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 Представители компании «Газпром межрегионгаз Кемерово» в минувший понедельник высадили аллею деревьев на 
территории Кемеровского детского дома №2. Фото Сергея Гавриленко.

// социальная работа

Нефтегазовая отрасль Кузбасса – 
одна из самых молодых, однако она 
успешно развивается и сегодня на-
ходится в одном ряду с базовыми от-
раслями промышленности нашей об-
ласти, такими как угледобывающая, 
металлургическая, химическая.

Её деятельность во многом опреде-
ляет реализацию богатого энергетиче-
ского, индустриального, экспортного 
потенциала нашего региона, способ-
ствует его эффективному развитию, 
созданию современных рабочих мест, 
повышению качества жизни людей.

Профессия нефтяника и газовика 
является по-настоящему престижной 
и уважаемой в нашем регионе. И это не 
случайно, ведь нефтегазовая отрасль в 
Кузбассе способствует развитию нау-
ки, инноваций, химии и машиностро-
ения. От вашей работы зависит эколо-
гическая и социально-экономическая 
обстановка в области, промышленное 
производство, тепло в домах наших 
земляков.

В прошедшем году нефтяная и газо-
вая отрасль Кузбасса добилась отлич-
ных результатов: было переработано 
4,72 миллиона тонн нефти, а потреби-
телям природного газа было постав-
лено более 3,1 миллиарда кубических 
метров газа.

Впереди всех нас ждет много мас-
штабной, сложной и интересной ра-
боты. Работы, которая нужна всем 
кузбассовцам, которая будет двигать 
нашу область вперед. Нас ждут амби-
циозные инвестпроекты, предстоит 
многое создать и построить.

От всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником, желаю 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия вам и вашим семьям.

Уверен, что ваши знания, опыт, от-
ветственный подход к делу будут со-
действовать достижению постав-
ленных целей, помогут повысить 
конкурентоспособность нефтегазовой 
промышленности Кузбасса.

С уважением,
заместитель губернатора  

Кемеровской области – Кузбасса  
А.П. Панов.

Уважаемые работники  
нефтегазовой отрасли,  
дорогие ветераны!  
Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем работников нефтяной 
и газовой промышленности.

Счастливые глаза детей
«Мы очень рады, что у нас появи-

лись такие замечательные попечите-
ли, – рассказывает директор Кемеров-
ского детского дома №2 Ирина Орлова. 

– С компанией «Газпром межрегионгаз 
Кемерово» мы сотрудничаем с про-
шлого года. Причем именно они пер-
выми предложили нам помощь…»

Как пояснили в компании, несмо-
тря на то, что многие бы не отказа-
лись от спонсорской помощи, войти в 
число попечителей было решено по-
сле изучения вопроса и визита сотруд-
ников компании именно в этот кеме-
ровский детдом. Во-первых, потому, 
что Детский дом №2, переживший во-
енное время и даже принимавший ре-
бят из блокадного Ленинграда, явля-
ется одним из самых «возрастных» в 
регионе, и помощь в благоустройстве 
территории, оснащении, ремонте тут 
точно лишней не будет. Во-вторых, по-
тому, что из всех детских домов города 
это самое «густонаселённое» детское 
учреждение: численность его воспи-
танников всегда приближена к сотне 
человек (а то и превышает этот показа-
тель!), и все нуждаются в социальной 
адаптации. Чтобы по выходе из детдо-
ма ребята могли найти себя в большом 
мире: выбрать профессию, получить 
образование. И, конечно, стать успеш-
ными людьми!

«Компания принимает очень ак-
тивное участие в нашей жизни, – про-
должает директор Ирина Орлова. 

– Например, одели и обули нашу фут-
больную команду, купили костюмы 
для творческих коллективов – сейчас 
у нас есть возможность достойно вы-
ступать на различных фестивалях и 
соревнованиях. Вы бы видели счаст-

ливые глаза детей! Кроме того, к юби-
лею (в нынешнем году Детский дом 
№2 города Кемерово отметил 80-ле-
тие) нам подарили новую мебель для 
столовой! Спасибо огромное компа-
нии и лично генеральному директору 
ООО «Газпром межрегионгаз Кеме-
рово» Владимиру Рытенкову!»

