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Во время церемонии награждения

Приближается одна из самых величайших дат в истории нашей страны, день
65-летия Победы в Великой Отечественной войне. К этому знаменательному
событию готовится и наше предприятие.
Депутат Госсовета РК, генеральный
директор компании Анатолий Алексеевич
Захаров подчеркивает: « Это не просто
дата или страница в истории. Память
о тех событиях священна. Она придает
особый смысл нашей современной мирной жизни. Позволяет глубже осознать,
что есть истинный патриотизм. Память
и правду о Великой Отечественной
войне мы будем вечно хранить. Это наш
долг перед ветеранами. И очень важно
уделить им достойное внимание сегодня,
сейчас! Мы обязаны сделать для этих
людей все, что в наших силах!»

Встреча ветеранов в ЦОКе

25 марта в Центре обучения кадров ООО
«Газпром трансгаз Ухта» состоялась торжественная церемония вручения юбилейных медалей «65 лет Победы» ветеранам
Великой Отечественной войны.
В этот день в ЦОКе собралось 12 ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла,
узников фашистских застенков.
Торжественную церемонию награждения
открыл заместитель генерального директора, депутат Совета МОГО «Ухта» Р.В.
Мельник. «От имени всех, кто родился
после войны и живет счастливой, свободной жизнью, я хочу выразить огромную
благодарность вам, дорогие ветераны,
отстоявшим право на будущее как для
своей страны, так и для многих стран
мира.
Мы чтим Ваш немеркнущий подвиг, и
эти юбилейные медали - еще одно подтверждение ваших огромных заслуг пе-

ред Родиной, и это лишь малая толика
того внимания, которое вы заслужили!»
- говорилось в приветственном слове Романа Владимировича.
С волнением и признательностью ветераны принимали поздравления первого заместителя Главы администрации МОГО
«Ухта» Татьяны Александровны Филипповой, руководства и профсоюзного
комитета Общества. Во встрече приняли участие председатель объединенной
профсоюзной организации А.Н. Озарчук,
председатель профкома администрации
Г.С. Каменева, начальник ОК и ТО Ю.М.
Савоськин, начальник МСЧ А.В. Рябов и
др.
Подробности о мероприятии читайте в
следующем номере.
Л. Рубцова
Фото Е. Жданова, С. Лавренова,
Н. Быкова

новости компании

Продолжая
сотрудничество
3 1 м а р т а в ц е н т р а л ь н о м о ф и с е ОАО
«Газпром»
со стоялась
рабочая
вст реча Предс едателя Правления
А л е к с е я М и л л е р а и Гл а в ы Р е с п у б л и к и Ко м и В я ч е с л а в а Г а й з е р а .
С т о р о н ы о б с уд и л и хо д р е а л и з а ц и и С о гл а ш е н и я о с о т р уд н и ч е с т в е
м е ж д у ОАО « Г а з п р о м » и П р а в и тельством РК. «В мае этого года
и с т е к а е т с р о к с о гл а ш е н и я м е ж д у
п р а в и т е л ь с т в о м Р К и ко м п а н и е й .
С е г о д н я в хо д е в с т р е ч и с А л е к с е ем Миллером мы приняли решение
о п о д г о т о в к е д о к у м е н т а , ко т о р ы й
позволит не про сто пролонгиров а т ь с о гл а ш е н и е , а с д е л а т ь е г о б е с срочным», - сообщил В. Гайзер.
ОАО « Г а з п р о м » п л а н и р у е т н а п р а в и т ь н а г а з и ф и к а ц и ю Ко м и в 2 0 1 0
году более 50 млн. руб. Об этом
г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и ко м п а н и и
п о и т о г а м в с т р е ч и гл а в ы ко м п а н и и
А л е к с е я М и л л е р а и гл а в ы Р е с п у б л и к и Ко м и В я ч е с л а в а Г а й з е р а .
На вст рече были рассмот рены вопро сы газификации региона. Сторон ы о с о б о о т м е т и л и н е о бхо д и м о с т ь
выполнения правительством ре спублики обязательств по подго товке пот ребителей к приему газа.
Также речь шла о развитии системы газо снабжения и газификации
с еверных районов ре спублики по
мере ввода в эксплуат ацию объектов системы магистральных газ о п р о в о д о в ( С М Г ) « Б о в а н е н ко в о
– Ух т а » .
Кроме того, обсужда лись вопрос ы , с в я з а н н ы е с р е ко н с т р у к ц и е й
д о р о ж н о й и н ф р а с т р у к т у р ы Ко м и в
рамках строительства СМГ «Бован е н ко в о – Ух т а » , а т а к ж е в о з м о ж но сть ремонт а газопровода «Войвож – Нижняя Омра», сообщает
РИА Новости.



время, события, факты

Интеграция систем менеджмента: от теории к практике
30 марта в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Ухта» началось обучение руководителей и специалистов компании по теме «Система менеджмента качества в совершенствовании бизнеса организации. Разработка интегрированных систем менеджмента».
Семинар открыл заместитель генерального директора В.Н. Воронин.
«Внедрение интегрированной системы
менеджмента на нашем предприятии
– это насущная необходимость, так как
этот шаг ведет к созданию единой культуры менеджмента в области качества,

ИСМ - это важно!

экологии, охраны труда и промышленной безопасности. Сегодня именно интегрированные системы менеджмента
являются определяющим фактором в повышении конкурентоспособности любой
организации», - подчеркнул Валерий
Николаевич.
В течение трех дней в актовом зале
шел заинтересованный разговор о роли
систем менеджмента в стратегическом
развитии предприятия. Обсуждались
различные аспекты построения интегрированных систем (ИСМ). Обучение
вели ведущие преподаватели Академии
стандартизации метрологии и сертификации. По окончании четырехдневной
учебы была проведена аттестация участников семинара, по итогам которой все
слушатели учебного курса получили
сертификаты государственного образца,

Открытие семинара

свидетельствующие о повышении квалификации.
Остается добавить, что обучение будет
проводиться в четыре этапа и закончится в мае. За этим последует непосредс-

