
БЕЗУСЛОВНОЕ ЛИДЕРСТВО
Единая система газоснабжения, которую 
эксплуатирует и развивает «Газпром», не 
знает равных по масштабам и технической 
оснащенности.

Группа Газпром — мировой лидер по за-
пасам природного газа, объему его добычи 
и поставок на международный рынок. 

В структуре компании создан крупней-
ший в России электроэнергетический хол-
динг, ставший лидером по установленной 
мощности и первым по производству элек-
троэнергии среди российских компаний те-
пловой генерации.

«Газпром» вносит весомый вклад в экономи-
ку Российской Федерации. Добавленная стои-
мость, созданная «Газпромом» в 2017 г., состави-
ла 3,4 трлн рублей, или почти 4% от ВВП России.

«Газпром» — один из ключевых налого-
плательщиков России. Платежи в бюджеты 
различных уровней в 2017 г. достигли 2,5 трлн 
рублей. Более 60% — это налог на добычу по-
лезных ископаемых и таможенные платежи. 
«Газпром» обеспечивает более 8% доходов 
консолидированного бюджета Российской 
Федерации. По сравнению с предыдущим го-
дом платежи увеличились на 568 млрд рублей.

В 2017 г. полностью профинансированы 
капитальные вложения за счет операцион-
ного денежного потока. 

Компания проходит пик инвестиционной 
программы, реализует целый ряд масштаб-
ных, нацеленных на перспективу стратеги-
ческих проектов. В то же время, учитывая 
интересы акционеров, совет директоров 
принял решение не снижать достигнутый 
уровень дивидендных выплат. По итогам 
2017 г. предлагается выплатить дивиденды 
в размере 8 рублей 4 копейки на одну акцию. 

Амбициозные проекты «Газпрома» по 
развитию добычи, транспортировки и пере-
работки углеводородов стимулируют инно-
вации в нефтегазовой отрасли, способству-
ют развитию российской науки. В 2017 г. на 
НИОКР и предынвестиционные исследова-
ния направлено 8,2 млрд рублей.

ВНИМАНИЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЮ
«Газпром» занимает передовые позиции 

в российском топливно-энергетическом 
комплексе по импортозамещению. В 2017 г. 
подписано и актуализировано 17 соглаше-
ний целевого сотрудничества с производи-
телями импортозамещающей продукции. 
Доля отечественных материально-техни-
ческих ресурсов в закупках «Газпрома» в 
2017 г. составила 99,4%. А по трубам и со-
единительным деталям — 100%. Для своих 
объектов «Газпром» закупает продукцию 
этой категории только у российских произ-
водителей.

«Газпром» вносит значительный вклад в 
становление российской трубной отрасли. 
Во многом благодаря заказам «Газпрома» 
мощности российских производителей 
труб выросли с 2000 г. по настоящий день 
с 9 млн тонн до более чем 23 млн тонн в 
год. 

РЕСУРСНАЯ БАЗА И ДОБЫЧА
В течение 25 лет «Газпром» успешно при-

умножает ресурсную базу газовой отрасли 
России. С 1993 г. открыто более 80 место-
рождений. Прирост запасов газа «Газпро-
ма» за счет геологоразведочных работ за 
этот период составил 10,5 трлн куб. м.

В 2017 г. по результатам геолого-раз-
ведочных работ (ГРР) запасы «Газпрома» 
на территории России увеличены на 852,9 
млрд куб. м, что составляет 96% общерос-
сийского годового прироста. Прирост запа-
сов жидких углеводородов составил почти 
100 млн тонн.

Сегодня «Газпром» является мировым 
лидером по доказанным запасам углеводо-
родов. Запасы нашей компании в 1,5 раза 
превосходят суммарные запасы пяти круп-
нейших публичных нефтегазовых компа-
ний мира — ExxonMobil, PetroChina, BP, 
Shell и Chevron.

В короткие исторические сроки усилия-
ми коллективов «Газпрома» на территории 
России создан крупнейший в мире газодо-
бычной комплекс. Его мощности превыша-
ют 550 млрд куб. м в год. 

В 2017 г. исполнилось 5 лет с ввода в 
строй Бованенковского месторождения. 
Оно имеет ключевое значение для освоения 
ресурсов полуострова Ямал. В 2017 г. уве-
личение добычи составило 15,3 млрд куб. м. 
Пиковая производительность достигла 264 
млн куб. м в сутки. В 2017 г. на Бованенков-
ском месторождении добыто 17,6% от обще-
го объема добычи Группы Газпром.

Интенсивно ведется обустройство Чаян-
динского месторождения — главного место-
рождения Якутского центра газодобычи. Газ 
месторождения поступит в газопровод «Сила 
Сибири» и на экспорт уже в следующем году.
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ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ
Группа Газпром — мировой лидер по запасам 
природного газа, объему его добычи 
и поставок на международный рынок. 
Основные итоги работы компании в 2017 г.  
подведены на годовом общем собрании 
акционеров ПАО «Газпром».
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Генеральный директор ООО «Газпром 
подземремонт Уренгой» Антон Кузьмин 
принял участие в совещании по рассмо-

трению результатов работ и повышению 
эффективности геолого-технических меро-
приятий на фонде скважин Астраханско-
го газоконденсатного месторождения. Оно 
было организовано Департаментом по добы-
че газа ПАО «Газпром» 12–13 июля 2018 г.

В совещании приняли участие: Андрей 
Филиппов, первый заместитель начальника 
департамента 307, Павел Слугин, начальник 
отдела, и Вячеслав Васильев, заместитель 
начальника отдела Управления по добыче 
газа, газоконденсата и нефти.

Одновременно 13 июля на Астраханском 
ГКМ проводилось выездное совещание по 
вопросам организации технического об-
служивания и ремонта с учётом специфи-
ки объектов переработки газа с участием 
начальника и заместителей начальника Де-
партамента капитального ремонта Сергея 

Скрынникова и Сергея Григорьева, а также 
Александра Мороза (ООО «Газпром пере-
работка») и Андрея Мельниченко, гене-
рального директора ООО «Газпром добыча 
Астрахань».

