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В ДУТОВО ОТКРЫТ ПРАВОСЛАВНЫЙ ХРАМ
16 марта окрестности села Дутово, что в Вуктыльском районе, огласил перезвон церковных
колоколов, приглашая жителей и гостей села на праздник открытия и освящения храма
Сретения Господня.
ДОЛГОЖДАННОЕ ОСВЯЩЕНИЕ
Чин освящения нового храма провел владыка Питирим. Несколько лет назад по его
благословению, при благотворительной
помощи ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
сельская православная община во главе со
священником открыла строительство, завершения которого с нетерпением ждали сельчане. И вот наступил долгожданный день!
С самого утра к храму стали стекаться
прихожане, жители и гости таежной глубинки, радовавшиеся тому, что теперь и в
далеком Дутово есть свой храм. Народу собралось много. Храм был полон. Кажется,
сюда собрались люди из всех близлежащих
населенных пунктов.
Пришли не только жители села, но и руководители предприятий, организаций —
все, кто внес свою лепту в строительство:
делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта» во
главе с генеральным директором А.А. Захаровым, начальник Вуктыльского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.П. Жиляев,
руководитель администрации муниципального района «Вуктыл» С.Р. Деревянко, предприниматели и прихожане.
Отметим, что храма в Дутово никогда не
было. Негде было крестить, венчать, отпевать, вести богослужения, а потребность
приобщиться к церковной православной
жизни и культуре у сельчан велика – ведь
каждый человек имеет право на общение с
Богом. Поэтому люди с нетерпением ждали
появления в их родном селе храма.
ПОМОЩЬ ГАЗОВИКОВ
Изначально было понятно, что денег на
строительство такого объекта жителям Дутово не собрать. Поэтому местная право-

славная община обратилась с просьбой о помощи ко всем, кто может внести свою лепту
в строительство сельского храма.
Первыми откликнулись газовики. Благотворительная помощь ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывалась на протяжении всего
периода строительства. Помогали и финансово, и техникой. Без такой помощи строящийся храм мог превратиться в обычный
«долгострой».
Церковная утварь, великолепное паникадило, колокола для воззвания верующих на
молитву и многое другое было приобретено
на благотворительные средства ООО «Газпром трансгаз Ухта». Примечательно, что
приобретенные на благотворительные средства ООО «Газпром трансгаз Ухта» колокола
и доставлены в Дутово были газовиками из
центральной России, откуда на специальной
технике их везли целую неделю. В память об
этом на центральном колоколе сделана надпись: «Лепта ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Конечно, в строительстве храма принимало участие большое количество людей – от
строителей до прихожан. Всеобщими стараниями в этом далеком селе появился храм,
который стал настоящим украшением здешних мест: золоченый купол, небесного цвета
оконные наличники и двери, белоснежный
фасад — такого храма нет во всей округе!
Церемония открытия и освящения храма
Сретения Господня прошла с большой торжественностью. Сначала прибывшие осмотрели строение. Потом Владыка Питирим
Епископ Сыктывкарский и Воркутинский
освятил новый храм, поздравил всех с его
открытием, поблагодарил тех, кто оказывал
помощь в строительстве, и вручил высокие награды. За вклад в просветительскую,
миссионерскую и образовательную деятель-

ность, за помощь в строительстве храма Медалью Святителя Стефана Пермского были
награждены генеральный директор ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Анатолий Алексеевич Захаров и начальник Вутыльского
ЛПУМГ Андрей Павлович Жиляев.
ОСТАНЕТСЯ ПОТОМКАМ
В ответном слове Анатолий Алексеевич
Захаров сказал: «Каждый человек в своей
жизни должен сделать что-то очень важное,
а именно то, что останется потомкам, что
будет служить на благо людей. Поэтому отрадно, что и в этом отдаленном селе появился православный храм, куда каждый может
прийти со своими внутренними проблемами, молитвенно обратиться к Господу. Сегодня в Дутово большой праздник, значение
которого трудно переоценить, так как подобные события способствуют нравственному и
духовному укреплению людей!»

Стоит отметить, что ООО «Газпром трансгаз Ухта» с момента своего образования помогает возрождению православия во всех
регионах производственной деятельности.
При благотворительной помощи газовиков в
разные годы были построены храмы в Вуктыле, Урдоме и Грязовце. Более 15 миллионов рублей было направлено на строительство православного храма Новомучеников и
Исповедников, который строится в Ухте. Это
– целевой проект, в котором ООО «Газпром
трансгаз Ухта» участвует на протяжении нескольких лет.
«Вместе мы многое делаем для развития
нашего северного края, — подчеркнул А.А.
Захаров, — для того, чтобы жизнь в больших
городах и малых населенных пунктах Республики Коми становилась более комфортной.
Но без укрепления веры, духовности нам не
достичь высоких результатов. Мы помогаем строить храмы и возрождать монастыри.
Общими усилиями ведется большая духовно-патриотическая и социально-благотворительная работа, и эта работа будет активно
продолжена. Спасибо всем, кто вместе с
нами строил этот храм!»
Л. Рубцова, фото В. Слободкина
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АКТУАЛЬНО

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
В комплексе выставочных залов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» прошла традиционная ежегодная пресс-конференция
генерального директора Общества А.А.
Захарова для представителей республиканских и районных СМИ.

ОТ ЯМАЛА ДО ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЫ
В начале пресс-конференции А.А. Захаров подвел итоги работы предприятия за
2012 год. В докладе Анатолия Алексеевича
было отмечено, что коллектив с возложенными на него задачами справился. Многие
плановые показатели перекрывают стопроцентный рубеж. Объём транспорта газа по
ГТС, эксплуатируемой Обществом, за 2012
год составил 136,7 млрд. м3 газа (с превышением планового задания 1,7%). Годовой план
по транспорту газа в объёме 134,4 млрд. м3
был выполнен 26 декабря.
«В течение минувшего года было введено
в эксплуатацию большое количество объектов по всей протяженности ГТС Общества.
А самое главное – были введены в эксплуатацию три новые газотранспортные системы: Северо-Европейский газопровод, СМГ
«Бованенково - Ухта» и «Ухта - Торжок». В
общей сложности протяженность этих магистралей составила более трех тысяч километров», — подчеркнул генеральный директор.
В докладе А.А. Захарова говорилось, что
на сегодняшний день Северо-Европейский
газопровод построен и введен в эксплуатацию в полном объеме. В этом году предстоит
завершить работы на компрессорных станциях, которые сейчас выходят на проектные
режимы. С их вводом Северо-Европейский
газопровод сможет обеспечить проектную
производительность.
По газопроводу «Ухта — Торжок» газ
транспортируется с ноября 2012 года.
Важнейшим событием минувшего года
стал ввод в эксплуатацию СМГ «Бованенково – Ухта». Суммарный объем ямальского
газа, поданного в системы магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
перевалил уже за девять миллиардов кубометров. Этот показатель был достигнут за счет
двух компрессорных станций: Байдарацкой
и Чикшинской. В 2013 году на СМГ «Бованенково - Ухта» будут введены компрессорные станции: Ярынская, Гагарацкая, Воркутинская, Усинская, Интинская, Сынинская,
Малоперанская.
Говоря о планах предприятия на 2013 год,
А.А. Захаров подчеркнул, что в 2013 году, в
общей сложности, запланировано ввести 13
компрессорных цехов по новым стройкам.
- В ближайшие годы нам предстоит ввести в эксплуатацию 39 компрессорных цехов
в составе 20 компрессорных станций. Уже в