стройки века

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА СПЕЦИАЛИСТОВ «ГАЗПРОМА» В ЯНАО
В последней декаде марта прошла рабочая поездка группы специалистов «Газпрома» в
ЯНАО, в ходе которой в Новом Уренгое состоялось совещание по вопросам реализации
проектов «Газпрома» по добыче и транспортировке углеводородов в Ямало-Ненецком
автономном округе.
В совещании приняли участие руководители и специалисты профильных подразделений компании и ООО «Газпром
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ямбург», ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ЗАО
«Ямалгазинвест», ООО «Газпром бурение», ООО «Газпром переработка», ООО
«Газпром комплектация», проектных и
подрядных организаций. ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на совещании представлял
заместитель генерального директора компании Ю. Александров.
Участники совещания обсудили ход строительства СМГ «Бованенково − Ухта» в
зимний период 2009−2010 годов. В настоящее время в общей сложности построено
более 450 км линейной части газопровода,
на компрессорной станции «Байдарацкая»

На стройплощадке КС «Байдарацкая»

ведется монтаж газоперекачивающих агрегатов и каркасов зданий.
Предполагается, что объем строительства в зимний сезон 2010-2011 годов будет увеличен в полтора раза по отношению к текущему сезону, что потребует
мобилизации дополнительных людских
и технических ресурсов подрядных организаций, а также опережающих поставок
труб большого диаметра и оборудования.
В текущем году также запланированы работы по пневматическим испытаниям нескольких уже построенных участков СМГ
«Бованенково − Ухта», в том числе первой
нитки подводного перехода через Байдарацкую губу.
Управление информации
ОАО «ГАЗПРОМ», фото Е. Жданова

На стройплощадке КС «Байдарацкая»

КС «Байдарацкая» с высоты птичьего полета

твенно разработка ИСМ и внедрение
системы на нашем предприятии.
Л. Рубцова
Фото А. Кучерова
Продолжение - в следующем номере.



гость номера

Анатолий Озарчук:
«Работать с позиции: лучше
вести диалог, чем обмениваться
требованиями»
С какой бы долей скепсиса ни относились иногда к профсоюзам на разном
уровне, никто не станет отрицать, что во
все времена профессиональные союзы
работников – это сила. Другой вопрос
– реальная это сила либо сила, утратившая былую актуальность.
Объединенная профсоюзная организация ООО «Газпром трансгаз Ухта» на
протяжении не одного десятка лет проявляет себя силой реальной. Традиции
конструктивного сотрудничества с администрацией обрели здесь действенную форму в совместных достижениях
по большинству позиций социального партнерства. Да и само понятие социального партнерства декларируется
одинаково высоко обеими сторонами: и
администрацией, и профсоюзным комитетом Общества.
В феврале в объединенной профсоюзной организации (ОПО) ООО «Газпром
трансгаз Ухта» состоялось важное событие – выборы нового состава объединенного профсоюзного комитета, который
возглавил вновь избранный председатель
ОПО Анатолий Николаевич Озарчук. Человек он для коллектива не новый, много лет работал в составе объединенного
профкома заместителем председателя, и
в этом качестве коллектив его знает хорошо. Однако избрание председателем
профсоюзной организации – это переход на иную ступень работы. Новый руководитель для организации – это всегда ожидание перемен, инноваций. Какой
будет профсоюзная организация ООО
«Газпром трансгаз Ухта» во главе с новым лидером, мы попросили рассказать
Анатолия Николаевича Озарчука.
- Анатолий Николаевич, для начала
хотелось бы несколько слов о Вас, о
том, как складывался ваш «роман» с
профсоюзом.
- Если следовать образной лексике вашего вопроса, то можно сказать, что впервые я познакомился с профсоюзом ещё
в начале 80-х годов прошлого столетия
на Украине в возрасте 22 лет, практически в начале своего профессионального
пути. Тогда, написав заявление о вступлении в профсоюз, я, может быть, еще
не осознавал важности этого шага: все
там – и я там!
В 1986 году приехал на Север. Имея образование агронома, пришел на работу
в агрофирму «Северянин» – один из филиалов ООО «Севергазпром». И, будучи
человеком активным, увлеченным спортом, в качестве общественной нагрузки
занимался организацией спортивных
соревнований, коллективных культурномассовых мероприятий в рамках работы
первичной профсоюзной организации.
Надо сказать, что тогда я был ещё далек
от понимания главной сути профсоюзного движения. Но уже определил для
себя, что профсоюз помогает объединить работающих людей не только по
месту их ежедневного труда, но еще и
по интересам.
Позже, в общении со старшими коллегами по профактиву, пришло осознание
того, что через профсоюз можно добиваться улучшения условий труда для
работников. В процессе трудовой де-

ятельности в небольшом коллективе из
15 человек я пытался решать вопросы
охраны труда, организации быта, премирования работников нашего небольшого
коллектива за выполнение производственных заданий и планов. Следствием
такой активности стало доверие коллег,
которые избрали меня профоргом бригады, а впоследствии, на отчетно-выборной конференции, коллектив агрофирмы
избрал меня неосвобожденным председателем первичной профсоюзной организации. Оказалось, что получается не
просто убедить людей, но и получить их
доверие в решении многих наболевших
вопросов. Сегодня, спустя много лет,
могу с уверенностью сказать, что такая
убежденность базируется не на словах,
а на реальных делах и большом опыте
результативной работы в профсоюзе.
Работая с 2000 года в руководящем составе объединенного профкома, развивался вместе с делом, которое было мне
поручено. Первые пять лет работы были
очень интересными в плане приобретения новых знаний. Не будучи специалистом газовой отрасли, настойчиво изучал
технологию газотранспортного дела на
практике. И сейчас, постоянно бывая в
коллективах ЛПУ, не стесняюсь вникать
в детали производства, консультироваться у специалистов. Согласитесь, не
всегда высшее образование по специальности является показателем профессионализма, огромное значение имеет практический опыт, приобретенный в сфере
профессиональной деятельности. Сегодня могу с уверенностью сказать: многое
уже знаю, но не всё! Работая в профсоюзном комитете, я фактически приобрел
вторую специальность, потому что решил, что моя специализация в профсоюзе –
это деятельность, направленная на улучшение условий труда и быта на рабочих
местах, и, конечно, развитие здорового
образа жизни членов профсоюза через
спортивные мероприятия. В дальнейшем
появилась потребность в юридической
базе знаний. Поэтому еще одно официальное высшее образование получил по
специальности «юриспруденция». Это
помогает грамотно и обоснованно вести
диалог с администрацией Общества по
вопросам условий труда, мотивированно защищать интересы членов профсоюза, руководствуясь принципами государственных гарантий трудовых прав и
свобод, отраженных в законодательстве
Российской Федерации.
– На развитие Вашей профсоюзной карьеры какое-то влияние оказали старшие коллеги?
– В период моей работы в агрофирме «Северянин» произошла встреча с
председателем объединенного профкома Юрием Терентьевичем Тыщенко, он
меня заметил и привлек к профессиональной работе в профсоюзе. Очень
помогли коллеги, Валерий Степанович
Продан, руководитель с большим опытом работы и умением профессионально
решать вопросы, с ним мы работали 10
лет до состоявшейся в феврале нынешнего года отчетно-выборной конференции, Татьяна Николаевна Бадич, с которой мы также работаем много лет. На

