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НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»
ГАЗОЗАПРАВОЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
ДЛЯ ЧЕМПИОНАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
Правление ПАО «Газпром» рассмотрело
информацию о проводимой компанией работе по развитию отечественного рынка
газомоторного топлива, а также о готовности газозаправочной инфраструктуры для
транспортного обеспечения Чемпионата
мира по футболу FIFA 2018 в России.
Отмечено, что «Газпром» ведет системную работу по развитию в стране газозаправочной сети. Компания строит новые
автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС), площадки
для передвижных автогазозаправщиков,
устанавливает модули по заправке автомобилей сжатым природным газом на АЗС.
В 2017 году «Газпром» построил
и реконструировал 23 газозаправочных
объекта. Объем реализации топлива по
сравнению с 2016 годом вырос на 9,5 % –
с 480 млн куб. м до 526 млн куб. м.
В городах-организаторах чемпионата (Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,
Екатеринбург,
Калининград,
Казань,
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Сочи) будет задействовано
47 станций. В 2017 году к 36 действующим
АГНКС добавились четыре новые станции.
Еще семь будут введены в эксплуатацию к
началу чемпионата.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ВУКТЫЛЬСКОГО ГЕОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

Дорогие коллеги, милые женщины!
От имени всех мужчин ООО «Газпром подземремонт Уренгой» и от себя лично
сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!

В

ы наполняете жизнь теплом, нежностью и очарованием. В рабочие будни
и праздничные дни, всегда и везде мы
чувствуем вашу поддержку, внимание и заботу. Вы покоряете нас своей красотой, женственностью и жизненной мудростью, вдохновляете на новые свершения и проекты.
Мы высоко ценим ваш труд, целеустремленность и высочайший профессионализм. В каких бы сложных условиях вам
ни приходилось трудиться, вы наравне с

мужчинами успешно решаете поставленные задачи.
Милые женщины! Примите самые искренние пожелания любви, семейного благополучия, исполнения самых заветных
желаний, здоровья и весеннего настроения!
Сердечно поздравляю вас с праздником!
Генеральный директор
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
А. Б. КУЗЬМИН

Правление ПАО «Газпром» приняло к сведению информацию о перспективах развития Вуктыльского геолого-экономического района (Республика Коми).
Действующие месторождения «Газпрома»
в регионе – Вуктыльское, ЗападноСоплесское, Печорокожвинское и Югидское – находятся в завершающей стадии
разработки. Добываемый в Вуктыльском
районе газ направляется на Сосногорский газоперерабатывающий завод (ГПЗ)
«Газпрома», а затем потребителям.
Для экономически эффективной работы
производственного комплекса «Газпрома»
в Республике Коми на долгосрочный период подготовлена Концепция комплексного
развития Вуктыльского геолого-экономического района. Планируется ввести в
эксплуатацию Северо-Югидское и Печорогородское месторождения. Это позволит
на несколько десятилетий обеспечить стабильную добычу газа в регионе и гарантированную загрузку Сосногорского ГПЗ.
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ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

ПЛАН 2017 ГОДА ВЫПОЛНЕН
В феврале в конференц-зале администрации Общества в Санкт-Петербурге прошли совещания
по подведению итогов производственно-хозяйственной деятельности филиалов компании.

Б

алансовая комиссия работала под
руководством генерального директора предприятия Антона Кузьмина.
Впервые балансовая комиссия проходила
в новом офисе компании в Санкт-Петербурге. Руководители всех УИРС выступили с подробными докладами и рассказали
о результатах деятельности подразделений.
В рамках заинтересованного разговора
было задано немало вопросов, на которые
прозвучали компетентные ответы.
Обсуждение шло активно. Тщательно
прояснялись все случаи трудностей, задер-

жек производственных процессов. Поднимались вопросы снижения технологических
осложнений и брака в проведении работ,
предотвращения аварийности, выполнения
программы энергосбережения и повышения энергоэффективности.
Обсуждались темы внедрения рационализаторских предложений, повышения
экономического эффекта от их применения. Шел разговор об обновлении технологического парка, уменьшении затрат –
как финансовых, так и ресурсных (химреагентов, дизтоплива, расходных материалов).

