
№ 7 (28) июль 2016 г. Газета трудового коллектива ООО «Газпром подземремонт Уренгой»

подземремонт
У р е н Г О й

ВеСтнИК
подземремонтА

СОбрание акциОнерОв ПаО «ГазПрОм» 

стр. 1-2

реПОртаж из УренГОйСкОГО УирС

стр. 3

в кОмПании СОСтОялСя традициОнный 
«день дОнОра»

стр. 5

блаГОтвОрительная акция для детей 
ПОдшефнОй шкОлы

стр. 6

Читайте в номере:

ресурсная база и добыЧа 
углеводородов

  Основа успешной производственной дея-
тельности ПАО «Газпром»  - огромные запасы  
углеводородов:  газа, конденсата, нефти, а так-
же постоянное развитие ресурсной базы.

По состоянию на 31 декабря 2015 года раз-
веданные запасы природного газа категорий 
А+В+С1 (по российской классификации) ПАО 
«Газпром» составляют 36,15 трлн куб. м — 
72% от российских или около 17% от миро-
вых запасов. Ресурсная база газового концер-
на  последовательно расширяется. В 2015 году 
в результате геологоразведочных работ «Газ-
пром» получил прирост запасов газа по кате-
гории С1 в объеме 531,1 млрд куб. м. Основ-
ной прирост запасов получен на месторож-
дениях, расположенных на Востоке России:  
Южно-Киринском (213,2 млрд куб. м) и Ча-
яндинском (205 млрд куб. м).

В 2015 году по результатам геологоразве-
дочных работ на территории Российской Фе-
дерации открыты два новых месторождения: 
Падинское в Ямало-Ненецком автономном ок-
руге и Нарыкско-Осташкинское в Кемеровс-
кой области.  Запасы газа на  Падинском мес-
торождении по категориям С1+С2 составля-
ют свыше 193,7 млрд куб. м .

«С 2005 года «Газпром» ежегодно обеспе-
чивает опережение прироста запасов газа по 
отношению к объемам добычи»,  – отметил 
Председатель Правления Алексей Миллер. 

В 2015 году было добыто 418,5 млрд куб. 
м газа, в том числе попутного нефтяного газа 
— 8,4 млрд. У ПАО «Газпром» есть большие 
резервы для наращивания добычи, что поз-
воляет оперативно реагировать на изменение 
спроса со стороны потребителей газа. 

Компания продолжила наращивать добы-
чу газа на крупнейшем месторождении по-
луострова Ямал - Бованенковском: по итогам 
года здесь было добыто 61,9 млрд куб. м — 

на 19,1 млрд куб. м больше, чем в 2014 году. 
Суммарная проектная производительность 3-х 
промыслов Бованенковского НГКМ  будет со-
ставлять 115 млрд куб. м газа в год. Этого до-
статочно, чтобы покрыть потребности в газе 
таких стран как Австрия, Бельгия, Испания, 
Румыния и Франция вместе взятых.

В соответствии с планами стратегического 
развития ведется формирование центров га-
зодобычи в Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке. В 2018 году в эксплуатацию будет за-
пущено Чаяндинское месторождение -основ-
ное для Якутского центра газодобычи. 

В структуре ПАО «Газпром» успешно раз-
виваются нефтедобывающие активы. На по-
луострове Ямал был введен в строй уникаль-
ный нефтеналивной терминал «Ворота Арк-

тики». Через терминал идет отгрузка нефти 
с Новопортовского месторождения компа-
нии «Газпром нефть». Благодаря реализации 
проекта «Ворота Арктики», впервые в исто-
рии обеспечена возможность круглогодич-
ной отгрузки нефти морским путем с полу-
острова Ямал. 

Добыча нефти Группой «Газпром» в 2015 
году достигла рекордного показателя — 36 
млн тонн. Добыча газового конденсата Груп-
пой составила 15,3 млн тонн, что также вы-
ше показателя предыдущего года. Основной 
объем добычи нефти — более 34 млн тонн — 
приходится на Группу «Газпром нефть». 

Переработка и трансПорт
Переработка углеводородов - одно из при-

оритетных направлений деятельности ПАО 
«Газпром». В 2015 году объем переработки 
природного и попутного газа Группой «Газ-
пром» вырос на 2,3%. Показатель полезно-
го использования попутного нефтяного газа 
по месторождениям «Газпрома» увеличил-
ся до 95,6%. 

Благодаря масштабной программе модер-
низации нефтеперерабатывающих активов 
по итогам 2015 года весь бензин и дизель-
ное топливо производства НПЗ «Газпром не-
фти» соответствуют самому высокому эко-
логическому стандарту — «Евро-5». Теперь 
компания работает над проектами повыше-
ния производственной эффективности мощ-
ностей, увеличения глубины переработки сы-
рья и выпуска светлых нефтепродуктов. Рас-
тет доля компании «Газпром нефть» на рос-
сийских рынках авиатоплива, смазочных ма-
териалов и битумов, а также топлива для бун-
керовки судов.

В 2015 году продолжалось расширение сов-
ременного транспортного коридора для до-
ставки газа из  Ямальского центра газодобы-
чи в центральные и западные районы России, 
а также для будущего газопровода «Северный 
поток -2». Ведется сооружение магистрально-

 30 июня состоялось годовое собрание акционеров ПаО «Газпром» - важнейшее ежегодное мероприятие в жизни газового концерна. По традиции в 
рамках проведения собрания акционеров подводились производственные и финансово-экономические итоги работы компании в минувшем году,  
обсуждались перспективы развития на ближайший период. Основные результаты работы ПаО «Газпром» были изложены в докладе Председателя 
Правления а.б. миллера, на брифингах и пресс-конференциях руководителей газовой компании.   

«газПром» в 2015 году: итоги и ПерсПективы

С докладом перед акционерами выступил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер

Разработка Чаяндинского месторождения – один из перспективных проектов Восточной программы «Газпрома»
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собрание акЦионеров Пао «газПром»

го газопровода «Бованенково — Ухта — 2». В 
2016 году строительство линейной части это-
го газопровода будет завершено.

На Востоке России параллельно с созда-
нием добычных мощностей Якутского га-
зодобывающего центра с сентября 2014 го-
да ведется строительство магистрального га-
зопровода «Сила Сибири» - принципиально 
важного объекта для формирования газовой 
промышленности в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке. 

Для строительства новых газовых магис-
тралей и реализации крупных масштабных 
проектов ПАО «Газпром» расширяет взаи-
модействие с российскими производителя-
ми оборудования в рамках проектов импор-
тозамещения. «Газпром» многие годы ведет 
системную работу по замене импортной про-
дукции отечественными аналогами. В объеме 
закупок Группы «Газпром» доля оборудова-
ния российских производителей в настоящее 
время составляет около 95%. А доля отечес-
твенной трубной продукции — 99,96% и ско-
ро достигнет 100%.