В новой ипостаси

мой взгляд, профсоюзные лидеры – это
действительно избранники коллективов. Доверие оказывают тому, кто умеет выслушать, понять, организовать,
грамотно изложить суть дела, за которое берется. Исходя из такой трактовки
роли лидера в профсоюзе, я понимаю,
какое ответственное дело возложено на
меня.
- Анатолий Николаевич, получается,
Вы в постоянном процессе работы над
собой, повышением своего профессионального уровня. Что это – стремление к самосовершенствованию или к
вершинам карьеры?
- Ситуация, когда человек стремится
достичь вершины в своем деле, - это
нормальная ситуация. Для меня, конечно, важно состояться. Но не менее важно – ощущать свою полезность людям.
- Какой Вы видите профсоюзную организацию ООО «Газпром трансгаз Ухта» под Вашим руководством,
иными словами, в каком направлении
будет следовать профсоюз в ближайшие годы?
- Очень многое в профсоюзной организации зависит от председателя, от
руководителя. Любая команда – это помощники. Но главное – позиция руководителя.
Я не думаю, что в работе нашей профсоюзной организации требуются какие-то
кардинальные изменения. Необходимо
сохранить хорошие традиции, положенные в основу профсоюзной работы
организации как нашими предшественниками, так и действующим профсоюзным активом.
Стратегическую линию можно сформулировать так: сегодня главное для
профактива – прийти к работникам,
членам профсоюза и широко развить
их информирование о нашей работе.
Очень важно, чтобы люди знали, кого
избрали своими лидерами. Профсоюзный актив должен идти в коллективы и
вести разъяснительную работу о самой

сути профсоюзной деятельности: для
чего, с какой целью мы объединились
в профессиональный союз работников,
чего мы должны достичь как единая
профсоюзная организация. Люди должны знать, что пока мы все вместе понимаем, чего хотим, до тех пор мы имеем
то, что хотим иметь. То есть пока мы
вместе, мы сила!
Мое убеждение, и я намерен претворить его в жизнь, что необходимо развивать направление работы с молодежью, разъясняя суть профсоюзного
движения и привлекая больше молодых
членов профсоюза к работе в активе организации. Ведь интересы зрелых людей и молодежи всё-таки отличаются. И
надо стремиться к тому, чтобы достичь
баланса в поддержке интересов разных
возрастных групп нашей организации.
Что касается дальнейшей работы профсоюзного актива, думаю, нам надо
развлекательные функции из приоритетных переместить во вспомогательные для ряда первичных организаций.
А главным определить именно развитие информационной, разъяснительной
работы по коллективному договору, по
правам членов профсоюза, по охране
труда, улучшению защищенности работающих и т.д. То есть в дальнейшем
ориентация на информационную и правозащитную деятельность станет доминирующей в нашей работе.
Ну и, разумеется, стратегически важно
для такой постановки работы развитие
взаимодействия с администрацией Общества. Мы уже говорили о том, что
традиции социального партнерства в
ООО «Газпром трансгаз Ухта» имеют
глубокие корни и огромный положительный опыт плодотворного сотрудничества. Мы работаем с позиции: лучше
вести диалог, чем обмениваться требованиями. И с нами говорят, к нам прислушиваются, с нами советуются. Это
очень важно. Это надо сохранить.
И. Шаманаева, фото Н. Быкова



хроника буден

Успех дела – надежная команда
Зима – самое благоприятное время для работы на трассе газопровода. Специалисты ЛЭС Юбилейного ЛПУ успешно завершают текущий ремонт МГ «Пунга - Ухта - Грязовец» (4 нитка), Ду 1400, км
76-797. Установлены 13 металлических муфт, заменены три трубы с дефектами КРН, не выявленные дефектоскопом. Успешно заменен дефектный переход газопровода на 791 км через автомобильную дорогу «Тотьма - Черепаниха».
С главным инженером Юбилейного ЛПУМГ
А.А. Айтманом мы проехали по всем участкам,
где вскрыт газопровод. Весенняя капель торопит газовиков. «Наша задача - максимально выполнить за сезон все работы, пока земля проморожена, и завершить ремонт в установленный
Газпромом срок. Трасса сложная, есть заболоченные участки, на которых можно работать
только зимой. Входить в весну, чтобы тонула вся
техника, никому не хочется», - отметил главный
инженер ЛПУ Александр Анатольевич Айтман.
Решение по методу ремонта каждого дефекта
принимается комиссионно по анализу отчетов
диагностов ИТЦ и ЛПУМГ, обследовавших его
непосредственно после вскрытия газопровода
в шурфах. «После работы дефектоскопа достоверность данных подтверждается, к сожалению, с большой долей погрешности, - говорит А.А. Айтман. - С каждым годом результаты
исследований точнее, но, тем не менее, дефект
может не подтвердиться или быть другим. Мы
готовы к любому сценарию: просто зашлифовке, установке муфт, вырезке участка трубы. Все
эти действия обязательно проходят согласование с отделом главного сварщика и ПОЭМГ».
Работа любой ЛЭС многогранна, требует предельной мобилизации и ответственности. До
недавнего времени эту службу возглавлял Л.В.
Селиванов. Из тридцати лет трудового стажа
более двадцати он посвятил ЛЭС. Ему удалось
создать сплоченный коллектив. Полгода назад
перешел в технадзор. Богатый опыт Леонида
Владимировича постоянно востребован.
Всех работников ЛЭС отличает профессионализм, добросовестное отношение к работе, взаимовыручка. Любые сложные работы им по плечу. Для лэсовцев главное слово
- «надо». И если в период огневых работ необходимо работать сверхурочно - ребята трудятся столько, сколько потребуется. К слову, если
в других подразделениях ЛПУ есть проблема текучести кадров, то здесь ее просто нет.
Отличительная черта этого небольшого коллектива - единство опыта и молодой энергии.
Костяк составляют мастеровитые работники с
солидным стажем - такие, как линейные трубопроводчики Сергей Щавин, Василий Куфтырев, опытные сварщики Николай Маслов и
Владимир Баранов (его портрет по праву на доске Почета ООО «Газпром трансгаз Ухта»).
После перехода Л.В. Селиванова на другую
работу перед руководством ЛПУ встал вопрос: кто возглавит этот коллектив? Начальник
Юбилейного ЛПУМГ Валерий Олегович Соловей в течение десяти лет руководил рабо-