2013 году мы планируем транспортировать
155 миллиардов кубометров газа. Создаваемая
нами новая газотранспортная система приобретает статус ключевого звена единой системы
газоснабжения страны. Это не только радует,
но и накладывает огромный груз ответственности на каждого нашего специалиста, — подытожил Анатолий Алексеевич Захаров.
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В 2012-ом предприятие полностью выполнило обязательства по договору пожертвования с правительством Коми в связи со
строительством системы магистральных
газопроводов «Бованенково – Ухта». В целом за минувшие четыре года (с 2009-го
по 2012-ый) газовики перечислили на развитие социальной сферы региона два миллиарда рублей. Благодаря поддержке ООО
«Газпром трансгаз Ухта» в настоящее время
финансируются строительство, ремонт и
реконструкция 44 социально значимых объектов (поликлиники, больницы, спортивные
сооружения во всех городах и населенных
пунктах Коми).
— Еще один договор пожертвования
на миллиард рублей в связи со строительством газопровода «Ухта – Торжок» (2012
– 2015 годы) сейчас в стадии реализации.
Ежегодный транш: 250 миллионов в год,
– озвучил финансовый расклад Анатолий
Захаров. – Средства расходуются на строительство санаторного комплекса «Серегово»
в Княжпогостском районе, детских садов в
Максаковке и Сыктывкаре, а также на возведение спорткомплекса с бассейном и универсальным игровым залом в городе Микунь, бассейна в городе Емва.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
В ходе пресс-конференции журналисты
узнали, что для ООО «Газпром трансгаз
Ухта» 2012 год стал рекордным по объёму
благотворительности и достиг 107 млн. рублей.
Из этой суммы целевым направлением 40
млн. перечислено на строительство средней
школы в Урдоме и 27 миллионов – на оснащение аэропорта в городе Воркуте специализированной техникой для работы на
лётном поле. Остальные средства в объеме
40 млн. были распределены в регионах деятельности Общества.
По направлениям благотворительной деятельности расходование осуществлялось
следующим образом:
– 5 млн. рублей перечислены в фонд ветеранов «Севергазпром»;
– 5 млн. рублей – на строительство православного храма в городе Ухте;
– 500 тыс. рублей — на строительство
православного храма в селе Дутово Вуктыльского района;

Анатолий Алексеевич Захаров

– 3 млн. рублей — на ремонт дорог и проведение ремонтных работ в муниципальных
учреждениях Вуктыла, в Вуктыльском районе;
– 3,1 млн. рублей — на ремонт средней
школы в посёлке Юбилейный;
– 9,1 млн. рублей были направлены в качестве благотворительной помощи учреждениям образования, здравоохранения, социального обеспечения, спорта и т.д. во всех
регионах деятельности Общества. В том
числе значительная часть (2 млн. рублей) –
на развитие и поддержку материально-технической базы Ухтинского государственного
технического университета;
– около 7 млн. рублей перечислены на
поддержку государственных учреждений и
организаций культуры и искусства;
– 1 млн. рублей распределен по обращениям граждан, общественных организаций
а также национальному парку «Югыд ва» и
пр.
– 1 млн. рублей направлен на приобретение новогодних подарков для детей-сирот,
воспитанников школ-интернатов, социальных учреждений и т.д. во всех регионах нашей работы.
Анатолий Алексеевич Захаров подчеркнул, что благотворительная деятельность в
дальнейшем будет продолжена, в том числе
и на новых для нас территориях – в Воркуте,
Печоре и других населенных пунктах.
ГАЗПРОМ – ДЕТЯМ
В конце 2012 года Газпромом было
выделено 179 млн. рублей на реализацию
программы «Газпром – детям» в границах
производственной деятельности Общества, в том числе: на строительство второй

очереди физкультурно-оздоровительного
комплекса в г. Грязовце; для финансирования строительства многофункциональных спортивных площадок. Деньги на
строительство перечисленных объектов
направлены муниципалитетам в январе
и должны быть освоены до конца 2013
года. В общей сложности на эти средства
будет профинансировано строительство
26 спортивных объектов во всех регионах
нашей производственной деятельности, в
том числе:
• в Ярославской области – 4 площадки: в
Переславле-Залесском, Гаврилов-Яме, Данилове и в поселке Петровское;
• в Вологодской области 3 площадки: в
Шексне, Бабаево, Череповце, Юбилейном;
• в Костромской области – 12 площадок;
• в Архангельской области – 4 объекта в
Приводино и Северодвинске;
• в Республике Коми — 2 площадки в городе Ухте: СОШ №7 пос. Шудаяг и Технический лицей им. Рассохина.
— Мы делаем эту важную работу, и в
этом нет ничего необычного – считает
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта», депутат Госсовета РК
Анатолий Захаров. – Ведь мы не только
работаем, но и живем на этой земле. Мы
заинтересованы в том, чтобы территории,
через которые проходят магистральные
газопроводы, динамично и поступательно
развивались. Это – один из стратегических принципов нашей деятельности. Его
мы придерживались, и будем придерживаться впредь!
По материалам пресс-конференции подготовила Л. Рубцова, фото Е. Жданова

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
21 марта в Президент-отеле Москвы прошел XXII съезд-форум Международной топливно-энергетической ассоциации (МТЭА),
в ходе которого состоялось вручение
престижной премии имени Н.К. Байбакова.

