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КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

ПЛАНЫ И ФАКТЫ
С докладом по итогам минувшего года 

выступил генеральный директор А.А. Заха-
ров. Подробно рассказав об основных на-
правлениях деятельности предприятия, А.А. 
Захаров отметил, что стратегической зада-
чей ОАО «Газпром» является обеспечение 
добычи и транспортировки газа в объемах, 
гарантирующих газоснабжение потребите-
лей РФ и выполнение экспортных контрак-
тов на поставку газа. В решении этой задачи 
Обществу «Газпром трансгаз Ухта» отведена 
ключевая роль как организации, эксплуати-
рующей крупнейшую сеть действующих и 
перспективных газопроводов, поскольку в 
границах деятельности Общества реализу-
ются важнейшие инвестиционные проекты 
Газпрома: магистральный газопровод «СРТО 
– Торжок», Северо-Европейский газопро-
вод, газопровод «Починки – Грязовец», СМГ 
«Бованенково – Ухта». «Итогом реализации 
этих проектов должно стать увеличение объ-
ема транспорта газа в два раза. По сути, за 
три года будет проведена такая же работа, 
как за 45 лет истории нашего предприятия», 
— подчеркнул генеральный директор.

В целом, коллектив с возложенными на 
него задачами справился. Многие плановые 
показатели перекрывают стопроцентный 
рубеж. Так, годовой объем транспорта газа 
перевыполнен на 2,4 %. Объем транспорта 
газа по итогам года составил 127,4 млрд. м3 
при плане 124,2 млрд. м3 (102,5 % планового 
задания). 

По подготовке Общества к работе в осен-
не-зимний период 2011-2012 г.г. было про-

ведено 4 комплекса ППР по линейной части 
МГ и ГРС, компрессорным цехам при пла-
новых остановках КС, в том числе ППР 58 
цехов (100 % запланированного объема).

План по капитальному строительству вы-
полнен. За счет собственных средств в 2011 
году введены: 16-квартирный дом в Урдоме 
(общей площадью 1465 кв. м) и 24-квартир-
ный дом в Нюксенице (общей площадью 
2007 кв. м).

«В течение трех лет мы должны ввести в 
эксплуатацию более 30 компрессорных це-
хов и более 4000 км линейной части газоп-
ровода. На СМГ «Бованенково — Ухта» пре-
дусматривается вахтовый метод работы. Для 
вахтовиков строятся ВЖК. А вот от Ухты 
до Грязовца строительство жилья проектом 
не предусмотрено. Но нам надо привлекать 
персонал. Поэтому мы выходим с ходатайс-
твом к руководству Газпрома о строительс-
тве жилья в поселках Вологодской области, 
где на сегодняшний день нет нормальной 
инфраструктуры, рынок жилья отсутствует. 
В течение трех лет мы должны построить 
более 70 тыс. квадратных метров жилья», 
— подчеркнул генеральный директор.

По объектам производственного строи-
тельства в 2011 г. введены: столовая на 82 
посадочных места на КС-12 (Микунь); АЗС 
со складом ГСМ (Юбилейное ЛПУМГ); 
АЗС (УАВР, г. Вологда); выполнена реконс-
трукция инженерных сетей ИТЦ в части 
тепловых сетей; произведена реконструкция 
систем водоочистки и водоснабжения сана-
тория-профилактория «Жемчужина Севера». 
Выполнена реконструкция 1-го этажа адми-

нистративного здания в Ухте по пр. Ленина, 
1 (под оборудование диспетчерской службы 
вахтовых перевозок).

В 2011 г. чистая прибыль предприятия со-
ставила более  миллиарда рублей. Расходо-
вание прибыли осуществлялось в порядке, 
утвержденном ОАО «Газпром» и в согласо-
ванных объемах направлялась на собствен-
ные капитальные вложения  Общества.

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
В 2011 г.  прошли две  большие выборные 

кампании: в марте – в органы местного само-
управления и в Госсовет РК и в декабре – по 
выборам депутатов Государственной Думы 
РФ и депутатов Законодательного Собрания 
Вологодской области.

В четвертый раз депутатом Госсовета РК 
избран генеральный директор предприятия 
А.А. Захаров, депутатами Законодательно-
го собрания Вологодской области избраны 
С.С. Березин и К.П. Симаков, одержавшие 
убедительную победу на выборах. Из всех 
кандидатов в депутаты по Вологодчине 
они единственные, кто набрал больше 50% 
голосов! 

Всего в 2011 г. в разные уровни местно-
го самоуправления депутатами избраны 60 
представителей Общества. Это говорит о 
высоком уровне доверия к газовикам. 

Газпром осуществляет финансирование 
строительства  социально значимых объек-
тов в рамках договора пожертвования меж-
ду ООО «Газпром трансгаз Ухта» и прави-
тельством РК (35 объектов по РК).  Объем 
договора составил 2 млрд. рублей в период 
с 2008 по 2012 годы. Полтора миллиарда 
уже перечислены и осваиваются в основ-
ном по двум направлениям: строительство, 
реконструкция и оснащение новым совре-
менным оборудованием больниц и поли-
клиник и строительство новых спортивных 
сооружений в городах и населенных пун-
ктах РК. Аналогичный договор действует 
на территории Вологодской области, объем 

финансовых вложений в развитие социаль-
ной сферы Вологодчины по договору в пе-
риод 2010-2011 г.г. – 790 млн. руб. На эти 
средства были построены новые универ-
сальные ФОКи в Нюксенице, Юбилейном, 
Грязовце. 

Общество осуществляет большую про-
грамму благотворительности (объем благо-
творительности в 2011 г. составил 40 милли-
онов рублей). 

Завершая выступление, генеральный ди-
ректор сказал: «Для нас 2012 год – знаковый, 
так как предприятие отметит 45-летие и с 
Ямала в Ухту придет первый газ. В связи с 
этим возрастают объемы нашей производс-
твенной деятельности, а вместе  с увеличе-
нием производительности системы и объема 
транспорта газа возрастает ответственность 
каждого работника».

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Достигнутые производственные  и фи-

нансовые результаты деятельности Обще-
ства позволяют обеспечивать достойный 
уровень социальной защищенности коллек-
тива и внедрять высокие корпоративные со-
циальные стандарты. В истекшем году были 
выполнены все обязательства, закрепленные 
в Коллективном Договоре», — говорилось в 
развернутом докладе заместителя генераль-
ного директора Ф.Г. Петухова.

И в самом деле, в Обществе не на словах, 
а на деле созданы такие условия, которые 
хорошо укладываются в понятие «соци-
альное партнерство». Благодаря высоким 
производственным показателям, предпри-
ятие тратит миллионы рублей, производя 
дополнительные выплаты по социальным 
программам, выделяются средства на под-
держку пенсионеров, охрану труда, продол-
жается реализация программ ДМС, по ока-
занию медицинских услуг, предоставлению 
санаторно-курортного лечения и т.д.

Продолжение на 2 стр.

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошла конференция трудового коллектива по итогам вы-
полнения коллективного договора за 2011 год. В конференции участвовали представители 
всех филиалов и администрации Общества, а также  руководство объединенной профсо-
юзной организации. Настрой у делегатов был рабочий. Конференция прошла по-деловому. 
Это позволило делегатам в полной мере оценить перспективы развития предприятия, а 
руководству — еще раз почувствовать наиболее острые и пока не решенные вопросы.
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Продолжение. Начало на 1 стр.
В докладе Ф.Г. Петухова подробно было 

рассмотрено выполнение положений основ-
ного раздела Колдоговора – «Социальные 
льготы, гарантии и компенсации».