Кожух-патрон

той линейной службы Мышкинского ЛПУМГ
– как начальник службы, а потом заместитель
начальника ЛПУ. Ему досконально известны
все «подводные камни» этой сложной работы.
Очень важно, чтобы руководитель производства был не только хорошим администратором,
но и глубоким знатоком своей профессии, пользовался авторитетом.
Решено было обязанности начальника ЛЭС
поручить Алексею Ивановичу Савинскому. Его
стаж в Службе – четыре года. За это время он
завоевал уважение коллег. Главный инженер
ЛПУ отмечает его ответственное отношение
к оформлению исполнительной и эксплуатационной документации. За плечами молодого
руководителя – опыт работы по организации
огневых работ, устранению дефектов, замене
негерметичной запорной арматуры и многое
другое. Главное - он не боится ответственности
и может толково решать поставленные задачи.
Умело подготовились - успешно сработали.
Настоящим испытанием для начинающего руководителя стала организация работ по устранению дефекта под автомобильной дорогой
«Тотьма - Черепаниха».
После проведения обследования состояния МГ
было принято решение заменить этот участок.
Согласно СНИПам сделали объездную дорогу, получили все необходимые согласования от
дорожного департамента области, местных дорожных организаций, ГАИ.
Линейная служба ЛПУ подготовила плеть из 8
труб, а специалисты из вологодского отделения
УАВР выполнили пневматические испытания.
Одновременно был сварен кожух-патрон.
Для разделения основного трубопровода от кожуха и механической защиты изоляционного
покрытия плети применили диэлектрические
изолирующие кольца - спейсеры. Они собираются из полимерных сегментов и обеспечивают электрическую изоляцию между двумя
трубами. Спейсеры устойчивы к химической
коррозии, давлению, механическим и термическим ударам, особенно к тем, что происходят
во время установки.
14 марта линейно-эксплуатационная служба
Юбилейного ЛПУ и специалисты ВОУАВР
успешно завершили монтаж кожух-патрона.
Можно сказать, что состоялось «боевое крещение» молодого руководителя.
Газопровод готов к своему обычному ритму,
но теперь стал более надежным и работоспособным.
Е. Васильева,
фото автора и из архива ЛПУ

А.А. Айтман, А.И. Савинский, Н. Маслов, В. Баранов

Л.В. Селиванов, фото С. Первушина

Василий Куфтырев

Сборка и наложение спейсеров

Сергей Щавин



конкурсы

Под знаком весны!
Необыкновенное шоу проходило в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Ухта»
5 марта – в канун Международного женского дня. Красавицы и умницы, блистательные и
обворожительные, обаятельные и привлекательные сотрудницы компании участвовали в
конкурсе «Мисс Весна-2010».
Это был замечательный праздник изящества
и очарования!
Авторитетному жюри, которое возглавлял
генеральный директор компании А.А. Захаров, предстояло сделать трудный выбор – в
финал конкурса вышли 11 очаровательных
и, без сомнения, талантливых сотрудниц отделов и служб Общества.
Наряды и прически участниц поражали своей изысканностью и красотой, все детали
имиджа были продуманы до мелочей. Однако зрителей и жюри поразило не только
это. Оказалось, что и медики, и инженерыпроектировщики, и экономисты, и программист, и эколог обладают разносторонними
знаниями и прекрасной интуицией. Именно
эти качества помогли девушкам справиться
с трудным заданием, подготовленным специалистами службы по связи с общественностью, на знание терминов, применяемых в
такой сложной области, как магистральный
транспорт газа.
И все-таки! Главными, конечно, были творческие состязания!
Какая палитра красок! Какое разнообразие
жанров! И водевиль, и драма, и вокальное
искусство, и зажигательный рок-н-ролл!
Чего здесь только не было!
Все миниатюры были исполнены на одном
дыхании. Казалось, что на сцене выступают
профессиональные артисты!
Организаторы конкурса – служба по связи
с общественностью – тоже, в свою очередь,
сделали все возможное для того, чтобы праздник прошел ярко, красочно и интересно!

Весне - дорогу

Немало потрудились и специалисты административно-хозяйственной службы, ХОЗУ,
и ПТУС «Севергазсвязь» и многие другие
для того, чтобы обеспечить техническую
поддержку шоу, ведь такой конкурс в актовом зале ООО «Газпром трансгаз Ухта» проходил впервые.
Около трех часов продолжалось это необычайное шоу! Зал был полон. Каждую участницу активно поддерживали болельщики.
А благосклонное жюри было невероятно
доброжелательным – разрыв баллов был настолько мал, что очень трудно оказалось определить «самую-самую»!
И все-таки победительницы названы. Обладательницей почетного титула «Мисс
Весна-2010» стала Наталья Леонченко, медицинская сестра (МСЧ). Корона вице-мисс
досталась Елене Минчак – сотруднице ХОЗУ.
Второй вице-мисс стала Татьяна Андреева
– специалист службы экспертизы проектов
и смет (ИТЦ). Кроме того, жюри присвоило
почетные звания и остальным участницам,
среди них: «Мисс артистичность», «Мисс
обаяние», «Мисс грация», «Мисс элегантность», «Мисс оригинальность», «Мисс музыкальность».
Конкурс, безусловно, удался. И в этом огромная заслуга руководства предприятия,
которое поддержало инициативу службы по
связи с общественностью. Оргкомитет по
подготовке конкурса возглавил заместитель
генерального директора Р.В. Мельник. Самое заинтересованное участие в подготовке
мероприятия принял профсоюзный комитет