Итоги работы подразделений компании впервые обсудили в Санкт-Петербурге

Участие в работе совещаний приняли руководители и специалисты филиалов предприятия

Особое внимание было уделено теме
охраны труда, соблюдению техники безопасности, обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, а также
созданию благоприятных бытовых условий
на месте проведения работ и проведению
мероприятий по улучшению условий труда
и охране труда.
Охрана здоровья работников, выполнение условий коллективного договора,
повышение квалификации, оздоровление
работников и пенсионеров – эти темы также активно обсуждались на заседании балансовых комиссий. Общество «Газпром
подземремонт Уренгой» уделяет большое

внимание вопросам социальной защищенности членов трудового коллектива
и пенсионеров. Все обязательства в части предоставления социальных льгот,
гарантий и компенсаций работникам
и пенсионерам филиалов Общества
выполнены.
При этом руководители филиалов получили список поручений – своеобразное «домашнее задание».
По итогам обсуждения работы УИРС
деятельность всех подразделений Общества
оценена положительно.
Ольга АКИМОВА

СТАРТОВАЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛОВ
В феврале в Астраханском УИРС прошел конкурс профмастерства среди слесарейремонтников. Конкурс состоял из двух этапов – теоретического (по билетам) и практического
(по ремонту и обслуживанию насосно-аккумуляторной установки и противовыбросового
оборудования).

П

рактический этап проводился на Базе
производственного
обслуживания
филиала. Задания разрабатывались
совместно инженерно-техническими работниками БПО и Отделом главного механика
филиала.
Оценивала выполнение конкурсных заданий комиссия в составе девяти человек под
председательством Олега Куранова, исполняющего обязанности главного инженера.
Конкурсы профессионального мастерства проводятся каждые два года. Участники получают премиальное вознаграждение.
Победитель будет представлять АУИРС
в финале конкурса среди всех филиалов
Общества.

По результатам двух этапов победили
следующие работники:
1-е место – слесарь-ремонтник 5-го разряда Константин Меньшаев.
2-е место – слесарь-ремонтник 6-го разряда Игорь Полубаринов.
3-е место – слесарь-ремонтник 6-го разряда Юрий Николаев.
Следующими в профессиональном конкурсе будут участвовать работники Цеха
специальной технологической техники и
Цеха капитального ремонта и ликвидации
скважин.
Андрей СИДОРОВ

Участники профессионального конкурса во время очередного этапа на базе производственного
Борьба между конкурсантами шла за каждый балл

обслуживания Астраханского филиала
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА

Наступил самый теплый, самый светлый весенний праздник – Международный женский день
8 Марта! Для мужчин настоящая весна наступает именно в этот день, когда они поздравляют
прекрасную половину человечества. В этот замечательный и радостный праздник мужчины нашей
компании пожелали всем женщинам любви, счастья, гармонии в жизни, вручили цветы и подарки!

В РУКАХ ТВОИХ КРАСКИ
в фойе офиса открылась первая персональная выставка Григорьевой.
– Ну что вы, – смеется Мария. – Какая
выставка? Так, около тридцати работ повесили в фойе.
ные курсы. Занятия проходят вечерами.
А коллегам понравились ее работы.
И это непросто – после рабочего дня Мария с удовольствием дарит свои кар(а офис Астраханского УИРС находится в тины. И они радуют близких. Сказочные
полутора часах езды от города) два-три раза пейзажи и обычные натюрморты наполнев неделю прийти в студию или на пленэр, ны теплом, светом, радостью. Написаны с
настроив себя на творчество, и рисовать, любовью.
рисовать, рисовать, выслушивая замечания, отрабатывая навыки, сдавая экзамены. Ольга АКИМОВА
И результатом этого труда не станет повыБывают крылья у художников
шение по службе или рост зарплаты. Тогда
для чего эта учеба?
И у портных
Однажды Мария взяла свои рисунки
И у сапожников
на работу – показать коллегам. Их увиНо лишь художники открыли
Как вырастают эти крылья…
дел ее руководитель А. П. Попов. И вскоре

Мария Григорьева, ведущий экономист планово-экономического отдела Астраханского УИРС,
художником себя не считает. Говорит – просто в детстве любила рисовать. А пойти учиться
рисунку не получилось. Закончила общеобразовательную школу, потом вуз. Работала
главным бухгалтером крупного предприятия. Потом пришла в Астраханский УИРС.

