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«Факел» в этом году отпраздновал символи-
ческий юбилей – с первого конкурса в Орен-
бурге прошло уже 15 лет. За это время вы-
росло количество участников, расширилась 
география, а главное, и об этом регулярно 
говорят члены жюри, артисты добились ко-
лоссального прогресса. Фестиваль прошел 
тернистый путь от состязания простых люби-
телей до того уровня, что многие конкурсан-
ты уже готовы выступать на большой сцене.

В 2019 году «Факел» в очередной раз смог 
удивить. С первого же дня внимание жюри 
и полного зала зрителей было приковано 
к ярким выступлениям ансамблей и сольных 
исполнителей. Они боролись за право быть 
лучшими в номинациях «Вокал», «Вокально-
инструментальные и инструментальные 
ансамбли», «Хореография», «Фольклор», 
«Эстрадно-цирковой и оригинальный жанр».

Особенно пристально работники хол-
динга «Газпром центрремонт» следили 
за конкурсом «Юный художник», в котором 

участвовала София Колинько, дочь сотруд-
ника Московского территориального управ-
ления компании. 10-летняя Соня, осознавая 
ответственность, ехала в Сочи с волнением, 
ведь она стала первым представителем боль-
шого холдинга в заключительном туре фести-
валя. К тому же ее ожидало соперничество 
с 38 творчески одаренными детьми с других 
предприятий. Однако не успела она взять 
в руки кисть и краски, как глаза загорелись, 
а на полотне один за другим стали появляться 
разноцветные мазки – новое задание увлекло 
ее с головой. Три дня дети работали в жи-
вописной обстановке – пленэры проходили 
у подножия гор на берегу реки Мзымта.

Талант Софии заметили сразу не только 
члены жюри, но и коллеги из других дочер-
них обществ, которые не скупились на ком-
плименты. А совсем скоро успех девочки 
был признан официально – на торжествен-
ной церемонии награждения победите-
лей ей вручили диплом лауреата I степени 

и заветную статуэтку. Юная художница, ка-
залось, даже не удивилась своей победе, а ее 
мама не смогла сдержать слез радости.

«Соня Колинько показала себя сильной 
во всех номинациях, – рассказала после объ-
явления итогов член жюри фестиваля, член 
Творческого союза художников Ольга Лу-
комская. – Первые места мы давали только 
тем участникам, у кого на высоком уровне 
получились все работы».

«Чудесная девочка, очень творческая, 
одаренная в графике, – поделилась мнени-
ем Марина Пугачева, член жюри фестиваля, 
заслуженный учитель Российской Федера-
ции. – Хочется ей пожелать продолжать 
творить и набираться опыта, а на следу-
ющем фестивале надеемся увидеть ее уже 
в старшей группе».

На церемонии награждения победителей 
выступили лучшие коллективы – участники 
фестиваля. Показать свой танец зрителям также 
выпала честь ребятам из Санкт-Петербургского 

филиала инклюзивного танцевального кол-
лектива «Преодолей-ка». Они подготовили 
номер «Сад, где цветы говорили», который 
настолько впечатлил зал, что детей еще долго 
удерживали на сцене бурными аплодисмен-
тами. Руководитель проекта «Преодолей-ка 
Санкт-Петербург» Оксана Крамар отмети-
ла, что все дети справились со своей ролью 
и остались довольны участием в грандиозном 
празднике.

Фестиваль «Факел» завершился так же 
стихийно, как и начался – сотни гостей 
с огромными сумками, сценическими ко-
стюмами, этюдниками, красками покинули 
Сочи. Едва ли не каждый захотел вернуться 
сюда через два года на очередной финаль-
ный тур: одни – чтобы подтвердить свой ста-
тус победителей, другие – чтобы доказать, 
что тоже достойны победы. Но главное – 
для встречи с новыми друзьями.

Виталий АПРЕЛКОВ

ПЕРВАЯ ПОБЕДА НА ФЕСТИВАЛЕ «ФАКЕЛ»

В Сочи завершился VIII корпоративный фестиваль «Факел» самодеятельных творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ 
и организаций ПАО «Газпром». Фестиваль по традиции прошел масштабно и собрал свыше 1600 участников из 40 дочерних обществ, а также 
гостей из зарубежных нефтегазовых компаний-партнеров.
София Колинько, представлявшая холдинг ООО «Газпром центрремонт», завоевала первое место на конкурсе «Юный художник». 

София Колинько, лауреат корпоративного фестиваля «Факел»
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ФЕСТИВАЛЬ «ФАКЕЛ»
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ГОТОВЫ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ
В составе ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» семь управлений интенсификации 
и ремонта скважин (УИРС). Самое крупное 
из них – Уренгойское – создано в 1977 году, 
когда предприятие «Надымгазпром» от-
командировало бригаду по капремонту 
для осво ения скважин Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторождения. С тех 
пор прошло 42 года: одни специалисты 
приходили на смену другим, передавая свой 
опыт и знания, менялась организационная 
структура, но оставалось главное – трепет-
ное отношение к своему делу, которое было 
и остается мощным двигателем в выполне-
нии важнейших для отрасли задач.

Уренгойский филиал сегодня – это 17 бри-
гад капитального и одна бригада подземного 
ремонта скважин, оснащенные 11 подъем-
ными установками, 7 колтюбинговыми агре-
гатами, 3 глубинными лебедками. Коллектив 
одновременно может работать на несколь-
ких объектах и месторождениях и ежегодно 
проводит ремонт почти 200 скважин.

Управление располагает своей колонной 
транспорта, обеспечивая бригады капиталь-
ного и подземного ремонта скважин авто-
тракторной и специальной техникой, необхо-
димой для производственной деятельности.

В Уренгойском филиале есть участок 
по ремонту насосно-компрессорных труб, 
на котором в год проводится дефектоскопия 
и ремонт более 300 тонн труб, а также про-
изводственно-испытательная лаборатория 
неразрушающего контроля, промыслово- 
исследовательская и электротехническая 
лаборатории.

Сегодня специалисты УИРС ремонтируют 
скважины всех назначений – газовые, газо-
конденсатные, нефтяные, наблюдательные, 
поглощающие, артезианские. Операции про-
водятся с использованием новейшей техни-
ки, внедрением инновационных технологий 
и применением передового отечественного 
и зарубежного опыта.

РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Многолетняя история Уренгойского фили-
ала показала, насколько важно развивать 
в коллективе рационализаторскую деятель-
ность. Сегодня это направление можно на-
звать предметом гордости всего подразделе-
ния. Первые рацпредложения специалистов 
УИРС датируются 1982 годом. Основная 
часть предложений хоть и не создает эко-
номического эффекта, тем не менее направ-
лена на улучшение состояния охраны труда 
и промышленной безопасности, увеличение 

ресурса и повышение надежности работы 
за счет модернизации конструкций узлов 
оборудования. Рационализаторские пред-
ложения с экономическим эффектом на-
правлены на экономию рабочего времени, 
снижение материальных затрат при вы-
полнении работ по капитальному ремонту 
скважин.

В рационализаторстве участвуют все: ру-
ководители, специалисты, рабочие. Резуль-
таты этого непростого труда впечатляют. За-
меститель начальника Уренгойского УИРС 
по производству Максим Дейнего – автор 
29 предложений, только три из них принес-
ли экономический эффект на сумму 7,5 млн 
рублей. Главный механик группы механоре-
монтного обеспечения Рустам Саиткулов – 
автор уже 90 предложений, а токарь Раэль 
Аминов – 29.

В 2018 году 34 автора приняли участие 
в рационализаторской деятельности. В про-
изводство внедрено 12 предложений.

УСПЕХ – ЗАСЛУГА ВСЕЙ КОМАНДЫ
Большинство сотрудников Уренгойского 
УИРС – рабочие, привыкшие к самым не-
простым северным условиям. Труд на сква-
жинах – тяжелый и специфический. Смена 
длится по 10 часов, это значительная физи-
ческая нагрузка. Для того чтобы качествен-
но и безаварийно выполнить необходимые 
технологические операции, нужно постоян-
но концентрироваться, действовать быстро 

и синхронно с остальными участниками 
процесса.

Бригада капитального ремонта скважин 
№ 1 работает на Уренгойском нефтегазокон-
денсатном месторождении. Уже более трех 
месяцев на скважине ведутся сложные рабо-
ты по извлечению подземного оборудования. 
У пульта управления бурильщик Геннадий 
Федоров, у устья скважины помощники 
бурильщика – Фаниль Идрисов и Валерий 
Москалюк, в кабине подъемной установки 
машинист Аран Мативосян.

«Скважина непростая, со своими особен-
ностями, – говорит мастер бригады Андрей 
Боня. – Мы ведем работы по извлечению 
лифтовой компоновки, состоящей почти 
из 3000 метров насосно-компрессорных 
труб, в ходе спуско-подъемных операций 
постепенно извлекаем на поверхность под-
земное оборудование».

Бригада осуществляет ловильные ра-
боты – совокупность процедур, необходи-
мых для освобождения ствола скважины 
от посторонних предметов до возобновления 
в нем операций.

Следующий этап работы со скважиной 
после извлечения подземного оборудова-
ния – проведение геофизических исследо-
ваний. Задача геофизиков – выявить дефор-
мации эксплуатационной колонны, получить 
максимум информации, которую можно бу-
дет использовать для дальнейшей процеду-
ры ремонта скважины.

БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ

СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ
Редакция корпоративной газеты «Центрремонт» продолжает рассказывать о дочерних 
обществах и производственных подразделениях холдинга ООО «Газпром центрремонт» 
в рубрике «Большая компания». 
Очередной материал цикла посвящен крупнейшему филиалу ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» – Уренгойскому управлению интенсификации и ремонта скважин, история развития 
которого насчитывает уже несколько десятилетий.

Современные колтюбинговые установки Участник конкурса профмастерства

Команда «пуск»!

Рабочие филиала на производственном объекте
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По завершении исследований бригада 
продолжит ремонтные работы, будет вос-
станавливать технические характеристики 
эксплуатационной колонны и устьевого обо-
рудования, призабойной зоны пласта. На за-
вершающем отрезке подготовки скважины 
для гидроразрыва пласта (ГРП) в ней будет 
установлен цементный мост, произведена 
операция опрессовки. Непосредственно пе-
ред гидроразрывом пласта бригада прове-
дет спуск технологического оборудования 
с пакером. «Главная задача, которая была 
поставлена перед бригадой, – подготов-
ка скважины к операции гидроразрыва 
пласта, – говорит ведущий инженер Урен-
гойского УИРС Дмитрий Егоров. – После 
извлечения подземного оборудования и вос-
становления призабойной зоны пласта сква-
жина будет сдана для проведения ГРП и по-
следующего запуска в шлейф».

ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ
Впервые заказчиком работ подразделения 
стало ООО «Газпромнефть-Ангара», дочер-
нее общество ПАО «Газпром нефть». Ремонт 
одной из скважин поручили бригаде № 9.

Цель ремонта – получение фонтанного 
притока нефти после исторического, первого 
в истории ПАО «Газпром» проведения ин-
тенсификации притока методом 500-тонного 
гидроразрыва пласта.

Особо стоит отметить сложность про-
ведения работ с применением тяжелого 

полимер-глинистого раствора в условиях 
морозов Крайнего Севера – только ранее 
работавший с этой жидкостью глушения 
человек может представить себе трудности 
применения предусмотренного проектом 
раствора при отрицательных температурах.

С поставленными задачами коллектив 
справился на отлично. «Необходимо было 
в сжатые сроки выполнить расконсерва-
цию поисковой скважины, консервация ко-
торой проводилась почти 20 лет назад, 
подготовку и проведение ГРП. Первые два 
этапа нам предстояло выполнить совмест-
но со специалистами компании “Газпром 
подземремонт Уренгой”, – рассказывает на-
чальник отдела супервайзерского контроля 
ООО “Газпромнефть-Ямал” Владимир Вол-
ков. – Под руководством Максима Дейнего 
бригады показали высокий профессионализм 
и слаженность. Совместная оператив-
ная работа обеспечила нам возможность 
успешно решить дополнительные задачи».

