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Работы на скважинах двух эксплуатируемых месторождений полуострова Камчатка – Нижне-Квакчикского и Кшукского специалисты филиала 
Ноябрьское управление интенсификации и ремонта скважин ООО «Газпром подземремонт Уренгой» начали в 2016 году. Сегодня здесь в 
круглосуточном режиме трудятся две комплексные бригады по капитальному и подземному ремонту скважин.

РЕМОНТ СКВАЖИН В КРАЮ ВУЛКАНОВ

ВОСТОК-ЗАПАД

Столица Камчатского края – город воин-
ской славы Петропавловск-Камчатский и 
основные элементы инфраструктуры ре-
гиона – порты, рыболовные предприятия, 
энергетические объекты находятся на вос-
точном побережье полуострова. На восто-
ке Камчатки, вдоль берега Тихого океана 
вздымаются самые грандиозные и знамени-
тые вулканы Камчатки – Корякская сопка, 
Авачинская сопка, Крестовский, Ключев-
ская сопка, здесь же расположена и знаме-
нитая Долина гейзеров. 

Основные достопримечательности полу-
острова ежегодно привлекают сюда сотни 
тысяч туристов, и число их с каждым годом 
растет. В то же время разведанные газокон-
денсатные и газовые месторождения регио-
на расположены на западе Камчатки, ближе 
к побережью Охотского моря, в  Охотской 

нефтегазовой провинции. Нижне-Квак-
чикское, Кшукское, Северо-Колпаковское, 
Средне-Кунжинское месторождения – не-
большие по российским меркам, но для 
снабжения Камчатского края их потенци-
ал на ближайшие годы вполне достаточен. 
ПАО «Газпром» в лице своего дочернего об-
щества «Газпром добыча Ноябрьск» разра-
батывает Нижне-Квакчикское и Кшукское 
месторождения, расположенные севернее 
поселка Соболево.

От района эксплуатации месторождений 
на восток полуострова проложен газопро-
вод протяженностью 392 километра «Собо-
лево–Петропавловск–Камчатский». 

Неподалеку от  месторождений располо-
жен вахтово-жилой комплекс (ВЖК) Кам-
чатского газопромыслового управления 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» – обще-
жития, гостиница, столовая, спортивный 
зал и другие инфраструктурные объекты.

ЧЕРЕЗ РЕКИ, ГОРЫ И ДОЛИНЫ

Главный аэропорт Камчатки «Елизово» 
принимает самолеты как из Москвы, так 
и из сибирских и дальневосточных горо-
дов – Новосибирска, Хабаровска, Влади-
востока. Специалисты Ноябрьского УИРС  
на Камчатку добираются обычно по марш-
руту Ноябрьск–Новосибирск–Петропав-
ловск-Камчатский. С пересадками в пути 
получается около восьми часов.

Петропавловск-Камчатский – начальная 
точка еще одного большого путешествия – 
с востока Камчатки на западное побережье 
в Соболевский район. И этот путь экстре-
мально длинен и тяжел. Почти 480 киломе-
тров дороги, из них 100 шоссе, а остальное 
– направление, частично отсыпанное щеб-
нем. От 9 до 12 часов в разное время года 
требуется вахтовым автомобилям для прео-
доления всей трассы. Дождь, снег, разливы 

рек – таковы естественные препятствия на 
этом пути. За время движения мы взбира-
емся на перевалы, проезжаем несколько ме-
жгорных долин, преодолеваем размокшие 
участки дороги. За окном «вахтовки» – за-
снеженные шапки вулканов, сопки, рощи 
каменных берез, заросли кедрового стлани-
ка – стелющегося хвойного кустарника. Чем 
дальше двигались мы на запад, тем больше 
местность напоминала тундру – с коврами 
пожелтевшей травы, с болотцами, напол-
ненными темной водой. 

Во время движения дважды удалось уви-
деть хозяина здешних мест – медведя. На 
пути в Соболево много рек, часть из них не-
рестовые, именно в них устремляется зна-
менитый тихоокеанский лосось – горбуша, 
кета, нерка, чавыча, кижуч. 

Вместе с нами из Петропавловска-Кам-
чатского в Соболево едет и технолог 1-й 
категории Ноябрьского УИРС Сергей Ма-
каров. Присутствие специалиста-технолога 
при работе на скважинах бригад капиталь-
ного ремонта – требование компании –  
заказчика работ ООО «Газпром добыча  
Ноябрьск». 

Через девять часов непрерывного дви-
жения мы в наступившей темноте достиг-
ли наконец территории вахтово-жилого 
комплекса Камчатского газопромыслового 
управления. К этому моменту на Камчатке 
уже вступилв свои права вечер, а в Москве 
едва наступило утро.

НИЖНЕ-КВАКЧИКСКИЙ ПЕРИМЕТР

Путь к скважине, на которой трудятся 
специалисты Ноябрьского УИРС, от пло-
щадки вахтово-жилого комплекса мно-
го времени не занимает, минут через 20 
«вахтовка» тормозит у внушительного 
ограждения. Все кустовые площадки Кам-
чатского газопромыслового управления  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» по пе-
риметру огорожены, верх ограждения за-
щищен колючей проволокой. Все это меры 
предосторожности от проникновения неже-
лательных лиц, но в первую очередь от жи-
вотных, все-таки местность эта достаточно 
отдаленная и малонаселенная, а медведи 
здесь – частые гости. Защитные сооруже-
ния придают  кусту скважин довольно стро-
гий вид, делая похожим на военный объект.

На скважине С-15 Нижне-Квакчикского 
газоконденсатного месторождения трудит-
ся бригада КРС-4 Ноябрьского УИРС под 
руководством Александра Смольникова. 
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Бригада Ноябрьского УИРС ведет капитальный ремонт скважин на Кшукском газоконденсатном месторождении



ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

– Антон Борисович, каковы были осо-
бенности работы Общества в 2018 году и 
в первой половине 2019-го,  каких резуль-
татов удалось добиться?

– По итогам 2018 года был проведен ка-
питальный ремонт 470 скважин, из них 362 
– по программе геолого-технических меро-
приятий ПАО «Газпром», еще 108 скважин 
сдано сторонним заказчикам. Мы продол-
жили работу по спуску комплексов подзем-
ного оборудования (КПО) и освоению сква-
жин. Такие операции осуществлены на 138 
скважинах. В том числе на Бованенковском 
НГКМ произведен спуск комплексов под-
земного оборудования в 34 скважинах и вы-
полнены работы по освоению 46 скважин. 
На Чаяндинском НГКМ закончены спуском 
КПО и освоением 58 скважин. Кроме того 
была ликвидирована 41 скважина, проведе-
ны операции расконсервации и консервации 
44 скважин, реконструировано 55 скважин. 
Всего выполнено 906 скважино-операций.