И

где-то на этом взрослом жизненном
пути вспомнилось детское желание
рисовать. Оставлять на бумаге или на
холсте свои впечатления от красоты окружающего мира.
– Мне нравятся пейзажи, написанные
великими художниками, – говорит Мария
Михайловна. – Люблю работы Шишкина,
Айвазовского. Так много тщательно подмеченных, проработанных деталей, мелочей, из которых складывается живописное
полотно.
Детская школа искусств № 1 в Астрахани набирает таких взрослых на двухгодич-

ИЗ ЗАПОЛЯРЬЯ – С ЛЮБОВЬЮ!
Из поколения в поколение для каждого человека мама – самый главный человек в жизни.
Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу,
терпение и самопожертвование. Но кроме материнских забот, наши женщины проявляют себя
как отличные профессионалы своего дела.

В

коллективе Ямбургского УИРС в
отделе планирования, труда и заработной платы работает инженером
по организации и нормированию труда
Светлана Анатольевна Смольякова. Она
заботливая мама взрослых сына и дочери,
любящая бабушка. Светлана Анатольевна
на протяжении многих лет отлично трудится в области организации и нормирования труда.
Свою деятельность в Ямбургском
УИРС она начинала в 2008 году в поселке
Ямбург, пройдя путь от распределителя
работ до инженера 1-й категории ОПТиЗ.

Светлана Анатольевна имеет многочисленные благодарственные письма и почетные
грамоты.
За период своей работы много раз коллеги убеждались в ее отзывчивости, скромности и душевной широте. И не важно,
вновь принятый это работник или коллега, с которым она проработала много лет.
Особенно необходима поддержка человеку, который впервые приехал на работу
в район Крайнего Севера, оставив дома
родных и близких. Светлана Анатольевна
для каждого найдет доброе слово, всех
окружит заботой и вниманием. А для

такой же жизнерадостной и продолжать дарить людям свою бесконечную позитивную
энергию и добро.
Хочется
также
весь
коллектив
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
поздравить с прекрасным весенним праздником. И сказать всем матерям огромное
спасибо за то, что они нас вырастили, воспитали. За то, что дарят нам свою безграничную любовь, заботу и всегда в трудную
минуту находят слова поддержки для своих
детей. Пусть сбываются все ваши мечты,
пусть чуткое материнское сердце всегда
«своего отдела» она поистине является вто- будет спокойно биться в такт с радостью,
рой мамой.
успехом и гордостью за своих детей. Будьте
Всегда у нее готов горячий пирог к чаю здоровы и счастливы!
и домашние деликатесы. Скоро Светлана
Анатольевна будет праздновать юбилей. Ольга РЫБАК,
Весь коллектив желает ей оставаться всегда начальник ОПТиЗ Ямбургского УИРС

ПОКОРЯЯ ВЕРШИНЫ
Экстрим только для мужчин? Неправда! Многие женщины давно выходят наперегонки с ветром,
скоростью и высотой. Инесса Повстянко, ведущий экономист планово-экономического отдела
«Газпром подземремонт Уренгой», катается на горных лыжах. На звание профессионала пока
не претендует, но уже может кое‑что рассказать о своих эмоциях на спуске.

«М

ое увлечение началось с момента,
когда я вышла замуж. Я как жена
декабриста. Муж решил встать на
горные лыжи, и я за ним. А вообще сначала
начал кататься мой свекор. Он у нас очень
активный», – вспоминает Инесса Повстянко
о том, как все только начиналось.
Инесса с мужем одновременно решили осваивать новое увлечение, когда еще
жили в Оренбурге. После молодая семья энтузиастов отправилась на горнолыжный курорт в город Белорецк. Но тут
же Инесса оговаривается: поступили как
настоящие «рискованные ребята». Спортсменам-новичкам там сложно. Спуски
крутые, опасные. А еще не повезло с погодой, был сильный ветер. Вместе с мужем
Инесса Повстянко побывала и на горнолыжном курорте на озере Банном под

Магнитогорском. «Когда ты стоишь на
горе, смотришь вниз, думаешь: что я вообще здесь делаю? Когда я спустилась первый
раз, у меня тряслись руки, в голове пронеслось: я это сделала! Адреналин зашкаливал, захотелось еще», – отмечает Инесса
Повстянко.
Самое впечатляющее катание, по мнению
Инессы Повстянко, выдалось в Австрии, в
Альпах. «Это, конечно, запомнилось. Альпы, шикарные виды. Но нам не повезло с
погодой. Был наст на горе, скользко, тяжело
управлять лыжами. Там несколько уровней,
склоны высокие. Чтобы на трассе не запутаться, есть специальная карта. Здорово!» –
вспоминает Инесса.
После переезда в Санкт-Петербург супруги-экстремалы открыли для себя горнолыжный курорт «Игора». Инессе Повстянко
вершины Северной столицы не показались такими крутыми и опасными. Спокойные, говорит, спуски. Хотя про себя
она говорит так: «Катаюсь без фанатизма.
Спортсмен я спокойный. С возрастом, на-

