
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени коллектива ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» поздравляю вас с Днем 
работников нефтяной и газовой промышлен-
ности!

В этот день мы с особой гордостью ощу-
щаем свою принадлежность к уникальному 
профессиональному сообществу людей тру-
да – работников нефтегазового комплекса. Га-
зовики и нефтяники внесли огромный вклад 
в социально-экономическое развитие страны, 
способствуя устойчивому росту промышлен-
ности, повышению благосостояния людей. И 
сегодня топливно-энергетический комплекс 
остается основой стабильности России, источ-
ником благосостояния для всех её граждан. 

Работники нашего предприятия вправе гор-
диться тем вкладом, который мы все вместе 
вносим в социально-экономическое развитие 
нашего региона, в повышение производствен-
ного потенциала нефтегазовой отрасли. Ус-
пешный труд коллектива ООО «Газпром под-
земремонт Уренгой» был и остается приме-
ром созидательной деятельности, продолже-
нием славных трудовых традиций первопро-

ходцев Крайнего Севера! Как и в прежние го-
ды, главный капитал нашего предприятия, его 
золотой фонд – это люди, настоящие профес-
сионалы,  мастера  своего дела, ставшего для 
них судьбой и призванием.  

С особым чувством в эти дни мы вспоми-
наем ветеранов, их энтузиазм, энергию при 
освоении нефтегазовых месторождений, при 
строительстве городов Крайнего Севера. Им 
было сложно, но они выполнили поставлен-
ную перед ними задачу. 

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья! Поз-
дравляю вас с Днем нефтяной и газовой про-
мышленности желаю вам успехов в нашем 
общем деле! Добра и мира, стабильности и 
благополучия  вашим семьям!

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

Поздравляю вас с Днем работников нефтя-
ной и газовой промышленности! Газовик и 
нефтяник — важные и чрезвычайно ответс-
твенные профессии. Во многом от устойчи-
вой работы газовой и нефтяной отраслей за-
висит энергетическая безопасность России. 
Работа «Газпрома» имеет стратегическое зна-
чение для экономики страны. 

Мы расширяем географию деятельности 
и создаем новые добычные центры, которые 
будут основой для развития отечественного 
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем 
новые маршруты доставки углеводородов. В 
этом году в тяжелых природно-климатических 
условиях полуострова Ямал мы ввели в строй 
уникальный нефтеналивной терминал «Воро-
та Арктики». Впервые в истории обеспечена 
возможность круглогодичной отгрузки ямаль-
ской нефти морским путем. Таким образом, в 
традиционно «газовом» регионе теперь фор-
мируется и новый центр нефтедобычи. 

«Газпром» создает мощную добычную и 
транспортную инфраструктуру там, где ее ни-
когда раньше не было. Сейчас в Якутии пол-
ным ходом идет строительство «Силы Сиби-
ри» и освоение Чаяндинского месторожде-
ния. Уверен, в ближайшем будущем это даст 
нам мощный экспортный канал и будет спо-

собствовать экономическому росту и процве-
танию восточных регионов России. 

«Газпром» динамично развивается, приоб-
ретает новый опыт и внедряет технические ин-
новации. Реализуя сложные проекты на Яма-
ле, арктическом шельфе, на Востоке России, 
компания способствует модернизации и по-
вышению технологического уровня целого 
ряда смежных отраслей отечественной про-
мышленности и науки. 

С каждым годом преимуществами природ-
ного газа начинает пользоваться все большее 
количество жителей нашей страны. Это на-
глядный результат осуществления масштаб-
ных проектов «Газпрома» по газификации ре-
гионов и расширению рынка газомоторного 
топлива. Одновременно мы удовлетворяем 
растущий спрос на российский газ среди зару-
бежных потребителей и совершенствуем фор-
мы торговли этим самым удобным в исполь-
зовании и экологичным видом топлива. 

Уважаемые коллеги! 
Наша работа нужна сегодня и будет нуж-

на завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы 
у людей в домах были газ, свет и тепло. От 
всей души желаю вам и вашим семьям креп-
кого здоровья, счастья и благополучия. 

С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

с ДнЕМ РАбОтнИКОВ нЕфтЯнОй И ГАЗОВОй пРОМЫшЛЕннОстИ! 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодня в мире, который постоянно меня-

ется, предприятия Группы «Газпром» стабиль-
но выполняют свои обязательства в деле бес-
перебойной работы объектов Единой системы 
газоснабжения и надежно обеспечивают пот-
ребителей энергоресурсами, набирая всё но-
вые темпы развития и расширяя границы сво-
ей деятельности. 

Холдинговая компания ООО «Газпром центр-
ремонт» сегодня входит в число активных учас-
тников процесса решения глобальных задач по 
укреплению системы газоснабжения российс-
ких регионов. 

Мы успешно реализуем инновационные стра-
тегии в области ремонта, технического обслу-
живания, диагностики, а также реконструкции 
и капитального строительства объектов газо-
вой отрасли. Результаты говорят сами за себя: 
в прошлом году выполнены техобслуживание 
и ремонт почти на 47 тысячах объектов ремон-
та дочерних предприятий «Газпрома». Реализо-
вана годовая программа капитального ремонта 
133 газораспределительных станций, 485 сква-
жин, 68 объектов линейной части магистраль-
ных газопроводов, а также ряда таких стратеги-

чески важных объектов деятельности «Газпрома», 
как дожимная компрессорная станция Бованенков-
ского месторождения и станции газопроводов «Бо-
ваненково – Ухта», «Ухта – Торжок», Северо-Евро-
пейского газопровода. 

В части строительства и реконструкции мы обес-
печили  ввод в эксплуатацию 128 объектов Единой 
системы газоснабжения в рамках реализации 59 ин-
вестиционных проектов ПАО «Газпром». 

Сегодня холдинг успешно выполняет ра-
боты не только как ремонтный центр и заказ-
чик работ на строительстве важнейших объек-
тов «Газпрома», но и поступательно движется 
к становлению как производителя необходи-
мых для отрасли типов двигателей и комплек-
тующих к ним, проводя важнейшую в совре-
менных реалиях работу в области импортоза-
мещения по освоению ремонтов газотурбин-
ного оборудования. 

За всеми успехами «Газпром центрремонта» 
стоит каждодневный труд многотысячного кол-
лектива. Холдинг объединяет сотрудников раз-
ных специальностей, рабочих, инженеров и ру-
ководителей, обладающих безупречной квали-
фикацией и высочайшей степенью ответствен-
ности за свою работу. Всем Вам присущ особый 
сплав человеческих качеств - преданность делу, 
терпение и уверенность в своих силах.

Дорогие друзья! Для всех работников не-
фтегазовой сферы профессиональный  празд-
ник – это еще и начало нового трудового года, 
и у нас есть все основания встречать этот день 
с хорошим настроением и позитивным настро-
ем на перспективу. 

Хочу поблагодарить вас, коллеги, за хорошую 
работу. Пусть воплощаются в жизнь ваши самые 
смелые проекты и планы. Крепкого здоровья, 
благополучия и успехов! С праздником!