Некоторые виды предоставленных в 2011 
году гарантий и льгот: 

- на оплату льготного проезда  в 2011 г. 
направлено 110 млн. 191 тыс. рублей;

- женщинам-работницам, воспитываю-
щим детей без мужа, произведены выплаты 
на оказание материальной помощи на об-
щую сумму 16 млн. 229 тыс. рублей;

- 83 млн. 760 тыс. рублей выплачено ра-
ботникам в качестве частичной компенсации 
расходов на лечение и протезирование зубов.

Выплаты по другим видам материальной 
помощи составили: 

- многодетным семьям — 6 млн. 165  тыс.
рублей;

- воинам-интернационалистам — 2 млн. 
799 тыс. рублей; 

- материальная помощь к отпуску — 495 
млн. 554 тыс. рублей. 

Кроме того, оплачивается проезд на лече-
ние по направлению МСЧ; работники-юби-
ляры получают единовременное вознаграж-
дение за многолетнюю безупречную работу. 

Предоставляется материальная  помощь  
в  случаях  рождения  ребенка (35 млн. 339 
тыс. рублей), собственной свадьбы, свадьбы 
детей.

На выплату ежемесячного пособия жен-
щинам-работницам Общества, находящим-
ся в отпуске по уходу за ребенком до З-х лет, 
и не оформившим ребенка в детсад, затраты 
составили 49 млн. 290 тыс. рублей. 

В соответствии с Колдоговором были вы-
плачены выходные пособия при расторже-
нии трудовых договоров на общую сумму 
более 3 млн. рублей.

В 2011 г. выплаты пенсионерам и членам  
их семей составили 262 млн. 594 тыс. руб-
лей.

Всего в 2011 г.  на выплаты социального 
характера  израсходовано 1 млрд. 132 млн. 
975 тыс. рублей. 

В 2011 г. была оказана материальная по-
мощь 424 работникам и неработающим пен-
сионерам Общества, испытывающим труд-
ное материальное  положение, на   общую  
сумму 6 млн. 778 тыс. рублей.

Затраты на охрану труда составили более 
355,0 млн. руб.

Медицинские осмотры в 2011 г. прове-
дены в полном объеме и в установленные 
сроки.

Продолжалась работа по аттестации рабочих 
мест по условиям труда. За отчетный период 
улучшены условия труда на 49 рабочих местах. 
По состоянию на 31 декабря 2011 г. количество 
рабочих мест, аттестованных с вредными усло-
виями труда, составило 18,48 % от общего 
количества рабочих мест в Обществе (2009 
год – 18,3 %). Увеличение рабочих мест с 
вредными условиями труда по сравнению с 
2010 г. связано с вводом новых рабочих мест, 
ужесточением требований нормативных до-
кументов государственных контролирую-
щих органов.

В 2011 г. продолжилась работа по добро-
вольному страхованию работников от не-
счастных случаев на производстве.

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
Важнейшим социальным показателем, 

безусловно, является обеспеченность ра-
ботников и пенсионеров жильем, которая 
по состоянию на 1 января 2011 г. составляла 
89,9 %.  В 2011 г. полностью изменена нор-
мативная база в области жилищного обеспе-
чения персонала дочерних обществ Газпро-
ма. Механизмом жилищного обеспечения, 
начиная с 2011 г., является предоставление 
работникам дотаций при ипотечном креди-
товании в виде возмещения затрат по упла-
те первоначального взноса и процентов по 

кредитам, оформленным в филиалах ОАО 
«Газпромбанк». 

По состоянию на 31 декабря 2011 г. учас-
тниками корпоративной программы жилищ-
ного обеспечения ОАО «Газпром» являются 
968 работников и пенсионеров предприятия, 
из которых 394 работника заключили дого-
воры на приобретение жилья с использова-
нием кредитных средств и ежемесячно полу-
чают от Общества дотации.

В конце 2011 г. по согласованию с за-
местителем председателя Правления ОАО 
«Газпром» С.Ф. Хомяковым 31 пенсионеру 
Общества,  вышедшему на пенсию в  тече-
ние 2011 г., предоставлена финансовая по-
мощь в виде списания задолженности перед 
предприятием по договорам купли-продажи/

мены/займа. Кроме того, 25 работникам и 6 
пенсионерам Общества, вставшим в очередь 
на получение жилья до 1995 г. включительно 
и не улучшившим свои жилищные условия 
до ноября 2012 г., была предоставлена без-
возмездная финансовая помощь на приобре-
тение жилья. 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА, СПОРТ И 
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА

  В 2011 г. на реализацию оздоровитель-
ной программы Общество направило более 
312 млн. рублей.  Организованно отдохну-
ло 5105 работников и членов их семей, из 
которых прошли курс реабилитационно-
восстановительного лечения 3131 человек, 
оздоровилось на собственных базах 1024 
человека, отдохнуло в детских оздорови-
тельных лагерях 950 детей. Кроме того, 
268 неработающих пенсионеров были на-
правлены на отдых и лечение в «Жемчужи-
ну Севера» и «Лесную сказку», а также в 
санатории РФ. 

В Обществе ежегодно формируется 
Программа подготовки и проведения собс-
твенных спортивных мероприятий. За 
отчетный период организовано 73 спор-
тивных мероприятия, в которых приняло 
участие 3824 работника, из них в круг-
логодичной Спартакиаде ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по 10 видам спорта учас-
твовало 1500 работников из 23 филиалов. 
Общество участвует в спартакиадах, орга-
низуемых ОАО «Газпром». На организа-
цию спортивно-массовой работы в 2011 г. 
направлено более 18 млн. рублей. 

Работники предприятия активно участ-
вуют в корпоративном фестивале «Факел». 
Все праздничные концерты подготовлены, 
как правило, силами наших работников и 
их детьми.

О РАБОТЕ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ЧАСТИ
В 2011 г. поликлиникой МСЧ выполнено  

свыше 135 тысяч врачебных посещений. 
Пролечено в санатории-профилактории 

«Жемчужина Севера» 814 человек. Стоматоло-
гическая помощь оказана: по лечению — 11855 
посещений, пенсионерам — 329 посещений. 
Проведено протезирование зубов: работникам 
— 124 чел.,  пенсионерам — 29 чел.      

По линии добровольного медицинского 
страхования через «СОГАЗ» пролечен 281 
человек на сумму свыше 40 млн. рублей,  по 
программе высоких медицинских технологий 
— 236 человек на сумму 18 млн. рублей. Про-
ведено жизнесохраняющих операций пенсио-
нерам на сумму свыше 4 млн. рублей. 

В 2011 г. продолжено оснащение МСЧ 

современным оборудованием: установлены 
телеуправляемый рентгенодиагностический 
комплекс и маммограф фирмы «Сименс», 
аппарат УЗИ «МикроМАКС», физиотера-
певтическое оборудование.

Проведен капитальный ремонт системы 
вентиляции и кондиционирования поликли-
ники, выполнен капитальный ремонт систе-
мы водоочистки санатория-профилактория.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВ-
НОМ ДОГОВОРЕ

Действующий КД был принят в 2010 г. На 
протяжении всего периода  он отражает ата-
ки нестабильности экономики, регулирует 
все стороны профессионально-трудовой  и 
социальной  жизни работников. 