Представители департаментов  
ООО «Газпром переработка» и  
ООО «Газпром добыча Астрахань» посети-
ли скважину N20-э, на которой ведет рабо-
ты по фрезерованию и извлечению «хвосто-
вика» НКТ установкой «Дриллмек» бригада 
№4 Астраханского УИРС. 

Николай Холод, начальник Астрахан-
ского филиала компании, и Александр Ку-
чумов, главный инженер филиала, расска-
зали о том, как ведутся работы и с какими 
сложностями приходится сталкиваться, а 
лаборант химического анализа Наталья 
Демидова информировала о том, как обе-
спечивается безопасность персонала при 
помощи своевременного контроля за пара-
метрами бурового раствора.
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стр. 1 <<<

КОМПАНИЯ, УСТРЕМЛЕННАЯ В БУДУЩЕЕ

НОВОСТИ ФИЛИАЛОВ

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение — один из лидеров газодобычи ПАО «Газпром» Набирает темп строительство «Силы Сибири» — газопровода в Китайскую Народную Республику 

Более 10 лет Оренбургское управ-
ление интенсификации и ремонта 
скважин является социальным пар-

тнером Нефтегазоразведочного техни-
кума г. Оренбурга: на базе управления 
студенты проходят ознакомительную прак-
тику, руководители Оренбургского УИРС  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» вхо-
дят в состав экзаменационной комиссии, при-
нимают участие в церемонии вручения дипло-
мов специалистам, закончившим техникум. 

Выпускники техникума занимают ва-
кансии помощника бурильщика капи-
тального ремонта скважин, оператора по 
подземному ремонту скважин, слесаря-ре-
монтника, слесаря по ремонту автомоби-
лей.

Наличие среднего профессионального 
образования по специальности «Бурение 
нефтяных и газовых скважин» вкупе с об-
учением по рабочей профессии является 
достаточной гарантией трудоустройства и 

достойной оплаты труда на предприятии, 
гарантией попадания в резерв рабочих на 
должности бурильщика капитального ре-
монта скважин, мастера по ремонту сква-
жин. 

Самые успешные выпускники техни-
кума в настоящее время трудятся в Орен-
бургском УИРС на руководящих должно-
стях.

В 2018 г. всего из стен техникума выпу-
щено 240 дипломированных специалистов, 
из них по специальности «Бурение нефтя-
ных и газовых скважин» — 89 специали-
стов очного отделения и 35 заочного отде-
ления.

В церемонии вручения дипломов вы-
пускникам Нефтегазоразведочного тех-
никума 29 июня 2018 г. приняли участие  
представители Оренбургского УИРС: за-
меститель начальника по производству 
Руслан Кистанов и менеджер по персоналу 
Виталий Клименко. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
На базе Ковыктинского месторождения 

«Газпром» формирует Иркутский центр га-
зодобычи. Идет подготовка месторождения 
к промышленной эксплуатации.

В Сахалинском центре развиваются уни-
кальные методы подводной разработки ме-
сторождений. 

Для поддержания высоких уровней про-
изводства в Надым-Пур-Тазовском регио-
не совершенствуются методы добычи газа 
сенонских и ачимовских отложений, в том 
числе с применением передовых технологий 
многостадийного гидроразрыва пласта.

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
«Газпром» в нефтяной отрасли достойно 

представлен дочерней компанией «Газпром 
нефть», которая в 2017 г. впервые вошла в 
тройку лидеров по добыче жидких углево-
дородов. По итогам 2017 г. добыча «Газпром 
нефти» составила 62,4 млн тонн.

Нефтеналивной терминал «Ворота Ар-
ктики» обеспечил круглогодичную отгруз-
ку добываемой нефти. А сегодня поднят 
флаг на мачте нового ледокола, который 
будет проводить танкеры через арктиче-

ские льды. Это очередной шаг по развитию 
российского ледокольного флота и обеспе-
чению интересов России на Северном мор-
ском пути.

ДОСТАВКА ГАЗА — МИРОВОЙ ЭТАЛОН
Одно из достижений «Газпрома» за ми-

нувшие четверть века — безупречная работа 
Единой системы газоснабжения страны. В 
2017 г. «Газпром» увеличил поставки газа по-
требителям Российской Федерации до 229,9 
млрд куб. м, что на 7% выше уровня 2016 г. 
«Газпром» — крупнейший поставщик при-
родного газа на российском рынке. Основны-
ми покупателями газа Группы Газпром явля-
ются население, коммунальный комплекс и 
электрогенерирующие компании.

«Газпром» является владельцем и опера-
тором газотранспортных систем в Армении, 
Беларуси и Кыргызстане.

Развитие ГТС «Газпрома» ведется в 
двух главных направлениях. В европей-
ской части России мы расширяем Север-
ный газотранспортный коридор. Его про-
должением за пределами России являются 
трансграничные газопроводы «Северный 
поток» и будущий «Северный поток – 2».

РАЗВИТИЕ  
ПОДЗЕМНЫХ ХРАНИЛИЩ

Параллельно с развитием ГТС «Газпром» 
наращивает емкость и производительность 
подземных хранилищ. По сравнению с се-
зоном 1993/1994 гг. потенциальная макси-
мальная суточная производительность ПХГ 
«Газпрома» увеличена в 2,6 раза. В 2017 г. 
установлен исторический рекорд потенци-
альной суточной производительности хра-
нилищ на начало периода отбора — 805,3 
млн куб. м.

Оперативный резерв хранилищ за 25 лет 
увеличен вдвое. К отопительному сезону 
2017/2018 гг. был обеспечен рекордный объ-
ем оперативного резерва газа в ПХГ — 72,2 
млрд куб. м. 

ПРИОРИТЕТ — ГАЗИФИКАЦИИ
Программа газификации России — 

приоритетный социально значимый 
проект «Газпрома». В 2017 г. завершено 
строительство 121 межпоселкового газо-
провода общей протяженностью 1 848 км. 
Благодаря этому в 32 субъектах Россий-
ской Федерации обеспечена подача газа 
к 207 населенным пунктам. Это создало 

условия для газификации почти 52 тыс. 
домовладений и 173 котельных с общим 
объемом потребления 400 млн куб. м газа 
в год.