В ОКРЕСТНОСТЯХ «БОЛЬШОГО УРЕНГОЯ»
Задачи в 2019 году перед Уренгойским фили-
алом поставлены масштабные, действовать 
бригадам капитального ремонта приходится 
на значительном удалении от базы произ-
водственного обслуживания. Растет число 
сложных ремонтов, не имеющих стандарт-
ных технологических решений.

«Производственная программа в 2019 году 
очень напряженная, кроме традиционного 

капитального ремонта скважин управле-
ние планирует освоить новую технологию 
по выводу скважин из бездействия с по-
мощью концентрической лифтовой колон-
ны», – отметил главный инженер – техни-
ческий руководитель Уренгойского УИРС 
Алексей Шакиев.

«Наше управление обслуживает скважи-
ны на Уренгойском нефтегазоконденсат-
ном месторождении – это Ен-Яхинская, 
Северо-Уренгойская, Песцовая площади, – 
на Заполярном месторождении, а также 
на втором опытном участке ачимовских 
отложений Уренгойского НГКМ. Геогра-
фия деятельности с каждым годом увели-
чивается, как и сложность ремонтов сква-
жин», – рассказал начальник Уренгойского 
УИРС Владимир Гончаров.

В ближайшей перспективе специали-
стам УИРС предстоит работать на тер-
ритории «Большого Уренгоя» – так здесь 
называют область, куда входит само Урен-
гойское НГКМ, его Песцовая площадь, 

Северо-Уренгойское месторождение. Одна-
ко в случае необходимости бригады всегда 
готовы оперативно отправиться на скважи-
ны Заполярного или Ямбургского НГКМ, 
Тазовского месторождения или Ленского 
лицензионного участка, впрочем как и лю-
бого другого нефтегазового объекта, ко-
торый будет определен производственной 
программой предприятия.

В планах филиала также продолжение 
работы по техническому перевооружению. 
До конца 2019 года управление ожидает но-
вую технику, в том числе современные подъ-
емную и колтюбинговую установки.

Уренгойское управление по интенсифи-
кации и ремонту скважин полностью моби-
лизовано, укомплектовано квалифицирован-
ными кадрами и готово выполнить любую 
поставленную руководством предприятия 
задачу.

Вячеслав КАЛИНИН,
Ольга АКИМОВА 

БОЛЬШАЯ КОМПАНИЯ

Работа на северных объектах – это морозы почти круглый год

Сергей Карасев, главный специалист 
технического отдела администрации, 
председатель Совета молодых ученых 
и специалистов Общества:

«В Уренгойское УИРС я приехал ле-
том 2007 года по распределению после 
университета. Удивительным в Уренгое 
для меня было все: тундра, морозы, лет-
нее солнце, которое светит круглые сутки. 
Моя специальность – капитальный ремонт 
скважин, поэтому попал по назначению – 
помбуром 4-го разряда на самый дальний 
промысел Уренгойского месторождения.

Когда перешел на должность техноло-
га – за два года познакомился со всеми 
бригадами КРС филиала, со всеми техно-
логическими процессами, проходящими 
на скважине. Потом работал мастером, 
а позже перешел в технический отдел ад-
министрации. Для молодых специалистов 
в наших филиалах созданы хорошие воз-
можности для роста и развития».

Зульфия Хасянова, начальник 
промыслово-исследовательской 
лаборатории:

«В управлении я работаю с 2002 года. 
Думаю, каждый, кто работает в Уренгой-
ском УИРС, подтвердит, какие дружелюб-
ные отношения у нас в коллективе. Всегда 
живем дружно – и в будни, и в праздники. 
Праздничные мероприятия профсоюзный 
комитет старается так организовывать, 
чтобы все участвовали и приходили семь-
ями. От этого коллектив становится еще 
более сплоченным.

Я всегда говорю: работа – наш второй 
дом. И надо поддерживать в нем теплую 
атмосферу».

Виктория Перекос, ведущий инженер 
группы материально-технического 
снабжения, постоянный участник ко-
манды «Интуиция»:

«Основная задача группы материаль-
но-технического снабжения – обеспечить 
производственный процесс всем необхо-
димым: оборудование, спецодежда, хим-
реагенты. Мы получаем заявки от под-
разделений и составляем одну сводную. 

В филиале созданы условия не только 
для работы, но и для интеллектуального 
развития. У нас есть своя команда по игре 
“Что? Где? Когда?”, мы с коллегами уча-
ствуем в турнирах уже лет семь – это и го-
родские соревнования, и поединки между 
дочерними обществами “Газпрома”».

Константин Абдреев, заместитель 
начальника технического отдела 
администрации:

«В начале 80-х мимо деревни, где я рос, 
прокладывали газопровод “Уренгой – 
Помары – Ужгород”. В трубах, готовых 
к укладке, мы с мальчишками катались 
на велосипедах. И мне было очень инте-
ресно – что же это за Уренгой такой, отку-
да тянется эта огромная труба, по которой 
пойдет газ?

Сегодня для меня этот город – символ 
многогранности и человечности. Объеди-
нение разных наций для одной цели – дать 
газ Родине. Все это требует от каждого 
на рабочем месте качественно выполнять 
свою работу и производственную про-
грамму. А справляться с задачами помо-
гают особые отношения между людьми, 
когда каждый готов прийти на помощь 
другому».

ИТОГИ 2018 ГОДА

213 СКВАЖИНО-ОПЕРАЦИЙ

выполнил коллектив Уренгойского УИРС

159 СКВАЖИН

отремонтировано на Уренгойском НГКМ

59 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН

Уренгойского НГКМ выведено из бездействия и текущего простоя

495 МЛН М3 ГАЗА

дополнительная добыча по скважинам Уренгойского НГКМ 
за счет проведения капитального ремонта

Уренгойское УИРС – одно из старейших подразделений ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
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ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ

НАЦИОНАЛЬНОСТЬ – БУРИЛЬЩИК
Среди широкого спектра специально-
стей производственных подразделений 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» про-
фессия бурильщика занимает особое место. 
В бригадах капитального и подземного ре-
монта скважин бурильщик, наряду с масте-
ром, – ключевая фигура.