Генеральный директор
ООО «Газпром центрремонт»
Дмитрий Доев 
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В ЦКРС-1 Ноябрьского управления по ин-
тенсификации и ремонту скважин на Комсо-
мольском  газовом месторождении в эти дни  
царит напряженное оживление. Бригады кап-
ремонта скважин стараются выполнить про-
изводственную программу месяца и всего 
квартала, а специалисты на базе производс-
твенного обслуживания выполняют  задания 
по ревизии и  ремонту техники и оборудова-
ния. Особый раздел в программе ремонта и 
наладки оборудования – подготовка к пред-
стоящему перемещению автотранспортных 
средств,  специальной техники в Восточную 
Сибирь, на Чаяндинское газоконденсатное 
месторождение.

Начальник ЦКРС – 1 Малхаз Тенгизович 
Тедиашвили немногословен, но из его рас-
сказа становится понятно, что наряду с про-
изводственной программой, выполнение ко-
торой  - безусловный приоритет, специалис-
ты цеха особое внимание уделяют подготов-
ке техники, оборудования, материалов к даль-
нейшей работе Ноябрьского УИРС на Чаян-
динском НГКМ, в далекой Якутии. «Сегодня 
у цеха в работе  шесть бригад, две на Комсо-
мольском промысле, две на Вынгапуровском 
месторождении, одна на Ямбургском НГКМ 
и одна на Чаяндинском месторождении. Все 
усилия направлены на выполнение произ-
водственной программы, а специалисты на 
базе заняты обеспечением предстоящей пе-
реброски техники и оборудования в Якутию. 
Каждый день ведем токарные и сварочные 
работы, готовим оборудование и технологи-
ческую трубу, специальные приспособления, 
по заявкам бригад, уже работавших на Чаян-
динском месторождении», - рассказывает на-
чальник ЦКРС-1. 

На базе действительно можно воочию на-
блюдать процесс подготовки техники и обо-
рудования. Автотранспорт и специальная тех-
ника застыли в линейке готовности, кипит ра-
бота в боксах, токарный и сварочный участки 
задействованы по полной программе. «Станок 
у нас практически не останавливается, - под-
тверждает токарь Владимир Колмаков, - одних 
якорей для крепежа НКТ и буровой трубы на 
Чаяндинское месторождения нужны сотни, а 
в каждом из них – десятки отверстий, стара-
юсь весь заказ сделать вовремя».

Сварщик базы ЦКРС-1 Сергей Гнатюк на 
своем рабочем месте также занят подготов-
кой «железа» к отправке в Якутию – он сва-
ривает массивные железные рамы-основания, 
остро необходимые для повседневной рабо-
ты бригад капремонта на месторождениях в 
якутской тайге. 

Работа бригад капитального ремонта сква-
жин на Чаяндинском месторождении выяви-
ла одну большую и пока не решаемую в по-
левых условиях проблему – полное отсутс-
твие ремонтной базы в рамках создаваемого 
Якутского газодобывающего центра. И это 
обстоятельство заставляет многократно про-
считывать возможные сбои ремонтного обо-
рудования и техники из-за поломок, и по воз-
можности создавать аварийный запас  для на-
иболее проблемных узлов и механизмов. «Ко-
нечно, всего не предусмотришь, - констати-
рует Малхаз Тедиашвили, - но год работы в 
Якутии выявил самые острые моменты, и те-
перь мы загодя готовим целые комплекты за-
пчастей и приспособлений, из числа наибо-

лее востребованных в бригадах капремонта 
при операциях на скважинах Чаяндинского 
месторождения». 

На производственной базе ЦКРС-1 Но-
ябрьского УИРС, на площадке  Комсомоль-
ского газового промысла, таким образом, го-
товится настоящий «Восточный экспресс» 
для предстоящего полномасштабного выхо-
да нашего предприятия на Чаяндинское мес-
торождение. В стадии подготовки транспорт, 
спецтехника, материалы, реагенты, различ-
ное оборудование. По некоторым  направле-
ниям комплектация еще продолжается, но ос-
нова для предстоящей большой работы в Яку-
тии уже создана. 

В то же время текущий график выполнения 
производственной программы по капитально-
му ремонту скважин ЦКРС-1 остается очень 
напряженным. На Комсомольском месторож-
дении трудятся две бригады КРС, и в одной из 
них мы успеваем побывать сразу после её пе-
реезда на новое место работ. Бригада только 
что завершила ремонт очередной скважины и 
готовится приступить к новой операции.

Мастер бригады КРС-6 Михаил Абиин ор-
ганизует подготовку колтюбинговой установ-
ки М-10 к работе на скважине №1124 Комсо-
мольского газового месторождения. По сло-
вам мастера, перед бригадой поставлена за-
дача по освоению скважины после заверше-
ния  работ по её капитальному ремонту. На 
предыдущем этапе  на скважине силами бри-
гады КРС-2  были проведены водоизоляцион-
ные работы, сделана перфорация.

   В течение двух ближайших недель пос-
ле подготовки к операции установки М-10, 
бригада  КРС-6  должна будет понизить уро-
вень жидкости в стволе скважины и обеспе-
чить приток газа, завершив освоение скважи-
ны её отработкой на факельную линию.  В слу-
чае если  скважина сразу не выйдет на про-
ектную мощность, бригада произведет  кис-
лотную обработку призабойной зоны пласта. 
Пока же специалисты бригады КРС-6 заняты 
монтажом и наладкой колтюбинговой уста-
новки на устье скважины.

После небольшого совещания в вагончи-
ке мастера начальник ЦКРС-1 Малхаз Теди-
ашвили осматривает установку, здоровается 
с машинистом М-10 Владимиром Чвановым, 
задает ему несколько вопросов. Диалог завер-
шается крепким рукопожатием, и вскоре мы 
собираемся в обратную дорогу.  

Подходит к концу еще один световой день, 
но работа бригад капитального ремонта сква-
жин ЦКРС-1 Ноябрьского УИРС продолжа-
ется. На базе производственного обслужива-
ния, на скважинах Вынгапуровского, Комсо-
мольского, Ямбургского, Чаяндинского мес-
торождений  - везде, где сегодня трудятся спе-
циалисты филиала, идет напряжённый произ-
водственный процесс, выполняется текущая 
программа и создается перспективный задел 
на будущее.

Вячеслав Калинин
Фото автора 

Персонал колтюбинговой установки М-10 готовится к проведению операции по освоению газовой скважины

«ВОстОЧнЫй эКспРЕсс» нА стАРтЕ

с ДнЕМ РАбОтнИКОВ нЕфтЯнОй И ГАЗОВОй пРОМЫшЛЕннОстИ! 

Тонкая грань отделяет последний летний 
месяц и первый осенний – еще тепло, но не 
жарко, лесные пожары уже отступили, и во 
всех отношениях это благодатное время 
для ударной работы в «поле», а еще для 
подготовки к предстоящему осенне-
зимнему периоду. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – ГАЗОВИКИ! 