Лауреаты премии имени Н.К. Байбакова

За работу «Разработка, натурные испытания и внедрение эффективных технологий ремонта магистральных трубопроводов на базе применения сварных стальных
муфт» почетное звание лауреатов общественной премии имени Н. К. Байбакова
было присуждено группе авторов ООО
«Газпром трансгаз Ухта»: главному инженеру – первому заместителю генерального директора Яковлеву Анатолию Яковлевичу, начальнику ПОЭМГ Романцову
Сергею Викторовичу, бывшему замести-

телю начальника технического отдела Филиппову Александру Ильичу, заместителю начальника отдела по линейной части
МГ ИТЦ Попкову Андрею Сергеевичу
и главному научному сотруднику ООО
«Газпром ВНИИГАЗ» в Ухте Шарыгину
Валерию Михайловичу.
Общественная премия имени Николая
Константиновича Байбакова учреждена
Международной топливно-энергетической
ассоциацией для поощрения ученых, специалистов, предпринимателей и общественных
деятелей, внесших существенный вклад в
науку, технику, организацию производства и
эколого-энергоэффективное развитие экономики. Она присуждается за реальные достижения в решении фундаментальных и прикладных проблем.
Е. Васильева

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
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КРИТЕРИЙ РАБОТЫ — КАЧЕСТВО

Общественный центр КС-9 Малоперанская

Общий вид ГПА КС-9 Малоперанская

В

Сосногорском ЛПУМГ полным ходом идет строительство двух новых
цехов. График работ – напряженный.
По плану, новые объекты должны вступить в
строй к концу 2013 года.
Напомним, что в зоне ответственности
Сосногорского ЛПУМГ технологически соединяются две новые системы магистральных газопроводов: «Бованенково — Ухта» и
«Ухта — Торжок». Здесь строятся две новые
компрессорные станции: КС-9 «Малоперанская» и КЦ-6 КС «Сосногорская».
На КС-9 Малоперанская системы МГ
«Бованенково – Ухта» уже смонтировано
все основное оборудование компрессорного
цеха: ГПА со вспомогательным оборудованием, установка подготовки топливного и
импульсного газа (УПТИГ), дожимная компрессорная установка (ДКУ), электростанция собственных нужд (ЭСН), установка получения азота, все проектные комплектные
трансформаторные подстанции и дизельные
электростанции.
Построены здания производственно-энергетического блока, модульно-лабораторный
комплекс и проходная. Внутри помещений
ведутся отделочные работы, производится
прокладка и подключение кабельной продукции. Морозная зима затруднила прокладку кабеля по уличным эстакадам на
территории компрессорного цеха, поэтому
несколько задерживается наладка энергетического оборудования. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы на
УПТИГ, ГПА №4, ЭСН.
На данный момент в штат компрессорной
станции принято 18 человек, в основном это
ИТР. Возглавляет КС-9 «Малоперанская»
А.А. Постников. Андрей Александрович
трудится в Сосногорском ЛПУМГ с 2004
года. В его послужном списке - работа машинистом технологических компрессоров,
инженерные должности на КЦ № 5 и КЦ №
4, а с декабря 2011 г. он трудится на КС 9
«Малоперанская».
Часть персонала КС-9 работает вахтами
по месяцу, остальные командируются на рабочую неделю. Специалисты строительного
контроля следят за качеством монтажа оборудования, изучают заводскую документацию на устанавливаемое оборудование, осуществляют допуск подрядных организаций
для работ в охранной зоне магистрального
газопровода. Как и на любой другой стройке,
у представителей Сосногорского ЛПУМГ,
осуществляющих функции строительного

ПЭБ КС-9 Малоперанская

контроля по направлениям деятельности,
возникает много споров по тем или иным вопросам с подрядными и субподрядными организациями. И это, по словам Андрея Александровича Постникова, «обычная рабочая
обстановка», ведь от качества выполненной
работы будет зависеть дальнейшая эксплуатация новой КС.
По проекту, на каждой компрессорной
станции СМГ «Бованенково - Ухта» намечено строительство общежития и общественного центра. Пока эти объекты на КС-9 не
готовы и персонал размещается в городке
строителей, который расположен в поселке
Малая Пера, что в 12 км от КС. На работу
вахтовиков доставляет автотранспорт Сосногорского ЛПУМГ. Для питания людей
организованы две столовые: одна - в жилом
городке, другая - на площадке строительства
компрессорной станции.
На КЦ-6 КС «Сосногорская» системы
МГ «Ухта –Торжок» уже смонтировано
все основное оборудование. Это ГПА со
вспомогательным оборудованием, АВО
газа, пылеуловители, установки подготовки газа и получения азота, все проектные комплектные трансформаторные
подстанции и дизельные электростанции. Построены здания производственно-энергетического блока, проходная,
РММ, комплексные очистные сооружения,
склад масел, закрытое распределительное
устройство.
По всему смонтированному оборудованию и возведенным зданиям проведены
прокладка и подключение кабельной продукции. Строительно-монтажные работы проводил ОАО «Сварочно-монтажный
трест» под руководством генерального директора В.Я. Беляевой. И в настоящее время при проведении пусконаладочных работ всегда можно рассчитывать на помощь
строителей.
Поскольку площадка КЦ-6 расположена
не так далеко от Ухты (всего14 км), то вахтовый метод здесь не используют, а работников доставляют автотранспортом Сосногорского ЛПУМГ из города.
Возглавляет коллектив КЦ-6 Р.А. Волков. Роман Альбертович трудится в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» с 1996, а в Сосногорском ЛПУМГ с 2005 года. Это опытный
специалист, который прошел путь от машиниста технологических компрессоров,
инженера строительного контроля до начальника цеха. На КЦ № 6 он с первого ко-

Общежитие ВЖК КС-9 Малоперанская

лышка. В 2013 году Роман Альбертович награжден «Почетной грамотой Главы МОГО
«Ухта», за большой вклад в развитие газовой
промышленности и активное участие в реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми.
В настоящее время на КЦ-6 КС «Сосногорская» работает 27 человек. Это специалисты служб автоматизации, тепловодоснабжения, газокомпрессорной службы и службы

электроснабжения. Здесь сейчас самый «горячий» период – проведение пусконаладочных работ. Без преувеличения можно сказать
— работа кипит, а это вселяет уверенность
в том, что работники ЛПУ приложат все
усилия для того, чтобы новые объекты были
введены в строй по утвержденному плану и
с хорошим качеством.
Е. Васильева, фото Д. Воробьева

В центре снимка начальник КЦ-6 КС «Сосногорская» Р.А. Волков.
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

КАК СИНДОРЦЫ МАСЛЕНИЦУ ПРОВОЖАЛИ
17 марта 2013 года, в последний день
Масленицы – Прощенное воскресенье,
прошло массовое народное гулянье
«Широкая Масленица» в поселке Синдор.

Праздник решили проводить на территории
кафе «Современник», где местные жители с
ребятишками могли и погреться, и отведать
вкусных угощений. Праздничная выставка-продажа вкусных изделий была организована как на территории, так и внутри кафе.
Открыли праздник веселые скоморохи
Петруха и Павлуха и тетка Большуха (участники художественной самодеятельности
Центра досуга), которые угощали всех бли-

нами и традиционным напитком «сбитень».
А прибывшие гости из Ухты — веселые
матрешки – с тетушкой Зимой и красавицей
Масленой продолжали праздничную программу с играми, конкурсами, потехами.
Кто только не участвовал в представлении: и Белки, и золотистый румяный Блин,
и много других сказочных персонажей — артистов клуба поселка Шудаяг. Порадовало
синдорцев замечательное выступление ансамбля народной песни «Встреча» и вокально-эстрадной студии «Дебют».
После традиционного сжигания чучела Масленицы, из-за плохой погоды, представление
плавно перенеслось в кафе, где артисты смогли порадовать тех, кто с ребятишками решил
отведать вкуснейших блюд, приготовленных