Геннадий Тарасов, бурильщик капиталь-
ного ремонта скважин 7-го разряда Астра-
ханского управления интенсификации и ре-
монта скважин (УИРС), работает в компании 
почти четверть века. Производственная 
судьба связала его с Астраханским газокон-
денсатным месторождением (АГКМ), рас-
положенным в 60 км от областного центра.

Разработка месторождения идет в степ-
ной и полупустынной зоне, вдали от насе-
ленных пунктов. Зимой температура опуска-
ется до –25 ℃ при пронизывающем ветре, 
а с мая по август днем столбик термометра 
держится на отметке +40 ℃. Вокруг сква-
жин – песок, при пыльных бурях, которые 
здесь совсем не редкость, он забивается 
и в глаза, и во все складки одежды. Отдель-
ная напасть – мелкая мошкара, не дающая 
дышать и жалящая до крови.

Выдержать такие условия удается не ка-
ждому. И Геннадий Тарасов когда-то не знал, 
что на месторождении, на ремонте скважин 
он останется на столь длительный срок, 
так было трудно поначалу. Шесть лет был 
на подмене помбуром, позже в специализи-
рованном учебном центре получил специ-
альность бурильщика. И остался в команде 
Астраханского коллектива подземного ре-
монта скважин на долгие годы.

Работы на АГКМ осложняются большой 
глубиной залегания сырья, его высокой тем-
пературой, повышенным – до 26% – содер-
жанием сероводорода. А конденсат состоит 
из бензиновых, дизтопливных и незначитель-
ного количества мазутных фракций. При ре-
монте скважин надо учитывать и сложность 
строения земной породы. Поэтому особого 
внимания требует процесс организации ра-
бот, использование средств индивидуальной 
защиты, контроль состояния оборудования.

«Думаю, что залог успешной рабо-
ты – это люди в коллективе. Надежные 
и грамотные. Те, кому достаточно один раз 
поставить задачу – и они найдут самую луч-
шую возможность для решения, – считает 

Тарасов. – Уже не представляю себе жизнь 
без вахт. Как люди каждый день на работу 
ездят? Вот мы приехали на вахту и работа-
ем. Вагончики для бригады есть – все обору-
довано, все приспособлено для труда и от-
дыха. Хотя четверть века назад все было 
иначе – и бездорожье пришлось пережить, 
и бытовую неустроенность. Однако с го-
дами условия становятся лучше – об этом 
заботится администрация и профсоюзная 
организация».

Начальник Астраханского УИРС Нико-
лай Холод говорит, что у Геннадия Вален-
тиновича богатый производственный опыт. 
Тарасов – мастер своего дела, способный 
справиться с самыми непростыми производ-
ственными задачами. Свой опыт Геннадий 
применил в том числе и в пусконаладочных 
работах новой подъемно-  гидравлической 
установки Drillmec HH-150 вместе с пред-
ставителями фирмы-  производителя. Эта 
установка впервые использовалась на АГКМ 
для капитального ремонта скважин.

Сам Геннадий Валентинович о себе го-
ворит неохотно. А вот о коллегах – с удо-
вольствием. В бригаде с ним трудятся Канат 
Абугалиев, Сергей Четверухин, Руслан Гати-
ев – многонациональный коллектив.

«У нас другие национальности – пом-
бур, бурильщик, – смеется Тарасов. – Глав-
ное то, как ты ведешь себя в коллективе. 
Это как в поговорке: прежде чем купить 
дом – выбери соседа. Мне повезло работать 
с достойными людьми. Все, что нужно, – 
выполнят, всегда помогут, подскажут. 
Я бы и детям своим пожелал таких же на-
дежных людей рядом».

Дочь Геннадия Виктория пока учится 
в школе, а сын Артем уже поступил в вуз, 
чтобы стать геологом и продолжить семей-
ную династию газовиков.

В 2018 году руководство Общества при-
няло решение возродить традицию размеще-
ния фотографий лучших работников коллек-
тива на Доске почета – за добросовестный, 
безупречный, эффективный и безопасный 
труд, образцовую дисциплину, наставниче-
ство, инициативу и новаторство. И накану-
не профессионального праздника в каждом 
филиале появились такие стенды. Генна-
дий Тарасов стал одним из первых, чей 
портрет украсил стенд лучших работников 
управления.

ПО СТОПАМ РОДИТЕЛЕЙ
Вячеслав Тенигин – наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным управлением 
в цехе № 36 публичного акционерного об-
щества «Тюменские моторостроители», до-
черней компании холдинга ООО «Газпром 
центрремонт».

На завод попал не случайно. «Так 
или иначе судьба должна была связать меня 
с “Тюменскими моторостроителями”, так 
как родители мои работали здесь: папа – 
в литейном 45-м цехе, а мама – контролером 
в цехе № 36. Мне казалось, что других мест 
нет и быть не может. Тем более, я все на за-
воде знал, часто бывал здесь с родителями. 
Наблюдая за ними, я понимал, что рабо-
тать здесь – это тяжелый труд. Но так 
хотелось быть на них похожим, что я был 
готов к любым сложностям!» – с улыбкой 
вспоминает Вячеслав.

Окончив профессиональное училище 
в 1999 году, Вячеслав исполнил свое жела-
ние продолжить дело родителей. Свой за-
водской путь он начал токарем-  станочником. 
Начинал с простейших деталей, а затем по-
стоянно усложнял задачи. Совмещая рабо-
ту с учебой, он получил высшее образова-
ние, окончив Тюменский государственный 
неф тегазовый университет по специально-
сти «сооружение и ремонт нефтегазовых 
объектов».

Вячеслав любит свою профессию и ни разу 
не пожалел, что выбрал именно ее, несмотря 
на то что она достаточно сложная, требу-
ющая внимательности, аккуратности, тер-
пения. Его всегда тянуло мастерить, делать 
что-то своими руками. Наладка станков, 
фрезеровка, сверление, развертывание – все 
это то, что он любит делать. «Мне всегда 
нравилось смотреть, как из куска металла 
на твоих глазах появляется уже готовое из-
делие, – рассказывает Вячеслав. – Конечно, 
за 20 лет многое изменилось – оборудование 
технически стало совершеннее. Освоив ста-
нок с программным управлением, работать 
стало интереснее, качество вышло на но-
вый уровень, производительность труда по-
высилась. Стоять за таким станком – одно 
удовольствие».