во главе с председателем А. Озарчуком. С
пониманием к подготовке участниц (а это
требует времени) отнеслись начальники
служб и отделов, где работают девушки. Ну
и, конечно, самое непосредственное участие
принимали в конкурсе коллеги конкурсанток
- они не только азартно болели, но и помогали участницам в подготовке к заключительному финальному шоу.
Репетиции шли в течение месяца. А ведь все
свои выступления девушки готовили после
напряженного трудового дня. Сколько было
тревог, сомнений, переживаний! Но все получилось!
Да, это было начало. Но в том, что традиция
проведения таких конкурсов будет продолжена, можно не сомневаться. Подтверждением тому стали слова председателя жюри,
генерального директора компании Анатолия
Алексеевича Захарова, который, оглашая
результаты конкурса, сказал: «Сразу почувствовалось, что и в «Газпром трансгаз Ухта»
пришла весна! Думаю, что отныне такие
встречи весны у нас станут традиционными!»
Л. Рубцова, фото С. Лавренова

Наталья Леонченко

Татьяна Андреева

Елена Минчак



день за днем

Качество переизоляции – залог надежной работы
В соответствии с Комплексным планом-графиком 9 февраля 2010 года в Вуктыльском
ЛПУМГ были начаты работы по переизоляции МГ. На сегодняшний день здесь ведутся
работы по капитальному ремонту изоляционного покрытия МГ «СРТО - Торжок» (6 нитка,
Ду 1420, км 382-415) в объеме: капитальный ремонт изоляции газопровода - 33,2 км; капитальный ремонт перемычек Ду 700, ГП-67Б, 56Б на 382 км, ГП-62Р на 415 км, ГП-67А на
415 км-0,32 км; капитальный ремонт перехода газопровода через автомобильную дорогу
на 385 км. Переизоляция выполняется по проекту, разработанному ООО ПКИ «Промпроект» с привлечением генподрядной организации ООО «Газэнергосервис» и исполнителей
работ ООО «Стройинвест Коми» на участке 382-392 км, а также ОАО «Сварочно-монтажный трест» на участке 392-415 км.
Трубы на указанных участках эксплуатируются уже 14 лет. Пленочная изоляция
за время эксплуатации магистрального газопровода потеряла свои защитные
свойства. В связи с большим количеством неглубоких, но больших по площади дефектов, для предотвращения развития коррозии было решено провести
переизоляцию самых «горячих» участков
и ремонт наиболее серьезных дефектов,
которые будут обнаружены в процессе капитального ремонта.
Переизоляции предшествовала серьезная
подготовка. Еще в июле 2006 года был
проведен комплекс внутритрубной диагностики, в результате которой выявлено
4254 дефекта. В марте 2007 года проведены обследование и ремонт закритических
дефектов, представлявших опасность.
Примечательно, что магистральный газопровод, обслуживаемый Вуктыльским
ЛПУМГ, начинается на высоте почти
1000 м над уровнем моря и проложен по
скалистым грунтам, торфяникам и болотистой местности. Это, безусловно, вызывает сложности при капитальном ремонте трубопровода. Впрочем, проблемы
возникают всегда, но, благодаря отлично
налаженному технологическому процессу
и компетентности специалистов Вуктыльского ЛПУ, все они кажутся мелкими и незначительными.

Наше предприятие является полигоном
для внедрения многих технических новинок. Например, на объектах Вуктыльского
ЛПУМГ впервые в ООО «Газпром трансгаз Ухта» был использован переизоляционный комплекс на трубе диаметом 1400
мм. В настоящее время для капитального
ремонта изоляции используются машины
и механизмы «Промтех-НН».
Капитальный ремонт изоляционного покрытия проводится в несколько этапов.
Подготовительные работы включают в
себя комплекс мероприятий: намораживается вдольтрассовый проезд для автотракторной техники и снятия плодородного
слоя почвы, производится завоз материалов и оборудования. Далее производится
вскрытие газопровода экскаваторами. Грубая очистка газопровода осуществляется
машиной для снятия изоляции. Следующий этап - обследование газопровода на
предмет дефектов, коррозии и отбраковки
дефектных мест. Для снятия льда, грязи
и очистки трубы от продуктов коррозии
применяется машина финишной очистки
трубы.
Для качественного нанесения изоляционного покрытия на магистральный газопровод необходим подогрев трубы. На
подогретую трубу накладывают праймер, мастику, армирующую сетку и
обертку.

Работы по переизоляции, Вуктыльское ЛПУМГ

Для балластировки газопровода проектом
предусматриваются железобетонные утяжелители типа УБО с мягкими силовыми
поясами. Этот сложнейший этап переизоляции заканчивается засыпкой магистрального газопровода.
Все эти трудоемкие технологические мероприятия контролируются работниками
Вуктыльского ЛПУМГ.
Переизоляцию постоянно курируют инженеры ЛЭС Н.И. Самбирский и А.А. Нестеренко, оперативно и грамотно решающие
любые технические вопросы. За качеством работ и соблюдением всех проектных
решений ведет контроль инженер по технадзору А.А. Заяц. Инженеры СЭС ЭХЗ
А.Э. Мартиросян и С.А. Горбач - ответственные за толщину и сплошность изоляционного покрытия и установку контрольно-измерительных колонок. Инженер по
диагностике А.В. Бобарыкин является координатором в области отбраковки дефектных труб, при сложных или спорных ситуациях разрешает вопросы диагностики.
Зам. начальника ЛПУМГ Д.О. Иваненко и
начальник ЛЭС А.П. Лученок контролируют весь процесс капитального ремонта
магистрального газопровода, участвуют в

комиссии по выбраковке дефектных мест,
всегда находятся в гуще событий – к ним
приходит вся оперативная информация.
На сегодняшний день выполнено более
70% запланированного объема работ. Обе
подрядные фирмы работают в полную
силу. Так, Сварочно-монтажному тресту
осталось пройти всего 6 км из 20 км запланированных. «Стройинвест Коми» из десяти плановых километров затейливых хитросплетений магистрального газопровода
с коммуникациями ВГПУ и переходом через автодорогу «Вуктыл - СП-5» отремонтировал восемь километров.
Безусловно, на каждом из участков есть
свои особенности, но более трудоемкая
работа досталась фирме «Стройинвест
Коми» - из-за огромного количества пересечений с газо-, водо-, и метанолопроводами ВГПУ.
Окончание работ по капитальному ремонту
изоляционного покрытия МГ запланировано на 31 мая, но руководством Вуктыльского ЛПУМГ поставлена задача о досрочном
окончании данных видов работ в связи с
наступлением весеннего паводка.
Л. Евдокимова, Вуктыльское ЛПУМГ

