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Путешествие с северным газом
Презентация уникальной 
детской книги состоялась 
в канун нового года в Ухте. 
Комплекс выставочных залов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
встретил гостей, которым 
был представлен масштабный 
профориентационный 
проект по мотивам книги 
«Путешествие с северным 
газом». 

На церемонии презента-
ции книги присутствова-

ли руководители предприятия, 
сотрудники отделов и служб, во-
шедшие в экспертный совет при 
создании книги, почетные гости, 
представители администрации 
города, СМИ и Коми республи-
канской типографии, выступив-
шей партнером при реализации 
проекта. Книга приурочена к 
50-летию ООО «Газпром транс-
газ Ухта» и завершает цикл юби-
лейных изданий, выпущенных в 
этом году.

Совершая путешествие по 
страницам книги, дети смогут 
узнать о таком сложном деле, 
как магистральный транспорт 

ональные и городские библио-
течные фонды, образовательные 
подшефные учреждения, часть из 
них вручена в рамках благотво-
рительного автопробега «Сила 
добра» в декабре 2017 года. В 
качестве новогоднего подарка 
около 10 000 экземпляров на-
правлено в подразделения пред-
приятия для детей сотрудников.

– Мы уже получили первые 
отклики о данной книге. Дети 
прониклись историей этих ска-
зочных героев, полюбили и 
узнают их. Общий труд всех, 
кто работал над этим изданием, 
очень значим, ведь наше пред-
приятие – это в первую очередь 
люди. А когда дети будут пони-
мать, чем занимаются наше Об-
щество и его работники, полу-
чать полезную информацию об 
этом в такой интересной форме, 
появится больше возможностей 
и желания продолжить дело 
своих родителей-газовиков, – 
отметил заместитель генераль-
ного директора по управле-
нию персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Евгений Гусев во 

время презентации книги 25 
декабря. 

Главной целью книги явля-
ется формирование у детей 

представления о том, что транс-
порт газа – высокотехнологич-
ный и опасный процесс, требую-
щий профессионализма и высо-
кой степени ответственности.

– Книга рождалась кропотли-
во, в тесном творческом союзе 
специалистов нашего предприя-
тия и Коми республиканской ти-
пографии. После издания книги 
мы не расстаемся с ее героями 
– Северком, Газ Газычем и маль-
чиком Димой, а планируем про-
должить проект уже в других на-
правлениях – создание сувенир-
ной печатной продукции, раз-
вивающих игр. В планах созда-
ние мультипликационного филь-
ма, компьютерной игры и детско-
го тематического пространства 
в комплексе выставочных залов 
Общества. Так наши герои про-
должат свою образовательную 
миссию, – рассказала начальник 
службы по связям с обществен-
ностью и СМИ Ольга Филиппова.

Директор Коми республикан-
ской типографии Анна Чуракова 
поделилась своими впечатлени-
ями от процесса работы над про-
ектом и отметила, что созданное 
произведение является эффек-
тивной формой для развития у 
детей интереса к профессиям и 
формирования уважения к труду 
работников предприятия.

Сказочные персонажи наш-
ли живое воплощение и уже 
знакомятся со своими читате-
лями. Газ Газыч, Северок и маль-
чик Дима дважды проехали по 
населенным пунктам регионов 
производственной деятельно-
сти предприятия: в рамках дет-
ской анимационной програм-
мы юбилейного тура «В ритме 
времени» и благотворительных 
представлений в рамках авто-
пробега «Сила добра». 24 дека-
бря в главном офисе предприя-
тия состоялась презентация ин-
терактивной новогодней про-
граммы на праздничных дет-
ских утренниках.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА 
Фото Евгения ЖДАНОВА

газа, на примере работы ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». И в 
будущем смогут войти в ряды 
дружного коллектива газовиков. 
«Путешествие» написано в жан-
ре сказки простым и доступным 
языком – это фантастическое, 
воображаемое странствие вдоль 
трассы газопровода, рассчитан-

ное на детей младшего школь-
ного возраста, но также будет 
интересно и детям постарше.

Общий тираж издания со-
ставил 11 000 экземпля-

ров. Книга уже распространяет-
ся в регионах производствен-
ной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», передана в реги-
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В Ухте открыли памятник Алексееву
В Ухте появилось новое памятное 
место: 21 декабря открыли памятник 
Герою России, офицеру Александру 
Алексееву, до конца исполнившему свой 
воинский долг в Чечне.

Гранитный монумент высотой бо-
лее двух метров с постаментом 

открыт на улице, носящей имя героя. 
Такое знаменательное событие состо-
ялось в рамках проведения скульптур-
ного симпозиума «Север в трех изме-
рениях», организованного в 2017 году 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», Союзом 
художников Коми и администрацией 
города. 

Среди участников торжественного от-
крытия памятника присутствовали руко-
водители предприятий и организаций 
Ухты, представители правоохранитель-

ных органов и Союза художников респу-
блики, жители города.

На открытии памятника герою-
ухтинцу выступил начальник Управле-
ния ФСБ России по Республике Коми, 
полковник Сергей Демьянишников, 
процитировав слова сослуживцев об 
Александре Ивановиче, принявших 
вместе с ним тот решающий бой. Он от-
метил, что в тот период абсолютно ре-
альной была угроза территориальной 
целостности уже Российской Федера-
ции. Те вызовы и угрозы, с которыми 
столкнулись государство и органы без-
опасности, были новыми. Кроме того, 
воспоминаниями об Александре Алек-
сееве поделились его сослуживцы: Ни-
колай Панюков, Федор Виноградов и 
Евгений Сухарев.