местными кудесниками кулинарии. Можно без
преувеличения сказать, что в празднике участвовали все синдорцы – от мала до велика!
Хочется поблагодарить за оказанное содействие в проведении мероприятия заместителя генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Ф.Г. Петухова, председателя
объединенной профсоюзной организации
А.Н. Озарчука, культорганизаторов объединенной профсоюзной организации Л.П. Розе
и Е.В. Крапивину. Ну и, бесспорно, инициатора приглашения артистов на праздник
«Широкая Масленица» — начальника Синдорского ЛПУМГ С.В. Нестеренко.
Н. Крутий, директор Центра досуга
п. Синдор

МАСЛЕНИЧНЫЙ ФЛЕШМОБ
Для молодых и активных специалистов Юбилейного ЛПУМГ нет ничего невозможного,
поэтому они смело взялись за организацию и проведение масленичного праздника для
жителей поселка. А ведь такого мероприятия в Юбилейном не проводилось очень давно,
и, возможно, теперь это станет доброй традицией и ярким подарком жителям поселка от
Совета молодых специалистов по случаю Проводов Зимы.

При подготовке к Масленице председателю СМС Дарье Апуриной пришлось проявить свои организаторские способности
на все 100 %, ведь вопросов, которые нужно было решить, — огромное количество:
уборка снега на площади, составление культурной программы праздника, приглашение коллективов, репетиции танцевального
флешмоба со школьниками, написание сценария, изготовление масленичного чучела,
подготовка реквизита для зимних забав. И
результат превзошел все ожидания!
Ровно в полдень, подгоняемые развеселой
музыкой, доносящейся из динамиков, звонкими голосами ведущих Павла Бабушкина
и Дарьи Апуриной, ароматами блинов и
жареных шашлычков, жители Юбилейного
— по одному, парами и целыми семьями –
стали подходить к сцене, где уже поджидали

народ веселые ряженые – красны девицы и
добры молодцы – молодежь предприятия.
На Масленице было все: русские песни и
пляски, игры и хороводы, вкусные блины и
сладкий чай. Самыми активными участниками праздника оказались дети, они с удовольствием соревновались в перетягивании каната, веселых эстафетах, катании в тазиках и
метании валенка.
СМС выражает благодарность руководству
Юбилейного ЛПУМГ В.О. Соловей, профкому
предприятия в лице председателя Л.В. Юрьевой, работникам клуба п. Юбилейный, руководителю хора народной песни Елене Кряжевой и учащимся МБОУ «Юбилейная СОШ» за
финансовую и организационную поддержку.
СМС Юбилейного ЛПУМГ,
О. Колесникова, фото Е. Румянцевой

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА-2013
16 марта состоялись соревнования по подлёдному лову рыбы на мормышку среди 9
команд от 7 филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта». Организующей стороной соревнований на этот раз выступило Грязовецкое ЛПУМГ во главе с начальником ЛПУ К.П. Симаковым, председателем профсоюзного комитета предприятия В.В. Кругликовым.

На реке Леже – главной реке Грязовецкого района – ловить удачу за хвост собрались представители Грязовецкого, Переславского, Мышкинского, Шекснинского,
Юбилейного, Нюксенского, Приводинского ЛПУМГ, участка АВР № 3 г. Вологды,
базы по хранению и реализации МТР г. Вологды. Не испугали рыбаков ни штормовое
предупреждение накануне дня соревнований, ни вьюга, ни снежные заносы. Впрочем, в день рыбалки на Леже установилась
мягкая пасмурная погода. При такой погоде – только рыбу ловить. Приехали все заявленные команды.
Встреча участников соревнований тщательно была подготовлена, начавшись
с вечера предыдущего дня: расчищены
подъездные пути, празднично оформлена
и оснащена звуко— и электроаппаратурой
площадь на берегу, подготовлены спуск к
реке и секторы для рыбной ловли. С раннего утра началось обустройство территории
— развёртывание полевой кухни, установка палаток, столов – дружно работала
целая бригада помощников с участием и
под руководством заместителя начальника

Грязовецкого ЛПУ В.А. Рожкова, старшего
мастера УТР Г.А. Серова, зав. хозяйством
А.Б. Драган, ведущего инженера МТС Н.В.
Комарова. Перед началом подлёдного лова
рыбы все команды, из пяти человек каждая, выстроились в длинную шеренгу на
торжественном построении. Со словами
приветствий-напутствий перед рыбаками
выступили организаторы и члены судейской коллегии соревнований во главе с
К.П. Симаковым.
Сели в условленное время рыбаки возле
своих лунок. Удочки забросили. Сами все в
ожидание превратились... В мечтах – «тихая
охота», после которой рюкзаки приятно оттягивают плечи, а воспоминания о проведенном на водоеме дне остаются надолго.
Да только ведь вот оно какое – рыбацкое
счастье! Одному хоть время от времени улыбается, а к другому спиной оборачивается. А
иногда даже кукиш показывает…
В основную часть зимней рыбалки вошёл
целый комплекс соответствующих конкурсов между представителями команд: бурение
лунки ледобуром на время, первая пойманная рыба, самая маленькая и самая большая

рыба, самый большой улов в личном и общекомандном зачёте.
Позже, когда уже работали судьи по тщательному замеру улова и подведению итогов, на берегу рыбакам была предложена
ещё одна рыбацкая разминка – конкурс на
попадание мормышки в горлышко бутылки. Сразу же это удалось Евгению Соколову (Грязовецкое ЛПУМГ). «Попадать-то мы
умеем…» — прокомментировал победитель
в конкурсе, получая приз.
Победили грязовчане. «Ведь мы же дома»,
— как будто утешали они гостей, приехавших издалека. И правда, видно, дома и родные берега помогают!
О. Баранова, Грязовецкое ЛПУМГ

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ И ИМЕНА
НАИБОЛЕЕ УДАЧЛИВЫХ РЫБАКОВ:
Первая пойманная рыба –
Ларионов А. В. — Переславское ЛПУ.
Конкурс «Самая маленькая рыба (по
длине)» — Габдурахманов Р.И., Переславское ЛПУ;
Конкурс «Самая большая рыба (по весу)»
– Рулев А.А., Мышкинское ЛПУ.
Самый большой улов в личном зачёте –
Черезов А.В. , Приводинское ЛПУ.
Лучший общекомандный улов (по весу):
1 место — Грязовецкое ЛПУ,
2 место — Приводинское ЛПУ,
3 место — Мышкинское ЛПУ.
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В НАШЕМ «ПОЛКУ» ПРИБЫЛО!