Искренне поздравляю вас с професси-
ональным праздником – Днем работни-
ков нефтяной, газовой и топливной про-
мышленности!

На протяжении десятилетий газо-
вая отрасль является основой соци-
ально – экономического развития на-
шей страны. Энергетическая безопас-
ность, работа промышленных предпри-
ятий, развитие регионов, стабильность 
на их территории, действенная соци-
альная политика – всё это невозмож-
но без надежной поддержки со сторо-
ны газовиков. 

Поэтому нет ничего удивительного в 
том, что работников газовой промышлен-
ности уважают и в больших городах, и 
в маленьких деревнях. Газовики умеют 
правильно делать дело, ко всякому зада-
нию подходят серьезно и ответственно, 
профессионально решают самые слож-
ные задачи. 

Газовик в России – это намного боль-
ше, чем профессия. «Газпром» - это на-
много больше, чем энергетическая ком-
пания. Это знак качества и ответствен-
ности, мужества и самоотверженности, 
надежности и результата, уверенности 
и стабильности. Это – залог успешно-
го развития России и достойной жиз-
ни россиян. 

С праздником вас, дорогие друзья! 
Крепкого здоровья, успехов в делах, 
счастья и благополучия! Межрегиональ-
ная профсоюзная организация продол-
жит работать над укреплением качест-
ва социального партнерства в «Газпро-
ме», обеспечением безопасного труда га-
зовиков, высокого уровня жизни для них 
и для членов их семей.

Председатель «Газпром профсоюза»
Владимир Ковальчук

Сварщик Сергей Гнатюк выполняет срочный заказ для Чаяндинского месторождения

ДЕнЬ ГАЗОВИКА
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БУрОВАя У шКОлы
Так получилось, что в его семье никогда 

не было ни газовиков, ни нефтяников. Хотя в 
республике Адыгея, где родился Игорь Полу-
хин,  разведку на нефть и газ, а также на дру-
гие полезные ископаемые, геологические пар-
тии вели с давних времен. Более того прямо 
возле школы, где он учился одно время рас-
полагалась буровая установка – скважину бу-
рили на воду, но пацанам все равно было ин-
тересно, что там ищут бородатые и немно-
гословные ребята - геологи, может все-таки 
золото? Подходил к буровикам и Игорь По-
лухин, интересовался. Постепенно вроде бы 
праздный интерес перерос в нечто большое: 
в заинтересованность, в  познавательную пот-
ребность. В общем, когда он после 10 класса 
объявил, что пойдет учиться в техническое 
училище на буровика, кто-то удивился, но для 
него самого сомнения отпали давно – искать 
в недрах земли полезные ископаемые, рабо-
тать на сложной технологической установке, 
было, как считал Игорь Полухин, интересно 
и перспективно. Бурение – дело для настоя-
щих мужчин, полагал он. Быстро пролетели 
несколько месяцев обучения в Майкопском 
техническом училище, и в апреле 1980 года, 
он еще 17-летним окончательно вступил во 
взрослую жизнь, по распределению его на-
правили в Армавирское управление буровых 
работ. Сначала он работал слесарем на про-
изводственной базе, ремонтировал превенто-
ры, ветлюги, затем перешел помощником бу-
рильщика в полевую бригаду. Месяц работал 
на буровой под Майкопом, где бурили сква-
жину на воду. Затем его перевели на другой 
участок. Буровая установка находилась неда-
леко от адыгейского аула Кошехабль, в горах 
Северного Кавказа. «Бурили мы скважину на 
нефть и газ, - рассказывает Игорь Владими-
рович, - буровой станок в бригаде использо-

вался  импортный, румынский, мне все было 
внове – занимательно, необычно». Бригада 
бурила скважины на нефть и газ, не раз пере-
езжала с места на место. Молодому помбуру 
такая кочевая жизнь была не в тягость, нра-
вилась, да и деньги по тем временам непло-
хие платили… Однако пришла повестка из во-
енкомата, его призвали в армию. И не просто 
в армию, а как выяснилось на войну, в Афга-
нистан. Учебная часть в Ашхабаде, затем уз-
бекский город Чирчик, воздушно-десантные 
войска. И в декабре 1980 – Афганистан. Игорь 
Полухин – сержант, командир отделения ми-
нометного взвода. О времени проведенном в 
Афганистане Игорь Полухин вспоминать не 
любит: «Обошлось без ранений и контузий, 
во всем взводе погибших не было, и это самое 
главное».  Службу  он закончил старшим сер-
жантом, заместителем командира взвода.

С юГА нА СеВер
После демобилизации вопрос о том, где и 

кем работать вроде бы не стоял – есть востре-
бованная специальность, в Майкопском управ-
лении буровых работ его без проблем приня-
ли на работу.  Однако жизнь ставила свои воп-
росы, а молодому  специалисту хотелось ис-
пытать себя в новых условиях, получить до-
полнительный опыт. Узнав, что рабочие руки 
нужны на Крайнем Севере страны, где вроде 
бы неплохие условия и хорошие перспективы, 
он решил изменить спокойное течение жизни. 
Поступил на курсы дизелистов в то же Тех-
ническое училище №4, закончил и, получив 
новую специальность, стал выбирать, какую 
из точек на Крайнем Севере выбрать.  В мар-
те 1985 года он отправился в Новый Уренгой. 
«Вариантов  было несколько – Норильск, Яку-
тия, Новый Уренгой. Я как закончивший учи-
лище с отличием, имел право выбирать, куда 
ехать, -  вспоминает Игорь Владимирович, -  и 

выбрал – Новый Уренгой, который тогда зву-
чал и по телевидению и в газетах». 

В Новом Уренгое с ним приехало 15 че-
ловек: помощники бурильщиков, операто-
ры по добыче газа, дизелисты.  Контору по 
капитальному и подземному ремонту сква-
жин производственного объединения «Урен-
гойгазпром» тогда возглавлял Николай Пет-
рович Коршунов. Начальник подразделения 
капремонта лично пообщался с каждым при-
бывшим, высказал свои пожелания по рабо-
те, дал ценные советы.

Игорь Полухин прошел практику в бри-
гаде капитального ремонта скважин, а затем 
приступил к работе в качестве дизелиста. Ра-
ботал в составе бригады КРС-5, где масте-
ром был Юрий Алексеевич Карасев. Настав-
ником молодого дизелиста стал бурильщик 
Анатолий Никеров. Опытный бурильщик по-
могал, подсказывал, нет-нет, да и интересо-
вался: «Ну что, Игорь, где тяжелее работать 
в капремонте или в бурении?». И молодой ра-
ботник признавал – в капремонте и тяжелее 
и сложнее…

Семь лет он отработал в качестве маши-
ниста, трудился и в «поле» и на базе произ-
водственного обслуживания, где проводил ре-
монт дизельных электростанций. За эти годы 
он приобрел большой опыт, стал разбираться  
в тонкостях своего дела.  

