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9 Мая остается главным праздником России
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НАША ПОБЕДА

НОВОСТИ «ГАЗПРОМА»

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ

ОТКРЫТИЕ НА ШЕЛЬФЕ

9 мая сотрудники компании «Газпром подземремонт Уренгой» по традиции приняли участие в акции «Бессмертный полк». Впрочем,
торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались задолго до самой памятной даты. Работники компании приняли в них
активное участие в Санкт-Петербурге и Новом Уренгое, в Оренбурге и Астрахани, Ноябрьске и Надыме, Ямбурге и Краснодаре.

НА МЕСТАХ БОЕВОЙ СЛАВЫ
Памяти героев Ямала, не вернувшихся с
полей сражений в Великую Отечественную
войну, был посвящен субботник, организованный петербургским представительством
Ямало-Ненецкого автономного округа. На
субботник в районе знаменитых Синявинских высот 30 апреля из Санкт-Петербурга
выехали несколько десятков человек, в том
числе и работники нашего предприятия. В
ежегодной патриотической акции приняли
участие ямальские военнослужащие–моряки, ветераны труда Ямала, журналисты
ОГТРК «Ямал-регион» и ученики петербургской школы № 482.
По традиции на мемориальном комплексе «Синявинские высоты», где установлен
памятник ямальским солдатам, павшим при
обороне Ленинграда во времена Великой
Отечественной войны, благодарные потомки наводят порядок, возлагают цветы.

Субботник начался с экскурсии по мемориалу «Синявинские высоты», расположенному на одном из самых печально известных мест блокады, где, по разным оценкам,
погибло до 300 000 советских солдат.
После экскурсии началась уборка территории: был вымыт памятник ямальским во-

инам, высажены молодые ели, убрана прошлогодняя листва.
Активисты привели в порядок не только территорию у обелиска, но и всю аллею,
вдоль которой установлены мемориалы.

>>> стр. 2

По данным архивного фонда «ФКУ Военный комиссариат Ямало-Ненецкого автономного округа» в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию по Ямало-Ненецкому национальному округу призвано 8982 человека. С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 2282 человека: 1881 человек погиб, 173 – пропали
без вести, 228 – умерли от ран. В защите Родины принимали участие представители всех национальностей, проживавших в округе: ненцы, ханты, коми, селькупы вместе с русскими, украинцами, белорусами и другими народами СССР
сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Ямальцы мужественно
приняли страшный первый удар вражеских полчищ, геройски сражались в битве за Москву, отстояли Ленинград, били врага под Сталинградом и на Курской
дуге. В рядах победоносной Красной Армии они освобождали Белоруссию, Украину и Европу, штурмовали Берлин.

Компании «Газпром» удалось открыть
на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более
500 млрд куб. м.
Федеральное агентство по недропользованию утвердило экспертные заключения
ФБУ «Государственная комиссия по запасам» об открытии ПАО «Газпром» новых
месторождений углеводородного сырья на
шельфе полуострова Ямал – месторождения им. В. А. Динкова и Нярмейского месторождения.
Месторождение им. В. А. Динкова расположено в пределах Русановского лицензионного участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории
уникальных: извлекаемые запасы по сумме
категорий С1+С2 составляют 390,7 млрд
куб. м. Названо в честь Василия Динкова, в
1980-х годах возглавлявшего Министерство
газовой промышленности СССР и Министерство нефтяной промышленности СССР.
Нярмейское месторождение расположено в пределах Нярмейского лицензионного
участка в Карском море. По величине запасов газа относится к категории крупных:
извлекаемые запасы по сумме категорий
С1+С2 составляют 120,8 млрд куб. м.
С момента получения лицензий в
2013 г. на участках выполнено 5790 кв. км
сейсморазведочных работ методом 3Д, в
2018 г. пробурены две поисковые скважины.
На шельфе Карского моря ПАО
«Газпром» принадлежат также лицензии на
право пользования недрами Ленинградского и Русановского месторождений.

ЭНЕРГИЯ ДЛЯ КОСМОСА
Завершено проектирование газопровода
от газораспределительной станции города Циолковского до космодрома «Восточный».
Уже получено положительное заключение государственной экспертизы, и компания готовится в ближайшее время приступить к строительству межпоселкового
газопровода.
На рабочей встрече Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера
и губернатора Амурской области Василия
Орлова было отмечено, что с вводом в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» будут созданы условия для начала подачи в
регион сетевого газа.
Амурская область не газифицирована
сетевым природным газом. В настоящее
время «Газпромом» разработан проект программы развития газоснабжения и газификации региона до 2026 года.
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НАША ПОБЕДА

ДАНЬ ПАМЯТИ ГЕРОЯМ
стр. 1 <<<
В этой поездке все ее участники еще раз
почувствовали, что Ямал для работников
ООО «Газпром подземремонт Уренгой» –
это не просто территория присутствия его
производственных подразделений, так как
значительная часть специалистов трудится именно в Ямало-Ненецком автономном
округе, а этот регион для них – родной
край. Большинство сотрудников Администрации предприятия, работающие сегодня
в центральном офисе, тоже когда-то трудились в Ямало-Ненецком автономном округе.
Для них участие в субботнике – это возможность лично что-то сделать, чтобы почтить
память павших героев Ямала.