Работа над  Договором постоянно продол-
жается, вносятся изменения и дополнения, 
направленные на расширение мер защиты 
социально-экономических прав работников. 
Итогам этой работы было посвящено вы-
ступление  представителя работников в со-
циальном партнерстве — председателя объ-
единенной профсоюзной организации А.Н. 
Озарчука.

В докладе было отмечено, что решением 
комиссии по регулированию социально-тру-
довых отношений за 2011 г. был принят ряд 
решений по изменению и дополнению 15-ти 
пунктов КД, основные из них: 

- в пункт 7-2-3 внесены  дополнения, поз-
волившие работникам филиалов, независимо 
от их расположения,  приезжать на лечение в 
с/п «Жемчужина Севера» (этот вопрос долго 
обсуждался и был решен);

- пункт 7-1-12 о возмещении расходов на 
лечение зубов дополнен таким видом работ, 
как  инплантология;

- в пункт 7-2-8 внесено дополнение об 
оказании материальной помощи работникам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3-х лет.

Приложение № 9 — было утверждено но-
вое положение об оплате труда. 

Пункт 2-3-7 — об участии ОПО в мероп-
риятиях, направленных на совершенствова-
ние работы по решению  жилищных  вопро-
сов работников Общества.

Пункт 7-1-7  — об обязательстве работо-
дателя способствовать улучшению  жилищ-
ных условий работников в соответствии с 
действующими  в ОАО «Газпром» локаль-
ным нормативным актам. 

В пункт 2, приложение №3 внесены уточ-
нения о стаже работников Общества для 
определения размеров социальных выплат, 
льгот и компенсаций. 

Пункт 2-5-3  положения об  оплате труда 
приведен в соответствие с порядком,  кото-
рый был утвержден в ОАО «Газпром». 

Приложение №1 о составе комиссий по 
урегулированию — в связи с выбытием,  был 
доизбран заместитель председателя комис-
сии А.В. Магай, который работает замести-
телем председателя ОПО на общественных 
условиях.

Кроме того, комиссия давала разъяснения 
о применении тех или иных пунктов положе-
ния Коллективного  договора: по вопросам 
оплаты льготного проезда  работающим вах-
товым методом и членам их семей. По предо-
ставлению дополнительного  отпуска за  ра-
боту  во  вредных условиях труда, об оплате 
к месту отдыха и обратно детям работников, 
при использовании личного транспорта.

А.Н. Озарчук отметил, что заседания ко-
миссии проходят не всегда гладко, некото-
рые вопросы вызывают бурные дебаты и об-
суждение, не всегда сторона работодателя и 
ОПО приходят к единому мнению.  

В отчетный период комиссия не пришла 
к единому мнению по вопросу применения 
пунктов коллективного договора:

пункт 7-1-1 о компенсации стоимости пу-
тевок; 

пункт 7-2-1 в части предоставления опла-
ты льготного проезда за пределы РФ и об оп-
лате аэроэкспрессом при проезде в отпуск; 

пункт 7-6-7 о предоставлении беспроцен-
тных займов молодым работникам в меха-
низме реализации данного пункта. 

«Справедливости ради следует отметить, 
что в  решении многих из этих вопросов сто-
роны столкнулись с объективными  юриди-
ческими и финансовыми трудностями. Но, 
несмотря на разногласия по имеющимся 
вопросам, в целом совместная работа сторон 
социального партнерства в 2011 году пока-
зывает, что со стороны работодателя всегда 
присутствует заинтересованность в разре-
шении трудных и спорных ситуаций, а вы-
носимые на обсуждение проблемы  не име-
ют заранее определенного отрицательного 
решения», — резюмировал А.Н. Озарчук.

«В текущем году нам всем предстоит боль-
шая работа над новой редакцией генераль-
ного договора нашей компании и коллектив-
ного договора Общества. Именно здесь мы 
надеемся на конструктивный подход наших 
партнеров в выработке решений, направлен-
ных на недопущение снижения уровня соци-
альных гарантий и прав работников, а так-
же на урегулирование ранее обсуждаемых 
вопросов», — завершил свое выступление 
председатель объединенной профсоюзной 
организации.

P.S. 
Конференция прошла конструктивно. За-

интересованный диалог, откровенные вы-
ступления, адекватная критика. Все предло-
жения, прозвучавшие в ходе выступлений, 
безусловно, будут учтены в дальнейшей ра-
боте.

По материалам конференции подготови-
ла Л. Рубцова, фото Н. Быкова

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА



3

БУДУЩЕЕ — ЗА МАЛОЛЮДНЫМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ

В конце марта состоялось произ-
водственное совещание по вопросам 
эксплуатации цехов, основанных на 
принципах «малолюдных» технологий. 

В совещании, которое вел генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» А.А. Захаров, приняли участие 
начальники ЛПУМГ и представители 
производственных отделов Общества. 

В ходе совещания было отмечено, 
что с вводом в эксплуатацию объектов 
СМГ «Бованенково — Ухта» исполь-
зование малолюдных технологий для 
Общества станет объективной реаль-
ностью. Вместе с тем, для нашего пред-
приятия это совершенно новый метод 
работы и пока для наших специалистов  
здесь больше вопросов, чем ответов.

В настоящее время все аспекты со-
трудничества с внешним и внутренним 
сервисом детально изучаются, отраба-
тываются в соответствии с конкретной 
ситуацией на каждой КС.  Работа эта 
очень важна, поэтому такие совещания 
будут проводиться и в дальнейшем.

Е. Васильева, фото Н. Быкова

Профактивом была проведена большая 
работа в связи с вводом нового «Положения 
об оплате труда работников ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», вступившего в действие с 1 
августа 2011 г. В результате плодотворных 
переговоров ОПО с руководством Обще-
ства заработная плата работников пред-
приятия была сохранена на согласованных 
условиях.

В течение 2011 года техническим инспек-
тором труда совместно с ПДК было проведе-
но 8 проверок соблюдения работодателями 
законодательства об охране труда и правил 
безопасности на рабочих метах.

По результатам проверок ПДК  выдано 8 
актов предписаний, в которые техническим 
инспектором ОПО внесено 48 пунктов нару-
шений нормативно-правовых актов.  Кроме 
того, им было проведено совместно с пред-
ставителями работодателя 6 целевых прове-
рок с выдачей представлений, выявлено 21 
нарушение. 

Защита трудовых прав работников Об-
щества — приоритетная задача в работе 
Объединенной профсоюзной организации. 
За 2011 г. с участием правового инспектора 
труда проведено 6 проверок в филиалах, в 
ходе которых выявлено 30 нарушений. Все 
замечания рассмотрены на заседаниях пре-
зидиума профкома. Анализ результатов про-

веденных проверок показывает, что в фили-
алах допускаются, как правило, одни и те же 
нарушения, связанные с неознакомлением 
работников с локальными актами предпри-
ятия, затрагивающими их непосредственные 
права и обязанности, несоблюдением сроков 
ознакомления работников с графиками смен-
ности и отпусков и т.п.

За 2011 г. в аппарате ОПО рассмотрено 15 
писем и обращений членов профсоюза, по 
13 из них приняты положительные решения, 

выдано более 60 правовых консультаций. 
Были подготовлены и размещены в подраз-
деле ОПО информационно-справочной сис-
темы предприятия материалы по наиболее 
часто возникающим вопросам применения 
трудового законодательства, разъяснениям 
высших судебных инстанций. 