верно, к экстриму относишься с опаской.
Я большую скорость не развиваю. Муж быстро катается. Но он всегда за мной следит,
чтобы не упала. Хотя были разные случаи.
Падала на скользкой трассе, лыжа отстегивалась. Но к счастью, обходилось только
синяками».
Экстрим экстримом, а выглядеть женщина всегда хочет отменно. К вопросу
экипировки Инесса Повстянко подошла
основательно, как к выбору платья. «Сначала экипировка была минимальная, брали
напрокат. Но когда увлечение стало серьезным, у меня появились свои лыжи, шлем,
очки, курточка под цвет всему. Курточка у меня голубенькая!» – говорит Инесса
Повстянко.
Сейчас они с мужем выбираются на склоны раза три за сезон. Катаются без инструктора, обучают себя сами в процессе катания.
Когда‑то начатое активное увлечение бросать и не думают.
Анна ДОЛГУШИНА
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КУЛЬТУРНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ

О ДИКОВИНАХ КУНСТКАМЕРЫ
И ТЕХНОЛОГИЯХ ДЛЯ ПОЛЯРНИКОВ
2 февраля центральный офис ООО «Газпром подземремонт Уренгой» в Санкт-Петербурге
посетил доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии
наук, директор Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамеры)
Андрей Головнёв.

З

наменитый российский этнограф прочитал лекцию для работников предприятия, посвященную основным
направлениям деятельности Музея антропологии и этнографии, исследованиям коренных народов Ямала, технологиям организации жизни и транспортных сообщений,
которые используют кочевые народности в
арктических регионах мира. Лекция состоялась в рамках корпоративной программы
Общества «Культурная интеграция», которая направлена на «погружение» работников предприятия в реалии культурной жизни Санкт-Петербурга.
Андрей Головнёв поделился с собравшейся публикой информацией о развитии Музея антропологии и этнографии
им. Петра Великого в актуальный период,
рассказал о планах по реэкспозиции (обновлению постоянной экспозиции) Кунсткамеры, о новых подходах в организации
музейного дела в современный период.
«Кунсткамера, первый российский государственный музей, создавался Петром Вели-

ким как центр развития науки и технологий.
Здесь сосредоточены уникальные экспонаты, рассказывающие о научно-технических
достижениях человеческой цивилизации,
об этапах ее эволюции. Сегодня Кунсткамера становится современной платформой
для научно-исследовательской и познавательной деятельности, для нового этапа
духовного и технологического развития», –
отметил Андрей Владимирович.
Учитывая интерес слушателей (большинство из которых еще в прошлом году
жили и работали на Ямале) к теме жизнедеятельности коренных северных народов,
Андрей Головнёв подробно остановился
на разработках и исследованиях в области
технологий, которые сегодня используют
кочевники для обустройства жилищ и передвижения в тундре. По мнению этнографа,
легкие модульные конструкции, принципы
транспортировки грузов, технологии выживания в тундре, которые до сих пор используются кочевниками, могут быть полезны
и для предприятий нефтегазового ком-

В ближайшее время Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого
посетят несколько делегаций
сотрудников предприятия и их детей.

Лекция директора Кунсткамеры Андрея Головнёва
придала дополнительный импульс сотрудничеству
предприятия и знаменитого музея

После завершения основной части мероприятия состоялась встреча Андрея
Головнёва с генеральным директором компании Антоном Кузьминым. В ходе беседы
руководители обменялись мнениями по
актуальным вопросам, связанным с деятельностью нефтегазовых компаний в северных регионах страны, на территориях,
где проживают коренные народы, и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества между ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» и Музеем антропологии и этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамерой).
В ближайшее время Музей антропологии
и этнографии им. Петра Великого посетят
несколько делегаций сотрудников предприятия и их детей. Дети сотрудников отправятся на экскурсию в Кунсткамеру во время
школьных каникул. При финансовой помощи профсоюзной организации предприятия
посетить знаменитый музей смогут также
и воспитанники подшефного приюта для
несовершеннолетних из города Всеволжска
Ленинградской области.
Для детей сотрудники музея подготовили
большую экскурсию «Мифы звездного неба»,
для родителей предусмотрена тематическая
программа «Первая астрономическая обсерватория и Большой Готторпский глобус».
Набирающее обороты сотрудничество с
первым государственным музеем страны,
знаменитой Кунсткамерой, позволит работникам предприятия еще в одном измерении
приобщиться к культурной жизни Северной
столицы.