АЛЫЕ ЦВЕТЫ И «ЖУРАВЛИ»
Представители Администрации общества «Газпром подземремонт Уренгой» по
инициативе профсоюзной организации
компании возложили цветы к мемориалу
«Журавли» в Санкт-Петербурге. Корзины
белых и алых цветов, пламенеющие гвоздики на камнях, склоненные под неутихающим дождем головы... Это наша дань памяти советским воинам.
Невские «Журавли» – мемориальный
комплекс памяти павших героев обороны
Ленинграда и жителей блокадного города.
Прежде в этой части города, между современными улицами Новосёлов и Тельмана,
существовало Невское кладбище. С 1941-го
по 1944 год на нем, только по официальным
советским статистическим данным, было
похоронено более 50 тысяч ленинградцев,
погибших во время блокады, и защитников города, умерших от ран в расположенном неподалеку военном госпитале. Хотя,
по воспоминаниям очевидцев тех событий,
страшные цифры реальных жертв в десятки
раз больше. В 1949 году у братских могил
был установлен обелиск, представляющий
собой прямоугольную гранитную колонну с рельефным орнаментом, увенчанную
урной. На одной из сторон пьедестала помещена мемориальная доска с надписью:
«Здесь захоронены воины и мирные жители, героически защищавшие Ленинград
1941–1943 гг.»
В 1975 году на этом месте было решено
возвести мемориальный комплекс. Проект
архитекторов Д. С. Гольдгора, А. В. Аланнэ, А. П. Изотова и скульптора Л. Г. Могилевского был утвержден в 1977 г. Работы
велись методом народной стройки, и в 1980
году мемориал был открыт.
Несколько десятков сотрудников центрального офиса компании в Санкт-Петербурге приняли участие в торжественном
памятном мероприятии.

Во время памятной акции на Синявинских высотах

Сотрудники компании отдают дань памяти погибшим во время Великой Отечественной войны
на мемориале «Журавли»

В каждом населенном пункте, в каждом
регионе, где трудятся работники «Газпром
подземремонт Уренгой», наши люди встали
в ряды «Бессмертного полка»
и увековечили память своих предков.
Экскурсовод-историк Владимир Чекунов, исследователь событий обороны Ленинграда, сопровождавший в поездке делегацию предприятия, провел насыщенную
экскурсию и привел множество интересных фактов и свидетельств очевидцев тех
страшных событий, которых не найдешь в
официальных источниках.
Так совпало, что память павших героев
почтили 7 мая – в Радуницу – традиционный день поминовения близких.

В РЯДАХ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
По главной улице Северной столицы
– Невскому проспекту, от площади Александра Невского до Дворцовой площади
прошло около миллиона петербуржцев и
гостей города. Работники предприятий

ПАО
«Газпром»,
расположенных
в
Санкт-Петербурге, влились в шествие
«Бессмертного полка» с флагами своей компании.
В этот день по Невскому проспекту шли
семьи Аминевых и Садревых, Ружицких и
Абросимовых, с фотографиями своих родственников – участников войны вступили в
ряды «Бессмертного полка» Ирина Мельникова и Анастасия Константиниди, Рената
Алабердова и Вадим Тяпко, Светлана Деккер и многие другие.
Санкт-Петербург, или город-герой Ленинград, отмечает праздник Великой Победы с особым чувством. Город, в котором
собраны лучшие культурные традиции
России и мира, гитлеровское командование
планировало полностью уничтожить, стереть с лица земли.

Участники парада в честь Дня Победы в Новом Уренгое

Самой страшной ценой – миллионами
человеческих жизней горожане и воины
Красной Армии отстояли Ленинград. Каждый год 9 мая участием в шествии памяти
жители города отдают дань уважения поколению, спасшему нашу Родину и нашу свободу.
Сотрудники нашей компании также приняли участие в шествии. И это было лучшее, что можно было сделать для сплочения
трудового коллектива. Вот так идти плечом
к плечу с коллегами и с детьми, неся портреты своих отцов и дедов.
Шествия «Бессмертного полка» прошли
во всех городах присутствия ООО «Газпром
подземремонт Уренгой»: в Астрахани и
Оренбурге, Новом Уренгое и Ноябрьске,
Краснодаре и Надыме, Вуктыле и Ямбурге,
в поселке Пангоды.
Работники нашей компании в городе Новый Уренгой традиционно приняли участие
во всех основных мероприятиях, посвященных Дню Великой Победы.
8 мая наша делегация возложила цветы к
Вечному огню. Но главным событием Дня
Победы в Новом Уренгое стало праздничное шествие, в котором принимали участие
коллективы городских организаций, в том
числе и сводный отряд Уренгойского и Ямбургского филиалов нашего предприятия.
По традиции была организована раздача
флагов и георгиевских ленточек, действовала полевая кухня. Всех ветеранов поздравили с праздником, подарили букеты цветов.
Состав колонны «Газпром подземремонт
Уренгой» насчитывал более 150 работников
Общества. На парад вышла не только пехота, но и «тяжелая техника» – модели танка
Т-34 и пушки-гаубицы. Полноразмерные
макеты были изготовлены силами работников филиала под руководством Владимира
Ефремова. Администрация Нового Уренгоя
поблагодарила работников ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» и отметила колонну как самую лучшую.
Более двух часов продолжалось шествие
колонн. А после парада праздничная программа продолжилась на городской площади, где новоуренгойцы вместе с артистами
пели песни военных лет, танцевали вальсы.
День Великой Победы отметили все города России. И мы не остались в стороне – в
каждом населенном пункте, в каждом регионе, где трудятся работники ООО «Газпром
подземремонт Уренгой», наши люди встали
в ряды «Бессмертного полка» и увековечили память своих предков. Никто не забыт,
ничто не забыто!
Вячеслав КАЛИНИН
Ольга АКИМОВА
Андрей ГЛЮЗ
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МОЯ ИСТОРИЯ