В один из июньских дней 1991 года Иго-
ря Полухина вызвали в контору, прямиком к 
начальнику управления капремонта скважин 
Азату Ахметовичу Ахмедову. Начальник уп-
равления напутствовал Игоря Полухина на 
новую профессиональную стезю – оператор 
подземного ремонта скважин.

ЗАСлУженнАя нАГрАДА
Дело оказалось непривычное, во многом 

– новое, специфическое. Нужно было осва-
ивать импортную лебедку «OTIS», изучать 
массу литературы, отрабатывать приемы ра-
боты на скважинах с ранее неиспользуемой 
техникой.  

Новое подразделение назвали бригадой по 
исследованию скважин и предоставили ог-
ромный объем работ. Трудилась бригада не 
только на Уренгойском НГКМ – выезжали и 
на другие месторождения – Ямбургское, Мед-
вежье, Песцовое, Юбилейное. Исследования, 
а затем текущий ремонт скважин стали ос-
новной специализацией подразделения. Вот 
уже 25 лет бригада по подземному ремонту 
выполняет  операции по отбивке текущих за-
боев скважины, определению видов ремонта 
при наличии в скважине аварийного обору-
дования, очистке  скважин от парафино-гид-
ратных образований, ловильные работы и т.д. 
Все ради общей задачи – интенсификации ра-
боты скважины, восстановления её проект-
ных параметров.   

31 год Игорь Владимирович Полухин тру-
дится в одном и том же предприятии, в сфере 
капитального и подземного ремонта скважин. 
«Только названия меняются, а я все работаю, и 
уходить еще не собираюсь. Пока есть силы, и 
находится применение знаниям и опыту, буду 
и дальше заниматься любимым делом», - го-
ворит Игорь Полухин. За эти годы он приоб-
рел и профессиональные знания, и уникаль-
ные навыки в работе с различными образцами 
техники и оборудования. Все это и называется 
ёмким словом – опыт, самое ценное, не изме-
ряемое никакими приборами качество настоя-
щего специалиста, мастера своего дела. 

Безупречный труд, успехи в выполнении 
производственных заданий Игоря Полухина 
неоднократно отмечались руководством пред-
приятия. В 2016 году он удостоен  Почетной 
грамоты Министерства энергетики Российс-
кой Федерации. Отличный труд на благо пред-
приятия получил высокую оценку. 

Вячеслав Калинин
Фото автора

Оператор бригады подземного ремонта скважин Игорь Полухин проводит ревизию технологического оборудования

натолий Витальевич Воробьев – элект-
росварщик нашего предприятия – свар-
ной с тридцатилетним стажем. В 1983 

году он окончил ПТУ-31 города Феодосии 
по специальности электросварщик. После 
окончания службы в рядах вооруженных сил 
Российской Федерации на территории вой-
сковой части города Новороссийск, Анато-
лий начал свое профессиональное становле-
ние. Молодым специалистом он пришел на 
феодосийский оборонный завод «Гидропри-

бор». Работа на таком предприятии не позво-
ляла «дать слабину», поэтому с начала тру-
довой деятельности Воробьев привык к ги-
пертрофированному чувству ответственно-
сти за все, что он делает.

Спустя год, узнав о профнаборе на Край-
ний Север, Анатолий Витальевич принял ре-
шение отправиться покорять просторы стра-
ны. Помимо романтики, молодого человека 
привлекало здоровое желание достойно за-
работать. Он был уверен, что скоро вернется 

домой. Так, в сентябре 1986-го в СМП-522 
поселка Коротчаево появился новый специ-
алист. Однако уже в декабре этого года он 
перешел на работу в Новый Уренгой. Хоро-
ший сварщик требовался в Северные элек-
трические сети ОАО «Тюменьэнерго». Изо 
дня в день с 1986 по 2005 год Анатолий вы-
полнял свои непосредственные обязанности 
в службе механизации транспорта. «Сначала 
было сложно», – вспоминает Анатолий. «Не 
хватало опыта. Но это не давало права рас-
слабляться. От качества выполненной рабо-
ты зависит безопасность людей, да и произ-
водства тоже». Так прошло 19 лет.

В марте 2005 года, Воробьев принимает 
решение перейти на работу в предприятие 
«Газпрома», благо специалисты его профи-
ля в газодобывающей отрасли всегда востре-
бованы. Выбор пал на подразделение капи-
тального и подземного ремонта скважин в г. 
Новый Уренгой. Сфера деятельности элек-
тросварщика, ставшего частью коллектива 
базы УИРС ООО «Уренгойгазпром» (сегод-
ня ООО «Газпром подземремонт Уренгой»), 
кардинально не изменилась. Однако сильно 
изменилась специфика. «Я занят в ремонте 
механизмов тюбинговых установок, подъ-
емников. Эта работа требует серьезного от-
ношения к себе. Чтобы «не упасть в грязь 
лицом», спрашивал, присматривался, учил-
ся, понимал, как много от моей работы за-
висит», – рассказывает Анатолий Виталье-
вич. «Подземный ремонт скважин – опас-
ное производство. И, если честно, поначалу 
было страшно. Вдруг там остался газ, а те-
бе надо ставить заглушку, варить… Это те-
перь я понимаю, что бояться нечего: брига-
да все делает на совесть».

Зам. начальника Уренгойского УИРС А. 
В. Мусафиров об Анатолии Витальевиче от-
зывается как о высококлассном специалисте: 
«Воробьев – мастер своего дела. Он может 
сделать все, чтобы ему ни поручили, начи-
ная от выполнения производственных задач, 
заканчивая собственноручным ремонтом ва-
гончика или изготовления мебели из витого 
металла, так популярного сегодня в интерье-
ре». Изготовление мебели – хобби Анатолия. 
Родилось оно из предложения друга сделать 
столик. Взяв в руки картинку из интернета – 
без чертежей и схем – решился и начал гнуть 
и варить металл. Чтоб испытать себя, прове-
рить, сможет или нет. И смог! Теперь с удо-
вольствием занимается и этим. «Кроме того, 
это человек, авторитет которого среди моло-
дых специалистов не подвергаете сомнению», 
– продолжает Мусафиров. «Анатолий всегда 
готов приди на помощь: показать, объяснить, 

поддержать». Сам Воробьев, человек скром-
ный, о своей помощи подопечным рассказы-
вает не много: «Стараюсь подсказывать, ес-
ли что не так сделают, учу исправлять сразу, 
в боксе, а не в полевых условиях, на моро-
зе, ветре. Они должны понимать всю ответ-
ственность за свою работу». Однако среди 
прочих выделяет Ахметова Азамата и Диму 
Кашкалова, «… ребят с хорошим потенциа-
лом, перспективных, будущих приемников». 
А готовит он их неспроста. В этом году Ана-
толий Витальевич Воробьев уходит на заслу-
женный отдых. 30 лет он посвятил работе 
электросварщика, делу всей своей жизни и 
все они прошли в Новом Уренгое – на Край-
нем Севере. Здесь появилась семья – супру-
га Галина и двое замечательных детей: сын 
Виталий и дочь Кристина. 