У Вячеслава Тенигина широкий спектр 
задач, о которых он рассказывает с удоволь-
ствием: «В процессе работы возникают 
разные неполадки, моя задача – как можно 

быстрее их устранить. Наладка станков, 
определение последовательности обра-
ботки деталей, выполнение необходимых 
расчетов, подборка инструмента, чтение 
чертежей, корректировка режима работы 
станка – и это далеко не все, что я должен 
знать. Проще сказать, со станком-робо-
том нужно быть на ты. Даже роботизи-
рованное оборудование не может обойтись 
без человека, который его настроит».

За годы службы Вячеслав успел завоевать 
уважение коллег и неоднократно доказывал, 
что он настоящий профессионал своего 
дела. Одно из подтверждений – второе место 
на конкурсе профмастерства среди лучших 
операторов станков с числовым программ-
ным управлением.

Сам Тенигин уверен, что своим успехом 
во многом он обязан коллегам и настав-
никам. «У нас дружный, ответственный 
коллектив, несмотря на то что сейчас за-
вод помолодел, если сравнивать с тем вре-
менем, когда я устроился на работу. Мне 
очень повезло с наставниками. Особенно 
я благодарен ведущему инженеру-  технологу 
Владимиру Афанасьевичу Снопову, который 
работает на заводе 47 лет. Он всегда готов 
помочь и поделиться своим опытом».

Коллектив, в свою очередь, отдает должное 
Вячеславу. Коллеги называют его добросо-
вестным, ответственным, исполнительным. 
Напарники уверены, что работать с такими 
людьми всегда комфортно и приятно.

Ольга АКИМОВА,
Дарья ЕФИМОВА

Геннадий Тарасов

Геннадий Тарасов на трудовой вахте

Вячеслав Тенигин

Труд газовика всегда считался благородным и ответственным. От мастерства специалистов отрасли зависит тепло и уют в домах. Работать порой 
приходится в сложнейших условиях, но настоящих профессионалов это не останавливает – даже зная о том, насколько непростым будет путь, они 
выбирают его, а в будущем по их стопам зачастую идут и дети.
Герои очередного материала рубрики «Человек и профессия», сотрудники предприятий холдинга ООО «Газпром центрремонт», посвятили своему делу 
десятилетия, но никогда не жалели о своем выборе. Они благодарны судьбе за опыт, терпеливых учителей и верных товарищей.

МАСТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ, ИМИ СТАНОВЯТСЯ
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

Официальная часть мероприятия нача-
лась с экскурсии по производственным 
мощностям, которую провел директор 

завода Борис Ечин. Он показал участни-
кам делегации технологический процесс 
производства современных изделий, проде-
монстрировал образцы готовой продукции, 
а также рассказал об успехах предприятия, 
в том числе в части освоения и производства 
новых видов запасных частей к газоперека-
чивающим агрегатам.

На торжественной части мероприя-
тия было объявлено о присвоении заводу 
«Турбодеталь» имени легендарного работ-
ника газовой промышленности Ильи Игоре-
вича Соколовского, который внес значитель-
ный вклад в создание завода.

С приветственными словами к участни-
кам обратились генеральный директор хол-
динга ООО «Газпром центрремонт» Дми-
трий Доев; заместитель генерального дирек-
тора по ремонтному производству компании 
Владимир Калачев; последователи Соколов-
ского в части заводского и полевого ремон-
та – заместитель генерального директора 
по инженерно-техническому обеспечению 

ТОиР «Газпром центрремонта», генераль-
ный директор АО «Газэнергосервис» Нико-
лай Пысин и заместитель генерального ди-
ректора по производству «Газпром центрре-
монта», генеральный директор АО «Газпром 
центрэнергогаз» Сергей Владимиров. Поми-
мо этого, со словами благодарности в адрес 
ветеранов газовой отрасли обратился гене-
ральный директор Ассоциации строителей 
газового и нефтяного комплексов Александр 
Апостолов.

В свою очередь, сын газовика Петр Соко-
ловский пожелал сотрудникам предприятий 
холдинга «Газпром центрремонт» производ-
ственных успехов, передал трудовые ордена 
и медали И. И. Соколовского в музей завода 
«Турбодеталь», а также выразил слова благо-
дарности от семьи: «Огромное вам спасибо, 
что так отметили вклад моего отца и что 
столько людей отдают ему дань уважения. 
Я всегда им гордился».

Завершилась торжественная церемония 
открытием памятника Илье Игоревичу Соко-
ловскому, а также аллеи труда и славы, осно-
ванной в честь ветеранов газовой отрасли – 
профессионалов ремонтного дела.

Ежегодно на семинаре обсуждают-
ся актуальные вопросы организации 
проведения пусконаладочных работ, 

особенности пусконаладки современного 
оборудования, предлагаются оптимальные 
пути решения возникающих проблем.

В этом году участниками мероприятия ста-
ли представители Группы «Газпром», в том 
числе компаний ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь» и ЗАО «Газпром Армения», за-
казчики строительства, эксплуатирующие 
и подрядные организации, поставщики и из-
готовители оборудования.

Открывая семинар, генеральный дирек-
тор АО «Газпром оргэнергогаз» Борис Жи-
томирский отметил необходимость консо-
лидации усилий всех участников пускона-
ладочных работ на объектах капитального 
строительства и подчеркнул главную цель 
мероприятия – повышение качества и свое-
временности организации работ.

Директор Филиала 333 ПАО «Газпром» 
Алексей Ливин рассказал о приоритетных 
проектах, предусмотренных инвестици-
онной программой «Газпрома», таких как 
комплекс проектов Якутского центра газо-
добычи, газотранспортных проектов «Сила 
Сибири», «Турецкий поток» и «Северный 
поток – 2», строительство Амурского га-
зоперерабатывающего завода, развитие га-
зотранспортной системы на северо-западе 
России.