НАША ПОБЕДА

ДЕД ИВАН И ДЕД ПЕТР

ОБЩАЯ ПОБЕДА
В ИСТОРИИ ТВОЕЙ СЕМЬИ

Мои родные дед Иван и дед Петр, строго говоря, дедами так и не стали. Не дожили до «дедовского» возраста. Петя – навеки 18-летний –
лежит с июля 1942-го где-то под Великими Луками. К деду Ване ходим с цветами на кладбище – мы, внуки, уже старше, чем он…

Петр Миляев не вернулся домой с поля боя

Старший брат моей бабушки Петр Иванович Миляев родился 15 апреля 1924 года
в селе Конный Могой Астраханской (тогда
Сталинградской) области. Он очень хотел
попасть на фронт. Невысокий крепыш, отличник и спортсмен, получив несколько
отказов в военкомате – не брали 17-летнего Петю Миляева добровольцем на фронт,
– подделал справку о рождении, увеличив
себе возраст. И добился-таки отправки в
действующую армию. Стал зенитчиком. А
вскоре в родное село пришло извещение –
пропал без вести…
Его любимая сестра Клавденька, получив из рук почтальона треугольник со
страшной вестью, так и не смогла отдать
его матери. Плакала и надеялась – «пропал
без вести» это же не «убит», правда?
Надежды не сбылись… Пришло письмо
от односельчанина, служившего вместе с
Петей. Он и рассказал, что сам похоронил
земляка, погибшего от прямого попадания
снаряда в их артиллерийскую батарею. Похоронил, взяв себе документы, чтобы отдать их командиру, но сам был ранен, попал
в медсанбат. Документы потерялись. Потому и включен П. И. Миляев в списки пропавших без вести…

Иван Яковенко и его сестра Галина

Только в 1953 году по запросу прабабушки нашей, Петиной мамы Елизаветы Георгиевны Миляевой, ее сына внесли в списки
погибших на защите Родины, приняв за
основу показания односельчанина и сослуживца М. Ф. Григорова. Бабуля моя оплакивала своего братика всю жизнь…
Мамин папа Иван Кузьмич Яковенко родился 16 мая 1924 года на Херсонщине. Школу закончил в грузинском городе Поти. Призван на фронт в октябре 1942-го из Энгельса
Саратовской области. Такое географическое
разнообразие объясняется просто – мать его
работала в Мостопоезде-404. Были такие «организации на колесах» – железнодорожный
состав, оборудованный мостостроительной
техникой, укомплектованный теплушками,
сам себе прокладывал железную дорогу к
месту строительства моста. Добравшись до
пункта назначения, трудовой коллектив разворачивал стройку переправы. А сдав мост
в эксплуатацию, вся «деревня на колесах» –
железнодорожный состав с жильцами, скарбом и техникой отправлялся на место нового
строительства. Потому призванный из Саратовской области бравый краснофлотец Яковенко с фронта вернулся в Астрахань, к маме
и родному Мостопоезду.

СУББОТНИК

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
В честь Дня Победы работники
Оренбургского УИРС провели субботник
на территории вокруг административного
здания филиала.
8 мая работники филиала, вооружившись лопатами, метлами, кистями дружной
командой взялись за дело. За несколько часов
работы они навели полный порядок на прилегающем участке – убрали зимний мусор,
побелили бордюры и стволы деревьев, высадили перед окнами здания плодовые деревья.
Теперь пять саженцев яблони и груши
каждый год будут цвести в канун Дня Великой Победы в сквере у здания администрации Оренбургского УИРС.
Как отметили участники мероприятия,
лозунг «Сделай краше землю, которую защищали наши деды» – лучший девиз для
такого всенародного праздника, как День
Победы. Работники Оренбургского филиала
решили сделать постоянной традицией посадку деревьев в честь Дня Победы.