плекса в качестве идей или перспективных
проектов.
Лектор ответил на многочисленные
вопросы слушателей и призвал всех сотрудников ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» участвовать в различных креативных проектах Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого.
По словам участника встречи, ведущего
инженера службы информационно-управляющих систем Сергея Гридасова, диалог
получился интересным и многоплановым,
требующим продолжения: «Кунсткамера – несомненно один из интереснейших
музеев в нашей стране, а может быть и в
мире, и то, что у нас побывал сам директор
этого уникального центра науки и познания, очень знаменательно. Лично мне после
этого визита захотелось и вновь побывать в
Кунсткамере, да и вообще обновить знания
Вячеслав КАЛИНИН
в области естествознания».

ПУШКИН, ПУЩИН И «ПОДЗЕМРЕМОНТ»
3 марта члены Нефтегазстройпрофсоюза России, сотрудники ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» и их семьи в рамках корпоративной программы «Культурная интеграция» посетили
камерную театральную постановку. Специально для них петербургский театр «Монплезир»
представил спектакль «Мой первый друг…». Эта постановка – визитная карточка театра,
рассказывающая о великом русском поэте А. С. Пушкине по воспоминаниям его друга
И. И. Пущина от лицейских лет и до конца жизни. Представление прошло в театральном зале
литературно-мемориального музея Ф. М. Достоевского.

М

инимум декораций, небольшой камерный зал, на сцене один актер.
Несмотря на минимализм атмосферы, зрители с первых минут переносятся
в Петербург XIX века, время величайшего
поэта Александра Сергеевича Пушкина.
Воспоминаниями о центральной личности
Золотого века русской поэзии делится его
лицейский друг Иван Иванович Пущин. В
них есть место всему: трогательному знакомству, мальчишескому лицейскому чудачеству, дружеской тоске, долгому расставанию, запретным встречам и невосполнимой
потере.
Роль Пущина, как, впрочем, и всех присутствующих в его рассказе действующих
лиц, исполняет Игорь Ларин. Актер, режиссер, сценарист и художник театра «Монплезир». Он посвятил 30 лет изучению
пушкинской эпохи, отчего его постановка
настолько ярка и реалистична. Мгновенное
перевоплощение, достоверная передача характера и манер героев той «пушкинской
истории». На сцене он разыгрывает увлекательное действо, местами лиричное, местами комичное, но живое и трогательное.
Вдруг зритель осознает: Пушкин не только
гениальный поэт, Пушкин – обычный человек, как и мы с вами, с живой историей,
беззаботным детством, дружеским хули-

ганством и озорством, выпавшими на его
долю трудностями и испытаниями. «То, что
он делает на сцене, всегда предельно ясно,
всегда искренне и всегда яркая театральная игра», – пишет об Игоре Ларине председатель Союза театральных деятелей РФ
Александр Калягин.
У Игоря Ларина большой опыт в постановке моноспектаклей. Он умело увлекает
публику, проникается ролью каждого героя
и делает все возможное, чтобы дать зрителям прочувствовать атмосферу передаваемой эпохи. «Спектакль прошел очень удачно. Публика была внимательная и серьезная.
Хотя зрители не знали актера и многие не
читали воспоминания Пущина, но попытались серьезно и глубоко проникнуть в историю, рассказанную в спектакле», – делится
впечатлениями Игорь Ларин.
Это было первое знакомство «подземремонтовцев» с театром «Монплезир». Многие остались под большим впечатлением.
Ольга Акимова, специалист службы по
связям с общественностью и СМИ: «Тема –
жизнь Пушкина глазами его современника
и друга оказалась очень интересной и дала
много тем для размышлений с моим сыном
12 лет и коллегами. Детство, особенности
характера, шалости, ссылка, подготовка к
восстанию декабристов, его последствия,

Во время спектакля зрители смогли насладиться игрой актера и ощутить атмосферу пушкинской эпохи

дуэль Пушкина и его гибель – все это, рассказанное в простых фразах, с использованием минимального (но очень уместного) арсенала сценических средств актером
Игорем Лариным, – оказалось будто бы и не
отделенным от нас двухвековой историей».
Лидия Полякова, специалист отдела кадров и социального развития: «Мне
спектакль понравился: потрясающая игра
актера, оригинальность, формат подачи
– моноспектакль. Один актер передал все
переживания, воспоминания, сопереживания Пущина, касающиеся его друга детства
– А. Пушкина. В игре актера четко угады-