молодость в активе

Печорское ЛПУМГ: итоги Первой научно-практической…
В Печорском ЛПУМГ проведена первая научно-практическая конференция молодых специалистов.
Конференцию открыл начальник Печорского
ЛПУМГ С.В. Рябухин. «Наш коллектив – самое молодое подразделение Общества – и
по сути, и по возрастному составу. Поэтому
у Совета молодых специалистов обширное
поле деятельности. Каждые наши шаги – это
первые дела и первые результаты. Мегапроект «Ямал», строительство СМГ «Бованенково - Ухта», в реализации которых мы участвуем, по масштабам, задачам и сложности
не имеют аналогов в мире. Мы все – первопроходцы! А это значит, у каждого молодого
специалиста есть шанс не только стать настоящим мастером своего дела, но и достичь
больших успехов в техническом творчестве!
Наш коллектив еще только формируется. К
нам приходят молодые работники с высшим
и средним профессиональным образованием. Каждый из них может найти себе дело по
душе, добиться серьезных результатов, сделать профессиональную карьеру. Решение
масштабных задач, которые стоят сегодня
перед нашим коллективом, требует от специалистов любого уровня высочайшего профессионализма, ответственности, творческого подхода к делу. Именно этого мы ждем
от молодых специалистов», – подчеркнул в
своем выступлении С.В. Рябухин.
В ходе двухдневной работы научно-практической конференции Печорского ЛПУМГ
выступили девять докладчиков: А.В. Коротков – группа ТН, А.В. Шишелов – АСУ, А и

ТМ, А.В. Гмызин – группа ТН, В.Н. Субботин – служба ТВС, О.В. Родионов – группа
ТН, Р.Б. Калинин – группа ТН, Н.Р. Султанов
– ДС, А.Н. Вокуев – служба ЭХЗ, А.А. Пакишин – инженер по имуществу Северного
ЛПУМГ). В своих докладах ребята рассматривали не только научные, производственные, но и социальные, юридические и психологические аспекты деятельности. Это и
положения коллективного договора о статусе, правах, обязанностях молодых специалистов, и проблемы адаптации молодежи на
производстве.
При подведении итогов работы конференции
победители и призеры были награждены памятными подарками. Призерами стали: А.В.
Гмызин – I-е место за работу «Повышение
эффективности антикоррозионной защиты
труб в условиях отслаивания полимерных
покрытий», В.Н. Субботин – II-е место за
работу «Модернизация очистных сооружений», Р.Б. Калинин – III-е место за работу
«Автоматизация камеры запуска очистных
устройств».
Стоит отметить, что на конференции прошел
премьерный показ видеофильма, созданного
молодыми работниками коллектива, о магистральном газопроводе «Бованенково - Ухта»,
Печорском ЛПУМГ и его людях. Кроме того,
для участников конференции была проведена экскурсия по производственным службам
Печорского ЛПУМГ.

Участники конференции

Не забыли и о культурной программе.
Все участники получили хорошие впечатления и памятные фотографии о работе

Первой научной конференции Печорского
ЛПУМГ.
О.В. Родионов, председатель СМС
Печорского ЛПУМГ



спортивная мозаика

Спартакиада - это...
Вот и завершилась VIII Спартакиада ОАО
«Газпром», проходившая в феврале в
Ижевске. Она стала третьей в моей «спортивной» карьере.
Что для меня Спартакиада? Это, прежде
всего, праздник! Торжественная церемония открытия с парадом участников, красочным выступлением юных спортсменов
– фигуристов, гимнастов, хоккеистов. И
непременно концерт звезд российского
шоу-бизнеса. В этом году нас порадовала
своим выступлением группа «Дискотека
«Авария».
Это возможность раз в два года вырваться из рутины повседневности и окунуться
в море спортивного азарта, разделить радость побед и горесть поражений. Это возможность вновь встретиться с товарищами
по команде, давними друзьями, а также
завести новые знакомства. Очень приятно
было увидеть на соревнованиях знакомые
лица участников других команд, поскольку многие из спортсменов приезжают на
Спартакиаду не впервые.
Мой вид спорта, пулевая стрельба, несколько отличается от других видов.
Здесь не услышишь криков болельщиков,
никто никуда не торопится. За кажущейся
простотой этих соревнований стоит много нюансов. Все имеет значение: стойка
спортсмена, точность прицеливания, правильность нажатия на курок, концентрация внимания. А еще очень важен настрой
команды, тем более, что в этот раз по же-

ребьевке нам выпал рубеж под номером
13!
Мне с командой повезло: Сергей Серов,
один внешний вид которого вселяет уверенность и дает ощущение надежной опоры, и Андрей Литвинович – оригинальный, разносторонний и очень интересный
человек. Хочу выразить им огромную благодарность за поддержку, теплоту души и
поистине рыцарское отношение.
Без сомнения, визитной карточкой нашей
команды является «паренек с гармошкой»
В. Кузнецов. Даже трудно представить
себе, что мы могли прожить эту неделю
без песен! А уж на лыжной эстафете – заключительном виде соревнований, на который приезжают поболеть за своих все
члены команды – футболисты, теннисисты, стрелки, полиатлонисты – Володя и
его гармошка были просто гвоздем программы. Надо отметить, что в этот раз В.
Кузнецов нашел своего единомышленника
из команды Самары. Двух совместных вечеров в гостинице с песнями, частушками
и даже танцами явно было мало! К сожалению, напряженный график соревнований
не позволил сделать такие самодеятельные
концерты ежедневными.
Некоторые мои коллеги, далекие от спорта,
шутили: «У вас результаты, как у наших на
Олимпиаде в Ванкувере!» Да, в итоге мы
заняли 19-е общекомандное место из 25,
но это не значит, что мы приехали просто
развлечься! Могу сказать с уверенностью,
что каждый из нас выложился на 100%!