Присягу принимал в Кронштадте в 263-й
бригаде морской пехоты. Водил грузовики
со спасительным провиантом для блокадников по ледяной Дороге жизни через Ладогу.
Был снайпером, потом минометчиком. Мобилизован в 1947 году – успел после Победы
послужить на Дальнем Востоке. Награжден
медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Был он смел и удачлив,
пули и снаряды не задели его, да и материнская молитва защищала. Мария Семеновна
Яковенко в благодарность за вернувшегося
живым сына пешком дошла из Астрахани до
Киево-Печерской лавры. В Астрахани Иван
женился на голубоглазой красавице Клавдии
Миляевой. Со слов нашей любимой бабули
Клавы мы и знаем то немногое о боевом пути
деда. Умер он в 39 лет, оставив жену, дочь,
сына. И светлую память…
Настоящий хохол, шумный, веселый и
щедрый был мой дед. Дедовы глаза и улыбка
живут в нас – четверых его внуках и восьмерых правнуках. Иваном в честь деда назван
мой брат, награжденный орденом Мужества.
Имя Иван носят два правнука, один из них –
Иван Яковенко – полный тезка нашего деда.
Ольга АКИМОВА
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В следующем году мы отметим 75-ю
годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Память о подвиге нашего народа – вот что нас объединяет.
«Это наша Победа!» – говорим мы. Наша
потому, что каждый из нас может добавить
семейные страницы в ее летопись, сохранить для «большой» истории наши «маленькие» истории и передать их своим детям и внукам. Чтобы и они знали – это наша
Победа. И общая, и каждого из нас.
Ежегодно мы публикуем на страницах
корпоративной газеты воспоминания коллег о своих родных – участниках войны или
работниках тыла.
Наши истории, написанные живым языком, иллюстрированные фотографиями или
видеозаписями, будут знаком уважения к
людям, подарившим нам жизнь.
Проект «Наша Победа. Моя история»
– хорошая возможность отдать дань памяти своим предкам, лучше узнать и понять
историю своих семей.
Каждый из вас в течение 2019–2020 гг.
может добавить в летопись Победы свои семейные страницы.
Все истории будут опубликованы на сайте ООО «Газпром подземремонт Уренгой»,
на страницах корпоративной газеты «Вестник подземремонта».
Ваши статьи и фотографии ждем по адресу: v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru.

СТИХИ О ВОЙНЕ
В мае 2020 года наша страна и весь мир
отметят 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Каждый из нас
может принять участие в акции «Стихи
о Победе».
Давайте вместе вспомним лучшие стихи
о войне, о подвиге наших дедов и прадедов,
о мужестве и отваге мужчин и женщин, детей и стариков.
Задача участников проекта проста. Надо
записать видео, где вы читаете стихотворение о войне – известного автора, близкого вам человека или свое собственное,
обязательно упомянув при этом название
стихотворения и автора текста. Затем это
видео необходимо выложить на своей страничке в соцсетях или на канале youtube и
прислать ссылку на электронный адрес:
v.kalinin@podzem-remont.gazprom.ru
Сроки проведения акции с 9 мая 2019 по
9 мая 2020 года.
А сегодня мы публикуем стихотворение нашей коллеги – главного специалиста
отдела управления имуществом администрации общества «Газпром подземремонт
Уренгой» Анны Лепляевой.

О ВОЙНЕ
Прекрасным утром – в 4 часа
Нежданно-негаданно, быстро
Напали враги, началась война
Под флагом борьбы с коммунизмом.
Больные мозги, вечно «лающий» рот
Отдали приказ на расправу.
И гиб, защищаясь, по миру народ,
Душитель искал себе славу
Громя государства, коверкая судьбы,
Забыв о простой человечности...
Одних осудили за то, что не люди,
Другие – останутся в вечности!
Ведь только сплотившись
и склоки забыв,
Смогли одолеть всех захватчиков.
И поняли, лишь столько крови пролив! –
Что мир в мире многое значит!
Сейчас же готовы в угоду себе
Историю зла переписывать,
Не думая, что уже в новой войне
Никто может просто не выжить...
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БЕЗОПАСНОСТЬ

УЧЕНИЯ ПРОШЛИ УСПЕШНО
Ежегодные учения по гражданской обороне и
защите от чрезвычайных ситуаций успешно
прошли в администрации ООО «Газпром
подземремонт Уренгой». Была проведена
тренировка не только по эвакуации персонала
центрального офиса предприятия, но и по
взаимодействию со службами оперативного
реагирования в чрезвычайных ситуациях.

П

римерно в 11.00 24 апреля в офисном
здании администрации ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» сотрудниками службы корпоративной защиты был
обнаружен объект, внешне напоминающий
взрывное устройство.
«Тревога! Срочно покинуть помещение!»
– такой призыв прозвучал по системе экстренного оповещения.
Незамедлительно была объявлена эвакуация людей из офисного здания. Учебное
взрывное устройство располагалось в непосредственной близости от главной лестницы. Опасная зона была огорожена, а эвакуация людей проходила по пожарной лестнице.
К счастью, подозрительный объект оказался
всего лишь учебным макетом и реальной
угрозы не представлял. По сигналу пожарной тревоги все сотрудники администрации
предприятия, а также других организаций,
расположенных в административном здании
по адресу: Благодатная, 10, покинули здание, пользуясь эвакуационными выходами.
После того как сотрудники покинули
здание, был организован мобильный штаб,
начальником которого был назначен заместитель генерального директора по производству Владимир Загорнов. Вскоре на место происшествия прибыли представители
правоохранительных органов. Получив необходимые сведения от начальника штаба,
специалисты приступили к обезвреживанию взрывного устройства и проверке административных помещений.
По легенде учений пять работников при
условном взрыве получили травмы различ-