Заместитель руководителя админи-
страции города Петр Артемьев заметил, 
что Ухта обрела новое памятное место. И 
то, что вокруг смогут ходить люди, гулять 
дети, сама возможность мирной жизни 
сегодня – показатель важности выпол-
ненного долга Александра Ивановича и 
его соратников.

О формировании образа памятни-
ка и истории его создания рас-

сказал автор скульптуры – художник 
декоративно-прикладного искусства из 
Сыктывкара Александр Выборов. 

Супруга героя Елена Михайловна 
поблагодарила предприятие «Газпром 
трансгаз Ухта» и всех, кто принял участие 
в создании памятника, за проявленную 
социальную инициативу: 

– Сегодня трогательный и знамена-

тельный день и для жителей города, и для 
нашей семьи, потому что улица имени 
Алексеева начинает жить, и в начале этой 
улицы мы открываем прекрасный памят-
ник этому человеку.

Право открыть памятник было пре-
доставлено полковнику Сергею Демья-
нишникову, генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алексан-
дру Гайворонскому и автору Александру 
Выборову.

Таким торжественным и знаковым со-
бытием был подведен итог работы скуль-
птурного симпозиума «Север в трех изме-
рениях», прошедшего в 2017 году в Ухте 
в честь 50-летнего юбилея ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и 100-летия ФСБ России. 

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Фото Евгения ЖДАНОВА

ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

Цель политики ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в области 
гражданской обороны 

Целью политики ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в области 
гражданской обороны являет-
ся обеспечение необходимого 
уровня защищенности работ-
ников, материальных ценно-
стей ПАО «Газпром», ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» от опас-
ностей, возникающих при во-
енных конфликтах и чрезвы-
чайных ситуациях. 

Задачи политики ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в области 
гражданской обороны: 

· совершенствование с 
учетом современных требо-
ваний нормативных актов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в области гражданской обо-
роны в части, касающейся за-
щиты работников, материаль-

ных ценностей от опасностей, 
возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях; 

· повышение эффективно-
сти систем управления граж-
данской обороны, оповеще-
ния и информирования работ-
ников об опасностях, возника-
ющих при военных конфлик-
тах и чрезвычайных ситуаци-
ях, и создание в установлен-
ном порядке локальных си-
стем оповещения; 

· повышение качества под-
готовки работников, вхо-
дящих в состав нештатных 
аварийно-спасательных фор-
мирований, нештатных фор-
мирований по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне, к вы-
полнению мероприятий по 
гражданской обороне, спо-

Политика ООО «Газпром трансгаз Ухта» в области 
гражданской обороны является совокупностью 
скоординированных и объединенных единым замыслом 
экономических, нормативных, информационных и 
специальных мер по защите работников, материальных 
ценностей ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
от опасностей, возникающих при ведении военных 
конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера. 

собам защиты от опасностей, 
возникающих при военных 
конфликтах и чрезвычайных 
ситуациях; 

· координация деятельно-
сти филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в области граж-
данской обороны; 

· обеспечение эффектив-
ного функционирования сил 
и средств гражданской оборо-
ны, поддержание необходи-
мого уровня их готовности к 
выполнению задач по предна-
значению, оснащение их но-
выми высокоэффективными и 
многофункциональными об-
разцами техники и оборудо-
вания; 

· формирование условий 
для дальнейшего обеспече-
ния выполнения мероприя-
тий по гражданской оборо-
не с учетом географических и 
других особенностей регио-
нов расположения филиалов  
ООО «Газпром трансгаз Ухта»; 

· оптимизация меропри-
ятий по защите работников, 
материальных ценностей от 
опасностей, возникающих при 
военных конфликтах и чрез-
вычайных ситуациях, а также 

повышение эффективности их 
выполнения; 

· внедрение современных 
технологий защиты работ-
ников, материальных ценно-
стей от опасностей, возника-
ющих при военных конфлик-
тах и чрезвычайных ситуаци-
ях, с использованием техниче-
ских средств, созданных оте-
чественными производителя-
ми; 

· формирование новых 
подходов к организации и ве-
дению гражданской оборо-
ны, обеспечивающих необхо-
димый уровень защищенно-
сти работников, материаль-
ных ценностей от опасностей, 
характерных для определен-
ных территорий Российской 
Федерации, при минимальном 
уровне финансовых и матери-
альных затрат. 

Приоритетные направле-
ния политики ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в области граж-
данской обороны: 

· совершенствование ло-
кальных нормативных актов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в области гражданской оборо-
ны с учетом изменений, вно-

симых в нормативные право-
вые акты Российской Федера-
ции; 

· совершенствование си-
стемы управления граждан-
ской обороны, систем опове-
щения и информирования ра-
ботников об опасностях, воз-
никающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных си-
туациях; 

· совершенствование ме-
тодов и способов защиты ра-
ботников, материальных цен-
ностей от опасностей, воз-
никающих при военных кон-
фликтах и чрезвычайных си-
туациях; 

· развитие сил граждан-
ской обороны путем совер-
шенствования их подготов-
ки к использованию по пред-
назначению, а также пу-
тем повышения уровня их 
оснащенности современны-
ми аварийно-спасательными 
средствами и специальной 
техникой; 

· совершенствование си-
стемы гражданской обороны 
и повышение качества подго-
товки работников в области 
гражданской обороны. 
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