Итоги 2019 года еще предстоит подвести, 
но могу с уверенностью сказать, что произ-
водственная программа будет выполнена, 
наши люди не подведут.

– «Газпром подземремонт Уренгой» 
стабильно расширяет географию своей 
деятельности и виды проводимых работ. 
В каких регионах сейчас действуют под-
разделения предприятия и какие значи-
мые проекты они реализуют?

– Перспективным проектом остается уча-
стие в освоении Чаяндинского НГКМ, ре-
сурсной базы газопровода «Сила Сибири» 
для поставок газа в Китай. Наша работа на 
Чаяндинском месторождении началась еще 
в 2015 году. Мы организуем там производ-
ственный процесс, доставляем вахтовый 

персонал, обустраиваем базу. На «Чаянде» 
работает наш филиал – Ноябрьское управ-
ление интенсификации и ремонта скважин. 
С гордостью можем сказать, что есть и наша 
заслуга в том, что газ «Чаянды» в августе за-
полнил трубу газопровода «Сила Сибири», 
а в декабре начнутся его поставки в Китай.

С 2017 года специалисты Общества рабо-
тают на Ковыктинском газоконденсатном 
месторождении в Иркутской области. Это 
следующее гигантское месторождение, ко-
торое планируют подключить к газопрово-
ду «Сила Сибири».

Краснодарское УИРС в 2018 году рабо-
тало на Бейсугском месторождении, лик-
видируя несколько скважин в акватории 

Азовского моря. Операции по ликвидации 
скважин проводились с применением подъ-
емной установки А-50 М, расположенной на 
специальной морской платформе.

В 2018 году по заказу «Газпром ПХГ» мы 
провели ремонт одной из скважин Волго-
градского подземного хранилища газа. Это 
был достаточно сложный проект, во многом 
новый для нас, да и скважина оказалась с ха-
рактером. Но в итоге специалисты Астрахан-
ского УИРС решили поставленную задачу.

В интересах ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» наше предприятие продолжает 
ремонт скважин на газовых месторожде-
ниях полуострова Камчатка – Кшукском и 
Нижне-Квакчикском. Работа на этих место-

рождениях ведется собственными силами: 
мы перебросили туда тяжелую спецтехни-
ку, оборудование и задействовали штатный 
персонал предприятия.

На рубеже 2017–2018 годов в сотрудни-
честве с компанией «Газпром нефть» мы 
начали большой многолетний проект по ре-
монту нефтяных скважин на Оренбургском 
нефтегазоконденсатном месторождении. 
Весь текущий год мы наращивали объемы 
работ на нефтяных скважинах, приобретая 
для себя новые в этом регионе компетен-
ции. В связи с этим проектом достаточно 
серьезно увеличилось количество рабочих 
мест в Оренбургском УИРС.

Кроме того в этом году по заказу компа-
нии «Газпром нефть» выполняем работы по 
ремонту нефтяных скважин на Чаяндинском 
нефтегазоконденсатном месторождении. 

Мы продолжаем работу в традиционных 
для нас регионах деятельности, где объемы 
работ по-прежнему значительны. Это Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Оренбург-
ская и Астраханская области, Краснодар-
ский край и Республика Коми.

– Что делается для технического пере-
вооружения предприятия?

– Мы прикладываем максимум уси-
лий для обновления техники, но ситуация 
складывается непростая. Техника стареет, 
это касается и основного оборудования, и 
транспорта. В рамках инвестиционной про-
граммы в 2017–2019 годах мы приобрели 
несколько единиц специальной техники, в 
которой остро нуждаются наши филиалы. В 
Уренгойский и Ямбургский филиалы при-
были новые подъемные установки БАРС-80 
на базе полуприцепа. Уренгойский филиал 
также получил новую колтюбинговую уста-
новку М-30. В Оренбургский филиал посту-
пила подъемная установка АПР60/80. Для 
филиалов приобретено несколько автомо-
билей и автокран. В Надымском и Красно-
дарском филиалах были модернизированы 
колтюбинговые установки М-10. В Уренгой-
ском филиале модернизировали подъемную 
установку АК-60, которую затем отправили 
на Чаяндинское месторождение в распоря-
жение Ноябрьского УИРС.

В 2018 году мы приобрели еще пять 
установок БАРС-80 на базе самоходного 

АНТОН КУЗЬМИН: НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ –
С 2017 года центральный офис  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
находится в Санкт-Петербурге. Общество 
существенно расширило географию 
деятельности, ведет системную работу  
по техническому перевооружению, заменяя 
старую спецтехнику и оборудование на новое, 
отечественного производства. Об актуальных 
задачах предприятия и перспективах его 
развития рассказывает генеральный 
директор Антон Кузьмин.

Тяжелая подъемная установка Drillmec применяется для  капитального ремонта скважин на Астраханском газоконденсатном месторождении

Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой»  Антон Кузьмин
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СЛОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ В РЕГИОНАХ СТРАНЫ
шасси, из которых две были направлены 
на Чаяндинское НГКМ в распоряжение Но-
ябрьского филиала, по одной в Надымский, 
Оренбургский и Краснодарский филиалы. 
Для укомплектования бригад капиталь-
ного ремонта скважин приобретено шесть 
цементировочных агрегатов ЦА-320, две 
передвижные паровые промысловые уста-
новки (ППУА), два гидравлических ключа 
ГКШ-1800, оснащенных компьютерной си-
стемой контроля и регистрации процесса 
свинчивания труб (аналог американских 
гидравлических ключей FARR), 20 техно-
логических емкостей. Приобретено 30 ваго-
нов различного назначения (жилые модули, 
сауны, сушилки), необходимых для улуч-
шения бытовых условий вахтовых бригад, 
из которых 20 направлены на Чаяндинское 
месторождение, 10 – на Ковыктинское. По-
лучено несколько бортовых автомобилей 
КАМАЗ, четыре трактора, автокран.

В 2018 году для Уренгойского УИРС 
была приобретена колтюбинговая установ-
ка УКРС-30, модернизацию прошла подъ-
емная установка УПР-60А.