В

месте знать, вместе делать, вместе
побеждать! Эти слова, как девиз профессионального роста, прозвучали на
мероприятии посвящения в молодые специалисты начинающих работников Мышкинского ЛПУМГ, идейным вдохновителем и
организатором которого стал Совет молодых специалистов.
Статус молодого специалиста присваивается молодым работникам, пришедшим
на предприятие за последние два года.
Нынешнее посвящение с вручением cертификата, медали и кружки с логотипом
«Молодой специалист», прошедшее в конференц-зале пансионата «Лесная сказка»,
состояло как из официоза, так и весёлой
конкурсной программы. В церемонии посвящения участвовали более 30 молодых
работников из разных подразделений филиала. СМС во главе с его председателем
Юрием Сергеевичем Цаплиным провел мероприятие в стиле новостной ленты, в неё
включили исторические хроники и рассказ
о направлениях деятельности Совета, сопровождаемый фотопрезентацией. После
официальной части молодым работникам

был показан кинофильм об истории Мышкинского ЛПУМГ, созданный силами работников филиала.
Посвящение в МС прошло в теплой дружественной атмосфере. Молодые специали-

сты произнесли торжественную «Клятву газовика» о верности трудовым и культурным
традициям Общества, их продолжении и
приумножении. По словам участников, данное мероприятие оставило самые приятные

ощущения, помогло им осознать свою значимость в компании, сориентироваться на тех,
кто может помочь в возникших проблемах и
трудностях.
Общение на мероприятии посвящения
в молодые специалисты получилось самым неформальным. И даже, казалось бы,
столь обыденная тема, как Коллективный
договор, в интерпретации профсоюзного
лидера Светланы Мунировны Туркиной
и специалиста кадровой службы Евгении
Викторовны Тарасовой прозвучала как
самая интереснейшая новостная информация.
«Конечно, очень престижно работать
в такой компании, как «Газпром трансгаз
Ухта». Но, тем не менее, это еще и большая ответственность. Очень важно для
нас достойно перенять то, что уже сделано, приумножить это, не растерять и
развивать в дальнейшем», — отмечают
молодые работники предприятия. Церемония завершилась коллективным фото
на память.
Н. Лысикова, фото из архива ЛПУ

В ПРИВОДИНО ПОСТРОИЛИ КОРТ!
В поселке газовиков Приводино состоялось знаменательное событие, которого все жители
ждали с нетерпением. Здесь начал свою работу новый хоккейный корт, построенный в
рамках реализации программы «Газпром — детям».

Торжественное открытие собрало и детей, и взрослых. Гостей символично встречала Зимушка-Зима в сопровождении забавного Снеговика. Они вручили заветный
золотой ключик от дверей корта представителям местной администрации.
В своем выступлении глава Котласского
района С.Н. Бральнина отметила, что взаимодействие ООО «Газпром трансгаз Ухта»
и МО «Котласский район», в рамках которого и построен хоккейный корт в поселке
Приводино», осуществлялось на протяжении нескольких лет и увенчалось успехом.
Решением генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захарова в
рамках благотворительности Обществом
было выделено 1,970 млн. руб. на сооружение современной ледовой коробки. Газовики, нефтяники, представители подрядных
организаций, частные предприниматели –
все проявили энтузиазм и старались помочь
в решении многих вопросов, понимая, что
поселку корт просто необходим.

С первого дня открытия корт функционирует практически круглые сутки – желающих прокатиться по новому льду в поселке
немало. Ледовая площадка оборудована освещением, аудиоаппаратурой для музыкального сопровождения, отапливаемыми раздевалками. Жители поселка приходят на корт
целыми семьями.
Работники ЛПУ быстро организовали
хоккейную команду, тренируются регулярно. В составе команды на лед выходит начальник филиала О.Э. Видман. Газовики
уже успели провести несколько дружеских
матчей с хоккейной командой из п. Шипицыно, а в начале марта состоялась захватывающая игра с устюжанами.
«Наш корт будет функционировать и зимой, и летом, – отметил на открытии корта
начальник Приводинского ЛПУМГ О.Э.
Видман. – Летом на корте будет выложено специальное искусственное покрытие
для занятий волейболом, баскетболом, мини-футболом и большим теннисом».

Глава МО «Приводинское» А.А. Дудников, глава МО «Котласский район» С.Н Бральнина., начальник Приводинского ЛПУМГ О.Э. Видман на торжественном открытии корта.

Таким образом, новая спортивная площадка будет способствовать организации
качественного досуга детей и молодежи
Приводино, поможет привлечь внимание
населения к спорту и здоровому образу

жизни. И, безусловно, станет хорошим
трамплином для новых спортивных достижений.
А. Майкова фото из архива ЛПУ

АКЦИОНЕРАМ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года в г.
Москве.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного
дня 13 мая 2013 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров
и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;

• утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
• утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2012 года;
• о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года;
• о выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не
являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними
документами Общества;
• избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества;

• о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии Общества.
СПРАВКА
Список кандидатур для голосования на
годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич — Председатель Правления «Газпромбанк» (ОАО).
2. Газизуллин Фарит Рафикович — член Совета
директоров ОАО «Газпром».
3. Зубков Виктор Алексеевич — специальный представитель Президента Российской Федерации по
взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа.
4. Карпель Елена Евгеньевна — начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования
ОАО «Газпром».
5. Кулибаев Тимур Аскарович — Председатель Ассоциации «KAZENERGY».

6. Маркелов Виталий Анатольевич — заместитель
Председателя Правления ОАО «Газпром».
7. Мартынов Виктор Георгиевич — ректор Российского государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина.
8. Мау Владимир Александрович — ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.
9. Миллер Алексей Борисович — Председатель
Правления ОАО «Газпром».
10. Мусин Валерий Абрамович — заведующий
кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного
университета.
11. Середа Михаил Леонидович — заместитель
Председателя Правления — руководитель Аппарата
Правления.

ОАО «Газпром»
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ГОД ЭКОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЧНО — ЗНАЧИТ ЭКОНОМИЧНО
2013 год объявлен в Газпроме «Годом
экологии». Это не просто важный приоритет производственной политики крупной
компании. Это условие ее эффективности. Основываясь на «Экологической
политике» ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
экологи Нюксенского ЛПУМГ работают над
оптимизацией технологических процессов
и внедрением технологий с наименьшим
потреблением энергоресурсов.
Плиты с подогревом

Одно из направлений экологической работы — формирование экономичного, рационального подхода к водопользованию,
сокращение потребляемой водопроводной
воды. Еще в 2006 году здесь были созданы
два водоема объемом по 25 и 7,5 тыс. м³. В
них постоянно накапливается чистая вода
атмосферных осадков, которая используется
на противопожарные, строительные и другие технические нужды. Продолжая работу
в этом направлении, в 2012 году по аналогичной технологии на опорном пункте п.
Плесецк создан резервный водоем объемом
около 2 тыс. м³. В нем собираются годовые
стоки с территории промплощадки, что позволило полностью закрыть сброс отработанной воды в окружающую среду.
В новых цехах КС «Нюксеницкая», КС
«Новонюксеницкая» введены в эксплуатацию современные очистные сооружения
ливневых вод со степенью очистки до 96
— 99 %. Это очень высокий показатель! На
объединенном сбросе сточных вод запроектирован накопитель-отстойник. Особенности рельефа местности позволяют увеличить размер водоема и в дальнейшем
использовать природную дождевую воду
для замкнутого цикла производства. Такой