К концу 2017 г. уровень газификации по 
России достиг 68,1%, в том числе в городах —  
71,4%, в сельской местности — 58,7%.

В 2017 г. поставки природного газа в ев-
ропейские страны дальнего зарубежья до-
стигли исторического рекордного уровня —  
194,4 млрд куб. м. За 25 лет практически 
удвоены поставки на этот рынок. Доля 
«Газпрома» в европейском потреблении в 
2017 г. также поднялась до рекордного уров-
ня 34,2%.

«Мы и дальше будем следовать нашей 
миссии — надежно и бесперебойно обеспе-
чивать российских и зарубежных потреби-
телей энергией, — сказал в своём докладе 
на собрании акционеров Алексей Миллер, 
председатель правления ПАО “Газпром”.  
— И что особенно важно — в периоды зим-
них пиковых потреблений. Для нас это при-
оритет номер один!»

По материалам  
годового собрания акционеров

ДОСТОЙНОЕ ПОПОЛНЕНИЕ  
ДЛЯ КОМАНДЫ  
ПРОФЕССИОНАЛОВ

НА ОБЪЕКТАХ  
АСТРАХАНСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ
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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА

Общество «Газпром подземремонт Уренгой» 
расширяет границы производственной 
деятельности. С 18 по 21 июня генеральный 
директор компании Антон Кузьмин и 
председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
подземремонт профсоюз» Вячеслав Зинченко 
побывали с рабочим визитом в Иркутской 
области.

Новый производственный рубеж пред-
приятия — Ковыктинское газокон-
денсатное месторождение, ресурсная 

база для стратегического проекта ПАО 
«Газпром» «Сила Сибири». Сегодня там уже 
трудятся бригады из Надымского УИРС, а 
впереди грандиозные планы.

В программу командировки, помимо ви-
зита на месторождение, входило участие 
в производственном совещании на базе  
ООО «Газпром добыча Иркутск». Генераль-
ный директор ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» А.Б. Кузьмин выступил на нем с 
докладом, в котором рассказал о перспек-
тивах освоения нового месторождения, воз-
можных трудностях и производственных 
рисках, обсудив их, выслушав мнения и 
предложения коллег. Расширение географии 
деятельности — мероприятие серьезное как 
в целом для нашего предприятия, так и для 
многих подрядчиков ПАО «Газпром», уча-
ствующих в проекте. Это касается поставок 
оборудования и материалов, строительства 
дорог, обустройства месторождения и про-
изводственных объектов, возведения баз 
для ремонта, хранения и транспортировки. 

После совещания генеральный дирек-
тор Антон Кузьмин и председатель «объе-
диненки» Вячеслав Зинченко отправились 
непосредственно на месторождение, чтобы 

посмотреть, как обустроились, как живут и 
работают наши сотрудники. Путь предсто-
ял достаточно сложный и продолжитель-
ный. Несмотря на окружающую природную 
красоту Восточной Сибири и Прибайкалья, 
чарующую тайгу и величие вековых сосен, 
сама дорога к скважинам не столь живопис-
ная. Ехать пришлось более 500 километров 
на север, вдоль истока крупнейшей россий-
ской реки Лена. Впереди их ждали 200 ки-
лометров относительно хорошей дороги, по-
том бездорожье. Последние 50 километров 
микроавтобус преодолевал более двух часов.  

На стратегически важном месторождении 
у компании «Газпром подземремонт Урен-
гой» большие планы и привычные задачи: 
освоение, ремонт, интенсификация скважин, 
а при необходимости их ликвидация. В бли-
жайшей перспективе возможно создание 
еще одного филиала Общества – Иркутского 
УИРС. Планируемый объем работ на Ковык-
тинском месторождении в ближайшие годы 
потребует не менее 15 бригад КРС. Обеспе-
чивать безаварийную и слаженную работу, 
а также управлять таким коллективом, от-
слеживать работу техники и оборудования 

дистанционно довольно проблематично, 
поэтому создание административно-хозяй-
ственного центра в виде нового филиала аб-
солютно оправданно и ожидаемо.  

В этой части на объединенную первич-
ную профсоюзную организацию ложится 
большая ответственность. Людям будет не-
обходима поддержка, помощь в адаптации 
на отдаленной территории. По итогам по-
ездки Вячеслав Зинченко отметил: «Очень 
хорошо, что у предприятия есть перспек-
тивы на десятилетия деятельности. Значит, 
наши люди будут востребованы, наша ра-
бота будет нужна, и не только «Газпрому», 
но и другим крупнейшим газодобывающим 
и нефтедобывающим компаниям в стране. 
Создается филиал, значит, увеличится чис-
ленность членов профсоюза, в перспективе 
появится новая «первичка». Кроме того, мы 
и дальше продолжим улучшать социаль-
но-бытовые условия работников, которые 
трудятся в тяжелейших условиях».

По решению генерального директора для 
бригады, работающей на Ковыкте, профсоюз-
ная организация в ближайшее время приоб-
ретет телевизор, спутниковую антенну, необ-
ходимые бытовые приборы, оборудование и 
материалы. А пока даже обычная мобильная 
связь в этой глуши не работает. Возможно, 
понадобится специальный усилитель сигна-
ла, ведь единственная связь с «большой зем- 
лей» — спутниковый телефон мастера брига-
ды. В целом быт работников организован, есть 
все необходимое: жилые вагончики, сушилки, 
баня, кухня-столовая. Доставка питания ор-
ганизована из столовой на газовом промысле 
ООО «Газпром добыча Иркутск». По отзывам 
сотрудников, еда по-домашнему вкусная. Но 
когда здесь будет трудиться порядка 200 чело-
век одновременно, администрацией предпри-
ятия будет рассмотрен вопрос об организации 
питания работников. Все вопросы по созда-
нию комфортных бытовых условий также бу-
дут последовательно решаться. 

Анна Долгушина

НОВАЯ ТОЧКА НА КАРТЕ

Скважина, где ведутся работы, расположена в отдалении от жилья и дорог

Несмотря на окружающую природную красоту, дорога к месту 
работы бригады тяжела. Путь к скважине занимает более  
500 километров на север от Иркутска, вдоль реки Лена. 