Поставки  газа и нефти
«Газпром» в 2015 году поставил в страны 

дальнего зарубежья 159,4 млрд куб. м газа — 
на 8% больше, чем в предыдущем году. До-
ля российского газа в европейском потреб-
лении выросла до рекордного показателя — 
31%. Выручка от реализации газа в дальнем 
зарубежье превысила 2 трлн руб.

 Около 80% поставок из России приходит-
ся на страны Западной Европы, 20% — на го-
сударства Центральной и Восточной Европы. 
Основной объем поставок природного газа на-
правляется на западноевропейский рынок и в 
Турцию. В 2015 году Группа «Газпром» реали-
зовала на этих рынках 152,7 млрд куб. м газа. 
Крупнейшими потребителями являются: Гер-
мания — 47,4 млрд куб. м, Турция — 27 мл-
рд куб. м, Италия — 24,4 млрд куб. м, Вели-
кобритания — 22,5 млрд куб. м, Франция — 
10,5 млрд куб. м.

Наряду с поставками газа на внутреннем 
рынке по регулируемым ценам, «Газпром» от-
рабатывает механизмы продажи газа по сво-
бодным ценам, используя для этого площадку 
Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бир-
жи. В 2015 году на этой площадке реализовано 
более 4 млрд куб. м газа. В 2015 году выручка 
«Газпрома» от реализации газа в республики 
бывшего Советского Союза увеличилась на 
4,4% и составила почти 430 млрд руб. 

В сфере поставок жидких углеводородов 
в Россию и республики бывшего Советско-
го Союза,  зафиксирован рост и по выручке, 
и по объемным показателям. Продажи нефти 
и газового конденсата Группы «Газпром» в 
России увеличились на 12,8%, экспорт в рес-
публики бывшего Советского Союза вырос 
на 58,3%.пунктов.

В 2015 году завершено строительство 87 
объектов газификации в 34 субъектах РФ. 
Средний уровень газификации регионов Рос-
сии по итогам года составил 66,2%, увели-
чившись за 10 лет на 12,9%. В том числе в 
сельской местности — на 21,3% — и достиг 
уровня 56,1%. 

«газПром»  в азиатско-
тихоокеанском регионе

Продолжает расширяться присутствие ПАО 
«Газпром» в Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. «В соответствии с планами стратегичес-
кого развития мы ведем  формирование цен-
тров  газодобычи в Восточной Сибири и на 
Дальнем Востоке России», - подчеркнул Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер. 

Как отмечают эксперты, китайский рынок 
остается самым привлекательным для экс-
портеров. По прогнозам китайских специа-
листов, уже в 2016 году спрос на газ в Китае 
превысит 200 млрд куб. м, а к 2020 году при-
близится к 300 млрд куб. м в год.

В 2015 году вступил в силу контракт с ки-
тайской компанией CNPC, согласно которо-
му «Газпром» будет поставлять газ в Китай 
по «восточному» маршруту — газопроводу 
«Сила Сибири» — в объеме 38 млрд куб. м га-
за ежегодно в течение 30 лет. Строго по гра-
фику ведутся работы по прокладке линейной 
части газопровода «Сила Сибири». На очере-
ди — строительство ее трансграничного учас-
тка, перехода через р. Амур.

В 2015 году в Амурской области началось 

строительство самого мощного в России и од-
ного из крупнейших в мире газоперерабаты-
вающих заводов — Амурского ГПЗ. Этот за-
вод — важное звено технологической цепочки 
поставок газа в Китай по «восточному» мар-
шруту. На Амурском ГПЗ из газа Якутского 
и Иркутского центров газодобычи будут из-
влекать гелий, этан, пропан и другие ценные 
компоненты для газохимии.

Между «Газпромом» и CNPC также под-
писано Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного газа 
из России в Китай по «западному» маршру-
ту в объеме 30 млрд куб. м в год. ПАО «Газ-
пром» сделал  предложение китайским парт-
нерам  по цене и профилю объемов поставок 
газа в Китай, при положительном рассмотре-
нии и одобрении которого  можно расчиты-
вать на подписание контракта  в самое  бли-
жайшее время. 

«Газпром» укрепляет свои позиции в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, этот процесс 
способствует тому, что  газовый рынок ста-
новится всё более и более глобальным.

стратегия  в электроэнергетике
Электроэнергетика - важнейшая область 

деятельности Группы «Газпром». Усиление 
присутствия в энергетическом секторе повы-
шает устойчивость бизнеса ПАО «Газпром» 
и приносит дополнительные доходы.

Совокупный объем производства элек-
трической энергии основными компания-
ми Группы (ПАО «Мосэнерго», ПАО «МО-
ЭК», ПАО «ОГК-2» и ОАО «ТГК-1», вклю-
чая Мурманскую ТЭЦ) в 2015 году составил 
145 млрд кВт ч.

По итогам 2015 года, несмотря на сниже-
ние спроса на электро- и тепловую энергию, 
совокупная чистая прибыль основных компа-
ний, работающих в этой сфере — «Мосэнер-
го», «МОЭК», «ТГК-1» и «ОГК-2», выросла 
практически в 3 раза.

 «Газпром» сегодня является оператором са-
мой крупной в мире централизованной систе-
мы теплоснабжения. В 2015 году произведе-
но 117 млн Гкал тепловой энергии.

В 2015 году запущены новые парогазовые 
энергоблоки на ТЭЦ-12 и ТЭЦ-20 в Москве, 
а также на Серовской ГРЭС в Свердловской 
области. На Рязанской ГРЭС завершен про-
ект глубокой модернизации. Всего с момен-
та вхождения в электроэнергетику, то есть с 
2007 года, «Газпром» ввел в эксплуатацию по-
рядка 7,5 ГВт новых мощностей.

Развиваются и зарубежные проекты теп-
ло- и электрогенерации. Так, в 2015 году на-
чалась реализация совместного с компанией 
NIS проекта по строительству тепловой элек-
тростанции в г. Панчево в Сербии. В 2006 го-

ду введены в эксплуатацию два новых энер-
гоблока: один на юге России, в Новочеркас-
ске, другой - на Урале, в городе Троицке Че-
лябинской области.

финансово-экономиЧеские 
результаты

В 2015 году «Газпром» добился хороших 
результатов деятельности в условиях низких 
цен на углеводороды. Компания сохранила 
высокие темпы выполнения производствен-
ных программ. 

За 2015 год выручка Группы «Газпром» уве-
личилась на 8,6%. Чистая выручка от прода-
жи газа выросла на 14,8%. Чистая выручка от 
продажи газа в Европу и другие страны увели-
чилась на 23,6%. Прибыль Группы «Газпром» 
за год, относящаяся к акционерам ПАО «Газ-
пром», выросла до 787 млрд руб. По таким клю-
чевым финансовым показателям, как EBITDA 
и чистая прибыль, «Газпром» входит в число 
лидеров мировой нефтегазовой отрасли. 