В 2019 году планируется масштабная 
закупка оборудования и специальной тех-
ники, практически все договоры уже за-
ключены. В самое ближайшее время для вы-
полнения работ по спуску концентрических 
лифтовых колонн будут поставлены две 
колтюбинговые установки тяжелого класса 
УКРС-30, три комплекта специального обо-
рудования, три установки для перемотки 
гибких насосно-компрессорных труб.

В 2019 году сформирован перечень при-
обретения оборудования по договорам ли-
зинга на общую сумму около 1 млрд рублей 
– это подъемные агрегаты, вагоны-дома, ем-
кости различного назначения, автомобиль-
ная и специальная техника. Это настоящий 
прорыв в обеспечении наших филиалов 
оборудованием.

Закупаемое оборудование производится 
в России. Мы недавно посчитали и пришли 
к выводу, что в системе ПАО «Газпром» у 
нас, возможно, наиболее насыщенное оте-
чественным оборудованием предприятие. 
По абсолютному большинству позиций 
техники и оборудования у нас произошло 
стопроцентное замещение импортных ана-
логов. По расходным материалам, некото-
рым видам инструмента и запасных частей 
98–99%. Мы стараемся достичь полного 
импортозамещения на тех направлениях на-
шей работы, где это оправданно и выгодно. 
Это наш принципиальный курс, мы будем 
следовать ему и дальше.

– Внедряет ли предприятие современ-
ные технологии ремонта скважин, есть ли 
собственные разработки?

– На предприятии ведется серьезная изо-
бретательская и рационализаторская дея-
тельность, она помогает нашим подразделе-
ниям внедрять в производство необходимые 
усовершенствования. Мы решили идти в 
этом направлении дальше и в 2018 году со-
здали собственный инженерно-технический 
центр (ИТЦ), который возглавил кандидат 
технических наук Михаил Пономаренко.

ИТЦ определяет направление технологи-
ческого развития предприятия на текущий 
период и на перспективу, его деятельность 
предполагает тесное взаимодействие с на-
учными организациями и заводами-из-
готовителями, а также проведение опыт-
но-промышленных испытаний технологий 
и образцов, жидкостей и составов. Сейчас 

в работе находится сразу несколько важных 
для нас проектов. Наряду с перспективны-
ми исследованиями мы закрепляем резуль-
таты проведенных опытно-промышленных 
работ. ИТЦ ведет большую работу по ана-
лизу практики проведения гидроразрыва 
пласта, оценивает возможность организа-
ции операций ГРП собственными силами 
и создания структурного подразделения по 
этому направлению нефтегазового сервиса.

В структуре ИТЦ создается лаборатория 
технологических жидкостей и тампонаж-
ных материалов для решения вопросов по 
подбору оптимальных рецептур для веде-
ния ремонтных работ.

Мы тесно сотрудничаем с кафедрой бу-
рения скважин и кафедрой разработки и 
эксплуатации нефтяных и газовых место-
рождений Санкт-Петербургского горного 
университета, реализуем совместные про-
екты.

– Какие усилия предпринимает руко-
водство предприятия для развития пер-
сонала, подготовки собственных кадров?

– В Обществе налажена система подго-
товки кадров, переобучения и повышения 
квалификации. Ведется подготовка и обу-
чение как руководителей, так и линейного 
персонала. В связи с возрастающими требо-
ваниями к квалификации сотрудников мы 
делаем особый акцент именно на подготов-
ку рабочих специалистов. Именно от подго-
товки рабочих, от их компетенций зависит 
качество производственного процесса.

Только за 2017–2018 годы 208 наших 
работников получили смежную специ-
альность стропальщика, в основном это 
бурильщики и помощники бурильщиков. 

Обучение этой специальности обусловлено 
требованиями профстандарта.

Участие в масштабном проекте по ремон-
ту скважин в интересах компании «Газпром 
нефть» потребовало обновления знаний. В 
первую очередь от бурильщиков и мастеров, 
которые обучаются по программе, предус-
матривающей выдачу международного сер-
тификата по управлению скважиной IWCF. 
В 2019 году сертификат получили более  
50 человек.

Водители проходят обучение в соответ-
ствии со стандартом «Безопасное вожде-
ние». В текущем году будет обучено около 
300 водителей.

Обучение и повышение квалификации 
специалистов руководство предприятия 
рассматривает как работу на перспективу, 
как программу развития потенциала персо-
нала и производства. Для сотрудников это 
одна из составляющих нематериальной мо-
тивации.

Мы расширяем сотрудничество с вузами 
в рамках подготовки специалистов. Рабо-
таем с Санкт-Петербургским горным уни-
верситетом, Тюменским индустриальным 
университетом, Северо-Кавказским техни-
ческим университетом, а также с Новоурен-
гойским техникумом газовой промышлен-
ности и Пермским нефтяным колледжем. 
Студенты этих и других вузов регулярно 
приходят к нам на практику.

Стоит отметить, что растет численность 
предприятия, это связано с участием в но-
вых проектах, увеличением объемов работ. 
За восемь месяцев этого года численность 
увеличилась на 500 человек, достигнув 
3600 работников.

– В каких наиболее значимых произ-
водственных проектах ПАО «Газпром» 
сможет принять участие компания в обо-
зримом будущем?

– Перспективным проектом нашей ком-
пании остается участие в освоении Ча-
яндинского нефтегазоконденсатного ме-
сторождения – стратегического проекта 

«Газпрома». Сегодня мы закрепились в 
этом регионе, приобрели необходимые на-
выки работы в новых для себя условиях, на-
копили бесценный опыт.

В ноябре начнется следующий этап на-
шей работы на Ковыктинском месторожде-
нии в Иркутской области, мы приступим 
к расконсервации скважин по заказу ООО 
«Газпром геологоразведка». На трех разве-
дочных скважинах месторождения плани-
руется провести гидроразрыв пласта. В це-
лом Ковыктинское месторождение для нас 
очень перспективный проект.

Мы начали подготовку к работе на Хара-
савэйском месторождении, расположенном 

на полуострове Ямал. Это гигантское ме-
сторождение со сложной структурой, ча-
стично оно находится в акватории Карско-
го моря, но большая его часть расположена 
на суше. Подготовку к полномасштабному 
выходу на «Харасавэй» ведет Надымское 
УИРС.

В этом году Астраханское УИРС пла-
нирует начать работу на скважинах Каси-
мовского подземного хранилища газа в Ря-
занской области. Это новый регион нашей 
деятельности и новая специфика, скважины 
подземных хранилищ газа имеют свою осо-
бенность.