«Пришло время вернуться на «землю», – 
говорит Анатолий. «Дети выросли, можно 
пожить для себя». Однако, он уверен, что бу-
дет скучать о своей работе. «У нас очень хо-
роший коллектив. Дружный, спаянный. Мо-
лодых ребят, что сейчас к нам пришли, мы 
учим не только работать, но и жить в кол-
лективе, стоять один за всех, и все за одно-
го». Кроме того, работая в «Подземремонте», 
Анатолий понял, что есть предприятия, на 
которых действительно ценят людей. «При-
ятно знать, что отдавая себя целиком работе 
я взамен не только получаю достойную зар-
плату, но и профсоюзную поддержку во всех 
отношениях – и в материальном, и в челове-
ческом». С огромной благодарностью Воро-
бьев отзывается о Юрии Хворонове, проф-
союзном лидере УИРСа, человеке небезраз-
личном, заботящемся о каждом работнике, 
болеющем за производство. Анатолий Ви-
тальевич рад, что судьба свела его с таки-
ми замечательными людьми, как начальник 
БПО Имам Абукаев, зам. начальника Урен-
гойского УИРС Александр Мусафиров и на-
чальник Управления Владимир Александро-
вич Гончаров. Благодаря им рабочие вопро-
сы решаются скоро и грамотно, а в завтраш-
нем дне можно быть уверенным.

Совсем скоро Анатолий Витальевич смо-
жет отдохнуть от многолетнего туда и вый-
ти на заслуженный отдых, насладиться ут-
ренним кофе и дневными прогулками по го-
роду в будни, поездками на рыбалку и сво-
им хобби. А пока, преддверии этого знаме-
нательного события, он желает своим колле-
гам, друзьям, руководству успеха в работе и 
стабильности предприятию. 

Ирина Воробьева
Фото из архива предприятия

Анатолий Воробьев – сварщик с тридцатилетним стажем 

оздание Совета молодых учёных и специалистов со-
стоялось 30 марта на собрании молодых работников 
и специалистов Общества. Всего в собрании при-

няло участие 33 молодых работника. На встречу с моло-
дежью предприятия пришли руководители Общества – ге-
неральный директор А. Б. Кузьмин, главный инженер-пер-
вый заместитель генерального директора Д. Н. Хадиев, за-
меститель генерального директора по управлению персо-
налом С. А. Лебедев, заместитель генерального директо-
ра – главный геолог Д. Ю. Воропаев, председатель ОПО 
В. А. Зинченко. 

Мероприятие началось с приветственных слов генераль-
ного директора Общества Антона Борисовича Кузьмина. Он 
напутствовал делегатов собрания на плодотворную и эф-
фективную работу, призвал молодежь предприятия, наря-
ду с работой на производстве, повысить активность в ис-
следовательской деятельности, принимать участие в науч-
ных конференциях, повышать интеллектуальный потен-
циал компании. 

На собрании состоялись и выборы председателя главного 

молодёжного органа предприятия. На должность председа-
теля Совета были выдвинуты ведущий инженер техничес-
кого отдела Елена Лахно и ведущий инженер техническо-
го отдела Сергей Карасев. По итогам голосования с пере-
весом в один голос победил Сергей Карасев. При этом все 
участники собрания отмечали, что за два года, в течение 
которых Молодежное объединение Общества возглавляла 
Елена Лахно, был сделан большой шаг вперед в становле-
нии молодежного движения на предприятии. Собравшие-
ся на собрании делегаты также обсудили Положение о Со-
вете молодых учёных и специалистов. 

Председатель Совета, Сергей Карасев отметил, что у но-
вого молодежного органа повышен статус и роль в жизни 
Общества, открыты новые перспективы во взаимодействии 
молодого поколения работников компании и руководства 
предприятия. «В ближайших планах Совета – организация 
конкурсов «Лучший молодой рационализатор ООО «Газ-
пром подземремонт Уренгой» и «Лучший молодой работник 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой», интеллектуальных 
игр «Что? Где? Когда?», в рамках Года охраны труда в ПАО 

«Газпром», участие в параде на День победы, проведение 
традиционной научно-практической конференции молодых 
ученых и специалистов, а также ряда культурных и спор-
тивных мероприятий», – сказал Сергей Карасев.

Кроме руководителя Совета молодых учёных и специа-
листов на собрании был избран новый состав совета орга-
низации, заместитель председателя и координаторы по ви-
дам деятельности. Заместителем председателя стала Ната-
лья Харитоненко, координатором по научно-производствен-
ной деятельности – Азарий Каракетов, по интеллектуаль-
ным видам спорта – Евгений Харитоненко, по спортивной 
деятельности – Олег Детков, по работе с молодыми спе-
циалистами – Наталья Ямщикова, по культурно-массовой 
деятельности Геннадий Филипповский. В состав Совета 
вошли председатели молодежных организаций филиалов 
предприятия – Виктор Сурков (Уренгойское УИРс), Мари-
на Папуша (Ноябрьское УИРС), Роман Титаренко (Надым-
ское УИРС), Роман Федотов (Ямбургское УИРС).

Вячеслав Калинин

пОЧЕтнО бЫтЬ пРОфЕссИОнАЛОМ

ЧЕЛОВЕЧЕсКИй фАКтОР

нАУКА ПОДСКАЗАлА решение  
Во время проведения работ по ремонту сква-

жин, порой возникают непредвиденные ослож-
нения. Так, нетипичная ситуация возникла при 
выполнении ремонта бригадой КРС-6 на газо-
конденсатной скважине №10702 Ямбургского 
НГКМ (горизонт – валанжин). После проведе-
ния гидроразрыва пласта возникла нештатная 
ситуация, связанная с повышением пластового 
давления почти в три раза, до 366 ата.

В связи с обнаружением аномально высо-
кого пластового давления (АВПД), для выяс-
нения причин возникшей ситуации и опре-
деления технической возможности дальней-
шей эксплуатации скважины были подклю-
чены научно-исследовательские институты. 
По заключению ООО «ТюменНИИгипрогаз», 
повышение пластового давления произош-
ло по геологическим причинам. Источником 
возникшей проблемы стала незадренирован-
ная линза коллекторов нижележащего пласта 
БУ-9/1, с которым установилась газодинами-
ческая связь через трещину ГРП.

ООО «Инновационные технологии» про-
вело расчёт остаточной прочности и оста-
точного ресурса эксплуатационной колонны 
Ø168,3 мм. Исследования подтвердили, что 
колонна удовлетворяет условиям прочности 
на избыточные внутренние и наружные дав-
ления, что позволит эксплуатировать скважи-
ну ещё в течение 16 лет.

Было принято решение после переобвяз-
ки устьевого оборудования эксплуатировать 
скважину с уже спущенным перед гидрораз-
рывом пластов (ГРП) подземным оборудова-
нием – НКТ-89 с пакером.

В настоящее время проведено освоение 
скважины, в ближайшее время будут заверше-
ны работы по её запуску в шлейф и пробной 
эксплуатации. 
    