вались и детские воспоминания маленького
ребенка, и глубокие переживания, метания
уже взрослого человека, осознавшего потерю друга. В спектакле был и юмор, и лирика».
Сегодня профсоюзная организация предприятия активно работает над реализацией культурной программы. Всех членов
профсоюзной организации ждет много
увлекательных событий и мероприятий в
петербургских театрах, музеях, культурных центрах.
Анна ДОЛГУШИНА
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«ЛУЧ НАДЕЖДЫ»
ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА
Делегация Общества «Газпром подземремонт
Уренгой» во главе с председателем
объединенной первичной профсоюзной
организации Вячеславом Зинченко посетила
детское отделение Санкт-Петербургского
клинического научно-практического центра
специализированных видов медицинской
помощи (онкологического). Визит положил
начало сотрудничеству предприятия с одним
из ведущих медицинских центров СевероЗапада страны.

ПОДГОТОВКА ИДЕТ ПО ПЛАНУ

Ю

ным пациентам городского онкоцентра были переданы подарки от
работников Общества, с игровой
тематической программой перед детьми
выступили актеры петербургского театра.
Свою благотворительную акцию сотрудники Общества назвали «Луч надежды», посвятив ее каждому ребенку, вступившему в
борьбу с тяжелой болезнью.
Городской онкоцентр в поселке Песочном под Санкт-Петербургом, открытый
в 2012 году, построен по самым высоким
стандартам современной медицины, оснащен высокотехнологичным импортным
оборудованием. Создание современного
онкоцентра позволило существенно сократить страшную статистику онкологических
заболеваний в Санкт-Петербурге.
В январе 2018 года в центре открылось
детское отделение, точнее оно переместилось сюда из городской больницы № 31.
Больше 30 юных пациентов принял современный, прекрасно оборудованный корпус
с уникальными лабораториями, операционными и процедурными. В детском отделении – просторные палаты, где вместе
с малышами живут мамы, игровые комнаты, светлые большие холлы. Основную
часть оборудования и оснащения корпуса
финансируют федеральный и городской
бюджеты, но здесь рады любой помощи. Всегда нужны различные расходные
материалы, оргтехника, игрушки, тренажеры и т. д.
Работники ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» передали в дар детям сладкие
подарки и игрушки. Профсоюзная организация Общества, организовавшая поездку,
также профинансировала игровую тематическую программу городского театра
«СоЛу» (Солнце-Луна). Актеры Мария и
Александр Плаксины представили авторский скетч (небольшую сцену) на тему весе-

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко (слева) во время торжественного открытия
детского отделения центра

лого сказочного путешествия. В трогательном представлении приняли участие все
маленькие пациенты детского отделения,
каждому из них достался сладкий подарок,
игрушка и воздушные шары.
В ходе визита председатель объединенной первичной профсоюзной организации
Вячеслав Зинченко провел переговоры с руководством Санкт-Петербургского клинического научно-практического центра.
После первого визита делегации предприятия в Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр наша
компания получила официальное приглашение на торжественное открытие детского онкологического отделения. Делегацию
предприятия на церемонии открытия возглавил заместитель генерального директора по управлению персоналом Сергей
Лебедев.
В торжественном открытии детского отделения центра приняли участие
губернатор Санкт-Петербурга Георгий
Полтавченко, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана
Агапитова. Георгий Полтавченко отметил,
что детское отделение было создано за короткий срок, всего за год. Город вложил в
этот проект более 200 миллионов рублей.
«Это абсолютно оправданные инвестиции,
потому что речь идет о здоровье детей, осо-

Артисты театра «СоЛу» постарались сделать представление для юных пациентов
веселым и увлекательным