Уренгойское УИРС продолжает работать 
на скважинах ачимовского продуктивного 
горизонта Уренгойского нефтегазоконден-
сатного месторождения, наращивая объемы 
операций. «Ачимовка» – это технологиче-
ски сложный проект, который требует кон-
центрации значительных сил и ресурсов.

Можно сказать, что участие в масштаб-
ных и сложных проектах, взаимодействие 
с партнерами в которых предполагает не-
обходимые компетенции, серьезную тех-
ническую оснащенность, подготовленный 
персонал и безупречную деловую репута-
цию, – наша специализация и повседневная 
работа.

Беседовал Вячеслав КАЛИНИН

Ремонт скважины на Кшукском месторождении на полуострове Камчатка при помощи колтюбинговой установки М-20  ведут специалисты Ноябрьского УИРС

За восемь месяцев 2019 года численность 
сотрудников «Газпром подземремонт 
Уренгой» увеличилась на 500 человек, 
достигнув 3600 работников.
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Задачи, которые ставятся перед брига-
дой на месторождениях Камчатки, схожи 
с теми, что приходится решать специали-
стам по ремонту скважин в традиционном 
регионе деятельности, в Ямало-Ненецком 
автономном округе – нормализация забоя, 
водоизоляция, выведение скважины на про-
ектный уровень. 

На ремонтируемой скважине работает 
подъемная установка А-50 М, перебазиро-
ванная сюда из далекого Вуктыла в Респу-
блике Коми. В июле–августе этого года на 
скважине проводились работы по извлече-
нию геофизического исследовательского 
прибора. Специалисты Ноябрьского УИРС 
успешно справились с непростой операци-
ей. Дорогостоящий прибор по заявке геофи-
зиков был извлечен и передан представите-
лям компании.

В сентябре бригада проводила опера-
цию по нормализации забоя скважины. Во 
время нашего посещения технологической 
площадки специалисты вели спуско-подъ-
емные операции со стальной буровой тру-
бой (СБТ). Процессом спуска управлял 
опытный бурильщик Федор Шульженко. 
Указания мастера выполняли два помощни-
ка бурильщика – Андрей Сушков и Сергей 
Швец, в кабине подъемной установки дей-
ствовал машинист Андрей Рудяга. 

РЕМОНТ СКВАЖИН В КРАЮ 
ВУЛКАНОВ

По словам Александра Смольникова, 
скважины на Камчатке по своим геоло-
го-технологическим особенностям схожи 
с нефтегазовыми объектами  Ямала, где в 
основном приходилось работать бригаде ка-
питального ремонта: 

– Особых различий мы не видим, коллек-
тор такого же типа, а вот внешние условия 
работы другие, природно-климатические 
особенности сказываются – постоянные ве-
тры, большая влажность, от чего весь металл 
довольно быстро покрывается ржавчиной.

КШУКСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Технологическая площадка на Кшукском 
газоконденсатном месторождении, где ра-
ботает еще одна бригада Ноябрьского фили-
ала, по размерам существенно меньше, чем 
на Нижне-Квакчикском ГКМ. На скважине 
СП-3 действует КРС-6 во главе с мастером 
Дмитрием Белым..  Бригада эта  – комплекс-
ная, может работать на подъемной уста-
новке А-50 М, но сейчас для выполнения 
поставленных задач использует колтюбинг 
М-20. Установку можно оперативно переба-

зировать с Кшукского на Нижне-Квакчик-
ское месторождение и обратно, а работы на 
скважинах хватает на обеих площадях.

В момент нашего посещения Кшукского 
месторождения бригада мастера Дмитрия 
Белого вела спуск гибкой насосно-ком-
прессорной трубы – осуществляла подачу в 
скважину промывочной жидкости. На тех-
нологической площадке работали буриль-
щик Константин Тогобецкий, помощники 
бурильщика Кирилл Миллер и Егор Гри-
щенко, машинист колтюбинговой установ-
ки Фаниз Таухетдинов. Все операции специ-
алисты выполняли слаженно и быстро.

По словам Дмитрия Белого, наряду с пре-
дельно жесткими экологическими требо-
ваниями особенности работы на Камчатке 
заключаются в полной автономности под-
разделения и разнице часовых поясов: 

– Если здесь оказался, то рассчитывать 
можно только на себя и коллектив бригады, 
это всех нас мобилизует. Сказывается и раз-
ница часовых поясов: с Ноябрьском здесь 
на семь часов время различается, аккли-
матизацию проходим в производственном 
процессе, включаться в работу приходится 
с ходу, и это, когда впервые приезжаешь, 
вызывает некоторые трудности.

На площадке скважины, наряду с тради-
ционными передвижными вагонами-дома-
ми, располагаются и три новеньких соору-
жения модульного типа. 

– Это новые вагоны контейнерного типа, 
– объясняет Дмитрий Белый. – Сушилка, ва-
гончик мастера и общий модуль, где можно 
чая попить и отдохнуть. Вообще у нас хоро-
шее оснащение – вся бытовая техника есть. 

Новые вагоны, бытовая техника для ос-
нащения бригад капитального ремонта 
скважин на Камчатке приобретались за счет 
средств объединенной первичной профсо-
юзной организации. 

В рамках производственной программы 
2019 года ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
планирует выполнить ремонт четырех 
скважин, с подъемной установки А-50 М – 
скважину №15 Нижне-Квакчикского место-
рождения и скважину 1-П Кшукского ГКМ, 
с колтюбинговой установки М-20 скважины  
№23, 14 Нижне-Квакчикского месторожде-
ния.

На 18 октября отремонтирована скважина 
№23 Нижне-Квакчикского ГКМ,  в работе 
находится скважина №14 Нижне-Квакчик-
ского месторождения, прогнозное выполне-
ние по которой – 25 октября.

  «ЗА КАМЧАТСКИЙ ГАЗ!»

Вечером дневные смены обеих бригад капи-
тального ремонта скважин съезжаются на 
площадку вахтово-жилого комплекса – их 
ждет поздний ужин и сон, а утром «вахтов-
ка» снова доставит их на объекты ремонта. 
Потом 10-часовая трудовая смена и время от-
дыха.  Бригады капитального ремонта сква-

Петербургский международный газовый 
форум прошел 1–4 октября на площадке 
Экспофорум, в самом современном кон-
грессно-выставочном центре Европы для 
международного общения, сотрудниче-
ства и обмена передовым опытом. 