зимняя Спартакиада
В столице Удмуртии завершилась VIII зимняя Спартакиада ОАО «Газпром». Команда «Газпром трансгаз Ухта» заняла девятнадцатое общекомандное место.
В течение недели 25 команд газовиков
из различных уголков России разыграли
52 комплекта наград. В корпоративных
состязаниях приняли участие более 1170
спортсменов.
Состязались спортсмены в пяти видах
спорта: мини-футболе, лыжных гонках,
полиатлоне, настольном теннисе и пулевой стрельбе.
Впервые за всю историю зимних Спартакиад Газпрома на первую ступень пьедестала поднялись сразу две команды - «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз
Нижний Новгород». Серебряные медали
- у команды из Югорска, а бронза - у хозяев соревнований, «Спецгазавтотранс».
Команда «Газпром трансгаз Ухта» заняла
девятнадцатое общекомандное место.
В соревнованиях по
зимнему полиатлону наша команда на двенадцатом
месте, лыжники по итогам четырех гонок - на 17-м, футболисты - на 20-м, а

в настольном теннисе - на 21-м месте.
Суть спортивного движения газовиков
образно и емко определил заместитель
Председателя Правления ОАО «Газпром»
М.Л. Середа: «В Спартакиаде «Газпрома»
участвуют непрофессиональные спортсмены. Наши сотрудники работают на
газовых промыслах. Они идут на тренировку после тяжелой смены. И находят
в себе силы для спортивных свершений.
Результаты на Спартакиаде – это дополнение к их повседневному труду. А поставьте любого спортсмена-олимпийца на
вахту в регионе, где вечная мерзлота, и
посмотрим, как он побежит в свободное
от работы время».
VIII зимняя Спартакиада ОАО «Газпром»
завершилась, чтобы через два года снова
собрать на белые игры любителей здорового образа жизни.
Е. Васильева,
фото В. Слободкина

Футбольная баталия

Ижевская лыжня

Мария Белова

Уровень Спартакиады с каждым годом
растет. И я каждый раз восхищаюсь нашими ребятами и девочками, особенно лыжниками, полиатлонистами, которые после
трудового дня (а иногда даже в обеденный
перерыв!) находят силы тренироваться,
участвуют в соревнованиях, защищая честь
предприятия. И очень больно слушать рассказы о том, что их порой не пускают на
лыжную базу, чтобы просто переодеться
для тренировки; о том, что не всегда нас
понимают, как важны внимание, помощь
и поддержка. Поэтому особенно приятно было увидеть на церемонии закрытия
Спартакиады заместителя генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Р.В. Мельника и председателя объединен-

ной профсоюзной организации А.Н. Озарчука, услышать от них слова благодарности в адрес всех членов команды.
Закрытие по традиции проходило в легкоатлетическом манеже, который был
преображен до неузнаваемости – красиво
оформленный зал, накрытые столы. После
объявления команд-победителей и вручения им кубков состоялся концерт с участием творческих коллективов Ижевска, а также известного певца Феликса Царикати.
Праздник удался! Жаль, что на следующий
день нам пришлось разъехаться по своим
ЛПУ, но хочется надеяться, что через два
года мы встретимся вновь!
М. Белова, Переславское ЛПУМГ,
фото Е. Жданова

Лыжный марафон
4 апреля 2010 года состоялся ХXIII открытый Чемпионат и Первенство Республики Коми
по лыжным гонкам. Он посвящен памяти Алексея Свирчевского, спортсмена–лыжника,
погибшего в Афганистане, награжденного Орденом Боевого Красного Знамени и Орденом
Красной Звезды посмертно. В мемориальном суперзабеге приняли участие 10 мастеров
международного класса, 27 мастеров спорта и 30 кандидатов в мастера.
В этом году в Ухту прибыли спортсмены из Москвы, Владимира, Нижнего Новгорода, Кирова,
Казани, Хабаровска, Челябинска, Ярославля, а
также 9 городов и поселков Республики Коми.
Более трехсот спортсменов соревновались на
дистанциях 10, 20, 30, 50 км. Примечателен и
уровень мастерства - два МСМК, 23 МС и 46
КМС.
Кульминация соревнований - марафон. Организаторы подготовили для массовой гонки круг в
10 км, четыре контрольных пункта с мобильной
радиосвязью. Именно здесь предлагалось промежуточное горячее питание для марафонцев.
Несколько «буранов» в любую минуту были готовы устранить неполадки на трассе и оказать
помощь лыжникам. Секретариату предоставлены все условия для оперативной работы. На
самой базе «Сияние Севера» дежурили бригада
медиков и пожарный расчет.
На старте участников приветствовали первый заместитель руководителя администрации МОГО
«Ухта» Т.А. Филиппова, председатель ОПО А.Н.
Озарчук. С теплыми словами к спортсменам

Кульминация соревнований - марафон

обратилась мама А. Свирчевского - Валентина Петровна. Под торжественные звуки гимна
были подняты государственные флаги России и
Республики Коми.
Марафон - это не только испытание физической
выносливости. Он сложен тем, что выигрывает тот, кто сможет грамотно распределить свои
силы на всю дистанцию. Лидеры определились
только на последних метрах гонки.
Победителями стали: на дистанции 50 км - ухтинец МСМК С. Волженцев, на 30 км – МСМК
О. Рочева из Сыктывкара. Судейская коллегия
определила самых быстрых спортсменов ООО
«Газпром трансгаз Ухта»: на дистанции 50 км
– МС Г. Носач (профком), 30 км – В. Боченков
(КС-12) и КМС О. Малова (МСЧ).
Завершился традиционный ХXIII лыжный марафон им. А. Свирчевского красивым праздником в малом зале ДК. Солидный призовой фонд
газовиков, подарки, концертная программа создали отличное настроение спортсменам и всем
любителям здорового образа жизни.
Е. Васильева, фото В. Носача



сПОРТ

Спорт в праздники

Микуньская лыжня

Итоги соревнований к Дню защитников Отечества и 8 Марта.
В гиревом состязании приняли участие более 30
спортсменов Ухтинского и Сосногорского районов. Второе место в категории до 90 кг занял
Эдуард Калинин (СКЗ ООО «ГТУ»), а свыше
90 кг 3 место – у Владимира Носова (ОП ЦОК).
Шахматисты соревновались дважды: в конце февраля и начале марта. В первом турнире
приняли участие более 60 спортсменов из Воркуты, Инты, Печоры, Троицко-Печорска, Ухты,
Сосногорска, Микуни, Сыктывкара. Во втором
- 50 человек. Газовиков среди призеров нет.
Бильярд. В соревнованиях среди работников
филиалов Ухтинского района приняли учас-