бенно тех, кто нуждается в серьезном, качественном лечении», – сказал губернатор.
Он подчеркнул, что в городе успешно и целенаправленно оказывается помощь детям
с онкологическими заболеваниями. Однако
раньше это происходило на разных площадках. Теперь благодаря открытию нового отделения появилась возможность оказывать
комплексную помощь в одном учреждении.
Помимо диагностики, химиотерапевтического лечения и лучевой терапии здесь будут проводиться высокотехнологичные хирургические операции.
По словам директора онкоцентра
Владимира Моисеенко, для детского отделения на 36 коек отдан целый этаж учреждения. В капитально отремонтированных
помещениях созданы все необходимые бытовые условия для маленьких пациентов и
их родителей, которые на протяжении всего
лечения могут жить с детьми в больнице.
Плановая госпитализация детей началась в
начале января. Ежегодно здесь смогут проходить лечение 80 первичных больных – не
только петербуржцы, но и жители других
регионов Северо-Запада.
Участники церемонии открытия смогли
лично убедиться в том, что условия лечения в детском отделении действительно отличные. Юные пациенты располагаются в
светлых, прекрасно обустроенных палатах,
на «вооружении» врачей находятся самые
современные медицинские препараты и
оборудование. Все это помогает маленьким
пациентам бороться с болезнью, а их родителям – надеяться на излечение.
Откликнувшись на просьбы медицинского персонала Санкт-Петербургского
клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи, ООО «Газпром подземремонт
Уренгой» также оказало посильную помощь
лечебному учреждению. Для оборудования оздоровительного зала центра за счет
профсоюзной организации приобретены
два комплекта современного спортивного
оборудования – два теннисных стола и наборы для игры в настольный теннис – ракетки и шарики.
Сотрудничество с уникальным медицинским учреждением будет продолжено,
предприятие планирует и дальше помогать
детскому отделению онкоцентра, не давая
погаснуть лучу надежды.
Наталья КАЛИНИНА

В преддверии проведения конкурса «Лучший (по профессии) рабочий» в ООО
«Газпром подземремонт Уренгой» филиал
Ямбургское УИРС начал подготовку к проведению предварительного этапа конкурса
профессионального мастерства рабочих на
звание «Лучший (по профессии) рабочий
филиала». Специалисты группы ОТиПБ
филиала совместно с руководителями
подразделений ЦКПРС, БПО и автоколонны подготовили теоретические задания
по охране труда и промышленной
безопасности.
В марте конкурсной комиссии филиала
предстоит выявить конкурсантов для участия в основном этапе конкурса «Лучший
по профессии» подразделения по основным
рабочим специальностям, в том числе: лучший мастер капитального ремонта скважин,
лучший помощник бурильщика, лучший
машинист подъемной установки, лучший
моторист цементировочного агрегата, лучший водитель вахтового автомобиля, лучший слесарь-ремонтник и т. д.
Большую помощь в организации конкурса оказывает руководству филиала первичная профсоюзная организация.

ВЕСЕННИЙ ФУТБОЛ
3 марта в Астрахани состоялся турнир по
мини-футболу. Его организатором выступила первичная профсоюзная организация «Газпром подземремонт профсоюз –
Астрахань». В соревнованиях приняли
участие работники астраханского филиала компании «Газпром подземремонт
Уренгой». Всего 36 человек. На поле вышли
четыре команды: Аппарат управления, База
производственного обслуживания, Цех капитального ремонта и обслуживания скважин, Цех специальной технологической техники. Игры выдались яркими и зрелищными. Спортсмены до последнего держали
болельщиков в напряжении, борясь за главный кубок турнира.
Особо проявила себя команда Базы производственного обслуживания. Это самое
малочисленное подразделение, и играли
они практически без запасных. В целом все
спортсмены продемонстрировали хорошую
подготовку и отличную физическую форму.
Итог турнира оказался закономерен, места в таблице результатов распределились
следующим образом: на первом месте –
команда Цеха специальной технологической техники, на второй позиции – сборная
Аппарата управления, «бронза» досталась
команде БПО, четвертой на этот раз стала
футбольная дружина Цеха капитального ремонта и ликвидации скважин.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Милые дамы!
Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником –
Международным женским днем!
Изо дня в день вы делаете наш мир лучше, наполнена счастьем, а близкие люди окрупринося добро и любовь. На ваших хрупких жают любовью и заботой.
плечах держится множество великих дел
и сложных задач, с которыми вы блестяще С уважением,
справляетесь.
от имени коллектива
Спасибо вам за мудрость, кропотливый председатель ОППО
труд, чуткость и понимание. Пусть каждый «Газпром подземремонт профсоюз»
ваш день начинается с улыбки, душа будет Вячеслав ЗИНЧЕНКО

КОРПОРАТИВНЫЙ СПОРТ

УПОРСТВО И СКОРОСТЬ ВЗЯЛИ ВЕРХ
Работники «Газпром подземремонт Уренгой» одержали победу в спортивной эстафете,
посвященной Дню защитника Отечества. Они вновь сразились с командой Новоуренгойского
газохимического комплекса, также входящего в состав холдинга ООО «Газпром центрремонт».
Традиционные соревнования неизменно проходят в культурно-спортивном комплексе
«Газодобытчик» и второй год подряд становятся ярким спортивным праздником в жизни
предприятий. Не стали исключением и состязания, прошедшие в этом году.