Генеральный директор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин 
принял участие в совещании по технологи-
ческому развитию ПАО «Газпром» и в рабо-
те «круглого стола» под названием  «Совре-
менные отечественные технологии разведки 
и добычи углеводородов на шельфе».

Руководители ООО «Газпром подземре-
монт Уренгой» во время работы выставки 
посетили несколько информационных стен-
дов и провели переговоры с потенциальны-
ми партнерами.

ФОРУМ ОТКРЫТИЙ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММАНОВОСТИ КОМПАНИИ

САМОЛЕТ ИДЕТ НА ВЗЛЕТ

Служба организации вахтовых перевозок 
подвела итоги работы за 9 месяцев 2019 
года. 

Продолжается доставка бригад к ме-
сту выполнения работ. Ежемесячно пять  
авиарейсов на воздушных судах Ми-8 
МТВ доставляют вахтовиков для работы 
на Бованенковском месторождении. С на-
чала года перевезено более 1500 человек и  
8 тонн различных производственных 
грузов. В 2020 году – с выходом бригад 
«Газпром подземремонт Уренгой» на Ха-
расавэйское месторождение – планируется 
регулярная доставка к месту работ вертоле-
тами вахтового персонала, материалов для 
производства работ. 

Перевозка вахтового персонала Обще-
ства на Чаяндинское  и Ямбургское ме-
сторождения осуществляется в рамках 
сотрудничества с ООО Авиапредприятие  
«Газпром авиа» на комфортабельных само-
летах «Сухой Суперджет 100». Ежемесячно 
два авиарейса авиакомпании выполняют 
полеты из Москвы и Уфы в г. Новый Урен-
гой и аэропорт Талакан. Суммарный объ-
ем перевозок с начала года составил более 
4000 человек. Помимо перевозки сотруд-
ников воздушными судами доставляются 
срочные грузы, необходимые для произ-
водства работ, объем перевозок которых на 
сегодняшний момент составляет 12 тонн, 
отметил начальник службы организации 
вахтовых перевозок Роман Гладких.

Более 250 компаний выставили образцы 
своей продукции и технологических раз-
работок на площадках Форума. Еще около  
50 компаний – на Корпоративной экспози-
ции ПАО «Газпром» «Современные отече-
ственные технологии в газовой отрасли». 

Начальник производственного отдела 
автоматизации, телемеханизации, метроло-
гии и связи администрации ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Владимир Сазонов 
отметил, что на газовом форуме для техни-
ческих специалистов компании интересно 
было увидеть новое оборудование, новые 
разработки по направлению работ отдела. 
В числе прочих на форуме был представлен 
стенд АО «Газпром космические системы», 
с которым Общество давно  сотрудничает 
для обеспечения качественной связи с бри-
гадами, работающими на труднодоступных 
производственных площадках, таких как 
Чаяндинское НГКМ, Ковыктинское НГКМ 
и другие удаленные месторождения.
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жин работают на  Кшукском и Нижне-Квак-
чикском месторождениях с мая по ноябрь. 
Зимой технологический процесс очень силь-
но осложняется  мощными снегопадами. 

– Зима очень снежная, сказывается бли-
зость Тихого океана и Охотского моря, в 
Петропавловске-Камчатском пятиэтажки 
снегом по четвертый этаж заваливает, здесь 
ситуация похожая, – рассказывает технолог 
1-й категории Ноябрьского филиала Сергей 
Макаров. – Поэтому на зиму мы все консер-
вируем и возвращаемся уже весной, когда 
можно нормально организовывать ремонт 
скважин.

Газ нужен Камчатке, без него невозможно 
дальнейшее развитие этого очень далекого 
и при этом сказочно богатого региона Рос-
сии. Возрастающие потребности предприя-
тий и населения полуострова уже не в силах 
удовлетворить построенные по оригиналь-
ному проекту Мутновская и Верхне-Мут-
новская геотермальные электростанции. 
Запасы термальных вод на Камчатке, конеч-
но, велики, но использовать газ в электро- 
энергетике и в отоплении все-таки надеж-
нее и экономически целесообразнее. Имен-
но поэтому активно работают на Камчатке 
дочерние предприятия ПАО «Газпром», до-
бывая газ, планомерно занимаясь газифика-
цией региона. 

Исследователь  Камчатки Степан Краше-
нинников еще в ХVIII веке так отзывался 
об этом удивительном крае: «О состоянии 
Камчатки трудно вообще сказать, недостат-
ки ли ее больше или важнее преимущества. 
Что великим опасностям от частых земли 
трясений и наводнений подвержено, что 
большая часть времени проходит там, в не-
спокойных погодах и что одно почти там 
увеселение смотреть на превысокие и нета-
ющим снегом покрытые горы... то кажется, 
что оная страна больше к обитанию зверей, 
нежели людей способна. Но ежели, напро-
тив того, взять в рассуждение, что там здо-
ровый воздух и во́ды, что нет неспокойства 
от летнего жара и зимнего холода, нет ни-
каких опасных болезней, нет страха от гро-
ма и молнии и нет опасности от ядовитых 
животных, то должно признаться, что она к 
житию человеческому не меньше удобна...».

Камчатка остается одним из самых жи-
вописных и уникальных регионов нашей 
страны. Такого сочетания первозданной 
природы, изобилия животного и раститель-
ного мира, дивных красот и умеренного 
климата отыскать сложно. Задача подразде-
лений ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой» в стране вулканов благородна и важна 
– специалистам нашего предприятия необ-
ходимо обеспечить стабильную работу сква-
жин действующих месторождений, сделать 
так, чтобы недра полуострова еще много лет 
бесперебойно снабжали энергией жителей 
этого далекого и величественного края.

Вячеслав КАЛИНИН

Бригада мастера Александра Смольникова ведет спуско-подъемные операции на скважине С-15  
Нижне-Квакчикского месторождения

Помощник бурильщика Андрей Сушков –  
идет операция по нормализации забоя скважины
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

Филиал Надымское УИРС ориентирован 
на выполнение работ на месторождениях 
ООО «Газпром добыча Надым» – Медвежьем, 
Ямсовейском, Юбилейном, а также на 
месторождениях полуострова Ямал – 
Бованенковском и Харасавэйском.

Освоение Бованенковского месторожде-
ния идет высоким темпом, стабильно 
повышая уровень добычи газа. Наря-

ду с бурением новых эксплуатационных 
скважин газ непрерывно добывается из уже 
построенных скважин. В настоящее время 
в работу запущены три газовых промысла. 