рациональный подход не только благоприятен для окружающей среды, но и выгоден
для ЛПУ, так как существенно сокращает
экологические платежи за негативное воздействие на окружающую среду.
Долгие зимние месяцы и снежная весна этого года подтвердили эффективность
использования «теплых площадок» перед
входом во многие службы Нюксенского
ЛПУМГ. Что они собой представляют?
На подъездные пути укладываются плиты, для подогрева которых используется
утилизированная тепловая энергия работы
ГПА. В результате всю зиму на этих участках нет ни снега, ни гололеда. За счет своевременного таяния снега частично вода
фильтруется в дренажный коллектор, а часть
влаги (пусть и незначительная) испаряется
в атмосферный воздух. Объем убираемого
снега сокращается, возрастает безопасность
движения, снижаются затраты на снегоуборочную технику и на бензин. Суммарная
площадь таких площадок в ЛПУ уже составляет около 0,5 га.
Мероприятия по охране поверхностных
вод проводятся не только на территории
промплощадки, но и за ее пределами. В рамках реализации Всероссийской акции по

Начальник ГКС В.В. Бокий, экологи Н.В. Верзунова и А.Н. Панева

охране водных источников от загрязнений
в 2012 году работники ЛПУ восстановили проезд к месту причала малых судов
на реке Нюксеница. Дорогу подсыпали песком и щебнем, вырубили сухой кустарник,
убрали бытовой мусор и вывезли его на
свалку, укрепили склон, установили металлическую лестницу к роднику. Неподдельно
искренней была
благодарность жителей
этого района, которые, благодаря газовикам,
впервые за многие годы смогли беспрепятственно подъехать к роднику за водой.
Решением
руководства
Нюксенского
ЛПУМГ начата большая работа по созданию
зоны отдыха для сельчан в районе ФОК «Газовик». Она будет размещена на левом берегу
реки Нюксеница. Жилых построек на этом
участке нет, так как здесь близко к поверхности почвы расположены грунтовые воды.

Специалистами ЛПУ были досконально
изучены природные особенности местности,
учтены мнения собственника земельного
участка и муниципалитета, перспективные
планы застройки населенного пункта, схемы прокладки технологических трубопроводов и размещение линий электропередач.
По разработанному совместно с районной
администрацией плану в Нюксенице появится уютная зона отдыха, которая удачно
вписывается в природный ландшафт. Уже
сделан первый шаг по благоустройству: к
45-летию ООО «Газпром трансгаз Ухта»
посажена кедровая аллея, которая отделяет
лыжную трассу от лесного массива. Весной
2013 года работы будут продолжены.
Н. Верзунова, Е. Васильева, фото из архива Нюксенского ЛПУМГ

СЛОВО — ИНЖЕНЕРУ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОИЗВОДСТВУ
Изобретательская и рационализаторская
деятельность позволяет предприятию
экономить материальные средства
за счет использования предложений,
поданных нашими работниками. Это
придаёт постоянный импульс развитию
инженерно-технической мысли работников и их творческому подходу к производственному процессу и динамичному
развитию технической политики Общества в целом.

Анализируя состояние изобретательской
и рационализаторской деятельности в Обществе, необходимо отметить, что в 2012 году
экономический эффект от использования
рацпредложений увеличился более чем на
30%, а остальные показатели технического
творчества остались на уровне 2011 года.
В 2012 году оформлены и направлены в
Федеральную службу по интеллектуальной
собственности две заявки на выдачу патентов
на полезные модели: «Утяжелитель трубопровода» и «Балластирующее устройство для
трубопровода».
По результатам экспертизы на имя ООО
«Газпром трансгаз Ухта» получены два патента РФ на полезные модели, три патента
РФ на изобретения и одно положительное
решение о выдаче патента на изобретение.
За отчетный период в изобретательской
и рационализаторской деятельности приняли участие 1539 работников Общества.
Ими разработаны 2164 предложения, в производстве было использовано 2196 рационализаторских предложений, из них 862
предложения с экономическим эффектом,

который составил 302 млн. 703 тыс. рублей,
что на 76,2 млн. руб. больше, чем в 2011 г.
В результате использования в производстве 4-х изобретений и 6-ти полезных моделей экономический эффект составил 6 млн.
914 тыс. рублей. Общий экономический эффект от использования изобретений, полезных моделей и рационализаторских предложений составил 309 млн. 617 тыс. рублей.
Из общего количества предложений, разработанных в 2012 году, 206 предложений
было направлено на экономию топливно-энергетических ресурсов, 551 внедренное
предложение направлено на сокращение затрат ручного труда. В результате их использования сэкономлено: природного газа — 14
млн. 376 тыс. м³; турбинного и судового масла — 17,1 тн; электроэнергии — 3 млн. 307
тыс. кВт. час; ГСМ — 8,3 тн.
Подведены итоги Смотра-конкурса по
изобретательской и рационализаторской
работе за истекший год. Лучших результатов добились коллективы Приводинского,
Юбилейного, Вуктыльского, Грязовецкого и
Шекснинского ЛПУМГ.
Наиболее активными в 2012 году были рационализаторы Приводинского ЛПУМГ, использовавшие в производстве 162 рационализаторских предложения с экономическим
эффектом 45 млн. 997 тыс. рублей.
В номинации «Лучший рационализатор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2012 года среди рабочих» победителем стал Дьяков И.И. –
машинист ГКС Юбилейного ЛПУМГ, разработавший 20 предложений с экономическим
эффектом 1 530 тыс. рублей. Второе призовое место заняли: Семенов Р.А. – слесарь
АТС Вуктыльского ЛПУМГ и Пресняков
И.М. – машинист ГКС Юбилейного ЛПУМГ.

Третье призовое место заняли: Сизмин С.А.
– приборист службы АСУ, АиТМ Сосногорского ЛПУМГ и Голиков А.В. – приборист
службы АСУ, АиТМ Приводинского ЛПУМГ
В номинации «Лучший рационализатор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2012 года
среди ИТР» победителем стал Копылов А.Г.
– инженер службы АСУ, АиТМ Грязовецкого
ЛПУМГ, разработавший 37 предложений с
экономическим эффектом 7 159 тыс. рублей.
Второе призовое место: Екимов Е.С. – инженер ГКС Шекснинского ЛПУМГ и Федяев
В.В. – инженер-программист АСУ ПХД Урдомского ЛПУМГ. Третье призовое место заняли: Рылов А.А. – начальник службы АСУ,
АиТМ Грязовецкого ЛПУМГ и Фоменко
Д.Ф. – ведущий инженер ЛЭС Сосногорского ЛПУМГ.
В рационализаторской работе приняли
участие 654 молодых специалиста в возрасте
до 35 лет (42% от общего числа авторов рационализаторских предложений Общества).
При их участии разработано 1201 предложение (55% от общего числа разработанных
предложений).
В номинации «Лучший рационализатор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2012 года среди молодых работников» победителем стал
Екимов Е.С. – инженер ГКС Шекснинского
ЛПУМГ, разработавший 18 предложений с
экономическим эффектом 4 357 тыс. рублей.
Второе место заняли: Колесников В.М. – ведущий инженер ЛЭС Юбилейного ЛПУМГ
и Бобарыкин А.В. – инженер ЛЭС Вуктыльского ЛПУМГ. Третье место заняли: Кутарев
Е.А. – инженер-программист службы АСУ,
АиТМ Мышкинского ЛПУМГ и Григорьев
И.И. – инженер службы АСУ, АиТМ Грязовецкого ЛПУМГ.