В центральном офисе компании 29 мая 
состоялось cовещание по итогам работы  
по охране труда, охране окружающей среды, 
промышленной и пожарной безопасности  
в ООО «Газпром подземремонт Уренгой»  
в 2017 г. и задачах на 2018 г.

Антон Кузьмин, генеральный директор 
ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой»: «Прошу избежать формальности 

в соблюдении требования правил охраны 
труда. Не допускать штрафов и предписа-
ний в области охраны окружающей среды. 
Нарушения, как показывает практика, к 
огромному сожалению, имеют место быть. 
А мы должны работать без нарушений».

Обсуждались вопросы состояния пожарной 
безопасности на объектах компании, состоя-
ния окружающей среды на объектах, эксплуа-
тируемых обществом «Газпром подземремонт 
Уренгой», и функционирования системы эко-
логического менеджмента, о состоянии ава-
рийности и обеспечения безопасности при по-
ездках на подведомственном транспорте.

В совещании приняли участие глав-
ные инженеры и руководители групп по  
ОТ, ПБиООС филиалов, руководители и 
специалисты отделов и служб администрации.

Докладчиками выступили Айрат Аминев, 
заместитель главного инженера по охране 
труда, начальник отдела охраны труда, про-
мышленной безопасности и охраны окру-
жающей среды, специалист отдела Иван 
Косарев. О реализации Плана мероприятий 
по предупреждению дорожно-транспорт-
ных происшествий в организациях ПАО 
«Газпром», утвержденного 29.08.2016, рас-
сказал Руслан Валеев, начальник транс-
портного отдела администрации. Об итогах 

расследования несчастных случаев и реали-
зованных предупреждающих действиях по 
их недопущению доложили главные инже-
неры Уренгойского и Ямбургского филиа-
лов Алексей Шакиев и Константин Ерыка-
лин. Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Сергей Лебедев 
подвел первые итоги использования теле-
медицинских технологий для прохождения 
предсменных и послесменных медицинских 
осмотров с помощью медицинских терми-

налов ООО «Нобилис». Вячеслав Зинченко 
рассказал о взаимодействии предприятия и 
профсоюзной организации для улучшения 
бытовых условий на производстве.

Каждое выступление вызывало вопросы, 
обсуждения, предложения для совершенство-
вания процессов и улучшения результатов. 

— Показатель частоты производствен-
ного травматизма в «Газпроме» в пять раз 
ниже, чем в среднем на предприятиях Рос-
сии, — сказал Айрат Аминев. — Но это не 
предел. Наша задача — свести показатель 
травматизма к нулю.

— Это совещание, вопросы, которые на 
нём обсуждаются, жизненно необходимы, 
— считает Данияр Хадиев, главный инже-
нер ООО «Газпром подземремонт Урен-
гой». – Мы, как руководство предприятия, 
руководство филиалов, обязаны сделать все, 
чтобы побудить человека соблюдать прави-
ла безопасного ведения работ. Наша преро-
гатива – разъяснительная работа, наглядная 
агитация, собственный пример. Любой че-
ловек должен прежде всего понимать свою 
ответственность за безопасность собствен-
ной жизни.

Ольга Акимова

ОХРАНЕ ТРУДА — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Газпром подземремонт Уренгой» 
(далее Общество) – относится к группе 
компаний ПАО «Газпром», в своем составе 
имеет административно-управленческий 
аппарат и филиалы, расположенные на тер-
ритории нескольких субъектов Российской 
Федерации. Основными видами деятельно-
сти Общества являются работы по ремонту, 
модернизации, реконструкции, техниче-
скому перевооружению, ликвидации и кон-
сервации скважин различного назначения, 
а также повышение нефтегазоотдачи пла-
стов.

Воздействие на окружающую среду, ока-
зываемое ООО «Газпром подземремонт 
Уренгой» при осуществлении своей произ-
водственной деятельности, определяет его 
ответственность за обеспечение экологиче-
ской безопасности и сохранение природной 
экосистемы в регионах деятельности Обще-
ства.

О с о з н а в а я  э т у  о т в е т с т в е н но с т ь ,  
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» 
принимает настоящую Экологическую 
политику, чтобы подтвердить свою со-
циальную ответственность, привержен-
ность принципу устойчивого развития 
для сохранения благоприятной окружа-
ющей среды.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КОМПАНИИ
1. Гарантировать соблюдение всех эколо-

гических норм и требований, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъектов РФ и 
международными правовыми актами в об-
ласти охраны окружающей среды.

2. Обеспечивать снижение негативного 
воздействия на окружающую среду, ресур-
сосбережение, принимать превентивные 
меры, направленные на сохранение клима-
та, биоразнообразия и недопущение воз-
можного ущерба окружающей среде.

3. Повышать энергоэффективность про-
изводственных процессов, принимать меры 
по сокращению выбросов парниковых газов.

4. Обеспечивать вовлечение работни-
ков Общества в деятельность по уменьше-
нию экологических рисков, постоянному 
улучшению системы экологического ме-
неджмента, показателей в области охраны 
окружающей среды.

5. Повышать компетентность и осознан-
ность роли работников Общества в реше-
нии вопросов, связанных с охраной окру-
жающей среды.

6. Обеспечивать широкую доступность 
экологической информации, связанной с 
деятельностью Общества в области охраны 
окружающей среды и с принимаемыми в 
этой области решениями.

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В ООО 
«ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ»

Основными механизмами выполнения 
обязательств настоящей Экологической по-
литики являются:

• поддержание и совершенствование си-
стемы экологического менеджмента, осно-
ванной на требованиях международного 
стандарта ISO 14001;

• установление измеримых экологических 
целей, направленных на снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду и 
обеспечение необходимыми ресурсами ме-
роприятий по их достижению;

• обязательный учет экологических аспек-
тов и оценка рисков при планировании дея-
тельности;

• ведение производственного экологи-
ческого контроля и мониторинга, прове-
дение оценки воздействия хозяйственной 
деятельности Общества на окружающую 
среду;

• применение наилучших доступных 
технологий на различных стадиях произ-
водственной деятельности, включая за-
купки технологий, материалов и оборудо-
вания;

• организация изучения, понимания и 
применения на практике каждым работ-
ником Общества применимых законода-

тельных и иных требований, относящихся 
к экологическим аспектам деятельности в 
регионах присутствия;

• совершенствование системы экологиче-
ского обучения работников Общества;

• взаимодействие с организациями и 
лицами, заинтересованными в повыше-
нии экологической безопасности Обще-
ства;

• доведение обязательств Экологической 
политики до сведения всех лиц, работаю-
щих для Общества или по его поручению, 
включая субподрядчиков, работающих на 
объектах Общества.