ной степени тяжести. Из здания их эвакуировали на носилках члены нештатных
формирований гражданской обороны Администрации. На месте сбора «пострадавшим» должны были оказать первую медицинскую помощь. Повреждения и травмы
оказались, конечно, учебными, а «взрывное» устройство бутафорским. Однако это
никак не повлияло на необходимость всем
участникам учений действовать оперативно
и в строгом соответствии с инструкциями.
После эвакуации начался второй этап учений – оказание первой медицинской помощи. Инструктаж по оказанию неотложной
помощи пострадавшим проводили бригада
«Центра медицины катастроф», преподаватели и студенты медицинского училища
им. Бехтерева. Были смоделированы различные сложные ситуации, характерные для
минно-взрывных травм: ожоги, переломы,
попадание инородных предметов в ткани организма, травматическая ампутация, выпадение внутренних органов и другие.

После того как пострадавшим была оказана необходимая помощь, их грузили в
кареты «скорой помощи» и увозили в медицинские учреждения.
Финальным аккордом учений стала показательная тренировка по правильному
надеванию штатного гражданского противогаза под руководством начальника
производственного отдела автоматизации,
телемеханизации метрологии и связи Владимира Сазонова.
Начальник
специального
отдела
«Газпром подземремонт Уренгой» Ринад
Колчаков по итогам проведенной тренировки отметил, что работники администрации
предприятия показали, что они готовы к
действиям в нештатных ситуациях:
– Сотрудники действовали быстро, слаженно, профессионально. Эвакуация, оказание помощи пострадавшим прошли без каких-то серьезных замечаний. Надеюсь, что
отработанные навыки нашим работникам
не придется применять на практике, что

подобное никогда не случится, но всегда
нужно быть начеку. Для этого и проводятся
такие комплексные учения.
Цель учений – отработка слаженности
действий органов управления системы
гражданской защиты (СГЗ) ООО «Газпром
подземремонт Уренгой» в условиях угрозы
и возникновения чрезвычайной ситуации –
была полностью достигнута.
В учениях приняли участие нештатные
формирования гражданской обороны Общества, дежурно-диспетчерская служба
АО «Электронная компания «Элкус», личный состав отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии России,
УМВД России по Московскому району,
пожарно-спасательный отряд Московского
района Санкт-Петербурга, медработники
«Центра медицины катастроф», студенты
медицинского колледжа им. Бехтерева и
другие организации.
Андрей ГЛЮЗ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ПУТЬ В ПРОФЕССИЮ ЧЕРЕЗ МАСТЕР-КЛАССЫ И СЕМИНАРЫ
Сегодня в обществе «Газпром подземремонт Уренгой» работают первоклассные специалисты, мастера своего дела. Они могут не только
решать трудные задачи на производстве, но и грамотно рассказать о своей профессии, заинтересовав ею будущее поколение. Служба
по связям с общественностью и СМИ «Газпром подземремонт Уренгой» совместно с отделом кадров, трудовых отношений и социального
развития начинает профориентационный проект «Путь в профессию».

Встреча сотрудников службы по связям с общественностью и СМИ с учениками школы № 238

П

роект заключается в выступлениях
работников предприятия в школах
и других учреждениях с лекциями о
специальностях, которые востребованы в
газовой промышленности.
24 апреля сотрудники пресс-службы Общества провели первые открытые лекции
в школе № 238. Начальник службы по связям с общественностью и СМИ Вячеслав
Калинин рассказал учащимся школы, зани-

мающимся в кружке «Юный журналист»,
о специфике профессий специалиста по
связям с общественностью и журналиста,
специалист ССОиСМИ Андрей Глюз поделился информацией об основах фотографии
и основных принципах видеосъемки.
Во время лекции Вячеслав Калинин объяснил школьникам значение понятия «связи
с общественностью», рассказал о специфике
PR в России и в газовой промышленности

и поделился своим богатым опытом журналиста. Рассказал он и о деятельности
пресс-службы «Газпром подземремонт
Уренгой», отразив в презентации основные
этапы работы специалистов пресс-службы.
В частности, как отбирается материал для
газеты, о том, как сотрудники службы наполняют контентом сайт, по какой методологии разрабатываются социальные и благотворительные проекты.