В номинации «Лучшая творческая бригада
рационализаторов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» 2012 года» победителем, как и в прошлом году, стала бригада рационализаторов
Мышкинского ЛПУМГ под руководством
начальника службы АСУ, АиТМ С.Г. Поцелуева, разработавшая 22 предложения с экономическим эффектом 6 784 тыс. рублей.
Второе место заняли: бригада Грязовецкого
ЛПУМГ под руководством начальника цеха
№5 Богатырёва О.С. и бригада Шекснинского ЛПУМГ под руководством инженера по
метрологии Управителева А.А. Третье место
заняли: бригада Приводинского ЛПУМГ под
руководством инженера службы АСУ, АиТМ
Долгополова С.П., бригада Сосногорского
ЛПУМГ под руководством начальника службы энергосбережения Гончаренко С.И. и бригада Микуньского ЛПУМГ под руководством
инженера службы АСУ, АиТМ Яркова А.Н.
Смотры-конкурсы рацпредложений проводятся ежегодно с поквартальным подведением итогов и поощрением лучших рационализаторов, они призваны активизировать
техническое творчество и повысить интерес
всех категорий работников к рационализаторской деятельности и, что самое главное
– повысить активность молодежи.
Поздравляем победителей и призеров смотра по рационализации и изобретательству,
желаем всем работникам новых творческих
успехов в работе и надеемся, что в 2013 году
вклад изобретателей и рационализаторов в
общие результаты повышения эффективности производства ООО «Газпром трансгаз
Ухта» будет еще более существенным.
В.В. Круглов, ведущий инженер ТО
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ВЕХИ

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
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ВЕСЕННЯЯ ЛЫЖНЯ

АПРЕЛЬ
1.04 1974 года образовано УТТиСТ.
История Управления начинается с
периода слияния АТК Вуктыльского управления буровых работ и АТК
ВГПУ ПО «Комигазпром».
12.04 1985 года в Ухте проведено совещание «О перспективах прироста запасов добычи нефти и газа, увеличении
добычи газа и конденсата». В нем приняли участие заместитель Председателя
Совета Министров СССР Б.Е. Щербина, министр газовой промышленности
В.С. Черномырдин и министр нефтяной
промышленности В.А. Динков, руководители ПО «Комигазпром», ПО «Ухтатрансгаз» и представители органов государственной власти Ухты и Вуктыла.
20.04 1969 года введён в эксплуатацию газопровод «СРТО – Ухта –
Торжок» на участке Ухта – Рыбинск.
Вуктыльский газ достиг города Рыбинск
(Ярославская обл.) и поступил на Череповецкий металлургический завод.
24.04 1970 года принято Постановление Коллегии Министерства газовой промышленности СССР впервые в
мире в условиях вечной мерзлоты использовать трубы диаметром 1420 мм
на МГ «СРТО – Ухта — Торжок» на
участке Надым-Ухта.
28.04 1987 года в Сыктывкаре состоялось совещание Коми Обкома КПСС,
Коми филиала Академии наук СССР,
Междуведомственного координационного совета Госстроя Коми АССР по
теме «Проблемы сооружения системы магистральных газопроводов с полуострова Ямал на территории Коми
АССР».
30.04 — 45 лет со дня образования Вуктыльского ЛПУМГ. История
ЛПУМГ начинается с 1968 года, с периода образования Районного управления
магистральных газопроводов и конденсатопроводов в Ухте в составе Газопромыслового управления «Комигазпром».

МАЙ
10.05 1967 года Совет Министров
СССР принял Постановление «Об усилении геологоразведочных работ на газ,
организации добычи природного газа
на Вуктыльском месторождении в Коми
АССР и о строительстве магистрального
газопровода с этого месторождения в район Центра и Северо-Запада страны».
18.05 1982 года, в день открытия
XIX съезда ВЛКСМ СССР, в Вуктыле
состоялась «Вахта дружбы» по добыче
200-го млрд. м³ газа с начала освоения
Вуктыльского ГКМ, в которой приняли
участие газовики Тюмени, Туркмении,
Узбекистана, Украины.
20.05 2008 года образовано Печорское ЛПУМГ.
21.05 1992 года образована Служба
корпоративной защиты ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
31 мая 1985 года в Ухте введена в
эксплуатацию первая в Коми АССР автомобильная газонаполнительная компрессорная станция на 500 заправок в
сутки, вошедшая в состав Сосногорского ЛПУМГ ПО «Ухтатрансгаз».

З

има в наших краях нынче задержалась.
На лыжной базе «Сияние Севера» состоялись состязания по лыжным гонкам, в которых приняли участие работники
Вуктыльской автотракторной колонны, Вуктыльского дорожного участка, Ухтинской
автотракторной колонны и Аппарата управления.
Погода в этот день была на стороне спортсменов и способствовала успешному прохождению дистанции. Мужчинам предстояло
преодолеть 3 км, женщинам – 2 км. В то время, когда участники соревнований покоряли
лыжню, дети, которые приехали вместе со
своими родителями, бабушками и дедушками, время зря не теряли, катались на лыжах,
на санках, кувыркались в еще не успевших
растаять сугробах. Дети постарше также решили пройти дистанцию вместе с родителями, но не как участники, а для поддержания
спортивного духа.
Несмотря на то, что не всем достались
призовые места, заряд бодрости и хорошего
настроения получили все.
К. Чернова, фото из архива УТТиСТ

ФОРТУНА ДЛЯ ВЕРЫ
6 – 10 марта в городе Ижевске в спортивно-оздоровительном лыжном комплексе
имени Г.А. Кулаковой состоялось открытое
Первенство России по лыжным гонкам среди
спортсменов-любителей. В соревнованиях приняло участие более 150 лыжников
из девяти областей РФ. Личное первенство
проводилось по 12 возрастным группам от 18
лет до 89 лет.
Впервые в столь масштабных соревнованиях приняли участие работники ООО
«Газпром трансгаз Ухта» — спорт-инструктор ОПО мастер спорта Вера Мошкина и
машинист автокрана УМТС перворазрядник
Виталий Борисов. Фортуна улыбнулась Вере
– ее старты на дистанциях 5 км, 10 км классическим стилем и 15 км свободным стилем
оказались «золотыми». В. Мошкина стала
абсолютной чемпионкой в своей возрастной
группе и завоевала три золотые медали.
В шаге от призового пьедестала остался
В. Борисов, который стартовал в возрастной группе 40 – 44 года на дистанции 10 км
классическим стилем. Ему не хватило 0,8
секунды, чтобы завоевать «бронзу». На дистанциях 15 и 30 км Виталий показал 6-й и
8-й результаты соответственно.
Радушие хозяев, отличная организация
соревнований, теплый прием и интересная
культурная программа – все это превратило
чемпионат в настоящий праздник.
Е. Васильева