Председатель Правления компании Алек-
сей Миллер отметил в своем выступлении на 
собрании акционеров: ««Газпром» обеспечит  
крупнейшие дивидендные выплаты среди пуб-
личных российских компаний, как по абсолют-
ному значению, так и по объему поступлений 
в бюджет». 

Компания сохраняет возможности для при-
влечения заимствований на выгодных услови-
ях. В 2015 году «Газпром» совершил ряд сде-
лок по привлечению внешнего финансирова-
ния, в частности, в октябре прошлого года ком-
пания успешно разместила крупнейший среди 
российских эмитентов выпуск еврооблигаций 
— на 1 млрд евро.

В структуре привлечения финансирования 
заметную роль стали играть финансовые ин-
ституты стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. В 2015 году «Газпром» привлек долго-
срочный кредит на 1,5 млрд долл. от консорци-
ума китайских банков, а в марте текущего го-
да заключил с Bank of China Limited, London 
Branch соглашение о предоставлении кредита 
в размере 2 млрд евро.

Работа Группы  «Газпром» объективно на-
целена не только на решение корпоративных 
задач, но и на качественное социально-эконо-
мическое развитие страны. Успешная деятель-
ность  «Газпрома» остается одним из важней-
ших факторов устойчивости всей российской 
экономики.

Вячеслав Калинин 
По материалам Управления информации 
ПАО «Газпром»

Современный газопровод Ухта-Торжок обеспечит новые пути поставок   газа на европейские рынки

Новые мощности ТЭЦ-20 в Москве укрепляют энергобезопасность центрального промышленного района
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Производство

горяЧая Пора 

Бригада капитального ремонта скважин 
работает в районе ГП-2 Уренгойского нефте-
газоконденсатного месторождения. Вместе с 
мастером бригады КРС-1 Андреем Боня мы 
обходим технологическую площадку скважи-
ны № 2278. Это глубокая газоконденсатная 
скважина валанжинского горизонта. Бригада 
находитсяна скважине уже больше трёх ме-
сяцев, проводит сложные работы по извле-
чению подземного оборудования.

Вместе с мастером мы огибаем песчаные 
барханы и приближаемся  к скважине, на 
которой смонтирована подъемная установ-
ка АПР-60/80.  

В ярких лучах слепящего солнца мож-
но прекрасно разглядеть слаженную работу 
всей бригады капитального ремонта. У пуль-
та управления находится бурильщик Валерий 

Мельник, рядом у устья скважины – помощ-
ники бурильщика Геннадий Федоров и Ва-
лерий Москалюк, в кабине подъемной ус-
тановки – машинист Виктор Рубцов.

«Скважина непростая, со своими особен-
ностями, - говорит Андрей Боня, - мы ве-
дем работы по извлечению лифтовой ком-
поновки, состоящей почти из 3000 метров 
насосно-компрессорных труб, в ходе спус-
ко-подъемных операций постепенно из-
влекаем на поверхность подземное обору-
дование НКТ». 

Бригада осуществляет ловильные ра-
боты – совокупность процедур, необходи-
мых для освобождения ствола скважины 
от посторонних предметов до возобновле-
ния в нем операций. На большой глубине 
специальной фрезой аварийную НКТ, что 
называется «обуривают», создавая необ-
ходимое свободное пространство, а затем 
с помощью ловильного колокола произво-
дят захват насосно-компрессорной трубы 
и её извлечение на поверхность. Подзем-
ное оборудование отчаянно сопротивляется, 
вытащить за один спуск-подъем удается по-
рой всего 1-2 трубы, а иногда «добычей» ре-
монтников и вовсе становится только фраг-
мент НКТ.  Однако поставленные задачи бу-
дут выполнены.

Следующий этап работы со скважиной 
после извлечения подземного оборудования 
- проведение геофизических исследований 
(ГИС). Задача геофизиков - выявить дефор-
мации эксплуатационной колонны, получить 
максимум информации, которую можно бу-
дет использовать для дальнейшей процеду-
ры ремонта скважины. 

По завершению ГИС бригада продолжит 
ремонтные работы, будет восстанавливать 
технические характеристики эксплуатаци-
онной колонны и устьевого оборудования, 
призабойной зоны пласта. На завершающем 
отрезке подготовки скважины для ГРП в ней 
будет установлен цементный мост, произве-
дена операция опрессовки. Непосредствен-
но перед  гидроразрывом пласта бригада 

проведет спуск технологического оборудо-
вания с пакером.

Неподалёку от скважины складированы 
извлечённые насосно – компрессорные тру-
бы. Вдоль трубы идет зазубренный разрыв. 
Искореженный металл красноречиво сви-
детельствует о том, что любая ошибка при 
операциях на глубине ведет к тяжелым пос-
ледствиям. 

 «Главная задача, которая была поставле-
на перед бригадой, – подготовка скважины к 
операции гидроразрыва пласта, - говорит ве-
дущий инженер Уренгойского УИРС Дмит-
рий Егоров. - После извлечения подземного 
оборудования и восстановления призабой-
ной зоны пласта, скважина будет сдана ЗАО 
СП «МеКамиНефть» для проведения ГРП и 
последующего запуска в шлейф. Значитель-
ная часть плана работ выполнена, но пред-
стоит провести еще ряд необходимых техно-
логических операций для полного заверше-
ния процесса». 

Между тем мастер бригады КРС-1 завер-
шает обход технологической площадки, бе-
седуя с бурильщиком Валерием Мельником. 
Полярный день словно раздвигает границы 
рабочей смены, до окончания десятичасовой 
рабочей вахты бригаде капремонта еще да-
леко. Печёт солнце, и хотя, по словам масте-
ра, здесь на небольшой возвышенности всег-
да дуют ветра, видно, что людям приходит-
ся очень тяжело в этот жаркий день. В то же 
время такая погода все-таки более благопри-
ятна для производственного процесса, чем 
зимние ветры и морозы. Серьёзную произ-
водственную программу  предприятия нуж-
но выполнять, и лето – это период, когда все 
филиалы стараются создать максимальный 
задел перед решающим финишным рывком 
в осенние месяцы. Горячая пора для бригад 
капремонта скважин Уренгойского УИРС в 
самом разгаре.

Вячеслав Калинин 

 календарное лето радует северян продолжительным световым днём и плюсовой температурой. в один из тёплых летних дней мы вместе с ведущим инженером  капитального и подземного ремонта 
скважин Уренгойского УирС дмитрием егоровым едем в бригаду крС-1.   