Что же касается социальной адап-
тации ребят, то в этом направлении 
ведется постоянная работа. Так, на-
пример, в марте компания организо-
вала для детей экскурсию в Государ-
ственную филармонию Кузбасса на 
выставку кованой скульптуры Евге-
ния Попова «Обратная перспектива». 
Автор рассказал ребятам о том, как 
заинтересовался кузнечным делом, 
почему хобби переросло в профессию, 
и о том, как родилась идея устроить 
персональную выставку. В канун Но-
вого года ребята не только получи-
ли сладкие подарки от попечителей и 
приняли участие в веселом праздни-
ке, но и побывали на мастер-классе, 
который провел сибирский художник 
Вадим Герасимов. Причем написан-
ная совместно с ребятами картина 
была подарена детскому дому.

А буквально на днях в Детском доме 
№2 произошло еще одно знаковое со-
бытие: совместно с попечителями ре-
бята высадили на своей территории 
аллею сибирских елей. «Мы готови-
лись к этому событию, ведь наша тер-
ритория станет уютнее, – продолжает 
Ирина Орлова. – И саженцы ели вы-
браны неслучайно: теперь мы смо-
жем в зимнее время создавать тут 
новогодние уголки! Это и красота, и 
экология. А летом деревца дадут про-
хладу… Прошедшая акция очень важ-
на для нас еще и как часть социальной 
адаптации детей».

Многолетняя забота
Это лишь один из примеров со-

циальной работы ООО «Газпром 
межрегионгаз Кемерово», но дале-
ко не единственный. Так, уже мно-
го лет компания оказывает помощь 
реабилитационному центру для де-
тей и подростков с ограниченными 
возможностями «Фламинго» в Ке-
мерове. На средства спонсоров здесь 
приобретают реабилитационное обо-
рудование. Кроме того, для граждан с 
ограниченными возможностями здо-
ровья за счет компании устраиваются 
экскурсии в музей-заповедник «Крас-
ная горка».

Доброй традицией стала и под-
держка компанией талантливых ре-
бят. По итогам фестиваля детского 
творчества «Рождественские звезды» 
его участникам вручаются стипендии 
от ООО «Газпром межрегионгаз Ке-
мерово». Еще одна постоянная акция 

– «Помоги собраться в школу»: попе-
чители много лет подряд оказывают 
поддержку кемеровскому Центру по-
мощи семье и детям.

Важное направление социаль-
ной политики компании – участие в 
экологических мероприятиях. ООО 
«Газпром межрегионгаз Кемерово» 
является постоянным участником го-
родских, областных и общероссий-
ских природоохранных акций и суб-
ботников. Например, в разные годы 
в городе-спутнике Лесная Поляна – 
газифицированном районе Кемерова 

– сотрудники региональной газовой 
компании посадили молодые деревья 
сибирской ели, сосны, сирени и ябло-
ни. А еще ежегодно в летнее время 
газовики совместно с работниками 
территориального управления Цен-
трального района Кемерова очищают 
от мусора отрезок береговой линии 
реки Томь близ Кузнецкого моста.

Компания планирует и в будущем 
продолжать эту работу. Ведь благо-
получие региона выражается не толь-
ко в экономических показателях, но и 
в создании комфортных условий для 
жизни и развития людей. Особенно – 
тех, кто нуждается в помощи.

Елена Ростовцева.

// примите 
поздравления

Такая нужная помощь 
Компания «Газпром межрегионгаз Кемерово» дав-
но завоевала репутацию социально ориентированной: 
уже много лет здесь существует традиция оказывать 
помощь жителям Кузбасса. Тем, кому поддержка осо-
бенно необходима, – детям, ветеранам, гражданам с 
ограниченными возможностями здоровья. И с каждым 
годом список таких конкретных адресов расширяется.