Важным направлением деятельности ОПО 
остается информационная работа. Эта задача  
решается как традиционными инструмента-
ми (ИСС, газета «Севергазпром» и др.), так 
и нововведениями. С декабря 2011 г. запущен 
в работу клон-сайт ОПО сайта МПО ОАО 
«Газпром» (http://uchta.mpogazprom.ru).  С со-
зданием собственного сайта ОПО получила 
возможность не только направлять материалы 
для публикации на главном сайте МПО, но и 
самостоятельно обновлять новостные разде-
лы клон-сайта.  Примечательно, что клон-сайт 
предусматривает наличие обратной связи. Так, 
работникам предприятия, имеющим выход в 
интернет, предоставлена возможность зайти на 
сайт и задать вопрос напрямую председателю. 
Этот вопрос автоматически будет перенаправ-
лен на электронную почту председателя ОПО, 
а подготовленный ответ поступит на электрон-
ную почту абонента. Используя ресурс клон-
сайта, любой работник может обозначить ин-
тересующую его тему для обсуждения либо, 
проявив инициативу, направить свои предло-
жения для улучшения работы профсоюзной 
организации.             

Для сведения: по состоянию на 1 января 
2012 года численность ОПО составила 10230 
человек, членство в профсоюзе — 93,3 % от 
числа работающих в Обществе.

  
Л. Рубцова, фото Н. Быкова

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ

В ИНТЕРЕСАХ ВСЕГО КОЛЛЕКТИВА
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялась конференция по итогам деятельности объеди-
ненной профсоюзной организации за 2011 год. Отчетный доклад председателя ОПО А.Н. 
Озарчука содержал много убедительных фактов, которые наглядно показывают, что про-
фсоюз представляет интересы всех работников, независимо от их членства в профсоюзной 
организации, а значит, защищает интересы всего трудового коллектива. Так, например…

Большой интерес журналистов вызвал ход 
строительства CМГ «Бованенково — Ухта». 

Анатолий Алексеевич Захаров подробно 
рассказал о завершающем этапе строительс-
тва и о том повышенном внимании, которое 
в настоящее время уделяется объектам жиз-
необеспечения КС-Байдарацкой, поскольку 
журналистов интересовала жизнь и работа 
вахтового персонала на этой КС.

Значительная часть вопросов журналис-
тов касалась темы социального партнерства 
с регионами производственной деятельности 
Общества. Генеральный директор рассказал 
о ходе выполнения действующих договоров 
между Газпромом и РК, а также пояснил, что  
в рамках строительства газопровода «Ухта 
— Торжок» планируется подписание нового 
договора объемом один миллиард рублей и  
договора на  6.5 млрд. рублей — для восста-
новления дорог. Из этих средств в 2012 году 

будет построена асфальтированная  дорога 
на Вуктыл. 

Ответил гендиректор и на вопрос 
журналистов о том, как предприятие за-
ботится о своих ветеранах. В 2012 году 
в Обществе помимо действующего Со-
вета ветеранов создана новая структура 
– Фонд ветеранов предприятия, в котором 
будут аккумулироваться средства, пред-
назначенные для соцзащиты старшего 
поколения газовиков. Вопрос этот весь-

ма актуален, поскольку в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» более пяти тысяч пенси-
онеров. Деньги будут перечисляться для 
работы с ветеранами, которые проживают 
не только на территории РК, но и в других 
регионах России. 

В заключение встречи журналисты за-
тронули и личную тему — попросили 
А.А. Захарова  оценить 15 лет его руко-
водства компанией и рассказать о планах 
на будущее. 

«Я должен выполнить поручение Пред-
седателя Правления ОАО «Газпром» и пус-
тить  новую газотранспортную систему, 
— ответил А.А. Захаров. — Образно говоря, 
паровоз с составом, который есть, надо пос-
тавить на рельсы, дать ему ход, определить 
перспективы и дальше уже поддерживать. 
Моя цель – дать импульс дальнейшему раз-
витию предприятия».

Е. Васильева, фото Н. Быкова

УВЕРЕННАЯ 

ПОСТУПЬ 

В ЗАВТРА

В середине марта в Ухте состоялась 
пресс-конференция генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А. 
Захарова для представителей республи-
канских  и районных СМИ РК. На встрече 
с журналистами Анатолий Алексеевич 
подвел итоги работы Общества  за про-
шедший год и обозначил перспективы 
развития  на ближайшее будущее.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ ИННОВАЦИИ
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С 28 февраля по 1 марта 2012 года проходило 
выездное совещание специалистов Газпрома во 
главе с заместителем Председателя Правления 
Компании В.А. Маркеловым. В работе совеща-
ния участвовали  генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захаров, началь-
ник Воркутинского ЛПУМГ А.В. Крюков и на-
чальник СККСР С.Я. Король и др.

Участники совещания  оценили степень 
готовности линейной части магистрального 
газопровода, все производственные объек-
ты КС-1 «Байдарацкая», КС-2 «Ярынская», 
КС-3 «Гагарацкая», КС-4 «Воркутинская», 
Воркутинскую базу ЛПУ и управления ава-
рийно-восстановительных работ и объекты 
социально-бытового назначения. 

Согласно планам ввода объектов в экс-
плуатацию, первой к приёму ямальского газа 
готовится КС-1 «Байдарацкая», на которой 
уже сегодня полным ходом идут пусконала-
дочные работы систем газоперекачивающих 
агрегатов, запорно-регулирующей аппарату-
ры, оборудования систем электроснабжения 
и тепловодоснабжения. Строительно-мон-
тажные работы на объектах КС-1 «Байда-
рацкая», вахтового жилого комплекса, а так-
же вспомогательных зданий и сооружений 
находится на завершающей стадии.

Учитывая уникальность строящегося 
объекта, уделяется пристальное внимание к 

качеству строительно-монтажных работ, о 
чем свидетельствует огромное количество 
предписаний, выданных строителям специ-
алистами Воркутинского ЛПУМГ и Службы 
ККСР.

В ходе проходившего совещания Анато-
лий Алексеевич Захаров доложил, что буду-
щий эксплуатационный персонал постоянно 
находится на площадке КС «Байдарацкая» 
и принимает активное участие в пусконала-
дочных работах. Весь персонал прошел не-
обходимое обучение и готов к приему газа в 
технологические трубопроводы компрессор-
ной станции.

Напомним, Правление ОАО «Газпром» 
постановило подать ямальский газ с Бованен-
ковского месторождения в Единую систему 
газоснабжения страны в июне 2012 года. 

 В связи с приближением директивных 
сроков подачи газа на объекты СМГ «Бова-
ненково — Ухта»  руководителям строитель-
но-монтажных организаций были даны ука-
зания по ускорению темпов строительства. 

Особо было отмечено о необходимости 
завершения всех строительно-монтажных 
работ на площадке компрессорной станции 
до подачи газа.