и грянул майский гром

Это весеннее спортивно-туристическое мероприятие  тра-
диционно проводится в первой декаде мая администрацией 
и профсоюзным комитетом Общества «Газпром трансгаз Ка-
зань» совместно с Советом молодых ученых и специалистов 
Общества. Основные цели «Майского грома» - пропаганда 
здоровья, знакомство с экстремальными видами спорта, со-
хранение спортивных традиций и корпоративных связей, ук-

репление дружбы среди молодых работников подразделений 
предприятия. В соревнованиях приняли участие спортсмены 
из 10 дочерних обществ ПАО «Газпром». 

Не упустили возможность поучаствовать в данном мероп-
риятии и представители ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой». Алине Ждановой, технику 1 категории (Надымское 
УИРС), и Денису Дедову, электромонтеру  по ремонту и об-
служиванию электрооборудования (Уренгойское УИРС) пос-
частливилось представлять наше  предприятие на этом празд-
нике спорта и здоровья. Всего на старт вышли более 120 мо-
лодых спортсменов, объединённых в 30 команд. Особым ис-
пытанием для участников стало формирование команд. Триал 
«Майский гром» отличается от других корпоративных сорев-
нований компании тем, что команды создают независимо от 
подразделений с помощью жеребьёвки. В одной группе могли 
оказаться, например, работники из Казани, Нового Уренгоя, 
Москвы и Альметьевска. В каждую команду вошли два пар-
ня и две девушки. Знакомиться и находить общий язык им, по 
сути, пришлось уже на этапах соревнований, ведь от слажен-
ной работы четвёрки зависел её финальный результат.

В этом году  триал проводился в селе Пестрецы  Пестре-
чинского района Республики Татарстан. В  программу три-
ала «Майский гром» был включен велокросс с элементами 
спортивно-туристической полосы препятствий. Маршрут 
проходил по полям, лесным тропинкам и склонам оврагов. 
С велосипедов команды пересели на туристические надув-
ные катамараны, предварительно надев спасательные жиле-
ты. Им предстоял трёхкилометровый сплав по реке Мёше, с 
преодолением порога и спецучастков, где участники стреля-
ли из пневматического ружья по мишеням, состязались в лов-
кости — им требовалось с катамарана дотянуться и ударить в 

колокол, подвешенный над водой, а также разгадать голово-
ломки, которые организаторы  разместили на тросах над ре-
кой.  По словам Дениса Дедова, сплав оказался самым слож-
ным этапом соревнований, так как нужно было чётко и сла-
жено действовать вёслами, чтобы катамаран не разворачивало 
на воде. Кстати, у неопытных в управлении катамаранами га-
зовиков не было возможности потренироваться перед заплы-
вом. Третьим этапом стал двухкилометровый кросс по пере-
сеченной местности. К тому времени сил у некоторых поряд-
ком поубавилось. И здесь организаторы триала вновь реши-
ли проверить на прочность уже укреплённый двумя преды-
дущими этапами командный дух. Дело в том, что результат 
группы засчитывали не по первому, а по последнему участ-
нику, завершившему дистанцию. Так что наиболее сильным 
членам команд пришлось всячески поддерживать и подбад-
ривать своих ослабевших товарищей. Дополнительным фак-
тором для экстрима стал ливень, который, начавшись прак-
тически в начале мероприятия, завершился лишь, когда пос-
ледние команды шли на финиш. 

По результатам всех этапов триала, председатель Профсо-
юзной организации ООО «Газпром трансгаз Казань» Максим 
Андрианов наградил ценными призами победителей «Майс-
кого грома». Все участники  получили фирменные синие вет-
ровки с логотипом триала. Пройдя с честью все этапы, уст-
роенные организаторами, у всех без исключения участников 
этого уникального мероприятия накопилась масса незабыва-
емых положительных эмоций, и появились новые знакомс-
тва, практически сразу переросшие в дружбу. 

Марина Фролова

Бригады капремонта скважин в летние месяцы 
стараются сделать максимальный  задел для 
выполнения производственной программы

Помощник бурильщика Геннадий Федоров выполняет очередную технологическую операцию

С 11 по 13 мая 2016 года в казани уже в четвертый  раз  
состоялся триал «майский гром».

Трёхкилометровый сплав по реке Мёше

корПоративные традиЦии
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Конкурс, посвящённый Году охраны труда,  
проводили отдел охраны труда и промышлен-
ной безопасности, объединенная профсоюз-
ная организация. К начинанию  полномасш-
табно подключились все филиалы общества.  
Всего свыше 60 творческих работ по темати-
ке охраны труда в компании было представле-
но на суд компетентного жюри. Суть конкур-
са заключалась в том, чтобы придумать  собс-
твенный сюжет, на тему охраны труда и про-
мышленной безопасности, который бы  мо-
тивировал родителей ребенка и, вообще, всех 
взрослых на соблюдение правил безопасного 
поведения на рабочем месте. 

Как отметил начальник  отдела охраны тру-
да и промышленной безопасности компании 
Иван Иванов, конкурс рисунков был призван  
способствовать  снижению  травматизма, кон-
центрации внимания работников в рамках 
производственного процесса. «Для нас очень 
важно, чтобы любыми доступными средства-
ми до каждого нашего работника была доне-
сена одна простая мысль – на своем рабочем 
месте, в производственном процессе, ни в ко-
ем случае нельзя пренебрегать правилами ох-
раны труда и промышленной безопасности. 
Для всех нас главное, чтобы в процессе ра-
боты были сохранены жизнь и здоровье лю-
дей. И нужно сказать, что даже наши дети, в 
том числе и самые маленькие, это прекрасно 
понимают, призывая своих родителей соблю-
дать нормы охраны труда, для того чтобы они 
вернулись домой живыми и здоровыми», - по-
яснил И. Иванов.

Что может быть дороже человеческой жиз-
ни? «Ничего!» - так категорично ответили на-
ши дети на поставленный организаторами 
конкурса вопрос. И этот тот случай, когда ус-
тами ребенка, несомненно, глаголет истина, 
ведь стоит только один раз взглянуть на пред-
ставленные рисунки, чтобы понять – дети на-
стойчиво призывают родителей беречь свою 
жизнь и здоровье.

Судя по представленным рисункам, наши 

дети обладают огромным творческим потен-
циалом, незаурядной фантазией и изобрета-
тельским мастерством. Чего стоят только изу-
мительные рисунки Марии Кармаковой, изоб-
разившей вездесущих миньонов в роли трудо-
любивых работников,  или трогательное изоб-
ражение младенца, призывающего папу вер-
нуться домой живым и невредимым, от юной 
художницы Анастасии Лошкаревой. Да и все 
другие рисунки, просто замечательны, ведь 
каждый из них не просто изображение на за-
данную тему, но еще и теплое, доброе и про-
никновенное послание своим родителям, с 
просьбой беречь себя, трудиться с соблюде-
нием всех правил охраны труда.