Андрей Глюз провел мастер-класс по
фотографии и видеосъемке. Школьники
узнали об устройстве зеркального фотоаппарата, немного ознакомились с законами
оптики, а также изучили несколько художественных приемов. Ребята с интересом
прослушали обе лекции, в конце которых
задали немало вопросов.
В ближайшем будущем планируется
логическое продолжение проекта «Путь в
профессию». Лекции и уроки будут посвящены различным темам, но основной упор
будет сделан на специфику производства
ООО «Газпром подземремонт Уренгой»:
геология, бурение, освоение и ремонт скважин. Следующие мастер-классы будут
проведены в подшефном Свирьстройском
детском доме. А уже в начале следующего учебного года планируется организовать
ряд семинаров в вузах Санкт-Петербурга.
Проекты, направленные на профессиональную подготовку молодого поколения,
важны как для Общества, так и для нефтегазовой отрасли в целом. Сегодня молодежи недостаточно знаний из учебников, теоретических выкладок, для молодых людей
гораздо важнее знать подробности, которые
можно получить во время реальной практической работы.
Главная цель проекта – привлечь молодежь в газовую отрасль, воспитать новое
поколение специалистов для предприятия.
Андрей ГЛЮЗ
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АРКТИКА И ЖИЗНЬ

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЕСТИ

МАСШТАБНАЯ ЭПОПЕЯ О СЕВЕРЕ

НАСТУПИЛА
СПОРТИВНАЯ
ВЕСНА

После просмотра фильма-путешествия «Великий северный путь» работники предприятия
и их дети оставили свои отзывы о кинопоказе.

Г

лавный специалист отдела организации
труда и заработной платы Ирина Ахундова так охарактеризовала увиденное:
«Мне очень понравился фильм-путешествие «Великий северный путь». Мое внимание было приковано к фильму от начала и
до конца, за исключением одного момента,
когда гарпуном убивают морское животное
и вода окрашивается в красный цвет. Тут
мое сердце сжалось, и я отвернулась.
Приятной неожиданностью было увидеть в фильме столбы выветривания Маньпупунёр – геологический памятник в Троицко-Печорском районе Республики Коми.
Я сама прожила в Коми много лет, но, к сожалению, мечта прикоснуться к этим величественным столбам пока не воплотилась в
жизнь.
В целом фильм интересный, захватывающий и познавательный. В нем ощущается
мощь, красота и сила далекой северной земли с ее великолепными и величавыми пейзажами и живущими там сильными духом
людьми, сохранившими свои культурные

традиции! Пожалела, что не взяла сына с
собой. На мой взгляд, этот фильм вдохновляет на изучение истории и географии сильнее любых учебников.
Личность режиссера Леонида Круглова
тоже вызвала живой интерес. Времени было
мало, а пообщаться хотелось подольше.
Например, узнать, как появилась любовь к
путешествиям. Были ли в путешествиях неожиданные встречи с дикими животными?
Есть ли у Леонида семья, и если да, то как
она относится к его столь продолжительным экспедициям, чем он занимается в свободное от работы время? И многое другое.
Всем рекомендую фильм к просмотру!
Потрясающие эмоции и неизгладимое впечатление гарантированы!»
А вот что написал инженер 1-й категории
службы материально-технического снабжения и комплектации Вадим Тяпко:
«Спасибо ОППО «Газпром подземремонт
профсоюз» за предоставленную возможность посетить эксклюзивный кинопоказ.
Фильм действительно поражает воображе-

ние: красивые пейзажи, панорамные съемки
казалось бы необъятных мест. Интересно
было посмотреть на быт коренного народа,
проникнуться его реальной жизнью.
Увиденное очень мне близко: я родился
на Крайнем Севере, бывал в тундре – эти
манящие просторы не оставляют равнодушным никого. И конечно, поражает стремление путешественников пройти по опасному пути первооткрывателя вопреки всем
трудностям. Их мужество и неподдельный
интерес к самым потайным уголкам нашей
Родины достойны восхищения».
Студентка Санкт-Петербургского горного университета Арина Соломенникова так
прокомментировала кинопоказ:
«Фильм оставил очень сильное впечатление. Узнали много нового о героизме
русских первопроходцев, о самобытности
северных народов. Увидели великолепные
съемки и удивительных людей.
И даже дождь не отменил наших планов
– вместе с детьми я с удовольствием приехала в Дом кино, и после просмотра мы шли
по лужам, обсуждая увиденное и удивляясь
масштабам бескрайнего русского Севера.
Да, можно было посмотреть фильм по
телевизору или скачать в Интернете. Но
разве такой просмотр подарит ощущение
сопричастности, которое появляется, когда
смотришь историю на большом экране и с
качественным звуком?
Отдельным подарком стала встреча с
режиссером Леонидом Кругловым, директором Музея антропологии и этнографии
(Кунсткамера) Андреем Головневым, а
также с потомками великих русских путешественников Николая Миклухо-Маклая
и Ивана Крузенштерна – Николаем Миклухо-Маклаем и Алексеем Крузенштерном. Перед нами оживала история – изучая
маршруты, пройденные великими россиянами, наши современники воссоздают исторические события и открывают забытые
страницы прошлого для нас.
Огромное спасибо ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» за организацию кинопросмотра».
Ольга АКИМОВА

ДЕНЬ ДОНОРА

СПАСИ ЖИЗНЬ
Ежегодно 20 апреля, начиная с 2007 года, в России отмечается Национальный день донора.
Этот день посвящен в первую очередь самим донорам, безвозмездно отдающим свою кровь
во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Этот день посвящен и врачам,
которые проводят забор крови, контролируют санитарное состояние станций переливания
крови, разрабатывают методики и аппаратуру, тщательно обследуют сдаваемые препараты.