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ:
1 место – команда Вуктыльской автотракторной колонны;
2 место – Аппарат управления;
3 место – Вуктыльский дорожный участок;
4 место – Ухтинская автотракторная
колонна.
В личном первенстве среди женщин:
1 место заняла Самойлова Наталья
Юрьевна;
2 место – Михайлова Светлана Геннадьевна;
3 место – Тишковская Любовь Ивановна.
В личном первенстве среди мужчин:
1 место – Беляев Валерий Геннадьевич;
2 место – Бажуков Евгений Алексеевич;
3 место – Моок Александр Николаевич.
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ
Традиционное открытое первенство ООО
«Газпром трансгаз Ухта» в зачёт чемпионата и первенства Республики Коми по
каратэ и кэмпо прошло в Ухте 16 и 17
марта 2013 года в СК «Нефтяник». На
татами вышли 150 спортсменов разных
видов, стилей и направлений боевых
искусств из Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Инты, Печоры и Вуктыла.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» традиционно берет на себя проведение в Ухте нескольких турниров по различным видам
спорта. При поддержке предприятия в лице
депутата Госсовета РК генерального директора А. А. Захарова соревнования по
контактным единоборствам прошли уже в
12-й раз.
Состязания проходили по правилам универсального каратэ УКАДО: первый день
— по контактному каратэ СЁБУ-САНБОН
(так называемому семи-контакту, очки начисляются по первому эффективному техническому действию, сила контакта при
ударах ограничена), второй день – по К-1
(полному контакту, бои в стойке без остановки для начисления баллов и ограничения
силы ударов). Как отметил главный судья

Пётр Слесарев атакует

соревнований, президент республиканской
Федерации боевых искусств Алексей Ковалев, многие поединки были достойны уровня чемпионатов России.
Судите сами – среди взрослых в соревнованиях приняли участие два мастера спор-

та и около 10 кандидатов в мастера спорта,
два чемпиона России и два чемпиона СЗФО
России. Не менее сильным был и состав
юных участников.
Всего было разыграно 40 комплектов
наград. Первое место в командном заче-

те у ухтинцев — 20 победителей, 65 призёров, второе – у команды Печоры, третье
– у бойцов из Сосногорска . Среди клубов
сильнейшими были ухтинские «Нокаут»
(7 победителей, 19 призёров), «Сатори» (6
победителей и 29 призёров) и Центр единоборств из Печоры (6 победителей и 16
призёров).
Сильнейшим бойцом республики в
тяжёлом весе (свыше 90 кг) стал мастер
спорта по боевому самбо А. Селедцов из
Ухты (клуб «Самбо»), победивший в обоих видах состязаний. Третий год подряд
чемпионом среди мужчин в категории до
90 киограммов стал П. Слесарев (Управление связи).
Отметим успешное выступление подшефных «газпромовских» команд: клуба «Сатори» из Ухты (тренер А. Ковалёв) и клуба
«Коловрат» из Вуктыла (тренер И. Тримбачевский).
Большую работу по организации соревнований провели работники ОПО Общества и
спортсмены клуба «Сатори».
Победители соревнований получили возможность попасть в состав сборной команды
Республики Коми для участия в чемпионате
и первенстве России по универсальному каратэ УКАДО, которое пройдёт в апреле в
Санкт-Петербурге.

ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН
В середине марта 2013 г. в Ухте на базе ДЮСШ поселка УРМЗ и лыжной базы «Сияние
Севера» прошли финальные соревнования по зимнему полиатлону в рамках Спартакиады
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В них приняли участие команды, занявшие первые и вторые
места в своих группах: СКЗ + МСЧ, УТТиСТ, ЦОК + УОРРиС, Приводинское, Вуктыльское ,
Микуньское, Нюксенское и Мышкинское ЛПУМГ.

Призеры детской спартакиады

Первый день соревнований был отдан
стрельбе и силовой гимнастике. Самую
меткую стрельбу в этот день показали Н.
Самойлова (УТТиСТ) — 90 очков и С. Девяшов (Микуньское ЛПУМГ) — 94 очка.
В силовой гимнастике не было равных мастерам спорта международного класса из
Мышкинского ЛПУМГ Т. Хроменковой,
выполнившей 122 отжимания, и Ю. Ковалькова, который подтянулся 53 раза. На
следующий день спортсмены мерялись силами в лыжных гонках. Мужчины бежали
пять километров, женщины – три. Спустя
9 минут 32 секунды после старта первой
финишировала представительница Шекснинского ЛПУМГ МСМК В. Рябова. Среди мужчин лучшее время у В. Коржавина
(Приводинское ЛПУМГ) — 13 минут 37 секунд. Столь высокие результаты спортсмены демонстрировали благодаря хорошей
физической форме и профессиональному
дорогостоящему инвентарю, который был
приобретён при финансовой поддержке

ОПО и администрации Общества. В общекомандном зачете победила команда Мышкинского ЛПУМГ, второе место — у команды Микуньского ЛПУМГ и 3-е место — у
спортсменов Приводинского ЛПУМГ.

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ
Спартакиада для детей работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошла в Ухте в период
весенних каникул. В ней приняло участие более 100 юных спортсменов. Организаторами
состязаний стали ОПО и администрация Общества.

В плавательном бассейне «Юность»
собрались любители водных видов спорта, среди них были не только начинающие
спортсмены, но и ребята, которые профессионально занимаются плаванием и имеют
спортивные разряды. Лидерами в своей
возрастной категории стали: А. Горелова, С.
Собянин, А. Трутнева, Р. Клименко, А. Патолицина, Д. Шихалев.
Юные мастера малой ракетки попробовали свои силы за теннисным столом.
Сильнейшими в этом виде спорта стали
Е. Федулова, К. Радюк, В. Ерошенкова,
А. Климов.
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Завершающим этапом спортивных состязаний стали лыжные гонки на дистанции 1
— 3 км. По итогам соревнований победителями среди девочек на своих дистанциях
стали А. Климина, А. Лукинская, З. Круглова, среди мальчиков лучшими стали И. Гуревич, К. Шупляков, М. Чернышов.
Все победители и призеры соревнований
были награждены грамотами, медалями и
сертификатами, а каждый участник спартакиады получил сладкий подарок.
Страницу подготовили Е. Васильева,
А. Ковалев, В. Мошкина, А. Ямщиков