Компетентному жюри пришлось нелегко, 
надо было изучить почти 70 рисунков, кото-
рые все по-своему индивидуальны и замеча-
тельны.  В номинации среди детей от трех до 

пяти лет победили: Софья Филипповская (1 
место), Анастасия Лошкарева (2 место) и Вик-
тор Федоров (3 место). В возрастной катего-
рии от 6 до 12 лет первенствовала Мария Кар-
макова, второе место у Марии Ивановой, тре-
тье у Алисы Добрянской. И среди самой «воз-
растной» группы, от 13 до 15 лет,  победите-
лем стал Максим Щербаков, на втором месте 
Инна Нерсесова, а замкнул тройку призеров 
Савелий Загуменнов.   

 После проведения конкурса стало понятно, 
что в семьях работников компании подраста-
ет немало творчески одарённых детей, кото-
рые к тому же очень любят своих родителей 
и желают им добра и здоровья.

Вячеслав Калинин 

В мероприятии приняло участие более 50 
человек. Организаторы  турнира отмечают, 
что интерес к подобным мероприятиям, где 
важны широкий кругозор, начитанность, уме-
ния сопоставлять и мыслить логически, сегод-
ня растет. И тот факт, что в турнире приняли 
участие не только команды, которые уже име-
ли опыт подобных игр, но и новые сборные 
эрудитов, говорит о растущей популярности 
и целесообразности проведения интеллекту-
альных игр. Всего в турнире участвовало во-
семь команд.

 На церемонии открытия знатоков приветс-
твовал генеральный директор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Антон Борисович 
Кузьмин, отметив хорошую традицию прове-
дения такого рода состязаний, пожелал всем 
участникам удачи и запоминающейся игры.

Поскольку этот год в системе «Газпрома» 
объявлен годом охраны труда, этому и были 
посвящены соревнования. Организаторы ме-
роприятия, представители «Сургутского ин-
теллектуального клуба», подготовили массу 
интересных и актуальных  вопросов по исто-

рии, современным тенденциям, производс-
твенной деятельности, охране труда и другим 
жизненным ценностям. Формат интеллекту-
ального состязания состоял не только  из тра-
диционной игры «Что? Где? Когда?», но и тур-
ниров по «Брейн - рингу» и  «Мультииграм». 
В роли ведущего интеллектуального конкурса 
выступил знаменитый участник серии телеви-
зионных игр  «Что? Где? Когда?», обладатель 
двух хрустальных сов Алексей Блинов.

Главная часть турнира проходила в тради-
ционном и привычном формате не телевизи-
онного  «Что? Где? Когда?»: команды за од-
ну минуту должны были найти ответ на воп-
рос (всего их было 40), написать ответ и от-
дать судьям. Победителем становилась ко-
манда, правильно ответившая на максималь-
ное количество вопросов, как легких, так и 
«на любителя», с не самой очевидной трак-
товкой, требующие развернутых, простран-
ных ответов. Борьба, тем не менее, получи-
лась очень упорной.

На протяжении четырех туров все участни-
ки были активны и блистали памятью, логи-
кой и остроумием, отчаянно сражаясь за по-
беду. По окончании основного времени пона-
добилось  три дополнительных вопроса, оп-
ределивших судьбу третьего места.

В финале турнира в бескомпромиссной 
борьбе  обладателем «Золотой» совы  стала 
команда «Легион» (Уренгойское УИРС) в со-
ставе: Руслана Гульмутдинова, Майи Багин-

ской, Владимира Захарова, Виктории Пере-
кос и Виктора Суркова. «Серебряная» птица 
«улетела» команде «Подземляне» (Ноябрь-
ское УИРС), «бронзовая» птица  - у команды 
«Сила мысли» (АУП).

В «Брейн - Ринге» победителями призна-
ны участники команды «Вангута» (Надымс-
кое УИРС), второй стала команда «3-й этаж» 
(Администрация ООО «ГПРУ»),  тройку ли-
деров замкнули «Подземляне» (Ноябрьское 
УИРС).

В «Мультииграх», посвященных году рос-
сийского кино, победу одержала команда «Ле-
гион» (Уренгойское УИРС), на втором месте 
«Авангард» (АУП), на третьем месте «Сила 
мысли» (АУП). 

Руководство предприятия от такого форма-
та мероприятий решило не отказываться и в 
дальнейшем, так как такого рода соревнова-
ния  не  только заставляют отвлечься от на-
пряженной тяжелой работы, но и прекрасно 
моделируют ситуации, возникающие время 
от времени в любом коллективе, когда необ-
ходимо за ограниченное время решить неор-
динарную задачу, работая в команде.

Интеллектуальный турнир прошел в теп-
лой и дружеской атмосфере во многом бла-
годаря поддержке Объединенной профсоюз-
ной организации и «Совета молодых ученых 
и специалистов».

Марина Фролова

В пейнтбольных битвах  приняли участие 
8 команд: «Инсайт», «С.В.А.Т.», «Демоны», 
«РАШ», «Надым», «Ноябрьск», «Уренгой» и 
«Ямбург». Всего 48 человек.  Получив снаря-
жение и прослушав подробный инструктаж по 
безопасности, участники приступили к игре. В 
каждой команде было по шесть стрелков: четыре 
парня и две девушки. Несмотря на то, что пейн-
тбол более мужской вид спорта, прекрасная по-
ловина с не меньшим азартом рвалась в бой. 

Вдоволь наигравшись и потратив много сил, 
все отправились основательно подкрепиться. 
Как это вкусно, когда на свежем воздухе пах-
нет ароматным дымком от очага с готовящим-
ся шашлыком, ухой, пловом!  Все эти кулинар-
ные изыски представили участники конкурса 
«Скатерть - самобранка», который проводился 
одновременно с турниром по пейнтболу. Же-
лающих показать свое мастерство в приготов-
лении вкусной и здоровой пищи оказалось до-
вольно много.  Кулинарных дел мастера:  Оле-
ся Чугунова, Сергей Карасев, Вазипат Устарха-
нова, Лариса Литвиненко и Елена Шеменева – 
в очередной раз доказали, что приготовление 
пищи - это искусство. Лучшим поваром  - ку-
линаром признан Иван Половников (Ноябрь-
ское УИРС), приготовленный им шашлык при-
вел всех в полный восторг. 

Но впереди всех ждал главный этап соревнова-
ний по пейнтболу - борьба за главный приз. Бой-
цы в камуфляже, неузнаваемые под маской, хит-
ро меняли позиции, проявляя чудеса ловкости и 
взаимовыручки, а также показывали прекрасные 
результаты в разработке игровой стратегии и так-
тике ведения боя. Команды настойчиво боролись 
за победу.  В итоге на вершине пьедестала почета 
оказалась команда «С.В.А.Т.» (АУП), в составе: 
Валерия Герасименко, Андрея Моисеева, Арте-
ма Чусовитина, Александра Олейникова, Ирины 
Ознобишиной и Ольги Мавлютовой. Второе мес-
то у команды «Уренгой» (Уренгойское УИРС), на 
третьем месте команда «РАШ» (АУП).