Д. Волков, Воркутинское ЛПУМГ,
фото Е. Жданова

ЯМАЛЬСКИЕ ХРОНИКИ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Синхронно завершается строительство первой нитки газотранспортной системы для выво-
да ямальского газа —  СМГ «Бованенково — Ухта». Заканчивается сварка линейной части 
первой нитки, протяженность которой составляет около 1240 км. Продолжаются испыта-
ния построенных участков. На головной компрессорной станции «Байдарацкая» идет под-
готовка к приему газа. Начались работы по сооружению второй нитки СМГ, которая будет 
вводиться в эксплуатацию поэтапно в 2013–2015 годах. К настоящему времени пусковой 
комплекс Бованенковского месторождения вышел на финишную прямую. « Предстоит 
тщательная отладка газодобывающих систем на Ямале и синхронизация газотранспортных 
объектов для подачи газа на Большую землю. В июне первый газ Бованенковского место-
рождения поступит потребителям», — сказал заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Виталий Маркелов, инспектировавший ход строительства.
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В данный момент в зоне обслуживания 
Печорского ЛПУМГ на участке 441,9 км — 
906,6 км осталось уложить 27 км и засыпать 
32 км газопровода и ликвидировать менее 
шестидесяти разрывов.

Кроме того, подрядчик ведет работы по 
строительству крановых узлов: по проекту 
предусмотрено построить 31 крановый узел, 
10 из них уже готовы на 95 %. 

Построены все переходы через большие 
водные преграды, а это реки: Чикшино, Пе-
чора, Сыня, Косью, Кожим и Уса.

Продолжается монтаж средств защиты от 
коррозии, системы телемеханики, строительс-
тво высоковольтных воздушных линий (более 
семи ВЛ построено, эксплуатируется две).

На участках Кожим — Инта 736,8 км 
— 660,1 км производится 3-й (заключитель-
ный) этап пневматических испытаний газоп-
ровода, более 170 км газопровода уже испы-
таны и ждут азотирования. 

Параллельно строительству линейной 
части идет строительство четырех компрес-
сорных станций и АБК (административного 
бытового комплекса) Печорского ЛПУМГ.

Работают подрядчики и на КС-8 «Чик-
шинская», где уже на 75% построены 
компрессорная станция и промбаза. Уста-
новлены все четыре газоперекачивающих 
агрегата «Ладога-32». И в скором будущем 
будут начаты пусконаладочные работы по 
их запуску.

На 90% готово к вводу в эксплуатацию 
здание общежития ВЖК (вахтового жило-
го комплекса) на промбазе КС-8 «Чикшин-
ская». Ведутся работы по монтажу кровли, 
системы вентиляции, канализации, водопро-
вода общественного центра ВЖК.

На КС-7 «Сынинская» и КС-6 «Интинс-
кая» идет забивка свай под здания и соору-
жения компрессорных цехов. 

На КС-5 «Усинская» производятся рабо-
ты по устройству фундаментов под ГПА. 
Выполняется монтаж секций блоков венти-
ляторов АВО газа по всем пяти установкам 

охлаждения газа. Осуществляется сбор ме-
таллоконструкций на площадках компрес-
сорного цеха и промбазы.

Кроме того, идет массовый завоз техно-
логического оборудования на КС-5 «Усин-
ская». Уже доставлены на площадку комп-
рессорного цеха три ГПА «Урал-25», один 
нагнетатель и секции АВО газа.

В городе Печоре идет строительство но-
вого АБК Печорского ЛПУМГ, входящее 
в стройку СМГ «Бованенково — Ухта». 
Включает в себя комплекс зданий и соору-
жений. Уже возведен цокольный этаж ад-
министративного здания. Одновременно 
ведутся работы по строительству внепло-
щадочных сетей, водопровода и канализа-
ции. Произведена сборка металлических и 
железобетонных конструкций поста пожар-
ной охраны, пункта зарядки и испытания 
огнетушителей, отапливаемого и не отап-
ливаемого складов.

Д. Волков, Печорское ЛПУМГ,
фото из архива ЛПУ

В ускоренном темпе ведутся работы по 
строительству цехов КС «Урдомская» МГ 
«СРТО — Торжок» (5-я нитка, КЦ № 5) и КС 
«Новоурдомская» СМГ «Ухта — Торжок», 1-
я очередь (КЦ № 6).

Каждый день при проведении работ по 
монтажу нового оборудования привлекают-
ся значительные людские и материальные 
ресурсы. Задача поставлена непростая — в 
июне 2012 года осуществить пуск и загруз-
ку агрегатов цеха № 5, а именно  агрегатов 
ГПА-16  «Волга» с полнонапорными на-
гнетателями, с сухими газодинамическими 
уплотнениями и магнитным подвесом. Это 
высокоэффективный агрегат нового поколе-

ния производства Казанского моторострои-
тельного производственного объединения, 
вобравший в себя множество прогрессивных 
технических решений. 

Заказчиком строительства цеха № 5 являет-
ся ООО «Газпром  инвест  Запад»,  цеха № 6 
— ЗАО «Ямалгазинвест»,  генподрядчиком и 
субподрядчиком на обоих объектах являются 
ООО «Стройгазколсалдинг»  и  ООО «Урал-
НефтеГазСтрой» соответственно.

На сегодняшний день выполнены фун-
даменты под все здания и сооружения, про-
изведен монтаж агрегатов ГПА-16 «Волга» 
и  АВО газа, ведется прокладка входных и 
выходных «шлейфов», межцеховых техно-
логических трубопроводов. Одновременно 
строятся все вспомогательные объекты:  
производственно-энергетический блок 
(ПЭБ), закрытое распределительное ус-
тройство (ЗРУ), котельная, склад масел в 
таре, КНС и др.

С момента поступления рабочей доку-
ментации для рассмотрения  специалисты 
Урдомского ЛПУМГ осуществляют техни-
ческий надзор за строительством. Непос-
редственно закреплены за цехом № 5 на-
чальник ГКС Г.К. Чумичкин и инженер по 

техническому надзору за строительством 
Д.А. Смирнов.

Учитывая тот факт, что в целом стройка 
идет с отставанием, еженедельно проходят 
совещания для оперативного решения ор-
ганизационных вопросов с привлечением 
специалистов: заказчика, подрядных орга-
низаций, эксплуатации, проектировщиков и 
шеф-инженеров заводов-изготовителей. Все 
выявленные в ходе строительства замечания 
и предложения направляются  в службу по 
экспертизе проектов и смет в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Для усиления контроля за строительно-мон-
тажными работами по цеху № 5 дополнительно 
привлечены инженеры  по техническому надзо-
ру П.А. Буторин,  Д.С. Поспелов.  С  января 2012 
года, в соответствии со  штатным  расписанием, 
начальником цеха № 5 назначен Д.А. Смирнов, 
инженером по ремонту — А.Г. Дорофеев и ин-
женером по эксплуатации  — А.Н. Журавлев. 

Именно этим молодым специалистам 
предстоит  принимать участие в инженерном 
сопровождении строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ по новому цеху.

Г.К. Чумичкин, начальник службы ГКС 

ПУЛЬС КС «УРДОМСКАЯ»

На фото из архива ЛПУ начальник КЦ № 5 Д.А. Смир-
нов и инженер по эксплуатации А.Н. Журавлев

Среди компрессорных станций, которые 
планируется  ввести  в эксплуатацию в  2012 
году  — КС «Урдомская» МГ «СРТО — Тор-
жок».  Она должна стать звеном в магистрали 
по  транспортировке природного газа, в том 
числе и с Бованенковского месторождения.  
В настоящее время на КС ведется монтаж 
нового оборудования, в том числе агрегатов 
ГПА-16 «Волга».