В 2019 году на пяти газовых скважинах 
кустовой площадки №13 Бованенковского 
НГКМ потребовалось провести водоизоля-
ционные работы, что подразумевает полное 
извлечение из скважины комплекса подзем-
ного оборудования (КПО). На этом этапе 
работ привлекается подъемник с канатной 
лебедкой, который спуском специального 
оборудования на тросе ведет подготовку 
КПО к извлечению. После полного подъема 
КПО скважина полностью готова к устране-
нию притока воды из пласта. 

Инновационная технология, разработан-
ная Надымским УИРС, предлгает способ 
водоизоляции с применением пакер-пробки 
и созданием в призабойной зоне пласта ги-
дрофобного экрана, способствующего пол-
ному отсечению воды. 

Для реализации целей заказчика Надым-
ское УИРС заново пересмотрело и усовер-
шенствовало конструкционные особенно-
сти составных частей пакер-пробки, что 
позволило производить закачку реагентов 
в скважину в запланированных нарядом-за-
данием параметрах.

РАБОТА ВЫСОКИМ ТЕМПОМ

Сложность заключается в разнообразии 
эксплуатируемых КПО. В пяти скважинах 
газового куста спущено КПО Воронежского 
механического завода, завода «Измерон» и 
НПО «НефтеГазДеталь». В короткие сроки 
требуется поставка с заводов необходимых 
для ревизии КПО запасных частей, инстру-
ментов и принадлежностей, в некоторых 
случаях привлечение специалиста на ме-
сто проведения работ. Сборку комплексов 
подземного оборудования специалисты На-
дымского УИРС способны выполнять соб-
ственными силами.   

На текущий момент успешно выполнен 
ремонт скважин №1306 и №1307. В сква-
жины №1302, 1303 и 1304 закачан водои-
золяционный состав и проведены геофи-
зические исследования, идет завершающая 
стадия ремонта. 

Производственная программа капи-
тального ремонта скважин на полуострове 
Ямал выполнена на 65%. Для успешного и 
своевременного исполнения договорных 
обязательств задействованы все производ-
ственные мощности цеха капитального и 
подземного ремонта скважины №2 Надым-
ского УИРС.

За восемь месяцев 2019 года Надымским 
филиалом выполнена работа на 93 объек-
тах. Это капитальный ремонт скважин, 
спуск КПО, вывод на режим и ввод в эксплу-
атацию скважин освоением, ликвидация, 
расконсервация скважин и геолого-иссле-
довательские работы.

Тимур АБДРАЗАКОВ,  
ведущий инженер производственно- 
технического отдела Надымского УИРС

Краснодарское управление интенси-
фикации и ремонта скважин имеет 
долгую производственную историю 

–  первая бригада подземного ремонта сква-
жин была организована еще в 1958 году. 

В составе Краснодарского УИРС пять 
бригад. Четыре из них проводят работы по 
ремонту, консервации и ликвидации нефтя-
ных и газовых скважин преимущественно на 
месторождениях юга России, пятая бригада 
сформирована специально для работ на Вук-
тыльском нефтегазоконденсатном место-
рождении. Бригады Краснодарского УИРС 
работают на скважинах Ростовской области, 
Краснодарского и Ставропольского краев, 
Республик Адыгея, Калмыкия и Коми.

С апреля 2018 года приказом генерально-
го директора Общества Вуктыльское УИРС 
было передано в оперативное подчинение 
Краснодарскому филиалу. В 2019 году бри-
гада, базирующаяся в Вуктыльском под-
разделении, выполняет работы по замене 
подземного оборудования на трех нагнета-
тельных скважинах. На двух объектах рабо-
ты успешно закончены, операции на послед-
ней скважине планируется завершить до 
конца ноября. Предварительно в 2020 году 
планируется выполнить ремонтные работы 
на пяти скважинах Вуктыльского НГКМ.

В целом по Краснодарскому УИРС к за-
вершению III квартала 2019 года выполне-
ны работы по капитальному ремонту на 17 
нефтегазовых объектах, также ликвидиро-
вано 16 скважин. До конца года планирует-

ся ликвидировать еще две скважины, а так-
же провести ремонт на трех объектах. 

В сентябре после длительного ремонта 
скважины с Песчаного месторождения вер-
нулась бригада КРС-2. Подразделение под 
руководством мастеров Алексея Жалкина и 
Андрея Сидорова успешно выполнило за-
дание на газовой скважине ООО «Газпром 
добыча Краснодар». 

В сентябре 2019 года бригада №1 прове-
ла работы по ликвидации двух скважин на 
Прибрежном месторождении.  В настоящий 
момент бригада приступила к капитально-
му ремонту скважины на Днепровском ме-
сторождении.

Краснодарское УИРС показывает хоро-
шие результаты на производстве, что пози-
тивно отражается и на экономических по-
казателях филиала. С начала года вплоть до 
августа управление опережало график вы-

полнения производственной программы, од-
нако в сентябре вышло на плановый уровень 
по ремонтам и ликвидации скважин. Вырав-
нивание показателей связано с проводимы-
ми по инициативе заказчика дополнитель-
ными работами, которые не были учтены в 
планах изначально. Текущий график произ-
водственной программы подразумевает, что 
Краснодарский филиал без затруднений вы-
полнит запланированный объем работ.

В сравнении с предыдущим годом зна-
чительно увеличился масштаб работ по 
ликвидации скважин. Сейчас ликвидации 
скважин дают Краснодарскому управлению 
примерно 30% от общей прибыли филиала. 
Специально для выполнения этой задачи 
в апреле 2019 года была сформирована но-
вая комплексная бригада. Для обеспечения 
работы  новой бригады за счет средств об-
щества «Газпром подземремонт Уренгой» 
была приобретена новая техника и совре-
менное оборудование.  В филиал поступили 
подъемная установка БАРС-80, комплект 
бурового оборудования, 57 тонн буриль-
ной трубы, два новых насосных агрегата 
СИН-32, а также пять новых вагонов-домов, 
оснащенных всем необходимым для ком-
фортной работы и проживания работников 
в полевых условиях.

– С поставленными задачами филиал 
успешно справляется, – прокомментиро-
вал работу филиала начальник управления 
Павел Кинах. – Есть тенденции к тому, что 
мы превысим планируемый доход почти 
на треть. Прогнозы хорошие, надеюсь на 
успешное завершение года.

Бригады Краснодарского УИРС каждый 
день вносят свой вклад в общее дело компа-
нии, выполняя задачи по ремонту скважин 
на юге нашей страны.