П

редставители общества «Газпром подземремонт Уренгой» 24 апреля сдавали
донорскую кровь в ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов
медицинской помощи (онкологический)» в
поселке Песочный.
День был выбран не случайно – накануне майских праздников необходимо пополнить запас донорской крови, ведь хирургические операции, как запланированные,
так и экстренные, проводятся в онкоцентре
постоянно.

НАШИ ДОНОРЫ
Воронцов Алексей
Мельникова Ирина
Сердюк Татьяна
Оринчак Ольга
Глуховский Андрей

ОППО «Газпром подземремонт профсоюз» помог с организацией трансфера на
удобном автобусе всем откликнувшимся на
обращение службы по связям с общественностью компании и онкоцентра.
Пусть не все из делегации по медицинским показаниям смогли стать донорами
именно в этот день, сотрудники отделения
переливания крови поблагодарили за участие каждого и пригласили приехать на
донацию в следующий раз. Положенная
донорам материальная компенсация общим
решением была передана на нужды детПаратовский Александр
Дашков Игорь
Абдреев Константин
Ткаченко Руслан
Олейников Александр
Иванов Иван
Шафоростов Андрей

ского отделения. 11 200 рублей, собранные
нашими коллегами, пойдут на финансирование сложной хирургической операции одному из маленьких пациентов онкоцентра.
Ольга АКИМОВА
Галявов Эмиль
Гридасов Сергей
Кацубинский Денис
Зубов Павел
Полякова Лидия
Белоусова Ирина
Волков Олег
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В апреле состоялся ежегодный турнир
по настольному теннису на призы
ОППО «Газпром подземремонт профсоюз»
среди работников администрации Общества,
членов профсоюза.

В

соревнованиях, которые проходили в
клубе настольного тенниса TTSport,
приняли участие 14 игроков.
Спортсмены были поделены на две группы, где каждому участнику предстояло сыграть по шесть матчей до двух выигранных
партий. По итогам группового раунда были
определены четвертьфиналисты.

На стадии плей-офф было решено играть
матчи до трех выигранных партий (до
11 очков). Но лишь в одном из четырех поединков понадобилось проводить все пять
партий, это без компромиссов сражались
Илья Савельев и Ирина Ахундова. После
четырех сетов счет был равный – 2:2, все
должна была решить пятая партия. И здесь
сказала свое слово мужская выносливость
и сила, победа за Савельевым. Но стоит отдать должное самоотверженности Ирины,
которая наравне с мужчинами сражалась за
победу
В других четвертьфиналах Павел Зубов всухую обыграл Артура Исмагилова,
со счетом 3:0 Кирилл Юхтанов победил
Максима Горного, а Андрей Шафоростов –
Сергея Лебедева. Несмотря на кажущуюся
легкость этих побед, все игры отличались
азартом и особым упорством участников
– уступать никто не хотел. Каждый теннисист боролся за любой мяч, за малейшую
возможность остаться в игре и продолжить
соревнования.
В первом полуфинале опытный и искушенный Павел Зубов уверенно обыграл
Илью Савельева со счетом 3:0. А вот в другом поединке развернулась драма. Кирилл
Юхтанов, уступая по ходу матча, все же в
упорной борьбе сумел победить Андрея
Шафоростова – 3:2.
Зрители жаждали увидеть интригующий и упорный финальный поединок. Но в
борьбе за главный приз турнира – переходящий кубок – случилась сенсация. Кирилл
Юхтанов сравнительно легко со счетом 3:0
одолел главного фаворита турнира Павла
Зубова.
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ТВОРЧЕСТВО

НЕГАСИМЫЙ «ФАКЕЛ» КУЛЬТУРЫ
В Красной Поляне состоялся финальный тур
VIII корпоративного фестиваля «Факел»
ПАО «Газпром».

В

2019 году корпоративный фестиваль
ПАО «Газпром» отметил 15-летие. На
финальный тур собрались 1600 участников из 40 дочерних обществ «Газпрома»
из России, Беларуси, Кыргызстана. Гостями
фестиваля стали коллеги из зарубежных
компаний – партнеров «Газпрома» Боливии,
Вьетнама, Германии, Узбекистана и Франции. Специально из Китая в Красную Поляну приехали артисты из компании CNPC.
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер направил приветствие в
адрес участников и гостей фестиваля:
«Наш фестиваль существует уже пятнадцать лет. За эти годы он вырос в серьезный культурный проект международного
масштаба. Каждое выступление на нашем
фестивале – это серьезный творческий экзамен для каждого, кто выходит на сцену.
А для зрителей – это прекрасная возможность познакомиться с культурными традициями многих регионов России и других
стран. Ощутить эмоциональный подъем от
выступлений очень разных, но непременно
талантливых артистов».
В течение трех дней участники соревновались в номинациях «Вокал», «Вокально-инструментальные и инструментальные

ансамбли», «Хореография», «Фольклор»,
«Эстрадно-цирковой
и
оригинальный
жанр». Лучшие исполнители и коллективы
определялись в трех возрастных категориях: дети от 5 до 10 лет и от 11 до 16 лет включительно, взрослые от 17 лет и старше. Также в рамках фестиваля состоялся конкурс
«Юный художник». Всего на суд жюри был
представлен 131 номер!