ЗВЕНО МАГИСТРАЛИ

ПЕЧОРCКОЕ ВРЕМЯ
Близится к завершению строительство линейной части СМГ “Бованенково — Ухта”. На 
объектах строительства с ускоренными темпами подрядчики наращивают объемы, уходя 
все дальше и дальше на север — перед ними стоит задача сдать в эксплуатацию СМГ 
“Бованенково — Ухта” в утвержденные сроки. Огромный вклад в строительство за четыре 
года внесли работники Печорского ЛПУМГ.
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ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ ГПМ

Практически на всех объектах ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» применяются 
грузоподъемные машины (ГПМ). Важней-
шим условием безопасной эксплуатации 
ГПМ является проведение периодических 
технических освидетельствований.

В отделе технической диагностики 
(ОТД) ИТЦ работает группа специалистов 
по диагностике ГПМ, которая занимается 
техническим освидетельствованием (ТО) 
и проводит экспертизу промышленной 
безопасности (ЭПБ) ГПМ, отработавших 
нормативные сроки. За последние 5 лет 
специалистами ОТД проведены работы 
по техническому диагностированию боль-
шей части парка ГПМ, эксплуатируемого 
в филиалах Общества.

Следует отметить, что при обследова-
ниях ГПМ, в рамках периодических ТО 
и ЭПБ, часто обнаруживались недопус-
тимые дефекты, требовавшие немедлен-
ного устранения: трещины, деформации 
несущих металлоконструкций, износ 
опорно-поворотных устройств.

В основном подобные дефекты выяв-
лялись на автомобильных кранах. Дан-
ный тип ГПМ характеризуется большей 
степенью изношенности элементов конс-
трукции, узлов и деталей по сравнению 
с остальными типами ГПМ. Связано это 
с постоянной эксплуатацией автомобиль-
ных кранов в режиме, приближенном к 
максимальной паспортной грузоподъем-
ности. Другие типы ГПМ — краны мос-
товые и тали — не имеют серьезных де-
фектов, несмотря на значительные сроки 
эксплуатации, так как эксплуатируются 
периодически, и с нагрузками, не превы-
шающими 50% от паспортных.

Анализ этой ситуации показал, что 
только повышение качества осмотров и 
ТО может служить гарантией надежной 
и безаварийной работы данного обору-
дования. В связи с этим специалистами 
ОТД было принято решение об оказании 
методической помощи специалистам 
филиалов, участвующим в проведении 
ТО. В качестве первого шага в данном 
направлении было разработано «Посо-
бие по техническому освидетельствова-
нию грузоподъёмных кранов. Часть 1: 
Краны стреловые общего назначения». 

Пособие содержит практические ре-
комендации по проведению и оформле-
нию ТО, а также альбом фотографий и 
рисунков наиболее часто встречающих-
ся дефектов. 

Материалы и процедуры, содер-
жащиеся в Пособии, разработаны на 
основе действующих Правил и нор-
мативных документов, утвержденных 
Ростехнадзором и регламентирующих 
безопасную эксплуатацию ГПМ.

В продолжение начатых мероприя-
тий специалистами ОТД была разрабо-
тана компьютерная обучающая система 
«Проведение технических освидетель-
ствований грузоподъемных кранов 
мостового типа», предназначенная для 
использования в качестве технического 
средства обучения. Программа может 
быть использована в рамках курса цен-
трализованной подготовки ИТР и экс-
плуатационного персонала, участвую-
щих в проведении ТО ГПМ, а также для 
самостоятельного повышения уровня 
знаний работников предприятия.

Специалисты ОТД уверены в том, что 
проведенная ими работа по созданию 
методических материалов будет востре-
бована во всех филиалах Общества, что 
повысит качество проведения осмотров и 
технических освидетельствований ГПМ 
на местах и поднимет уровень надёжности 
и безопасности грузоподъёмных машин.

Е. Корзин,  А. Ляшко, ИТЦ

В этом году фестиваль собрал двенадцать 
команд из шести муниципальных образований 
и шести предприятий района. Команду СМС  
Юбилейного ЛПУМГ представляли молодые 
специалисты В. Колесников, А. Нецветаев, В. 
Двойнишников, Д. Апурина, Ю. Шаруева и 
О. Колесникова. За музыкальное и видеосоп-
ровождение отвечал С. Первушин, соавтор 
и постановщик творческого конкурса  — О. 
Первушина. Художественное оформление – Е. 
Орлова. Еще три молодых специалиста ЛПУ 
– Н. Апурин, В. Меньшиков  и М. Афонасен-
ко – выступили за команду муниципального 
образования «Погореловское», на территории 
которого находится наше предприятие. 

Тема фестиваля «Вокруг света за Федо 
ром Конюховым» предполагала знакомство 

с  биографией известного российского пу-
тешественника  и виртуального странствия  
в разные уголки мира. Поэтому не случай-
но темы домашних заданий, определенные 
жеребьевкой, звучали так: «Русская зима по-
китайски», «Русская зима по-фински». На-
шей команде предстояло показать, что такое 
«Русская зима в Ирландии». 

Подготовка к творческому  конкурсу была 
очень увлекательной  и сплотила команду.  За 
пятнадцать минут выступления газовики по-
казали ирландские танцы, миниатюру «Что? 
Где? Когда?», исполнили песню на горячую 
тему президентских выборов и показали 
специально подготовленный видеоролик, 
доказывающий, что русская зима, безуслов-
но, лучше.

Интеллектуальный этап фестиваля про-
ходил по станциям. Задания были самыми 
разными: завязать сложный морской узел, 
назвать морские звания начиная с меньше-
го, дать наибольшее количество правиль-
ных ответов на географические вопросы, 
обыграть команду противника в «Брейн-
ринге».

На спортивном этапе участникам было 
предложено познакомиться с играми на-
родов мира. В завершение фестиваля всем 
участникам были вручены памятные призы.  

Команда «СМС» Юбилейного ЛПУМГ 
стала первой среди предприятий района, 
обойдя команды РОВД, СЭС, Тотемского 
райпо и Электрических сетей; победителями 
в группе муниципальных образований ста-
ли ребята из команды МО «Погореловское» 
— «Филонщики зимы». 

О. Колесникова, инженер НТИ, 
фото С. Первушина

ВОКРУГ СВЕТА ЗА ФЕДОРОМ КОНЮХОВЫМ

Команда  Совета молодых специалистов Юбилейного ЛПУМГ заняла 1-е место в районном  
фестивале молодежи «Русская зима», который состоялся в городе Тотьме.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

Коррозия металла – одна из основных 
причин аварийности трубопроводов. 
Оценить коррозионное состояние ме-

таллических трубопроводов помогают внутри-
трубные диагностические обследования (ВТД). 

Ежегодно, с привлечением различных ор-
ганизаций переизолируется в среднем око-
ло 200 км МГ. Ремонт изоляции протяжен-
ных участков магистральных газопроводов 
проводится с применением современных 
материалов, преимущественно битумно-по-
лимерных мастик «Транскор-Газ» и «ТЕХ-
НОГАЗ», пришедших на смену битумно-ре-
зиновым мастикам.

В чём же главное отличие битумно-по-
лимерных мастик от традиционного биту-
ма? По сути, битумно-полимерная мастика 
- это тот же битум, но модифицированный 
различными полимерными добавками и ин-
гибиторами коррозии, повышающими тех-
нологические и эксплуатационные свойства 
покрытия - высокую эластичность на хо-
лоде, стойкость к катодному отслаиванию, 
высокую и стабильную во времени адгезию 
к стали, хорошие диэлектрические харак-
теристики и устойчивость покрытия тепло-
вому воздействию. Разумеется, стоимость 
мастики намного выше стоимости обычно-
го битума. В остальном, отличить на глаз 
расплав битумно-полимерной мастики от 
расплава битума почти невозможно, чем и 
пользовались некоторые недобросовестные 
подрядные организации, осуществлявшие 
работы по переизоляции МГ.