Андрей ГЛЮЗ

НАРАЩИВАЯ ОБОРОТЫ

В Надымском филиале компании успеш-
но выполнены первые промышленные 
работы по установке концентрической 
лифтовой колонны (КЛК). До конца 2019 
года планируется провести подобные ра-
боты еще на девяти скважинах.

20 сентября начались подготовительные 
работы к спуску КЛК на газовой скважи-
не Медвежьего месторождения. 3 октября 
бригада КРС-5 Надымского УИРС под 
руководством мастера Руслана Шаяпова 
приступила к выполнению работ по уста-
новке КЛК. Незначительные трудности, 
возникавшие при покорении технологии, 
отрабатывались вместе с представителями 
заказчика ООО «Газпром добыча Надым» и 
представителями завода-изготовителя про-
дукции ООО «Нефтегаздеталь». 

Суть технологии заключается в разделе-
нии восходящего потока газа по двум на-
правлениям: «быстрого» по центральной 
колонне малого диаметра и «медленного» 
по существующей колонне лифтовых труб. 
Своевременное переключение потока газа 
между «быстрым» и «медленным» направ-
лениями позволяет избежать накопления 
на забое скважины конденсационной воды 
и исключить режим «самозадавливания» 
скважины, что позволяет продлить макси-
мально эффективный режим эксплуатации 
скважины без капитального ремонта.

10 октября заказчик принял объект и ввел 
его в эксплуатацию.

В Надымском УИРС на работы по уста-
новке КЛК выделено две бригады: КРС-5 и 
КРС-6. В данный момент КРС-5 осущест-
вляет передислокацию оборудования на 
следующий объект, а КРС-6 под руковод-
ством мастера Алексея Кузнецова заверша-
ет работы на другой скважине. 

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕШНО ОТРАБОТАНА

В октябре для нужд Оренбургского УИРС 
была приобретена мобильная установка 
АЗУ для монтажа и демонтажа якорей 
под оттяжки подъемной установки. Про-
ведена работа по получению необходи-
мых пропусков на технику для работы на 
восточном участке Оренбургского нефте-
газоконденсатного месторождения. 

ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

Данная установка успешно внедрена в 
производство, проведены опытно-промыш-
ленные испытания. Применение установ-
ки АЗУ поможет существенно сократить 
транспортные расходы УИРС и время на 
монтаж-демонтаж якорей.

На восточном участке Оренбургского 
НГКМ успешно испытан и внедрен погруз-
чик МКСМ-800, оборудованный ковшом. С 
помощью техники будут проводиться рабо-
ты по выравниванию территории перед сда-
чей скважины заказчику. Также в настоя-
щий момент на скважине №3315 проводятся 
опытно-промышленные работы с примене-
нием трубы диаметром 60 мм по разбури-
ванию портов ГРП в горизонтальном стволе 
скважине. Испытания с трубой такого диа-
метра проводятся в филиале впервые.

Бригадой №16 Оренбургского филиа-
ла успешно пройден технический аудит со 
стороны ООО «Газпромнефть-Заполярье». 
Бригада №16, оснащенная буровой уста-
новкой KREMCO-400,  будет выведена на 
западный участок Оренбургского место-
рождения.

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Значение Краснодарского управления 
интенсификации и ремонта скважин  в 
составе ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» в последние годы постоянно 
растет. Деятельность филиала охватывает 
юг страны, генеральным заказчиком работ 
выступает ООО «Газпром добыча Краснодар».

Специалисты Краснодарского филиала трудятся 
в сложных климатических условиях высокой 
влажности и аномальной жары в летние месяцы

Вестник подземремонта №10 (67). Октябрь 2019 г.     Издание ООО «Газпром подземремонт Уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru

5



Учредитель – ООО «Газпром подземремонт Уренгой».  Издатель – ОППО «Газпром подземремонт профсоюз». Адрес: Российская Федерация, 196128, г. Санкт-Петербург, ул. Благодатная, д. 10, стр. 1, пом. 18-Н.  
Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром подземремонт Уренгой». E-mail: v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru  

Телефон: +7 (812) 609-67-65; газ: (785) 3-67-65. Тираж 500 экз. Главный редактор В.А. Калинин.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Борисович Кузьмин готов ответить на ваши вопросы, оценить предложения 
и замечания по работе компании. Персональный  электронный адрес  генерального директора: gendirector@podzem-remont.gazprom.ru

МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ

ТЕРРИТОРИЯ ЗАБОТЫ

Охлаждение человека как общее, так и 
локальное способствует изменению 
его двигательной активности, наруша-

ет координацию и способность выполнять 
точные операции; вызывает тормозные про-
цессы в коре головного мозга, способству-
ет развитию различных патологий (пере- 
охлаждению, обморожению и т. п.).

В каком ритме работать в холодное вре-
мя года, необходимо решать с привязкой к 
имеющимся условиям труда и типу рабочей 
деятельности. Если человек при реализации 
рабочих задач мало двигается, он будет бы-
стро замерзать, поэтому для такой катего-
рии лиц нужны более частые перерывы на 
обогрев. Для всех категорий сотрудников 
на период холодов действует правило по со-
кращению рабочего времени вплоть до при-
остановки деятельности.

К работе на холоде допускаются лица, 
прошедшие медицинские осмотры и не 
имеющие противопоказаний по здоровью. 
Работы на морозе должны проводиться при 
соблюдении требований защиты работни-
ков от охлаждения. Лиц, приступающих 
к работе на холоде, следует проинформи-
ровать о его влиянии на организм и мерах 
предупреждения охлаждения.

Работающие на открытой территории в 
холодный период года должны быть обеспе-
чены комплектом СИЗ от холода, имеющим 
теплоизоляцию, соответствующую клима-
тическому поясу. Во избежание локального 
охлаждения тела и для уменьшения общих 
теплопотерь с поверхности тела, работ-
ников следует обеспечивать рукавицами, 
обувью, головными уборами, имеющими 
соответствующую теплоизоляцию, а также 
защитными кремами от обморожения.

Режим работы на открытой территории 
в холодный период года должен предусма-
тривать регламентированные перерывы на 
обогрев. В обеденный перерыв работник 
должен быть обеспечен горячим питанием. 
Начинать работу на холоде следует не ранее 
чем через 10 минут после приема горячей 
пищи (чая и др.). В целях нормализации те-
плового состояния температура воздуха в 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ В ХОЛОДА!