 Экологическая политика доводится до 
сведения каждого работника Общества и 
должна стать ориентиром для всех без ис-
ключения партнеров Общества.

Каждый работник Общества несет от-
ветственность за реализацию экологиче-
ской политики в пределах своих полномо-
чий.

Экологическая политика Общества ос-
нована на Экологической политике ПАО 
«Газпром» и подлежит пересмотру, кор-
ректировке и совершенствованию при из-
менении приоритетов развития и условий 
деятельности Общества в соответствии 
с процедурами, установленными в си-
стеме экологического менеджмента ПАО 
«Газпром». 

Утверждена приказом ООО «Газпром подземремонт Уренгой» от 6 июля 2018 г. №206

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ»

ПРОИЗВОДСТВО

В состав базы производственного 
обслуживания Ямбургского УИРС входят  
три участка: ремонтно-механический,  
участок энерговодоснабжения  
и участок хозяйственного обеспечения.  
Все подразделения выполняют важнейшие 
производственные функции.

Ремонтно-механический участок напря-
мую связан с основным производством 
и обеспечивает бесперебойную работу 

десяти бригад капитального ремонта сква-
жин (КРС) нашего управления. 

В производственном цеху БПО имеется 
сварочный участок, участок ремонта агре-
гатов, стенд гидравлических испытаний 

противовыбросового оборудования, токар-
ный участок. Благодаря такому оснащению 
ремонтно-механический участок может 
производить ремонт оборудования и ин-
струмента для аварийно-восстановитель-
ных работ любой сложности.  

Благодаря системной модернизации 
оборудования, новому инструменту улуч-
шается  агрегатно-узловой метод ремонта, 
сокращается длительность ремонтов, повы-
шается качество, а значит, и растет произ-
водительность труда.  На участке работают 
квалифицированные рабочие всех специ-
альностей.  За последние 12 месяцев коллек-
тив участка  пополнился молодыми специа-
листами, для  них это первый опыт работы 

на производстве после окончания высших 
учебных заведений. Имея такого наставни-
ка, как Олег Ламыш, слесари-ремонтники 
4-го разряда Азат Миннигареев и Динар Ба-
киев ежедневно приобретают новые навыки, 
перенимая его огромный опыт. Уже сегод-
ня они могут самостоятельно осуществить 
ремонт противовыбросового оборудования, 
механических роторов, буровых вертлюгов. 

Участки энерговодоснабжения и хозяй-
ственного обеспечения не менее значимы. 
Они обеспечивают объекты управления в  
п. Ямбург и на ГП-6 Ямбургского НГКМ те-
плом и светом.

В последнее время участки успешно вы-
полняют комплекс работ по обеспечению 

комфортной жизнедеятельности работни-
ков бригад КРС, которые проживают на ку-
стовых площадках в вагон-городках. Невзи-
рая на то, что 10 вагон-городков разбросаны 
по всему Ямбургскому месторождению, 
работники участка регулярно выезжают в 
бригады для устранения любых неисправ-
ностей, связанных с электропроводкой, 
водоснабжением и ремонтом вагон-домов. 
Имея такой надежный тыл, как БПО, брига-
ды КРС могут полностью сосредоточиться 
на  производстве и не отвлекаться на быто-
вые проблемы. 

Андрей УДОВЕНКО,  
старший механик БПО

КУЗНИЦА УСПЕХА

Слесарь-ремонтник 5-го разряда Олег Владимирович Ламыш передает опыт молодым работникам Слесарь-сантехник 5-го разряда Петр Иванович Савкин проводит осмотр теплоузла

    Издание ООО «Газпром подземремонт Уренгой»/www.urengoy-podzemremont.gazprom.ru
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ПРАЗДНИК ДЛЯ КАЖДОГО!

В День защиты детей сотрудники Астра-
ханского УИРС ООО «Газпром подзем-
ремонт Уренгой», члены ППО «Газпром 
подземремонт профсоюз — Астрахань» и 
Совета молодых ученых и специалистов 
отправились в село Красный Яр.

Приехали гости не с пустыми руками: 
устроили различные конкурсы и спортив-
ные эстафеты для детей и их родителей. 
Всем вручили призы. Самые маленькие 
участники мероприятия веселились на шоу 
мыльных пузырей. 

Мастера тхэквондо из школы боевых ис-
кусств показали различные приемы восточ-
ных единоборств. На сцене праздничное на-
строение создавали юные артисты: звонкие 
голоса вокалистов и зажигательные ритмы 
танцевальных ансамблей  не оставили рав-
нодушными никого. Юные всадники дет-
ско-юношеской спортивной школы провели 
конные показательные выступления, блеснув 
своим мастерством и продемонстрировав ве-
ликолепную грацию лошадей. Сотрудник 
Астраханского УИРС Ильнур Абдразяков 
продемонстрировал  свои навыки по пилоти-
рованию радиоуправляемой модели самолета. 

Вишенкой на праздничном «торте» стало 
выступление приглашенных артистов цирка, 
которые подарили много юмора и смеха, а 
также развлекали всех присутствующих но-
мерами с участием животных и птиц.  

В АСТРАХАНСКОМ УИРС  
РАБОТАЕТ ДОБРАЯ МОЛОДЕЖЬ

29 июня сотрудники Астраханского 
УИРС присоединились к челленджу  
«МолодежьДобра». Городское меропри-
ятие организовала астраханская Дирек-
ция молодежных программ и проектов. 