По окончании встречи участники сошлись во 
мнении, что пейнтбол  - не только активный  вид 
отдыха, но и хороший способ узнать друг друга, 
сплотить коллектив.

экологиЧеский субботник в 
солнеЧный день

17 июня  сотрудники аппарата управления 
«Газпром подземремонт Уренгой» дружно вышли 
на традиционный субботник, который на этот раз 
был посвящен Году охраны труда в  ПАО «Газ-
пром».  Более 40 сотрудников аппарата управле-
ния  в течение двух часов работы внесли свой 
вклад в очистку  территории вокруг администра-
тивного здания компании, а также окружающего 
её ландшафта. Атмосфера на мероприятии бы-
ла позитивной, её созданию способствовало же-
лание людей навести чистоту и порядок, а также 
яркое солнце и теплый летний ветерок.  

В итоге коллективных трудовых усилий была  
полностью освобождена от накопившегося  мусо-
ра площадка  возле офиса компании. Участники 
мероприятия на этом не остановились и обратили 
свой    взор на прилегающие территории.  В ре-
зультате трудового десанта  был полностью очи-
щен примыкающий к зданию земельный участок, 
и даже часть близлежащей набережной. 

 Заместитель генерального директора по 
управлению персоналом, участник субботника, 
Сергей Лебедев отметил хорошую организацию 
работ, инициативу и энтузиазм сотрудников.

Сразу по окончании экологической акции пло-
щадка перед административным зданием ООО 
«Газпром подземремонт Уренгой» приобрела ухо-
женный вид, теперь здесь царят чистота и иде-
альный порядок.

год охраны труда

11 июня на территории базы 
Уренгойское УирС состоялся турнир по 
пейнтболу среди сотрудников аУП и 
работников филиалов Общества, 
организованный ОПО и администрацией 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».

творЧество ради безоПасности

Рисунок победителя в возрастной категории до 12 лет Марии Кармаковой

турнир эрудитов
14 мая в боулинг - клубе «астероид» 
нового Уренгоя состоялся II турнир по 
интеллектуальным играм на кубок 
генерального директора  ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой». 

новости комПании

как мы играли в 
Пейнтбол 
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мораторий на формирование 
Пенсионных накоПлений

Принято решение законодательно продлить 
на 2016 год мораторий на формирование пен-
сионных накоплений. Это не «заморозка пен-
сий» и тем более не «изъятие пенсионных на-
коплений». Мораторий на формирование пен-
сионных накоплений означает, что те 6%, ко-
торые могли бы пойти на накопительную пен-
сию, будут направляться на формирование 
страховой пенсии. Таким образом, в любом 
случае все страховые взносы, уплаченные ра-
ботодателем за гражданина, будут участвовать 
в формировании пенсии. При этом индекса-
ция страховой пенсии за последние годы вы-
ше, чем средняя доходность от инвестирова-
ния пенсионных накоплений.
материнский каПитал

Ключевым нововведением в области рас-
поряжения средствами материнского капитала 
будет возможность направления его средств 
на покупку товаров и оплату услуг для соци-
альной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

ПФР начнет принимать заявления с под-
тверждающими документами от владельцев 
сертификатов после того, как Правительство 
РФ утвердит соответствующий перечень то-
варов и услуг, а также правила направления 
средств материнского капитала на их приоб-
ретение.

Программа материнского капитала продле-
на на два года. Теперь для получения права на 
материнский капитал необходимо, чтобы ре-
бенок, который дает право на сертификат, ро-

дился или был усыновлен до 31 декабря 2018 
года. При этом, как и раньше, само получение 
сертификата и распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

В 2016 году размер материнского капи-
тала остается на уровне 2015 года – 453 026 
рублей.
страховые взносы и отЧетность

Тариф страхового взноса на обязательное 
пенсионное страхование в 2016 году остается 
на уровне 22%. Предельный фонд оплаты тру-
да, с которого уплачиваются страховые взно-
сы в систему обязательного пенсионного стра-
хования, в 2016 году проиндексирован и со-
ставляет 796 тысяч рублей (плюс 10% сверх 
этой суммы).

При этом по-прежнему дополнительный 
тариф страховых взносов для работодателей, 
имеющих рабочие места на вредных и опас-
ных производствах (если работодатель не про-
водит спецоценку условий труда), в 2016 го-
ду составляет по Списку №1 – 9%, по Списку 
№2 и «малым спискам» – 6%. Если работода-
тель провел спецоценку условий труда, по ее 
результатам устанавливается класс условий 
труда на рабочих местах и размер дополни-
тельных тарифов страховых взносов.

Льготные тарифы страховых взносов ос-
таются для многих категорий страхователей, 
в их числе плательщики страховых взносов, 
которые получили статус участника свобод-
ной экономической зоны на территории Кры-
ма и Севастополя, статус резидента террито-
рий опережающего социально-экономичес-
кого развития, статус резидента свободного 

порта Владивосток и другие.
актуальная  информаЦия : 
В Новом Уренгое ГУ ЯНАО «Многофун-
циональный центр»  осуществляет предо-
ставление следующих государственных ус-
луг ПФР:

1.Выдача государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капитал, рас-
смотрение заявления о распоряжении средс-
твами (частью средств) материнского (семей-
ного) капитала.

2.Прием заявления о предоставлении на-
бора социальных услуг, об отказе от получе-
ния набора социальных услуг или о возоб-
новлении предоставления набора социаль-
ных услуг.

3.Прием от застрахованных лиц заявле-
ний о выборе инвестиционного портфеля 
(управляющей компании), о переходе в него-
сударственный пенсионный фонд или о пе-
реходе в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации из негосударственного пенсионно-
го фонда для передачи ему средств пенсион-
ных накоплений.

4.Предоставление  компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда  к месту отдыха 
и обратно один раз в два года на территории 
Российской Федерации пенсионерам, являю-
щимися получателями трудовых пенсий по 
старости по инвалидности и проживающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях. 

5.Прием от граждан анкет в целях регист-
рации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в том числе прием заявлений от 

застрахованных лиц об обмене и выдаче дуб-
ликата страхового свидетельства.

6.Бесплатное информирование платель-
щиков страховых взносов о законодательстве 
Российской Федерации о страховых взносах 
и принятых в соответствии с ним нормативно 
правовых актов, порядке исчисления и уплаты 
страховых взносов, полномочиях Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, территори-
альных органов Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации и их должностных лиц, а так-
же предоставление форм расчетов по начис-
ленным и уплаченным страховым взносам и 
разъяснения порядка их заполнения в случае 
представления письменного обращения.