местах обогрева должна поддерживаться на 
уровне 21–25°С. Помещение следует обору-
довать устройствами для обогрева кистей и 
стоп, температура которых должна быть в 
диапазоне 35–40°С.

При подготовке работник обязан надеть 
спецодежду, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты для работы при 
низких температурах. 

Во избежание переохлаждения не следу-
ет во время перерывов находиться на холо-
де. При температуре ниже –40°С следует 
предусматривать защиту лица и верхних 
дыхательных путей.

Следует избегать передвижения на авто-
транспорте на дальние расстояния при по-
ниженной температуре воздуха без сопро-
вождения другого автомобиля.

При силе ветра более 12 м/с следует пре-
кратить любые работы на высоте.

Руководители производственных подраз-
делений вправе при достижении предель-
ных значении температуры воздуха и ско-
рости ветра прекращать плановые работы. 
Признаки переохлаждения: 

озноб, дрожь; нарушение сознания: затор-
моженность, апатия, бред, галлюцинации, 
неадекватное поведение; посинение и по-
бледнение губ; снижение температуры тела.
Признаки обморожения: 

потеря чувствительности; кожа бледная, 
твердая и холодная на ощупь; нет пульса 
у запястий и лодыжек; при постукивании 
пальцем – «деревянный» стук.
 При переохлаждении: 

при появлении озноба и мышечной дро-
жи необходимо дополнительно укрыть по-
страдавшего мягким одеялом, предложить 
теплый чай с сахаром; в теплом помещении 
немедленно снять одежду и поместить в 
ванну с температурой воды 35–40°С; после 
согревающей ванны обязательно укрыть 
теплым одеялом или надеть теплую сухую 
одежду; продолжать поить пострадавшего 
теплым чаем с сахаром до прибытия врачей.
При обморожении: 

как можно скорее доставить пострадавше-
го в теплое помещение; снять с обморожен-

НИКОГО НЕ ОСТАВЛЯТЬ ПОЗАДИ

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЮРПРИЗ

Признаки переохлаждения: Признаки обморожения:

При переохлаждении: При обморожении:

Посинение и 
побледнение губ

34°

Снижение 
температуры тела

Нет пульса у запястий 
и лодыжек

Бледная и твердая кожа,
холодная на ощупь

Озноб и дрожь Нарушение сознания Потеря чувствительности

??

???

Деревянный стук

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ РАБОТЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

При появлении озноба и мышечной дрожи необходимо 
дополнительно укрыть пострадавшего мягким одеялом, 
предложить теплый чаи с сахаром;

В теплом помещении немедленно снять одежду и поме-
стить в ванну с температурой воды 35-40 С°;

После согревающей ванны обязательно укрыть теплым 
одеялом или надеть теплую сухую одежду;

Продолжать поить пострадавшего теплым чаем с саха-
ром до прибытия врачей. 

 Как можно скорее доставить пострадавшего в теплое 
помещение;

Снять с обмороженных конечностей одежду и обувь;

Немедленно укрыть поврежденные участки от внешне-
го тепла теплоизолирующей повязкой с большим коли-
чеством ваты или одеялами и теплой одеждой;

 Вызвать «Скорую помощь», дать теплый чай, дать 1-2 
таблетки анальгина.

35° - 40°

•   Растирать обмороженную кожу

•   Помещать обмороженные конечности в   
     теплую воду или обкладывать грелками

•   Смазывать кожу маслами или вазелином

НЕДОПУСТИМО

Режим работы в морозы существенно отличается от стандартного графика труда, что 
обусловлено негативным влиянием на организм человека пониженной температуры воздуха. 

ных конечностей одежду и обувь; укрыть 
поврежденные участки от внешнего тепла 
теплоизолирующей повязкой с большим ко-
личеством ваты или одеялами и теплой оде-
ждой; дать теплый чай; дать 1–2 таблетки 
анальгина; вызвать «скорую помощь».
 Недопустимо: 

растирать обмороженную кожу; поме-
щать обмороженные конечности в теплую 
воду или обкладывать грелками; смазы-
вать кожу маслами или вазелином. 

По окончании работы необходимо спец- 
одежду и обувь поместить в сушилку,  
чтобы она хорошо просохла.

Работники ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» 3 октября впервые посетили Ком-
плексный центр социального обслуживания 
населения Московского района Санкт-Пе-
тербурга, где встретились с 36 пенсионера-
ми, живущими в специализированном со-
циальном доме. 

Основная задача центра – оказание раз-
личных социальных услуг пожилым лю-
дям и инвалидам, проживающим на тер-
ритории района. Среди пожилых людей, 
которых поздравили профактивисты, были 
ветераны Великой Отечественно войны, 
жители блокадного Ленинграда, малообе-
спеченные и оставшихся без близких род-
ственников. 

За счет средств, выделяемых на указан-
ные цели ОППО, были закуплены продук-
товые наборы из 15 позиций, включающие 
в себя продукты первой необходимости 
– крупы, консервы, сахар, масло, мука, су-
хофрукты и др. Словом и делом помогли мо-
лодые работники нашего Общества - Галя-
вов Эмиль, Глюз Андрей, Гридасов Сергей 
и  Сухомлинов Денис. 

Встреча с подопечными прошла в очень 
трогательной атмосфере, не обошлось без 
слез. Ведь именно в такой ситуации осо-
бенно понимаешь, как мало, на самом деле, 
нужно этим бабушкам и дедушкам… Не-
много заботы, тёплые слова участия и по-
нимание, что их помнят и любят, а также 

В 2019 году уже в 29-й раз отмечался Международный день пожилых людей – праздник, призванный обратить внимание на проблемы, 
с которыми сталкиваются люди преклонного возраста, дающий возможность оказать помощь в их решении, позволяющий подарить 
положительные эмоции представителям старшего поколения. Эта дата была утверждена 45-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году.

благодарность за подвиги и героическую 
жизнь. Оказывать поддержку и уважение 
основная задача младшего поколения, а 
данный праздник серьезный повод в оче-
редной раз напомнить об этом.

Этот день также был отмечен и в фили-
алах Общества. Оренбургский УИРС при-
гласил пенсионеров и ветеранов посетить 
концерт, организованный ООО «Газпром 
добыча Оренбург» в честь праздника. В  
Новом Уренгое коллектив филиала компа-
нии посетил городское общество инвали-
дов, которое отметило в этом году 30-лет-
ний юбилей. Работники Уренгойского 
УИРС оказали помощь подопечным центра 
и поздравили с памятной датой.Помощь от доброго сердца
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