По задумке проекта молодые люди долж-
ны выйти на улицы, чтобы оказать помощь 
нуждающимся. Активные и неравнодуш-
ные работники южного филиала общества 
«Газпром подземремонт профсоюз» не оста-
лись в стороне. По инициативе Совета моло-
дых ученых и специалистов и ППО «Газпром 
подземремонт профсоюз – Астрахань» они 
отправились облагораживать территорию 
центра помощи детям, оставшимся без по-
печения родителей «Малышок». Участники 
десанта добровольцев скосили траву и собра-
ли в мешки больше 200 килограммов сорня-
ков, покрасили забор и отремонтировали две 
клумбы. Не остались без внимания и воспи-
танники центра. Молодые люди приготови-
ли для них угощения: подарили 50 сладких 
наборов и 135 стаканчиков мороженного. 

ЯРКОЕ НАСТРОЕНИЕ

29 июня по инициативе первичной профсо-
юзной организации «Газпром подземре-
монт профсоюз – Ноябрьск» 20 сотрудни-
ков вышли на массовую высадку цветов.

Местное тепличное хозяйство предо-
ставило им саженцы. Среди них бархатцы, 
лилии, петунии и другие растения, пригод-
ные для климата Крайнего Севера. На руку 
сыграла погода: солнечный, безветренный 
день, +26 градусов тепла только добавили 
позитива участникам так называемого суб-
ботника. За три часа клумбы у офиса запе-
стрели яркими красками. 

«Мы уже третий год высаживаем цветы, 
мероприятие стало традиционным. Делаем 
это от всей души, чтобы глаз радовался и 
чтобы созданная обстановка скрасила офи-
сную рутину», — отмечает председатель 
ППО «Газпром подземремонт профсоюз — 
Ноябрьск» Андрей Касьянов.

На этом садовые работы сотрудников 
филиала не заканчиваются. Теперь они ре-
гулярно будут ухаживать за клумбами, а 
осенью планируют высадить деревья.

Болезни сердца  остаются лидирующими 
причинами смертности людей во всем мире. 
Однако ранняя диагностика, своевременное 
лечение и здоровый образ жизни ситуацию 
могут пусть не в корне, но изменить. В ПАО 
«Газпром» с 2015 г. действует специально 
разработанный план профилактических 
мероприятий. Такой же документ есть в 
обществе «Газпром подземремонт Уренгой»

Что скрывается за печатью «годен» в 
медицинской карте? Зеленый свет к 
производственным успехам или путь 

к больничной палате? Проблема сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ССЗ) среди 
работников ПАО «Газпром» сегодня край-
не актуальна. По результатам обследова-
ний к концу  2017 г. в дочерних филиалах 
и организациях выявлено почти 57 тыс. че-
ловек, предрасположенных к ССЗ, почти у  
40 тыс. установлены различные виды болез-
ней сердца. 

В 2015 г. было принято решение разрабо-
тать профилактический план мероприятий. 
Статистика в области сердечно-сосудистых 
заболеваний с выполнением пунктов плана 
существенно улучшилась. Действие про-
граммы продлено вплоть до 2020 г.

«По данным 2014 г. в России половина всех 
смертей (44,9% — у мужчин и 54,4% — у жен-
щин) произошла по причине ССЗ. В основном 
это ишемические болезни сердца и мозго-
вые инсульты, — рассказывает нам в беседе 
Александр Филиппов, доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель центра ате-
росклероза ММЦ “СОГАЗ”. — Несмотря на 
то, что статистика среди женщин выглядит 
более впечатляюще, в самом трудоспособном 
возрасте, от 30 до 60 лет, внезапная сердечная 
смерть и инфаркт миокарда среди мужчин 
встречаются в 4–4,5 раза чаще».

Чаще всего от болезней сердца в ПАО 
«Газпром» страдают рабочие, по данным 
МПО «Газпром профсоюз» больше все-
го случаев среди водителей (машинистов) 
автотракторной техники. Возраст, в кото-
ром чаще подводит сердце, — от 45 до 60 
лет. Самый опасный в этом плане регион 
– Ямал. 

Резонный вопрос «куда смотрят врачи?»  
возникает весьма справедливо. Ведь по за-
ключению, заболевшие и умершие работ-
ники имеют допуск к работе по результа-
там медицинских осмотров. Это ключевая 
проблема, отмечает главный инспектор по 
охране труда МПО «Газпром профсоюз» 
Александр Герасименко. «Качество медо-
смотров зависит от наших врачей. Мы же 
привлекаем различные медицинские уч-
реждения. Некоторые просто дают работни-
ку справку, даже в кабинет заходить не надо. 
Работодатели должны быть внимательнее 
при заключении договоров и ставить меди-
цинским учреждениям задачу более тща-
тельно проводить обследования», — добав-
ляет Александр Герасименко.

По словам кардиологов, несмотря на 
скромный объем обследований в рамках 
регулярных медосмотров, вопрос решае-
мый. Это позволяет оценить риск смерти 
от болезней сердца, а в случае необходимо-
сти назначить дополнительное наблюдение. 
«Ключевая роль возлагается на врачей пер-
вичного звена – участковых врачей-тера-
певтов и врачей общей практики. Ведь даже 
самая высокотехнологичная помощь будет 
существенно менее эффективна при сохра-
нении у больного тех факторов риска, кото-
рые стали основными и поддерживающими 
развитие заболевания», — уточняет д.м.н., 
профессор, руководитель центра атероскле-
роза ММЦ «СОГАЗ» Александр Филиппов.

Но есть и другая сторона медали. Часто 
люди в страхе потерять работу сами скры-

вают наличие у себя сердечно-сосудистых 
заболеваний. В таком случае заветный 
штамп «годен» может однажды стать роко-
вым. «Возможно, он один кормилец в семье, 
у него несколько детей и жена не работает. 
Болеет он или нет, для него важно рабо-
тать. Поэтому профсоюзным организациям 
мы рекомендуем защищать права людей по 
переобучению и трудоустройству в случае 
профнепригодности по медицинским пока-
заниям, а также вести диалог с работодате-
лем. Нужно, чтобы человек понимал, что он 
не останется на улице», — так видит разре-
шение ситуации Александр Герасименко.