7.Предоставление информации застрахо-
ванным лицам о состоянии их индивидуаль-
ных лицевых счетов в системе обязательного 
пенсионного страхования согласно федераль-
ным законам «Об  индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательно-
го пенсионного страхования» и « Об инвести-
ровании средств пенсионных накоплений для 
финансирования накопительной части трудо-
вой пенсии в Российской Федерации»

8.Предоставление справок о размере пен-
сии.

Отдел ГУ ЯНАО «МФЦ» проводит прием 
граждан  в 2 офисах:
Пр-т. Ленинградский д.5- Б;  ул. Юбилей-
ная 1-Д Тел.:  94-53-29

Управление Пенсионного фонда
 Российской Федерации ГУ ЯНАО 

возлюбить ближнего своего…

уПравление Пенсионного фонда (государственное уЧреждение)  
российской федераЦии По янао информирует 

милосердие

важно знать

Мероприятие прошло в рамках корпоратив-
ного проекта холдинга ООО «Газпром центр-
ремонт» - «Корпоративное донорство – равно-
душных нет». В ООО «Газпром центрремонт» 
и её дочерних предприятиях такие акции про-
водятся, начиная с 2010 года. С 2015 года к ак-
ции «Корпоративное донорство – равнодуш-
ных нет» присоединился и Новый Уренгой. В 
минувшем году День донора в ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» проводился дважды 
в мае и в декабре.

На организованную силами службы по свя-
зям  с общественностью и средствами массо-
вой информации предприятия акцию в Новом 
Уренгое собралось 15 человек. В списках учас-
тников – сотрудники аппарата управления и 
филиала Уренгойское УИРС.   Все участни-
ки донорской акции с большим желанием по-
участвовали в проекте. Ранним утром на ав-
тобусе, предоставленном производственно-
диспетчерской службой предприятия, участ-
ники акции организовано добрались до цен-
тральной городской больницы Нового Урен-
гоя и поднялись на пятый этаж. 

Врач – трансфузиолог отделения перелива-
ния крови Ольга Фак, говорит: «Для больни-
цы требуется кровь, особенно её определён-
ные разновидности. Нам всегда нужны отри-
цательные группы. Поэтому к желанию со-
трудников «Подземремонта», быть посто-
янными донорами, мы относимся очень по-
зитивно».

Сначала каждый прошёл собеседование,  

затем сотрудники предприятия, благополуч-
но завершившие первичное медобследование, 
встали в очередь на сдачу крови. В  процессе 
ожидания нам удалось переговорить участни-
ками акции о том, почему они решили стать 
донорами. Ведущий инженер технического 
отдела, председатель Совета молодых учё-
ных и специалистов Сергей Карасев, счита-
ет: «Донорство – это бескорыстное  стремле-
ние помочь людям. Я решил стать донором, 
потому что считаю, что людям надо помо-
гать всеми возможными способами. Донор-
ская кровь нужна больным,  поэтому нельзя 
было не прийти».

В этот раз в отделении переливания крови 
вместе с сотрудниками ООО «Газпром под-
земремонт» наши коллеги из Новоуренгой-
ского газохимического комплекса. Они тоже 
участвуют  в корпоративной акции. Посте-
пенно подходит и очередь работников наше-
го предприятия. Несколько минут ожидания, 
и очередная порция крови наполняет герме-
тичный контейнер, процесс занимает немно-
го времени. 

На вопрос о самочувствии и о мотивах 
участия в Дне донора заместитель начальника 
отдела налогов Олеся Чугунова отвечает: «Всё 
в порядке! Самочувствие нормальное, а что 
касается того, сдавать или не сдавать кровь, 
то мне кажется, тут надо руководствоваться 
библейской заповедью – «возлюби ближнего 
своего», людям надо по возможности  помо-
гать,  в общем, это благое дело».

Подходит к завершению процесс сдачи кро-
ви нашими сотрудниками. Поочередно они по-
кидают процедурный кабинет заходят в комна-
ту отдыха, где можно выпить теплого чаю. 

Очередная, уже третья по счету акция  
«Корпоративное донорство – равнодушных 
нет» в Новом Уренгое состоя       лась, это глав-
ное. Сотрудники Общества с энтузиазмом от-

кликнулись на предложение поучаствовать  в 
проекте, проявили свою человеческую и граж-
данскую позицию. Все, из предварительно за-
писавшихся участников акции, кто в этот день 
находился в Новом Уренгое, пришли в назна-
ченное место и свой донорский долг выпол-

нили. Пока такие благородные порывы свойс-
твенны нашим сотрудникам, всегда остается 
надежда, что мы можем помочь людям, ока-
завшимся в трудной ситуации

Вячеслав Калинин.   

2 июня  в отделении переливания крови 
центральной городской больницы г. 
новый Уренгой  состоялась 
традиционная донорская акция 
ООО «Газпром подземремонт Уренгой».  

Идет процесс сдачи крови. Фото автора

как мы играли в 
Пейнтбол 
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ВеСтнИК
подземремонтАподземремонт

У р е н Г О й

уважаемые коллеги!
генеральный директор ооо «газпром подземремонт уренгой» антон борисович кузьмин  готов ответить на ваши вопросы, 
оценить предложения и замечания по работе компании. Персональный  электронный адрес  генерального директора:  
gendirector@urengoy-remont.gazprom.ru

коллектив

14 мая 2016 года в спортивном стрелково-стендовом комп-
лексе «Стрелец», в шестой раз прошли соревнования по стен-
довой стрельбе между командами Дочерних Обществ ПАО 
«Газпром» Западной Сибири на Кубок генерального дирек-
тора. Соревнования открыл сам учредитель Кубка - генераль-
ный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Ан-
тон Борисович Кузьмин. Он поздравил собравшихся, отме-
тил значимость подобных мероприятий, объединяющих кол-
лективы добывающих, перерабатывающих и транспортирую-
щих газ предприятий и пожелал успеха как в командном, так 
и в личном зачетах. 

Для поднятия флага выходят капитаны всех команд, но 
честь поднять его выпадает капитану команды «Подземре-
монта». Ведь сборная именно этого предприятия в прошлом 
году забрала переходящий Кубок по стендовой стрельбе. Зву-
чит гимн Российской Федерации, флаг поднят, соревнова-
ния открыты. 

Врезка: Подобные встречи развивают дружеские связи 
между сотрудниками, членами НГСП. Они проводятся уже 
не первый год и это объединяет. Кроме того, подобные ме-
роприятия положительно сказываются на имидже предпри-
ятия, способствуют развитию физической культуры и спор-
та, подвигают к здоровому образу жизни. 