Живой интерес слушателей вызва-
ли выступления представителей холдинга 
«Газпром центрремонт». Заместитель ди-
ректора инженерно-технического центра 
«Оргэнергоинжиниринг» АО «Газпром 
оргэнергогаз» Александр Саенко выступил 
с отчетом об исполнении решений IX отрас-
левого семинара, состоявшегося в 2018 году.

Его коллеги – начальник управления пу-
сконаладочных работ объектов линейной 

части магистральных газопроводов Сергей 
Дементьев и заместитель начальника управ-
ления пусконаладочных работ технологи-
ческого оборудования Максим Харченко –
рассказали о выполнении пусконаладочных 
работ на объектах линейной части, входя-
щих в состав строительства системы МГ 
«Ухта – Торжок. II нитка (Ямал)», об ито-
гах ввода объектов Бованенковского НГКМ 
в 2018 году, а также о планах выполнения 
пусконаладочных работ на Бованенково 
на период до 2021 года.

Начальник отдела планирования, форми-
рования и передачи затрат по агентскому до-
говору на ПНР ООО «Газпром центрремонт» 
Сергей Гудымов рассказал об основных 
итогах реализации компанией плана пуско-
наладочных работ в 2018 году, повышении 
эффективности выполнения работ на подго-
товительном этапе.

В свою очередь, заместитель главного ин-
женера АО «Газпром оргэнергогаз» Евгений 
Руденко доложил о выполнении подготови-
тельного этапа при проведении пусконала-
дочных работ объектов, входящих в состав 
стройки МГ «Сила Сибири».

Участники мероприятия выразили общее 
мнение, что данные семинары были и оста-
ются эффективной площадкой для конструк-
тивного решения задач.

Людмила ХОДАКОВА

ЗАВОДУ «ТУРБОДЕТАЛЬ» ПРИСВОЕНО ИМЯ ИЛЬИ СОКОЛОВСКОГО

СПРАВКА
Илья Игоревич Соколовский 

(1938–2018) внес значительный вклад 
в процесс создания системы ТОиР 
и организации холдинговой компании 
ООО «Газпром центрремонт».

Филиал АО «Газэнергосервис» – за-
вод «Турбодеталь» имени И. И. Со-
коловского был создан в 1989 году 
в результате технического перево-
оружения Центральной базы пром-
техобслуживания и комплектации. 
Сегодня завод специализируется 
на производстве лопаток газовых тур-
бин из жаропрочных сплавов методом 
равноосного литья по выплавляемым 
моделям и предлагает более шести-
десяти наименований рабочих и на-
правляющих лопаток газовых турбин 
как отечественного, так и импортного 
производства.

23 мая официальная делегация компании ООО «Газпром центрремонт» во главе с генеральным 
директором Дмитрием Доевым посетила одно из важнейших производственных предприятий 
холдинга – филиал АО «Газэнергосервис» – завод «Турбодеталь», специализирующийся 
на производстве лопаток газовых турбин из жаропрочных сплавов. Поводом для визита стало 
проведение мероприятий по увековечиванию памяти Ильи Игоревича Соколовского.

В поселке Небуг Краснодарского края состоялся X отраслевой семинар «Организация и управление 
комплексом пусконаладочных работ на инвестиционных объектах ПАО “Газпром”». В мероприятии, 
организатором которого традиционно стало АО «Газпром оргэнергогаз», приняло участие свыше 
100 специалистов, в том числе сотрудники предприятий холдинга ООО «Газпром центрремонт».

ОСТРЫЕ ВОПРОСЫ ПУСКОНАЛАДКИ

Директор завода Борис Ечин показывает образцы готовой продукции

Дмитрий Доев на заводе «Турбодеталь»

Петр Соколовский у памятника отцу

Участники семинара

Открытие аллеи труда и славы
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ДЛЯ ТАЛАНТОВ НЕТ ПРЕГРАД
С самого утра 1 июня на территории Щел-
ковского театра было жарко в прямом и пере-
носном смысле – со всех уголков Московской 
области на праздник приезжали большие 
дружные семьи. Родители заранее расска-
зали детям о насыщенной программе, кото-
рую подготовили организаторы. Празднич-
ное мероприятие началось с мастер-  классов 
на любой вкус. Одни рисовали на пряниках, 
другие вязали игрушки и воплощали свою 
фантазию в картинах, третьих увлекло шоу 
мыльных пузырей и занятия по рукоделию, 
а кто-то наконец задал все накопившиеся 
вопросы человеку-  пауку.

Не успели закончиться мастер-  классы, 
как прозвенел звонок, приглашающий за-
нять места в зрительном зале. Открывая 
концерт, заместитель главы администрации 
городского округа Щелково Юрий Радионов 
подчеркнул, что самое дорогое и близкое 
в жизни – это дети: «Мы должны сделать 
все возможное, чтобы они были счастливы-
ми, чувствовали себя комфортно, жили в за-
боте, тепле и доброте. Фестиваль “Мы – 
таланты!” проходит впервые, но я уверен, 
что он станет нашей традицией на много 
лет».

Выступить перед полным залом приеха-
ли инклюзивные танцевальные коллективы 
из Москвы и Санкт- Петербурга, а также 
воспитанники академии творчества и дети 
из многодетных семей Московской области. 
Вокальные и хореографические номера при-
шлись зрителям по душе – после каждого 
выступления зал благодарил юных артистов 
бурными аплодисментами.

Сюрпризы на этом не закончились – по-
сле небольшого перерыва всех гостей ждал 
увлекательный спектакль, который понра-
вился и детям, и их родителям.

А главным подарком стал концерт извест-
ных артистов Антона и Виктории Макарских, 

которые сделали этот праздник еще более 
семейным и трогательным. «В наше непро-
стое время очень важно ограждать детей 
от того, что было неправильным в нашей 
жизни. Общаясь с такими детьми, глядя им 
в глаза, мы понимаем, насколько мы ограни-
ченны. Они обладают невероятными дара-
ми, способностями, и нам до них еще расти 
и расти. Меня восхищает их стремление 
к достижению результатов», – рассказал 
после концерта Антон Макарский, певец, 
актер театра и кино.