По словам председателя объединен-
ной первичной профсоюзной организации 
«Газпром подземремонт профсоюз» Вяче-
слава Зинченко, вопрос это сложный, но 
решаемый. В обществе «Газпром подзем-
ремонт Уренгой» случаи перепрофилиро-
вания работников по состоянию здоровья 
были. «Мы людей не выгоняем, если по ме-
дицинским показаниям они не допускаются 
к работе. Но к каждому работнику нужен 
индивидуальный подход, мы всегда стара-
емся решить проблемы наших людей», — 
отмечает Вячеслав Алексеевич.

В случае если у работника на удален-
ном объекте случится приступ, скорая по-
мощь не всегда сможет добраться оператив-
но. Тогда полагаться члены бригады могут 
только на себя и принять экстренные меры 
к спасению. Для этого на местах регулярно 
проводится обучение по оказанию первой 
помощи с применением манекен-тренаже-
ров. Игнорировать такие занятия просто 
недопустимо, ведь речь идет о жизни коллег. 

 Персонал на удаленных объектах обеспе-
чивают средствами неотложной помощи при 
острых сердечно-сосудистых заболеваниях, 
в том числе дефибрилляторами. Использо-
вание последних — самое эффективное при 
остановке сердца, но оказание реанимаци-
онных действий пока стоит под вопросом. 
Согласно приказу Минздрава России дефи-
брилляторы могут использовать исключи-
тельно медицинские работники. Но врачи 
могут приехать слишком поздно.

ПАО «Газпром» и МПО «Газпром про-
фсоюз» совместно направили обращение в 
Государственную Думу РФ и Министерство 
здравоохранения с просьбой внести измене-
ния в приказ и предоставить возможность 

использовать автоматические наружные 
дефибрилляторы работникам на производ-
ственных объектах. «Сегодня современные 
дефибрилляторы имеют голосовое сопро-
вождение. Человеку, конечно, свойственно 
растеряться, — выступает в пользу экстрен-
ной помощи на месте главный инспектор 
по охране труда МПО “Газпром профсоюз” 
Александр Герасименко. — С момента обу-
чения тоже может пройти достаточно боль-
шое время. Но когда вы берете аппарат, он 
вам подсказывает, что делать». 

На вопрос, что делать в первую очередь, 
эксперты дают ряд простых, но в то же вре-
мя неизменно полезных советов: бережно 
относиться к своему здоровью, прислуши-
ваться к организму и вести здоровый образ 
жизни.

«Развитие ССЗ тесно связано с образом 
жизни людей и такими факторами риска, 
как курение, нездоровое питание, недоста-
точная физическая активность, избыточное 
потребление алкоголя, избыточная масса 
тела, ожирение, — говорит д.м.н., профес-
сор, руководитель центра атеросклероза 
ММЦ “СОГАЗ” Александр Филиппов. – 
Вклад пропаганды здорового образа жизни 
в снижение смертности из-за ССЗ оценива-
ется в 44–60%».

Приучаться к здоровым привычкам мож-
но и коллективно. К примеру, общество 
«Газпром трансгаз Краснодар» совместно с 
профсоюзной организацией внедрили про-
изводственную гимнастику. Она проходит 
два раза в день в специально оборудован-
ных кабинетах. В Обществе «Газпром до-
быча Ямбург» несколько лет действует про-
грамма по борьбе с курением.

Взяться за себя, а точнее, за свое сердце 
только на первый взгляд кажется сложным. 
Нужно помнить: маленькие победы над 
собой могут значительно продлить жизнь. 
Следить за артериальным давлением, зани-
маться спортом в меру своих возможностей, 
есть здоровую пищу, достаточно уделять 
времени сну, бросить курить и сократить 
употребление алкоголя, регулярно прохо-
дить качественный медицинский осмотр —  
это не сверхзадачи по выполнению произ-
водственного плана, а верный путь к здоро-
вому состоянию организма.

 
Анна Долгушина

ВОЗЬМИТЕ СЕРДЦЕ В РУКИЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
ООО «ГАЗПРОМ ПОДЗЕМРЕМОНТ УРЕНГОЙ»

Своевременное врачебное обследование, здоровый образ жизни и спорт —  
верные способы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний
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МЫ ПОМНИМ

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

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПОРТ

О ТОМ, ЧТО НЕ НАПИСАНО В ШКОЛЬНЫХ УЧЕБНИКАХ...

Участники экскурсии побывали на ме-
сте прорыва Блокады, на Невском во-
инском кладбище, на Невском пятачке 

(месте жестоких кровопролитных сражений 
за Ленинград) и на Синявинских высотах.

Группу сопровождал экскурсовод Вла-
димир Чекунов, поисковик и страстно ув-
леченный историей человек. То, что он 
рассказывает — не безликие, сухие факты 
из учебников, а пересказанные истории 
блокадников, участников боевых действий, 
выдержки из архивных документов, лич-
ный богатый опыт поисковых работ. Мало-
известные ужасающие факты о блокаде Ле-
нинграда и Великой Отечественной войне в 
целом не оставили равнодушными никого. 
Многие не могли скрыть слез.

Также участников экскурсии ждал по-
левой обед на Синявинских высотах. Все 

в духе военного времени, к счастью, под 
мирным небом. Гречневая каша и чай, при-
готовленные на костре — вкуснее не приду-
маешь. В сопровождении мелодий военных 
лет, которые доносились с пластинок насто-
ящего граммофона. Те, кто отведал вкусный 
обед, могли не только рассмотреть, но и по-
трогать предметы военного быта и оружия, 
найденные на раскопках, примерить насто-
ящую форму и каски солдат. 

Ольга Акимова, специалист ССОиСМИ: 
«Отзывы об экскурсии самые замечатель-
ные. Интересный маршрут. Харизматичный 
и заинтересованный ведущий. Доброжела-
тельный водитель. Узнали и увидели много 
нового. Очень близко прикоснулись к теме 
обороны Ленинграда, к героизму его за-
щитников. Экскурсовод Владимир Чекунов 
рассказал множество фактов, которые не 

найдешь в официальных источниках. Неко-
торые из них спорны, но это тоже интересно, 
потому что задает тему для раздумий». 