Так, в 2005 г. одна из подрядных органи-
заций, осуществлявших работы по переизо-
ляции МГ, была уличена в использовании 
обычного битума вместо дорогостоящей 

битумно-полимерной мастики. В целях уси-
ления производственного контроля за качес-
твом поступающих изоляционных материа-
лов, совместными усилиями специалистов 
ПО ЭХЗ, ПО ЭМГ, к и ГРС, СККСР, СМТС 
и ИТЦ в 2006 году был разработан «Регла-
мент по входному контролю изоляционных 
материалов». Этот документ регламентирует 
порядок проведения входного контроля изо-
ляционных материалов, а также предписы-
вает необходимость проведения лаборатор-
ного контроля их качества. Для этих целей 
в 2007 году на базе ИТЦ, была организована 
Испытательная лаборатория изоляционных 
материалов (ИЛИМ), которая вошла в со-
став участка противокоррозионной защиты 
трубопроводов и сооружений (ПКЗТиС).

 Первым руководителем был назначен Р.Р. 
Юсупов. В 2008 году лаборатория успешно 
прошла государственную аккредитацию в 
органах Ростехрегулирования.  В арсенале  
ИЛИМ современное аналитическое обору-
дование от ведущего отечественного произ-
водителя в – ОАО БСКБ “Нефтехимавтома-
тика”, позволяющее определять основные 
физические характеристики битумно-поли-
мерных мастик (вязкость, температура раз-
мягчения, хрупкость, пластичность) с тем, 
чтобы сопоставить их с требованиями тех-
нических условий на материал и оценить его 
качество.

Ежегодно лаборатория проводит сотни 
испытаний отобранных проб мастик, пос-
тупающих практически со всей трассы. В 
2007 году по результатам проведения лабо-
раторного контроля выявлены нарушения 
технологии приготовления 7 тонн битумно-
полимерной мастики. В период с 2010 – 2011 

год было определено несоответствие ТУ 79 
партий мастики. В подобных случаях ПО 
ЗК совместно со специалистами ИЛИМ ве-
дется претензионная работа с поставщика-
ми и производителями материалов, даются 
рекомендации подрядным организациям об 
изменении технологических режимов обо-
рудования при производстве работ. 

За последние несколько лет руководством 
ОАО «Газпром» принят ряд решений, расши-
ряющих сферу производственной деятель-
ности отдела и служб защиты от коррозии 
филиалов. Одно из таких решений – передать 
функции по координации и выполнению тех-
нического обслуживания и ремонта (ТОиР) 
защитных антикоррозионных лакокрасочных 
покрытий надземных газопроводов, метал-
лических конструкций зданий и сооружений 
в ведение ПО ЗК. В связи с этим для специ-
алистов ИЛИМ открывается совершенно 
новое  поле для деятельности. Безусловно, 
придется приложить немало усилий и очень 
многому научиться, но так бывает всегда, ког-
да берешься за новое дело. Поэтому грядущие 
трудности не пугают коллектив специалистов 
ИЛИМ - они к ним готовы. 

В ближайшем будущем на базе ИЛИМ с 
привлечением и обучением ее специалис-
тов планируется создать совершенно новую 
лабораторию, которая позволит  проводить 
входной контроль поступающей лакокрасоч-
ной продукции  в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», что позволит  оперативно следить за 
качеством поступающих новых ЛКМ и вов-
ремя выявлять несоответствие параметров и 
этой продукции. 

Г. Низовцев, ИТЦ

ИСПЫТЫВАЕМ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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В труднодоступном районе Северного 
Урала находится самое настоящее чудо 
природы: гигантские каменные истуканы, 
овеянные многочисленными легендами 
— плато  Маньпупунёр. Этому  удивитель-
ному памятнику природы присвоен статус 
одного из семи чудес России.  В конце мар-
та экспедиция ухтинцев, которую возглавил  
начальник ССсО и СМИ  В.М. Василькив, 
совершила марш-бросок на снегоходах  по 
северному склону горы. В общей сложнос-
ти от Ухты и обратно,  команда преодолела 
900 км, из них  600 — на автомобилях и 
300 — на снегоходах.

ВСТРЕЧА С ЧУДОМ РОССИИ

 На языке народа манси Маньпупунёр оз-
начает «Малая гора идолов». Когда-то эти 
каменные великаны были объектом культа 
манси, и подъем на Маньпупунёр считался 
нежелательным, а  для кого-то и вовсе был 
запрещен.  Увидеть это чудо природы сегод-
ня – так же непросто. Вокруг, в радиусе ста 
километров, нет ни поселков, ни автомобиль-
ных или железных дорог. Чтобы добраться в 
такую глушь, требуются хорошая подготов-
ка, смелость и… удача. Маньпупунёр под-
пускает к себе не каждого. Многие экспе-
диции разворачиваются на полпути – резко 
портится погода, поднимается штормовой 
ветер или просто ломается техника. 

Нашим путешественникам повезло – они 
увидели это знаменитое плато — место с 
необыкновенной и очень мощной энергети-
кой. Каменные столбы поражают величиной 
—  высота самого большого достигает 42-х 
метров, что равно по высоте 17-этажному 
зданию!  «Несмотря на трудности в дороге, 
бессонные ночи и сотни километров пути, я и 
другие участники вернулись домой вдохнов-
ленными, с ощущением, что цель достигнута. 
И мне хочется еще раз  попасть туда, увидеть 
снова это чудо природы под названием Мань-
пупунёр»,  — сказал В.М. Василькив. 

Е. Васильева, фото Е. Василькив

Соревнования проходили по правилам 
универсального каратэ УКАДО: первый 
день по семи-контакту (традиционное кара-
тэ, очки начисляются по первому эффектив-
ному техническому действию, сила контакта 
при ударах ограничена), второй день – по 
фулл-контакту (бои в стойке без остановки и 
ограничения силы ударов).

Всеми зрителями и участниками отмечен 
значительно выросший уровень соревнова-
ний. Многие поединки были достойны уров-
ня чемпионатов России. Высокое мастерство 
показали А. Матрохин из Печоры, ставший 
абсолютным чемпионом в фулл-контакте, З. 
Гаджиалиев, победивший в обоих видах со-
стязаний в категории до 69 кг. Среди мужчин 
многие бойцы являются обладателями ко-
ричневых и чёрных поясов. При этом обош-
лось без серьёзных травм, что также говорит 
о хорошей подготовке спортсменов и чёткой 
работе рефери состязаний (Гаджи Гаджиев, 
Алексей Ковалёв, Николай Милушкин, Ва-
лерий Пыстин, Евгений Лисненко, Влади-
мир Шарапов).

Всего было разыграно 47 комплектов 
наград, 1-е место – у хозяев соревнований, 
команды г. Ухты (26 победителей), 2-е – у 
команды из Печоры (7 победителей), 3-е – у 

гостей из Нюксеницы (6 золотых медалей). 
Среди клубов сильнейшими были ухтинские 
«Нокаут», «Сатори» и «Сапсан» (соответс-
твенно по 8, 7 и 6 победителей).