Н

а спортивной площадке разыгрались
нешуточные страсти. В составе команд по 10 человек. «Подземремонт»
представляли сотрудники филиала Уренгойское УИРС. Капитан Владимир Загуменнов,
инженер группы энерговодоснабжения
Уренгойского УИРС, сам спортсмен-любитель, марафонец, к отбору состава команды
подошел ответственно.
Главные критерии – хорошая физическая подготовка, спортивная форма, ловкость, скорость, выносливость. Впрочем,
среди участников все, кто со спортом давно
на «ты»: футболисты, хоккеисты, волейболисты, теннисисты и борцы. Казалось бы,
с таким мощным составом победа обеспечена, но доказать свое преимущество
нужно на деле. Путь к финишу выдался
в прямом смысле слова тернистым. Атлетам предстояло преодолеть шесть этапов
испытаний.
Стартовало состязание так называемым
«Бегом до фишек». Хорошо знакомая всем
со школьных времен эстафета: добежать
до цели, коснуться пола. Правда, не все
так просто. Элемент каждому из участников нужно повторить трижды. Команда
«Газпром подземремонт Уренгой» начала с азартом и опередила соперников на
7 секунд.
Боевой настрой наших спортсменов сохраняется и в дальнейшем. На следующем
этапе участники ползли по двухметровому
тоннелю, преодолевали преграды, делали
кувырок, касались флажка и в обратном
направлении повторяли все ту же схему.
«Подземремонт» продолжает сохранять
лидерство.
В какой‑то момент команда «Газпром
подземремонт Уренгой» теряет скорость
и дает соперникам уйти немного вперед,
но затем вновь начинает возвращать упущенное преимущество. В испытании на
точность «Пирамида» особенно важна
слаженность команды. Сначала пять человек возводят конструкцию из мягких
элементов, после остальные пятеро должны попасть мячом в сооруженные ворота.
Счет 4:3, наша команда незначительно
уступает в этом состязании.

Эстафета оказалась сложной и местами непредсказуемой

Собственными силами мужская часть
Уренгойского филиала ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» организовала
себе великолепный спортивный праздник,
сделав всем болельщикам заслуженный
подарок к 23 февраля.
Капитан нашей команды Владимир Загуменнов
с заслуженными призами

Затем начинается парное испытание с
перетягиванием эластичной конструкции.
Следует 10 схваток между соперниками.
Напряжение возрастает до предела! Никто
не хочет уступать лидерство. Команды расходятся с равным счетом 5:5. Судьи решают провести дополнительное состязание
в этом виде среди лидеров профсоюзных
организаций. На поле выходят заместитель председателя ОППО Юрий Хворонов
и председатель первички химкомплекса
Алексей Пичугин. С незначительным перевесом представитель команды НГХК одерживает победу.
Пришло время испытать равновесие и
сноровку атлетов на надувном бревне и про-

демонстрировать подъем-переворот на турнике. По одному участнику из команд делают заступ, соперники получают по штрафному очку. Команда «Подземремонта»
берет себя в руки и нагоняет время, возвращая тем самым себе лидирующее
положение.
В завершение командам предстоит пройти сложнейшую и достаточно опасную
эстафету на надувном комплексе с препятствиями: две горки, барьеры, туннель и
многое другое. Многозадачный этап представители команды «Газпром подземремонт
Уренгой» преодолевают с отрывом в
10 секунд. Как отмечает капитан команды
Владимир Загуменнов, «в таких соревнованиях даже такое время имеет большое значение. Здесь все просто – либо ты победитель, либо ты проигравший».

В итоге команда «Газпром подземремонт
Уренгой» одержала уверенную победу в
эстафете с общим счетом 28 : 22. «В целом
выступили неплохо, но надо еще тренироваться. Нужно повышать уровень физической подготовки: наращивать силу,
ловкость, выносливость, отрабатывать равновесие», – поделился по итогам соревнований капитан команды.
Команде-победителю организаторы вручили кубок, всех спортсменов наградили
медалями и грамотами. Так собственными
силами мужская часть Уренгойского филиала ООО «Газпром подземремонт Уренгой»
организовала себе великолепный спортивный праздник, сделав для всех болельщиков заслуженный подарок к 23 февраля.
Анна ДОЛГУШИНА

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