В УренГОйСКОМ УирС ОПтиМиЗирУ-
ют ПрОиЗВОДСтВенный ПрОцеСС

В 2015 году филиал Уренойское УИРС, не-
смотря на ряд объективных трудностей, в пол-
ном объёме успешно выполнил очень боль-
шую  производственную  программу. В 2016 
году поставленные перед филиалом задачи не 
менее масштабны. Учитывая трудности про-
шлого года, работники Уренгойского УИРС на-
ряду с традиционными технологиями ремонта 
скважин, успешно внедряют в производствен-
ный процесс большое количество новых мето-
дов и приёмов. Кроме того, проводится масш-
табная модернизация старого оборудования и 
ввод в строй новой техники. 

В 2016 году в филиале произошло частич-
ное обновление автопарка. В начале 2016 го-
да поступила подъёмная установка УПРБ-125 
грузоподъёмностью 125 тонн, лебёдка «Geosis» 
рабочим давлением до 70 Мпа, что позволяет 
выполнять более сложные и трудоёмкие опе-
рации, в том числе производить ремонт сква-
жин с высоким давлением (на месторождени-
ях ОАО «Арктикгаз», ООО «Ачимгаз» и т.д.). 
    
нАДыМСКОе УирС иСПытАлО СКВА-
жинУ нА ХАрАСАВэе

Надымским УИРС совместно с ООО «ИЦ 
ГазИнформПласт» и ООО «ВуктылГазГеофи-
зика» завершены работы по проведению ис-
пытания продуктивных пластов скважины 
103 Харасавэйского газоконденсатного мес-
торождения. 

Работы включали в себя: обустройство ав-
тозимника протяженностью 100 км, раскон-
сервацию скважины, испытание трех объек-
тов продуктивного горизонта, последующую 
ликвидацию  скважины. Для производства ра-
бот на скважине был подобран инструмент с 
возможностью использования на глубине до 
3983 метров, подготовлено оборудование для 
проведения операций в условиях аномально 
высоких пластовых давлений в 508,3 атмос-
феры. В весенне-летний период для обеспече-
ния материалами и оборудованием  для про-
изводства работ было налажено авиасообще-
ние. После проведенных работ скважина сда-
на недропользователю. 

нОВОстИ фИЛИАЛОВ
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Уже 6 лет наша объединённая профсоюз-
ная организация, под руководством Вячес-
лава Зинченко, ежегодно принимает участие 
в конкурсе. Более того, она была, и остается 
бессменным лидером среди профорганиза-
ции третьей группы. В этом году ОПО ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» вновь при-
знана лучшей! 

СпрАВКА: 
1-Я ГрУппА до пАо «ГАзпром» - БоЛее 

8500 ЧеЛоВеК, ЧЛеноВ проФСоЮзА. 
2-Я ГрУппА – от 2000 до 8500. 
3-Я ГрУппА - до 2000 ЧеЛоВеК, ЧЛеноВ 

проФСоЮзА. 

   ценА ПОБеДы
Победа с каждым годом достается все 

сложнее. И это объясняется тем, что наши 
коллеги по профсоюзному цеху каждый год 
наравне с нами выходят на новые высоты. 
Уже второй год подряд нам «на пятки» на-
ступает профсоюзная организация (ПО) на-
шего головного предприятия ООО «Газпром 
центрремонт» под председательством Виктора 
Хрущева. За ними в тройку вошла ПО ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», работающая под чут-
ким руководством Надежды Хитровой. Бо-
роться с такими сильными «соперниками», 
нацеленными на результат и уверенно иду-
щими к поставленным целям, не просто. Од-
нако сложнейшие производственные задачи, 
сопряженные с колоссальной опасностью, 
выполняемые специалистами «Подземремон-
та» в условиях Крайнего Севера, исполнение 
которых во многом зависит, в том числе и от 
мощной профсоюзной поддержки, в данном 
случае дает нам ряд преимуществ. Ведь рабо-
та нашей объединенки - это не только органи-
зация досуга и обеспечение социальных гаран-
тий для работников. Это еще и участие, хоть и 
косвенное, во всех сферах административной 
и производственной деятельности, в частнос-
ти организация быта тундровиков, обеспече-
ние качественной спецодеждой, контроль ис-
полнения положений охраны труда. Послед-
нему в группе компаний «Газпром», отводит-
ся особое место, ведь безопасность тех, кто 
обеспечивает углеводородами Россию – пре-
выше всего. В Год охраны труда есть возмож-
ность уделить усиленное внимание вопросам 
состояния труда и производственной дисцип-
лины, сопутствующего обеспечения и про-
мышленной безопасности в целом. То, что на 
сегодняшний день имеется у работников Об-
щества - это достижение и одна из величай-
ших заслуг в том числе профсоюзных органи-
заций: нашей, «большого» «Газпрома», Нефте-

газстройпрофсоюза России, Федерации неза-
висимых профсоюзов - итог работы многоты-
сячного коллектива.  

СпрАВКА:
ЛУЧШИе проФСоЮзнЫе орГАнИзАЦИИ по 

ИтоГАм 2015 ГодА:
3-Я ГрУппА – опо ооо «ГАзпром подзе-

мремонт УренГоЙ», предСедАтеЛЬ ВЯЧеС-
ЛАВ зИнЧенКо; 

2-Я ГрУппА – опо ооо «ГАзпром трАнС-
ГАз САрАтоВ», предСедАтеЛЬ ВЛАдИмИр 
КУСКоВ; 

1-Я ГрУппА – оппо ооо «ГАзпром трАнС-
ГАз нИЖнИЙ ноВоГород», предСедАтеЛЬ 
пАВеЛ ЛАрИн.

Кроме всего прочего, одним из важных кри-
териев оценки является численность профсоюз-
ного членства. До последнего, 2015 года, 100% 
работников «Подземремонта» являлись члена-
ми ОПО и Нефтегазсптройпрофсоюза в частнос-
ти. Учитываются также мероприятия различных 
уровней и масштабов, которые в дальнейшем по-
лучают огласку и общественный резонанс. Ну 
и наши внутренние секреты, наши ноу-хау, ко-
торые прибавляют заветные баллы.

ценА ПОтерЬ              
 Первое место подобного конкурса являет-

ся своеобразным мерилом статуса, который 
важно сохранять и поддерживать. А с каждым 
годом это будет все сложнее. Особенно если 
учесть, что в 2016 нас уже не 100%, а всего 

99, 7% (минус 5 баллов в конкурсной табли-
це). Так случилось, что по ряду субъектив-
ных и, возможно, объективных  причин не-
сколько работников приняли решение поки-
нуть профсоюз. Несмотря на переговоры и 
попытки переубедить наших коллег, пока, к 
сожалению, их решение остается неизмен-
ным. «Для меня выход из профсоюза каж-
дого сотрудника – личная боль, личная тра-
гедия,- признается Вячеслав Зинченко, - я 
стараюсь сделать все, чтобы исправить и не 
допустить этого. Председатели первичек на 
местах, профсоюзные активисты, ОПО – мы 
делаем все, чтобы показать состоятельность 
профсоюза, его необходимость». 