тие более 30 человек. Победителем в «Русской пирамиде» стал О. Акименко (УАВР).
В праздничных лыжных гонках приняло
участие более 150 человек из Ухтинского,
Сосногорского районов и Вуктыла. Дистанцию классическим ходом быстрее всех преодолел МС Григорий Носач (ООО «ГТУ»).
Первенство РК по горным лыжам проходило на
склоне Ухтинского горнолыжного центра «Снегири». Более 70 спортсменов из Сыктывкара,
Ухты, Сосногорска соревновались по возрастным группам в специальном слаломе, где лучшие результаты показали Сергей Ключников
(КС-10) и Анжела Ветошкина из Сосногорска.
В.Г. Носач, фото автора

Впервые в Микуньском ЛПУМГ прошли региональные соревнования по
лыжным гонкам в зачет спартакиады
Общества. Кроме хозяев в двухдневных
стартах приняли участие команды Приводинского и Синдорского ЛПУМГ.
В результате упорной борьбы на 1-м
месте - команда Микуньского ЛПУ, на
втором - Приводинское ЛПУ, 3-е место - у Синдорского ЛПУ. Лучшими на
дистанции 5 км и 3 км классическим
стилем стали Денис Летунов (КС-12) и
Наталья Преснякова (КС-14). В команде Синдорского ЛПУ лучший результат

Перед рывком

Сложная задача

Завершая лыжный сезон

пьедестала – сборная команда Ухты. Заслуженные поздравления принимали не только игроки,
но и тренер команды А.Г. Скрябин и начальник
УАВРа О.А. Решетников, приложившие немало
усилий для создания ледовой дружины.
По итогам турнира команды были награждены кубками, медалями, призами и грамотами
различных степеней, также были отмечены
лучшие игроки турнира. Но самый главный
итог этих соревнований, который отметили грязовецкие болельщики, в том, что спортсмены
из Вологодской, Ярославской областей и Республики Коми посоревновались, пообщались,
подружились, и всё это – благодаря поддержке
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Большую помощь в организации турнира оказали Президент хоккейного клуба «Факел», начальник Грязовецкого ЛПУМГ К.П. Симаков и
спорткомитет Грязовца.
Ф.Ю. Овчинников,
главный судья соревнований

Ухтинцы в Грязовце

- у Ольги Куликовой и Михаила Савельева.
Отлично подготовленная лыжня, качественное питание на трассе и зрительская поддержка сделали соревнования запоминающимися.
Участники соревнований благодарят
начальника ЛПУ А.Н. Богатикова, председателя профкома С.Ю. Зайцеву, директора ДЮСШ Е.А. Башарину и всех,
кто активно помогал в организации и
проведении данного мероприятия.
В. Боченков,
фото С. Толстогузова

Хоккей
Второй турнир по хоккею на призы ООО
«Газпром трансгаз Ухта» прошёл в Грязовце. В соревнованиях участвовали сборные
команды Ухты, Грязовецкого, Шекснинского
и Переславского ЛПУМГ.
Основной костяк сборной команды Ухты (две
пятерки) составили хоккеисты из УАВРа. Команда впервые принимала участие в турнире,
и грязовецким любителям спорта не терпелось
посмотреть на игру северян. На первый матч
между хозяевами льда и командой из Ухты собралось много зрителей, и они не обманулись в
своих ожиданиях. Силовая борьба и высокие
скорости сделали игру интересной, со счетом
3:5 победили гости. Хоккеисты Переславля,
одержав победу над командами Шексны и
Грязовца, вышли в финал, где сразились с ухтинцами. После упорной борьбы команда Переславля проиграла со счётом 5:3 и в итоге заняла второе место. Третье место = у хозяев льда
- грязовецких хоккеистов. На высшей ступени

каратэ
Долгожданные соревнования по боевым искусствам состоялись в конце марта в Ухте.
Первенство по каратэ 2010 года было организовано ООО «Газпром трансгаз Ухта» и проводилось в зачёт открытого Чемпионата и Первенства Республики Коми.
В состязаниях участвовали юные и взрослые
спортсмены, в том числе ветераны, из ухтинских клубов «Сатори» (тренеры А. Ковалёв,
Е. Помелова - работники ООО «Газпром
трансгаз Ухта», З. Гаджиалиев и Т. Полищук),
«Сапсан», «Глобал каратэ» и Федерации киокушинкай каратэ. Показать свое мастерство
приехали 167 спортсменов из Сосногорска,
Усинска, Вуктыла,
Сыктывкара, посёлка
Нюксеницы Вологодской области. Среди них
более 10 кандидатов в мастера спорта, победителей и призёров различных чемпионатов
и первенств РК, Северо-Западного Федерального округа и даже РФ. Флаг соревнований
поручили поднять З. Гаджиалиеву - чемпио-

ну России и призёру Чемпионата Европы по
универсальному каратэ, его тренер – чемпион
мира по кемпо-каратэ А. Ковалёв.
В первый день проходили соревнования по
семи-контакту. Сильнейшими в этом виде стали команды ухтинских клубов. Спортсмены
«Сатори» завоевали 20 медалей, «Глобал каратэ» - 13, а «Сапсан» - 10 наград. Гости из
Нюксеницы (тренер Г. Гаджиев) увезли домой
8 медалей. Приятно, что три медали чемпионата завоевали работники ООО «Газпром трансгаз Ухта»: «золото» - В. Гаврилов (УТТиСТ),
«серебро» - П. Слесарев («Севергазсвязь») и
«бронзу» - А. Воробьёв (ИТЦ).

По итогам второго дня состязаний в фулл-контакте снова лидировали бойцы команды «Сатори». В их активе 22 медали, у «Сапсана» - 10
и по 8 наград - у спортсменов из Сосногорска,
Печоры и Вуктыла. Победителями Первенства
РК стали М. Семёнов, А. Долинко, Д. Ключихин, А. Фёдоров (Вуктыл), Г. Анаркулов, Е.
Юшков, М. Тюхтин, И. Шульженко («Сатори»). В Чемпионате победили М. Потапова, З.
Гаджиалиев («Сатори»), А. Иванов, Д. Сивиль
и А. Селедцов («Сапсан»).
Лидерами в командном зачете стали ухтинские клубы «Сатори» (42 медали, 14 – высшей
пробы) и «Сапсан» (20 медалей, 8 «золотых»).
Масштабный турнир состоялся благодаря заинтересованному отношению депутата Госсовета РК, генерального директора Общества
Анатолия Алексеевича Захарова.
Все участники выражают благодарность газовикам за отличную организацию праздника
спорта.
Е. Помелова, фото В. Носача
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