Два детских инклюзивных коллектива при участии детей с инвалидностью
выступали вне конкурсной программы.
Это астраханский ансамбль жестовой песни «Зазеркалье», а также дети из СанктПетербургского филиала инклюзивного
танцевального коллектива «Преодолей-ка»,
поддерживаемого на протяжении многих лет холдинговой компанией «Газпром

центрремонт». Кстати сама холдинговая
компания «Газпром центрремонт» впервые
приняла участие в заключительном туре
фестиваля «Факел» и сразу добилась победы: 10-летняя москвичка София Колинько
стала лауреатом I степени конкурса «Юный
художник», выиграв конкуренцию у
39 творчески одаренных ребят из разных регионов России.
Обладателями Гран-при корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»
стали вокалистка Энже Ахметзянова
(ООО «Газпром трансгаз Казань»), молодежный ансамбль «Зоренька» (ООО
«Газпром добыча Оренбург»), хореографический
коллектив
«Оранжевый
кот» (ООО «Газпром трансгаз Томск»)
и танцевальная команда «United Bit»
(ООО «Газпром трансгаз Ухта»).
Также партнеры ПАО «Газпром»
вручили специальные призы участникам. Так, юная художница София Кучина (ООО «Газпром трансгаз Москва»)
благодаря немецкой компании VNG получила возможность посетить Дрезден и его знаменитую картинную галерею. А представители французской фирмы ENGIE наградили
поездкой в Париж с посещением Грандопера двоих вокалисток фестиваля: Анну
Пересветову (ООО «Газпром добыча Астрахань») и Гульнару Валееву (ООО «Газпром
трансгаз Уфа»).

ДОСУГ

ЛОВИСЬ, РЫБКА БОЛЬШАЯ

Сотрудники Астраханского УИРС провели
весенний турнир по рыбной ловле.

П

о приглашению председателя профкома Андрея Сидорова испытать рыбацкое счастье и разыграть внушительный
призовой фонд – две надувные лодки, комплект мебели для пикника, сумку-холодильник, спиннинг с катушкой, раскладной стол
– решились 30 участников, которые собрались ранним весенним утром на речке Рыче.

Как рассказал автор и ведущий телепередачи Астраханского телевидения «Клев будет» Алексей Сьянов, исполнявший в этот
раз обязанности главного судьи турнира, в
уловах превалировала вобла:
– Турнир проводится второй год подряд, ловится в основном мирная рыба.
Но периодически попадается крупная тарашка, карась, иногда чехонь и окунь. Все
участники очень доброжелательны и всегда приезжают с хорошим настроением.

Отдельный респект Андрею Сидорову за
позитивную атмосферу и отличную организацию.
Изюминка соревнований в неформальной, дружеской обстановке. Сотрудники
приезжают семьями, с детьми. И взрослым,
и малышам всегда есть чем заняться. В штабе турнира накрывают большой стол, во
главе которого кипит самовар.
– Мы второй раз проводим весенний турнир рыбной ловли, – говорит председатель
профкома Андрей Сидоров. – Чтобы избежать предвзятого судейства, приглашаем
профессионалов, которые занимаются организацией соревнований. Очень хочется,
чтобы турнир стал традиционным.
По итогам соревнований первое место с
уловом на 5180 граммов занял Рамиль Ильясов, в награду ему вручили надувную лодку
с транцем и килем. Второе место и надувную гребную лодку выиграл Александр
Боссерт, его улов составил 4708 граммов.
Замкнул тройку призеров Николай Тюрев,
за улов в 4490 граммов его премировали набором туристической мебели.
Приз за самую большую рыбу – спиннинг
с катушкой – получил Николай Бибин, который выловил карася весом 805 граммов.
Не осталась без награды и лучшая рыбачка турнира. Супруга водителя Николая
Астахова Светлана удостоилась сумки-холодильника за улов в 2440 граммов.
Все призеры соревнований получили дипломы, абсолютно все участники – отличное настроение!
Ольга АКИМОВА

ВЕСЕННИЕ
СТРАЙКИ
Молодежный совет Астраханского УИРС
при поддержке профкома филиала провел
любительский турнир по боулингу среди
своих работников.

Соревнования состоялись в центре семейных развлечений «Страус Хаус». С целью
поучаствовать и победить на боулинговых
дорожках собрались работники подразделений аппарата управления, цеха специального технологического транспорта, цеха капитального ремонта и ликвидации скважин и
базы производственного обслуживания.
По результатам жеребьевки ребята были
поделены на три команды. Турнир прошел
в два этапа. Две команды, набравшие наибольшее количество очков в предварительном раунде, попали в финал, чтобы разыграть приз за первое место.
Участники сбивали кегли по очереди,
эмоционально поддерживая друг друга.
Особенно аплодировали игрокам, которым
удавалось сделать страйк.
Иван ИГНАТОВ, Астраханское УИРС

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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