Лидия Ветошкина, начальник финансо-
вого отдела: «Экскурсия была очень позна-
вательной и поучительной. Реалистичной 
настолько, что становилось очень страшно 
от рассказанного о событиях  времен войны. 
Были открыты новые исторические моменты, 
о которых просто не прочитаешь в каком-то 
журнале или не посмотришь по телевизору. 
Когда побываешь в местах, где проходили 
бои, невольно от горечи  потери стольких 
невинных людей сжимается сердце».

Ирина Мельникова, геолог геологиче-
ского отдела: «Спасибо за организацию 
экскурсии и приглашение пройтись по ме-
стам боевой славы! Экскурсия впечатлила 
содержанием исторических фактов и ин-
формацией о людях нашей страны, которые 
находились в блокаде Ленинграда. Еще раз 
понимаешь, что война уносит жизни мно-
гих людей, в том числе и родных, поэтому 
желаю жизни без войн!»

Анна Долгушина

Сотрудники администрации — члены профсоюза и их семьи побывали на уникальной 
экскурсии, посвященной блокаде Ленинграда. ППО «Газпром подземремонт профсоюз — АУП» 
организовал познавательную поездку, приуроченную к Дню памяти и скорби.

В Сыктывкаре на базе ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялись соревнования по пожарно-
прикладному спорту среди дочерних обществ и организаций  ПАО «Газпром».

Соревнования по пожарно-прикладному 
спорту среди дочерних обществ и ор-
ганизаций ПАО «Газпром» проведены 

в седьмой раз. Среди основных целей этих 
состязаний — развитие и популяризация 
пожарно-прикладного спорта, формиро-
вание высоких морально-волевых качеств 
участников, обмен опытом между команда-
ми, подготовка спортсменов для участия во 
всероссийских и международных соревно-
ваниях.

В состязаниях приняли участие бо-
лее 200 спортсменов из 24 дочерних 
обществ. Сборная команда Главного 
управления МЧС РФ по Республике 

Коми принимала участие в соревнова-
ниях вне конкурса.

Участники соревнований состязались в 

индивидуальных и командных дисципли-
нах. Зрителей ждали яркие этапы (подъем 
по штурмовой лестнице на высоту более 10 
метров, преодоление полосы препятствий, 
боевое развертывание), выставка пожарной 
техники, работа тематической фотозоны. 
Соревнования прошли на Республиканском 
стадионе г. Сыктывкара: открытие и два 
первых этапа состоялись 20 июня, закрытие 
и завершающий этап — 21 июня.

Лучшими в подъеме по штурмовой 
лестнице стали:

1-е место — Владимир Сидоренко  
(ООО «Газпром трансгаз Москва»);

2-е место — Константин Курганский 
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»);

3-е место — Альберт Логинов  
(ООО «Газпром добыча Уренгой»).

В дисциплине «100-метровая полоса с 
препятствиями» победителями признаны:

1-е место — Владимир Сидоренко  
(ООО «Газпром трансгаз Москва»);

2-е место — Алексей Соколов  
(ООО «Газпром трансгаз Томск»);

3-е место — Тимур Давлетов  
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»).

В боевом развертывании от мотопомпы 
(развертывание пожарного рукава, подача 
воды в пожарные стволы и наполнение ем-
кости мишеней) лучшими стали команды:

1-е место — ООО «Газпром трансгаз 
Югорск»;

2-е место — ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»;

3-е место — ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

ВСЕ НА КОРТ!
17 июня прошли первые соревнования 
«Газпром подземремонт Уренгой» 
по большому теннису. Сотрудники 
администрации Общества и их дети (что 
разрешалось Положением о турнире) 
боролись за призы объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром 
подземремонт профсоюз».

Всего для участия в турнире записалось 
11 человек, непосредственно в соревно-
ваниях приняли участие восемь: кому-то 

стартовать не позволила травма, а кому-то —  
семейные обстоятельства. Понаблюдать за 
игрой пришли и зрители — сотрудники 
предприятия и их родственники и друзья.

Первыми награды турнира разыграли 
женщины. В финале соревнований встре-

тились Ника Калинина и Ольга Акимова. В 
упорной борьбе победу одержала Ника Ка-
линина, Ольга Акимова заслуженно стала 
обладателем серебряной медали первенства.

С особым чувством участники и зрители 
ожидали мужского турнира. Все участники 
состязаний были разбиты на две подгруппы. 
В круговых играх между собой теннисисты 
оспаривали места в полуфинале. Предвари-
тельный тур показал, что на корт вышли со-
перники, достойные друг друга, все встречи 
отличались высоким накалом борьбы, тен-
нисисты демонстрировали самоотвержен-
ность и высокую технику. Особенно запом-
нились зрителям полуфинальные поединки, 
после которых стала ясна расстановка сил в 
финале и в поединке за третье место.

Бронзовые награды турнира разыгра-
ли Сергей Лебедев и Александр Скубков. 
Встреча получилась упорной и зрелищной, 
игра обоих теннисистов изобиловала слож-

ными техническими приемами, велась на 
высоких скоростях. В итоге победу в реша-
ющем сете завоевал заместитель генераль-
ного директора по управлению персоналом 
Сергей Лебедев.

В финале турнира встретились Кирилл 
Юхтанов и Вячеслав Калинин. С первых 
минут финала стало ясно, что борьба будет 
вестись за каждый мяч, оба теннисиста не 
уступали друг другу ни в технике, ни в же-
лании одержать победу. Ближе к середине 
финального поединка стало ясно, что Ки-
рилл Юхтанов сохранил больше сил, а его 
соперник все же уступает своему оппонен-
ту в таких компонентах, как подача и обмен 
ударами с задней линии. В итоге Кирилл 
Юхтанов победил и стал обладателем глав-
ного приза ОППО «Газпром подземремонт 
профсоюз».

Аплодисменты зрителей, кубок победи-
телям и дипломы призерам соревнований 

стали достойным завершением спортив-
ного дня. Как отмечали многие участники 
турнира на призы ОППО «Газпром под-
земремонт профсоюз», для них выход на 
корт стал поводом вспомнить навыки, по-
лученные еще в детстве и юности, однако 
спортивный азарт и интрига соревнований 
с лихвой компенсировали недостатки в тех-
нике игры. 

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ «ГАЗПРОМА»

На корте оказались соперники, достойные друг друга