«Несмотря на то что это первый фе-
стиваль, создалось ощущение, что работа 
ведется уже несколько лет – все организо-
вано на очень высоком уровне, учтены все 
нюансы для артистов, подготовлена ин-
тересная и насыщенная программа. Наши 
дети и их родители очень довольны, им по-
нравилось абсолютно все», – рассказал Сер-
гей Фурсов, руководитель школы инклюзив-
ного творчества «Танцующий дом», эксперт 
международного творческого инклюзивного 
движения.

Завершился праздник очередным прият-
ным и всеми любимым моментом – запуском 
500 воздушных шаров. Ребята еще долго 
провожали их взглядом и никак не хотели 
уходить – все желали, чтобы этот День за-
щиты детей не заканчивался никогда.

ДЕТСКИЕ УЛЫБКИ – ЛУЧШАЯ НАГРАДА
Работники публичного акционерного об-
щества «Тюменские моторостроители» 
провели праздничную акцию для малышей 
из Тюменского специализированного дома 
ребенка.

Главная цель акции – улучшение усло-
вий жизни малышей. Сегодня в доме ребен-
ка проживает 67 воспитанников от самого 
рождения до 4 лет.

В рамках мероприятия сотрудники 
ПАО «ТМ» поздравили детей с замеча-

тельным праздником и вручили им велоси-
педы, самокаты, машины-  каталки, настоль-
ные развивающие игры и многое другое. 
Дети встретили новых друзей с радостью, 
показали свой дом и провели для гостей не-
большой концерт.

«Мне было очень приятно увидеть, 
с какой легкостью дети идут на контакт. 
Малыши очень нам обрадовались, мы вме-
сте пели песни и водили хороводы, – поде-
лилась впечатлениями от поездки председа-
тель профсоюзной организации ПАО «ТМ» 
Наталья Битюкова. – Мне кажется, благо-
творительность для детей нужна имен-
но в формате встреч, зачастую ребятам 
не хватает таких простых вещей, как 
внимание и общение. Делать добро очень 
приятно, это приносит удовольствие 
и радость, но уезжать приходится с тя-
желым сердцем и вопросом: как родители 

могут бросить этих милых и беспомощных 
детей?»

«Помощь детям, оставшимся без попе-
чения родителей, – это высшая степень 
проявления доброты. Этим детям не хва-
тает ласки, родительской заботы и про-
стых семейных радостей. Хоть раз посетив 
детский дом, человек сам заряжается ис-
кренней и неподдельной радостью», – рас-
сказала документовед отдела документаци-
онного обеспечения ПАО «ТМ» Светлана 
Злыгостева.

Работники дома ребенка поблагодари-
ли руководство ПАО «ТМ» и всех сотруд-
ников, которые приняли участие в акции, 
за оказанную благотворительную помощь 
и поддержу.

Виталий АПРЕЛКОВ,
Дарья ЕФИМОВА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДЕТЯМ – ПРАЗДНИК
День защиты детей – особенный день в календаре, и с этим абсолютно согласны работники 
компаний холдинга ООО «Газпром центрремонт» в разных регионах России, которые ежегодно 
устраивают для ребят праздники и дарят подарки подопечным детских домов и приютов.
В этом году компания ООО «Газпром центрремонт» и Ассоциация многодетных семей «Много 
нас» при поддержке Администрации городского округа Щелково организовали в театрально-
концертном центре «Щелковский театр» первый в Московской области детский инклюзивный 
творческий фестиваль «Мы – таланты!», который собрал более 400 гостей. Работники 
ПАО «ТМ», в свою очередь, поздравили детей из Тюменского специализированного дома 
ребенка и подарили им множество подарков.

Спектакль для детей и взрослых

Концерт Антона и Виктории Макарских

Сотрудники ПАО «ТМ» с подарками для детейРисуем вместеВыступление инклюзивного коллектива «Преодолей-ка»

Школа инклюзивного творчества «Танцующий дом»

Мастер-класс по изобразительному искусству Антон Макарский

Дети готовятся к запуску воздушных шаров

Фото с супергероем Шоу мыльных пузырей
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ ХОЛДИНГА

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ 
МАЛЕНЬКИХ ХУДОЖНИКОВ
5 июня в главном офисе ООО «Газпром центрремонт» состоялось награждение победителей 
и лауреатов корпоративного детского творческого конкурса «Дети рисуют Победу».

О сновная цель проведения конкурса – 
пробудить у участников интерес к из-
учению отечественной истории, в том 

числе истории своей семьи в годы Великой 
Отечественной вой ны, а также выявить та-
лантливых и одаренных детей в области изо-
бразительного искусства, развить их творче-
ский потенциал.

В конкурсе приняли участие дети со-
трудников компаний холдинга «Газпром 
центрремонт» в возрасте от 5 до 12 лет.

В церемонии награждения юных худож-
ников приняла участие Наталья Курбатова, 
первый проректор Академии акварели и изя-
щных искусств Сергея Андрияки.

Победителями корпоративного конкурса 
стали София Колинько, Александра Бурла-
ка и Станислав Чернышов, их конкурсные 
работы примут участие в тематических 
выставках Министерства энергетики РФ 
и ПАО «Газпром», посвященных 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой не.

Конкурсная комиссия определила также 
лауреатов конкурса, ими стали Полина Би-
ченкова, Александр Матросов, Максим Вла-
димиров и Глеб Ситников.

Во время вручения подарков дети искрен-
не радовались, а некоторые даже пообещали 
родителям, что теперь будут заниматься ри-
сованием намного усерднее.

Анна ЧЕРНОБАЕВА

КОМАНДНЫЙ ДУХ – 
ГЛАВНОЕ НА СОРЕВНОВАНИЯХ
Футбольная команда АО «Газпром центрэнергогаз» приняла участие в ежегодном 
международном турнире по футболу «Кубок SOCHI ТЭК/ПРОМ – 2019».

И гры, в которых участвуют работники 
компаний топливно-энергетического 
комплекса, проходят на сочинском 

поле уже в четвертый раз, с каждым годом 
количество команд и их мастерство только 
растет. В этом году в соревновании приняли 
участие 20 команд из разных городов России 
и Казахстана.