Важно, чтобы каждый работник понимал, 
что профсоюз – это не только путевки и биле-

пОбЕДА ЗА нАМИ!
    вот уже 8,5 лет в  ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» работает  
объединенная профсоюзная 
организация. У каждого 
«подземремонтовца» есть возможность 
оценивать происходящее в социально-
общественной жизни коллектива с 
позиции участника профсоюзной 
жизни. но объективную  оценку 
деятельности любой профсоюзной 
организации призваны давать 
независимые эксперты: члены комиссии 
конкурса «лучшая профсоюзная 
организация мпО ОАО «Газпром». более 
10 лет    межрегиональной 
профсоюзной организацией проводится 
данный конкурс, позволяя не только 
выявить лучших из лучших, но и за счет 
соревновательного процесса подвигнуть 
участников к самосовершенствованию, 
росту, профессиональному развитию.            
владимир николаевич ковальчук, 
председатель Газпром профсоюза, с 
первого дня своей работы поддержал 
этот конкурс, помог вывести его на 
более высокий уровень, сделал его еще 
более престижным.

Социальная стабильность и новые возможности для развития – главный итог сотрудничества Администрации Общества в лице генерального директора 
Антона Борисовича Кузьмина и профсоюзной организации

Защита интересов трудящихся – основная задача деятельности профсоюза       

нАшИ ДОстИЖЕнИЯ



5

вестник подземремонта № 8 (29). Август 2016 г.Издание ООО «Газпром подземремонт Уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru

ты, спортивные мероприятия и коллективный 
отдых. Это коллективный договор – совмест-
ный труд и Администрации, и профсоюзной 
организации. И те льготы и гарантии, те за-
воевания, которые в нем прописаны, это ре-
зультат упорной борьбы и колоссального тру-
да. «Тот факт, что заработная плата работни-
ков нефтегазовой сферы гораздо выше сред-
ней по стране – это тоже заслуга профсоюзов,- 
говорит Вячеслав Зинченко, - не моя лично, 
нет. Моих коллег, вышестоящей организации, 
всех, чей долг защищать и отстаивать интере-
сы людей. Именно нашими усилиями доказы-
вается необходимость достойного содержания 
грамотных специалистов, благодаря которым 
работает газовая промышленность».  

Главная ошибка в рассуждениях людей, по-
кинувших профсоюз, - что никаких изменений 
после этого не произойдет. Сиюминутно, да, 
это так. Однако подобная тенденция рискует 
стать лавинообразной и предприятие может 
остаться без главного гаранта, защитника ра-
ботников – профсоюза. Но самое страшное, 
к чему это может привести – отмена коллек-
тивного договора. 

ценнОе Мнение
До конца текущего года специалистами 

профкома будет подготовлена анкета для оп-
роса сотрудников. Цель проекта – получение 
обратной связи от работников Общества на 
предмет деятельности профсоюза. Знать о пе-
реживаниях, интересах, потребностях. Осо-
бенно, если речь идет о слабо социально за-
щищенных работниках предприятия. На воп-
рос: «Что дает Вам профсоюз?», Наталья На-
горная, уборщик помещений АУП, не задумы-
ваясь, ответила: «Всегда помогают в трудную 
минуту. И морально, и материально». А вот 
хотелось бы рабочему классу, чтобы им уде-
ляли чуть больше внимания, например, при 
распределении билетов на концерты. При этом 
Наталья говорит, что все понимают, что фи-
нансирование стало меньше и благодарны за 
то, что уже есть.

Андрей Касьянов, председатель первичной 
профсоюзной организации  Ноябрьского фи-
лиала, считает, что на сегодняшний день, в си-
лу экономической ситуации, изменения про-
исходят не в лучшую сторону. «Я работал в 
нескольких организациях, в том числе и не-

фтяных,- рассказывает он, - и по вопросам 
оказания помощи, как юридической, эконо-
мической и бытовой, так, в том числе, и фи-
нансовой, таких сильных профорганизаций 
еще не встречал. Многие руководители пред-
приятия - сами выходцы из профактивистов. 
И зная на собственном опыте все проблемы 
рабочих, действуют на паритетных основах. 
К чему, на мой взгляд, надо стремиться, так 
это к большей независимости от работодате-
ля как финансовой, так и юридической, по 
аналогии с деятельностью европейских про-
фсоюзных организаций». 

Главное, что ознакомившись с вопроса-
ми анкеты, работники предприятия пой-
мут, сколькими вопросами приходится за-
ниматься ОПО. Ведь очень часто люди даже 
не знают, что многое из того, что они име-
ют не просто добрая воля Администрации, 
а упорный совместный труд первых лиц Об-
щества и профсоюза. 

БеСценный ВКлАД
Любой Работодатель без объективного про-

фсоюзного контроля, без наличия профсоюз-

ной организации, будет идти по пути коммер-
ческих предприятий, максимально сокращая 
социальные выплаты. Мы должны понимать, 
что только наличие сильного профсоюза дает 
те льготы и гарантии, которые на сегодняшний 
день у нас имеются, как в целом по системе 
«Газпром», так и на уровне России. 

«рАБотнИКИ нАШеГо проФСоЮзА – СпеЦИ-
АЛИСтЫ СВоеГо деЛА. И Это КАСАетСЯ ВСеГо, 
нАЧИнАЯ от орГАнИзАЦИИ доСУГА дЛЯ рАБот-
нИКоВ И ИХ детеЙ, И зАКАнЧИВАЯ оБеСпеЧе-
нИем БЫтА проИзВодСтВеннИКоВ, Внедре-
нИЯ ноВЫХ теХноЛоГИЙ. дУмАЮ, Что рАзВИ-
тИе нАШеЙ опо БУдет зАВИСетЬ не тоЛЬКо 
от СоЦИАЛЬноЙ поЛИтИКИ предпрИЯтИЯ, но 
И ВСеГо «ГАзпромА», ВСеЙ роССИИ».

 КАрКоВАноВ Антон, помоЩнИК БУрИЛЬ-
ЩИКА УренГоЙСКоГо УИрС.

Работникам «Подземремонта» повезло. С 
момента создания компании, у ее руля стоят 
и стояли социально ориентированные руко-
водители. Антон Борисович Кузьмин, гене-
ральный директор, понимает всю значимость, 
необходимость профсоюзной организации и 
всесторонне поддерживает ее деятельность, 
вдохновляет на новые победы. 