Единственным спонсором этих тра-
диционных соревнований является ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», взявшее на себя 
большую часть организационной и всю фи-
нансовую нагрузку. При этом со спортсме-
нов-участников состязаний вообще не бе-
рутся заявочные взносы, что в наше время 
является редким исключением из правил.

 Отдельное большое спасибо руководству 
и профкому Общества за новое татами, при-
обретённое для проведения соревнований и 
занятий каратэ.

Отмечу также успешное выступление 
подшефных команд ООО «Газпром транс-
газ Ухта» (их тренируют сотрудники Обще-
ства): клубов «Сатори» из Ухты (тренер А. 
Ковалёв) и каратистов из Нюксеницы (тре-
нер Гаджи Бариевич Гаджиев). Примеча-
тельно, что спортсмены «Сатори»  несли ос-
новную нагрузку в организации и судействе 
соревнований, пятеро из них как выступали, 
так и судили Первенство. Все пятеро стали 
его призёрами. В их числе сотрудник ПТУС 
«Севергазсвязь»  П. Слесарев, он второй год 

подряд становится чемпионом среди мужчин 
в категории семи-контакт до 85 кг, победив 
в финале в тяжёлом поединке триумфатора 
второго дня состязаний А. Матрохина.

Отметим также, что бойцы из Нюксени-
цы растут на глазах, а в этот раз они сумели 
опередить сильные команды из Воркуты, 
Инты, Вуктыла и Сыктывкара и заняли 3-е 
место. Следует также сказать спасибо руко-
водству Нюксенского ЛПУМГ, сумевшему 
в обстановке цейтнота найти возможности 
и средства отправить свою команду на со-
ревнования – а уж ребята, прямо скажем, не 
подвели.

Победители соревнований получили воз-
можность попасть в состав сборной команды 
РК для участия в чемпионате и первенстве 
России по универсальному каратэ УКА-
ДО, которое пройдёт в Санкт-Петербурге, 
и, в свою очередь, является отборочным 
для поездки на Чемпионат мира по Кемпо, 
он состоится в Анталии (Турция) 1 мая. У 
спортсменов из Коми есть успешный опыт 
выступлений на состязаниях по УКАДО и 
Кемпо самого высокого ранга – надеемся, и в 
этом году наши бойцы вернутся с медалями.

А. Ковалев, фото автора

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОНТАКТНЫМ ЕДИНОБОРСТВАМ
В СК «Буревестник» г. Ухты прошли крупнейшие в республике соревнования по контак-
тным единоборствам, собравшие 215 спортсменов разных видов, стилей и направлений 
боевых искусств (каратэ, укадо, кун-фу, муай-тай, рукопашный бой, кик-боксинг, микс-
файт) из всех городов Республики Коми (Ухты, Сыктывкара, Сосногорска, Инты, Печоры, 
Усинска, Вуктыла, Воркуты) и Нюксеницы — открытое первенство ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в зачёт чемпионата и первенства РК по каратэ 2012 года.

Атакует Петр Слесарев



8

Редактор Л. Рубцова.  Компьютерная верстка и дизайн О. Сизоненко. Адрес редакции: ООО «Газпром трансгаз Ухта», г. Ухта, пр. Ленина, д. 39/2. Телефоны: 7-30-09, 7-20-07.
E-mail: Lrubcova@sgp.gazprom.ru; evasileva@sgp.gazprom.ru.  Отпечатано в КРТ. Тир. 999 экз.

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Впервые в истории зимних игр Газпрома 
одновременно были проведены две  спарта-
киады  —  в них приняли участие 24 взрослых 
и 13 детских команд, представляющих 27 до-
черних предприятий газового концерна.

Команду ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
представляли 37 спортсменов-любителей  
из 13 филиалов Общества: администрации, 
СКЗ, МСЧ, УАВР, УМТС, УТТиСТ, Вук-
тыльского, Сосногорского, Синдорского, 
Микуньского, Приводинского, и Нюксенско-
го ЛПУМГ, а также ОПО.

Руководил делегацией заместитель начальни-
ка  ОСР А.Н. Килочек, а боевой дух поддержи-
вали заместитель генерального директора  Ф.Г. 
Петухов и Председатель ОПО А.Н. Озарчук.

Победителем в общекомандном зачете 
взрослой спартакиады стала команда ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Второе 
место заняла команда ООО «Газпром транс-

газ Югорск», третье место у спортсменов  
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
заняла 16-е место из 24 команд-участниц. 
Спортсмены показали достойную борьбу, 
одолев многих соперников в целом ряде 
спортивных дисциплин.

В соревнованиях по мини-футболу наша 
команда заняла 20-е место, в лыжных гонках 
мужчины заняли 13-е, а женщины — 14-е, в 
пулевой стрельбе — 18-е , настольном тен-
нисе — 21-е, полиатлоне — 7-е среди муж-
чин и 11-е место среди женщин.

По итогам соревнований IV детской зим-
ней спартакиады общекомандное «золото» 
— у юных спортсменов из Екатеринбурга. 
«Серебро» досталось Югорской команде, на 
третьем месте — команда Томска. 

Детская команда ООО «Газпром транс-
газ Ухта» показала высокий результат и за-

няла 6-е место из 13 команд-участниц. Ру-
ководитель Оргкомитета спартакиады ОАО 
«Газпром» вручил нашей  команде приз «За 
лучшую организацию работы по развитию 
детского спорта».  

В составе детской делегации были ребята  
в возрасте 10 – 14 лет из Ухты, Сосногорска, 
Вологды и Ленинградской области.

Настоящей звездочкой спартакиады стал 
Артём Двойников, который завоевал  1-е 
место в личном первенстве по настольному 
теннису.

Е. Васильева, фото В. Слободкина

ЗИМНИЕ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ»

Артём Двойников

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЗИМНЕМУ 
ПОЛИАТЛОНУ В ЗАЧЁТ СПАРТАКИАДЫ 
ОБЩЕСТВА

В командном первенстве первое  
место завоевало  Мышкинское ЛПУМГ,  
II место – Микуньское ЛПУМГ и  III 
место – Приводинское ЛПУМГ.

В личном первенстве по возрастным 
категориям победителями стали:

I место – Е. Крылова (КС-18), Т. 
Хроменкова (КС-18), С. Рычков (СКЗ 
+ МСЧ), С. Девяшов (КС-12), В. Полу-
янов (КС-15);

II место – Е. Лендел (КС-3),  О.  Ма-
лова (СКЗ + МСЧ),  И.  Чеботарёв (КС-
14),  И.  Бородин (КС-15),  В.  Боченков 
(КС-12);

III место – С. Шуплякова (адм.), Е. От-
раднова (УМТС), Д.  Грицак (КС-18), С. 
Тарасов (адм.), С. Плотников (КС-14).

ГОРНЫЕ ЛЫЖИ
В открытом первенстве по горнолыж-

ному спорту на призы ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» приняло участие более 
80 человек в возрасте от 7 до 65 лет.

В своих возрастных категориях I 
место занял С. Ключников,  II мес-
то – А. Магай, оба из  Сосногорского  
ЛПУМГ. 

Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняла  участие в играх IX взрослой и IV детской зимних 
спартакиад ОАО «Газпром» в Екатеринбурге. С  26 февраля  по  4 марта спортсмены соревнова-
лись в лыжных гонках, полиатлоне, мини-футболе, настольном теннисе, пулевой стрельбе.