Андрей Смирнов, куратор команды ООО «Газпром подзе-
мремонт Уренгой»

Главный судья сегодняшних соревнований - Вячеслав Зин-
ченко, председатель ОПО ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой». Судья соревнований в «поле» - Вячеслав Билых, работ-
ник Североуральского межрегионального управления охра-
ны ПАО «Газпром», профессиональный «стрелок», участник 
соревнований по стендовой стрельбе различных уровней, в 
т.ч. и всероссийских. Он напоминает участникам о технике 
безопасности и правилах поведения на полигоне, озвучива-
ет основные аспекты проведения соревнований и подведе-
ния итогов. 

Вводная часть окончена. Первые спортсмены каждой ко-
манды, занимают места на четырех стрелковых позициях. 
Женщин-стрелков сегодня 20 – по две от каждой команды. 
Им предстоит поражать неподвижные мишени, установлен-
ные на расстоянии 30 метров. На смену спортсменкам при-
ходят мужчины. 30 газовиков из 10 «дочек» «Газпрома» (по 
3 от каждой) сегодня отстаивают честь своих предприятий, 
выполняя стрельбу по движущимся мишеням.

Врезка: Команда у нас сборная со всего Общества. Молодые 
специалисты, активные, интересные ребята, все увлекаются 
спортом, и стрельбой в том числе. У нас были тренировочные 
стрельбы, поэтому, думаю, что шансы у команды есть. 

Дарья Савельева, ООО «Газпром добыча Ямбург»
Для кого-то стендовая стрельба – увлекательное хобби. Не-

которые увлекаются охотой, а значит у них уже есть опреде-
ленные навыки. Если же человек занимается стрельбой пос-
тоянно и рассчитывает добиться определенных результатов, 
он должен иметь свой инструмент. Сегодня многие приеха-
ли со своим оружием. Это значит, что далеко не все из соб-
равшихся стрелков новички. А участие профессионалов ав-
томатически выводит соревнования на качественно высо-
кий уровень. 

Врезка: В прошлом году уже принимал участие в подобных 
соревнованиях. Выступил достойно, поэтому пригласили и в 
этом году. Небольшой опыт в стрельбе имеется – я охотник. 
Это, конечно помогает и в стендовой стрельбе. 

Наачанов Антон, ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Несмотря на середину мая, погода подготовила собравшим-

ся неприятный сюрприз: с утра дул шквальный ветер, а к обе-
ду и вовсе пошел снег. Но, патриота остановить невозможно! 
«Бой» был жарким, никто не спасовал перед стихией. В траек-
тории полета движущихся мишеней ветер регулярно вносил 
свои коррективы. Спортсменам приходилось читать мишень, 
работать над нею. Но, профессионалы есть везде. По оконча-
нии «битвы» за результат победа нашла своих героев.

В теплом, уютном кафе «Стрельца», были объявлены по-
бедители. Переходящий Кубок остался в «Подземремонте»! 
Более того, так совпало, что в этот день у генерального ди-
ректора Общества, Антона Борисовича Кузьмина, День рож-
дения. Победа нашей команды стала главным подарком для 
руководителя!

Второе место достойно отвоевали представители «ООО 
Газпром центрремонт». Бронза досталась команде ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск». Следующими в пятерку лучших вош-
ли ОАО «Севернефтегазпром» и ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск». С не меньшим стремлением к победе выступали 
представители ООО «Газпром добыча Уренгой», ООО «Газ-
пром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО 
«Газпром переработка» и ООО «Газпром трансгаз Сургут». 
До следующих соревнований, ставших уже традиционными, 
у спортсменов есть год. А значит, немного усилий, и шансы 
на победу вырастут в разы.

Команды, занявшие призовые места, были награждены куб-
ками, дипломами, медалями и ценными призами, победите-
ли в личном первенстве получили грамоты, медали и ценные 
призы. Никто из участников не остался без внимания: орга-
низаторы соревнований, Администрация и ОПО «Подземре-
монта» подготовили памятные подарки и концертную про-
грамму с участием артистов КСЦ «Газодобытчик».

Ирина Воробьева 

Профессионалы есть везде

Генеральный директор ООО «Газпром подземремонт Уренгой» Антон Борисович Кузьмин вручил награды победителям соревнований

делать добро – легко!

Школьники  стали участниками интересной и увлека-
тельной игры – Q - zar,  лазерного пейнтбола или, как 
его еще называют, лазертага. «Игру мы решили провести 
именно в День защиты детей. Ведь этот праздник напо-
минает нам всем о важности и необходимости беззавет-
но любить наших деток и делать их счастливыми. Бла-
готворительной акцией мы хотели привлечь внимание 
к проблемам детей с ограниченными возможностями и 
напомнить о том, что чужих детей не бывает», - подели-

лась своими впечатлениями одна из организаторов ме-
роприятия, инструктор по спорту ОПО «Газпром подзе-
мремонт Уренгой» Наталья Крапивкина.

Q-zar – это универсальная спортивная игра, для кото-
рой не требуется ни специальных навыков, ни особой фи-
зической подготовки. Такое развлечение  отлично спла-
чивает детей между собой, позволяет развивать вынос-
ливость, скорость и сообразительность. Цель игры – по-
разить максимальное количество игроков  «вражеской»  
команды. Стрельба в лазертаге имитируется лазерными 
лучами, которые, попадая на амуницию игроков, фикси-
руются специальными сенсорами. Электроника надежно 
фиксирует каждое попадание в цель, поэтому здесь ис-
ключена возможность нечестной игры. Значение имеет  
правильная тактика и стратегия, умение играть в коман-
де и хорошая физическая подготовка. В перерыве меж-
ду раундами дети подкрепились, приготовленным для 

них угощением. За результатами игры следила беспри-
страстная электроника – все победы и поражения мгно-
венно по радиоканалу регистрировались компьютером и 
выводились на большой экран. Дружный коллектив ре-
бят показал хороший результат и отличные командные 
действия.

По итогам соревнования первое место заняла Алиса 
Филиппова, на втором месте оказался Хазарат Пашаев,  
замкнул тройку победителей Алексей Катков.

В завершении праздника все участники получили мак-
симум положительных эмоций. Каждому ребенку были 
вручены дипломы, а также подарочные сертификаты. Ув-
лекательное спортивное мероприятие прошло в атмос-
фере радости и улыбок. 

Марина Фролова

Остался позади великий день Победы. Стройными рядами 
перед ветеранами в парадном шествии прошли работники 
предприятий и жители города. С гордостью и скорбью 
прошествовал бессмертный Полк. Сказано много добрых, 
теплых, важных слов, многое сделано в честь празднования 
71-й годовщины Победы над фашистскими захватчиками. 
но, как и полагается, мероприятия, посвященные этому 
замечательному событию, продолжаются.  

 1 июня в день защиты детей администрация и ОПО 
«Газпром подземремонт Уренгой» организовали и провели 
для детей с ограниченными возможностями из  специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы № 18 
необычную благотворительную акцию.  

благотворительность