Звание «Лучшая профсоюзная организа-
ция МПО «Газпром» - это заслуга всего кол-
лектива: и наших людей, которые работают 
на местах, и профсоюзных лидеров первич-
ных профсоюзных организаций, и нашего про-
фактива. Естественно, это заслуга всех без ис-
ключения наших служащих, которые каждый 
день на своем рабочем месте не только тру-
дятся на благо предприятия, но и выполняют 
сложнейшую производственную программу. 
В недавнем интервью корпоративной газете  
генеральный директор Общества Антон Бо-
рисович Кузьмин, озвучил, что, несмотря на 
негативные тенденции в социально-эконо-
мическом положении нефтегазовой отрасли, 
производственная программа 2015 года была 
выполнена в полном объеме. Диверсифика-
ция компании открыла новые перспективы, 
а совершенствование технологий производс-
твенных процессов и инновационные разра-
ботки позволяют сохранять высочайший уро-
вень работ. И только в крепкой спайке Адми-
нистрации Общества и его профсоюза воз-
можно достижение таких высот.

нАшИ ДОстИЖЕнИЯ

Быть в гуще событий, вместе со всем коллективом – принцип деятельности объединенной профсоюзной организации предприятия

Обеспечение социально-бытовых условий для работников бригад капремонта – одна из главных забот профсоюза

ирина Воробьева
Фото Данилы Хусаинова
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Распоряжением Губернатора ЯНАО на территории  Ямальского района  25 июля 2016 го-
да был введен режим карантина в связи со вспышкой сибирской язвы. От болезни скончался 
один ребенок, подозрение на сибирскую язву было также выявлено еще у нескольких тунд-
ровиков. Приняты все меры для ликвидации падежа оленей, распространения угрозы людям, 
организована медицинская помощь коренному населению.

Тундровикам Ямальского района пришлось покинуть зону карантина, оставив свои вещи 
и нажитое имущество в целях недопущения распространения инфекции. С территории ка-
рантина вывезены все люди. За состоянием семей оленеводов наблюдают медики. Для пре-
дотвращения распространения сибирской язвы и ликвидации последствий в округ привлече-
ны специалисты Министерства обороны РФ – в том числе специалисты подразделения войск 
радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, МЧС России. Также работают санитарные врачи, инфекционисты Минздрава.

По просьбе губернатора ЯНАО все крупные компании региона присоединились к помо-
щи пострадавшим жителям района: выделены техника, вертолеты, специалисты, деньги на 
покупку вещей, но и этого порой оказывалось недостаточно для налаживания жизни тунд-
ровиков.

 Кочевникам, которых вывезли из карантинной местности, нужны были одежда, белье, пос-
тельные принадлежности, посуда, материалы для оборудования чума.

Понимая важность возникшей проблемы, руководство ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» в рамках экономического сотрудничества с администрацией города Новый Уренгой  на-
правило в помощь тундровикам 900 тысяч рублей. Не осталась в стороне и объединенная 
профсоюзная организация  «Газпром подземремонт Уренгой», оленеводам из зоны каранти-
на было направлено 10 комплектов постельных принадлежностей, 10 пар болотных и 10 пар 
утепленных сапог. Кроме того, сотрудники предприятия собрали более 80 тысяч рублей, ко-
торые были перечислены на специальный расчётный счет.

На вопрос о важности оказания помощи оленеводам ответил заместитель начальника гео-
логического отдела Руслан Хлебников: «Мы прекрасно понимаем, что в сложившейся си-
туации люди не должны остаться без поддержки. Ведь из-за жестких санитарных и ветери-
нарных требований и карантина, многие кочевники были вынуждены полностью оставить в 

тундре все свое имущество, включая одежду, постельные принадлежности, посуду, предме-
ты национального быта и жилища, продукты. Но самое главное – погибли олени, а олень для 
кочевника – это всё! На восстановление оленеводства уйдет не просто гигантское количест-
во средств, но и времени. Без преувеличения можно сказать, что исчезновение оленеводства 
будет, по существу, означать гибель  коренных малочисленных народов Ямала.  Наша зада-
ча – этого не допустить!».

 Администрация предприятия и профсоюзная организация выражают слова искренней бла-
годарности всем, кто не остался равнодушен  к постигшей регион трагедии и внес свой вклад 
в оказание помощи пострадавшим.

Марина Фролова
Фото Вячеслава Калинина

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

    От имени объединенной профсоюзной организации поздравляю вас с профессиональным праздником 
– Днём работников нефтяной и газовой промышленности! 

Без преувеличения можно сказать, что сотрудники ООО «Газпром подземремонт Уренгой» - это коман-
да профессионалов, талантливых, инициативных людей, любящих свою компанию, свою страну. Это ко-
манда единомышленников, умеющих работать сообща и с полной отдачей. Такому коллективу по плечу 
любые, даже самые сложные и ответственные задания.

Дорогие друзья, каждый день и час вы создаете блага для всей страны и вносите неоценимый вклад в 
её будущее. Ваш профессиональный и ответственный подход к работе, искренняя преданность своему 
делу, готовность выполнять поставленные задачи, невзирая ни на какие трудности – все это залог укреп-
ления экономики России, уверенности граждан в завтрашнем дне.

В этот праздничный день желаю вам новых профессиональных свершений, успехов в каждом начинании, 
надежных и верных товарищей, удачи во всем! Здоровья вам, счастья и благополучия!

Председатель ОПО 
«Газпром подземремонт Уренгой» 
В.А. Зинченко 
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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

бЛАГОтВОРИтЕЛЬнОстЬ

пОМОщЬ тУнДРОВИКАМ
Это лето на ямале выдалось особенно жарким. больше месяца в регионе столбик 
термометра держался на отметке около плюс тридцати градусов и выше. Аномальная жара 
привела к непрогнозируемым последствиям - в тундре ямальского района были 
обнаружены споры сибирской язвы. От опасной болезни погибли более двух тысяч оленей.

Помощь тундровикам пришла вовремя.

Объединённая профсоюзная организация 
Общества и  корпоративная газета «Вестник 
Подземремонта» продолжают литературный 
конкурс.

Представить на конкурс в 2016 году свои 
художественные произведения, очерки, эссе, 
тематические статьи, стихи и иллюстриру-
ющие их фотографии может любой сотруд-
ник ООО «Газпром подземремонт Уренгой». 
В № 4 (25) за апрель 2016 года вышел пер-
вый выпуск «Литературной страницы», ко-
торый имел огромный читательский успех, 
а его авторы были достойно поощрены объ-

единенной профсоюзной организацией. Ре-
дакция газеты планирует сделать в 2016 году 
как минимум еще один выпуск «Литератур-
ной страницы». 

По итогам творческого конкурса компе-
тентное жюри определит победителей и при-
зеров в таких номинациях как проза, тема-
тическая статья, стихотворение. Лауреаты и 
призеры конкурса получат солидные денеж-
ные призы. Все одобренные конкурсной ко-
миссией произведения будут опубликова-
ны в корпоративной газете «Вестник Под-
земремонта».

Произведения на участие в литератур-
ном конкурсе  сотрудников ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» мы ждем по элек-
тронному адресу: 

v.kalinin@urengoy-remont.gazprom.ru

Справки по телефонам:
8 (3494): 92-30-05; 
газ: 2-30-05; +7 951-988-75-78.

ЛИтЕРАтУРнЫй КОнКУРс пРОДОЛЖАЕтсЯ