Участие в турнире позволило команде 
АО «Газпром центрэнергогаз» реализовать 
полученные на тренировках навыки и по-
мериться силами с опытными соперниками. 
Футболисты Общества показали достойный 
результат, но не смогли вой ти в число призе-
ров. Несмотря на это, судьи турнира прису-
дили команде АО «Газпром центрэнергогаз» 
приз Fair play за честную игру. Футболи-
сты получили кубок из рук почетного гостя 

Дмитрия Хлестова – неоднократного чем-
пиона и обладателя Кубка России в составе 
московского «Спартака». Команда восприня-
ла итоги как стимул для дальнейшего разви-
тия, ребята намерены больше тренироваться 
и побеждать в следующих играх.

Футбольная команда АО «Газпром цен-
трэнергогаз» была организована семь лет 
назад по инициативе работников. Раз в не-
делю ребята тренируются и несколько раз 
в год принимают участие в различных 
соревнованиях. Прошедший турнир был 
первый в этом году и, как отмечают фут-
болисты, укрепил командный дух, придал 
сил и энергии не только для спортивных, 
но и для трудовых свершений.

Виктория ВАЛУЕВА

Победители и лауреаты конкурса Команда АО «Газпром центрэнергогаз»

Юный художник

СКАЗКА КОДОРСКОГО УЩЕЛЬЯ
Дружная команда работников ООО «Газпром центрремонт» совершила пеший поход 
по живописным местам Абхазии. За несколько дней сотрудники холдинга преодолели 
60 километров горных маршрутов.

Подготовка к походу началась задолго 
до его начала – для одних физическая, 
для других моральная. Пройти такое 

расстояние пешком, поднимаясь в горы, пе-
ресекая ледяные реки и другие препятствия, 
способен далеко не каждый.

Туристы посетили удивительные каньо-
ны, разгадывали загадки потерянного доль-
мена, купались в горных реках, увидели 
Азантский водопад и Кыгдыгские термаль-
ные источники. Особенное впечатление 
произвело озеро Амктел, которое называют 
жемчужиной Абхазии.

Как отметила команда, самым слож-
ным оказался первый день, когда рюкзаки 
под завязку набиты провизией, а организм 
еще привыкает преодолевать горные марш-
руты. Тем не менее группа оказалась отлич-
но подготовленной – уставших и отстающих 
за все время пути не было, все шли дружно 
и слаженно.

Участники похода получили невероятный 
заряд эмоций и, вдохновленные горными 
пейзажами, удивительной природой, чистым 
воздухом, посвятили своему путешествию 
стихотворение.

Не испугать нас горным серпантином,
И тяжесть рюкзаков нам нипочем,
По живописно-красочным долинам
В Абхазии с коллегами идем.

Нас вдохновляют виды по дороге
Забытой этой сказочной страны,
И мимо нас проносятся потоки
Кристально-чистой, ледяной воды.

Задрав штанины, сняв кроссовки, входим,
Вода, сбивая с ног, летит вперед…
Мы вброд идем – куда, увы, не ходит
Обычно сонно-офисный народ.

Самшиты, мох, лишайник, скалы,
Обрывы, сосны, камни, водопад,
А мы идем, и нам все мало, мало…
Нас остановит лишь подкравшийся закат!

В палатках сон под дождь гораздо слаще,
Еда с дымком вкусна как никогда.
Во тьме ночной костер горящий
Согреет душу путника всегда.

Сергей ГУЩИН,
Марина ДАВЫДОВА

Участники похода Природа АбхазииГорный пейзаж
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ДОНОРСТВО – ВЫБОР СОВРЕМЕННЫХ
В компаниях холдинга ООО «Газпром центрремонт» с традиционным размахом состоялся 
очередной корпоративный донорский марафон. Проект, который уже много лет объединяет 
сотрудников по всей стране, и в этот раз прошел масштабно, охватив географию от Крайнего 
Севера до знойного юга.

«Корпоративное донорство – равнодушных 
нет!» – без преувеличения можно назвать 
одним из важнейших социальных проектов 
компании «Газпром центрремонт», участ-
ником которого стал уже каждый третий 
работник 20-тысячного коллектива хол-
динга. Экономисты, инженеры, кадровики, 
слесари, полировщики и многие другие – 
всех этих людей связывает желание помо-
гать другим, не жалея даже собственной 
крови.

В летнем корпоративном донорском ма-
рафоне 2019 года приняло участие более 
500 сотрудников компаний холдинга из Мо-
сквы, Московской и Волгоградской обла-
стей, Санкт- Петербурга, Тюмени, Брянска, 
Уфы, Оренбурга, Ухты, Югорска, Сургу-
та, Казани, Самары, Саратова, Ростова-
на-  Дону и многих других городов России. 
Каждый из них прекрасно знает, что, сдавая 
кровь, он или спасает человеческую жизнь, 
или по меньшей мере помогает кому-то ско-
рее выздороветь.

«Я сегодня сдавала кровь и считаю, 
что это обязательно должен делать 
каждый современный человек – в наше 
время очень важно быть щедрым и до-
брым», – уверена заместитель начальника 

отдела ООО «Газпром центрремонт» Юлия 
Федунина.

«Я сдаю кровь с самого первого дня до-
нора, который был организован в холдинге 
в 2010 году. Это важно, потому что в стра-
не большая потребность в донорской крови 
и таким образом мы помогаем нуждаю-
щимся людям», – подчеркивает начальник 
отдела АО «Газпром центрэнергогаз» Мария 
Жидкова.

«Сегодня у меня символический юбилей – 
я сдаю кровь в десятый раз. Всегда делаю 
это с удовольствием и с настроением. Так 
мы помогаем людям, а кроме того это по-
лезно для здоровья», – отметил ведущий 
специалист ООО «Газпром центрремонт» 
Игорь Шевченко.

В главном офисе ООО «Газпром центр-
ремонт» в марафоне приняло участие около 
140 работников. Приглашенной звездой ме-
роприятия в этот раз стало Доброе Сердце. 
Сотрудники с удовольствием фотографиро-
вались с новым другом, обнимались, пожи-
мали руки и рассказывали о том, почему же 
так важно участвовать в проекте. А Доброе 
Сердце благодарило всех за неравнодушие.

Виталий АПРЕЛКОВ

Корпоративный донорский марафон в Москве 
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