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Комплекс особого назначения

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Газовикам доверяют: Визит архангельсКого губернатора в приводино

На территории КС-10 состоялось торжественное открытие резервного пункта
управления ООО «Газпром трансгаз
Ухта» — важнейшего объекта, предназначенного для резервирования производственно-хозяйственной деятельности
администрации Общества на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций
в здании ПЛК или в городе Ухте.
Это высокотехнологичный комплекс, капитальный ремонт которого осуществлялся в
течение двух лет в рамках реализации целевой Программы организации и функционирования системы гражданской защиты ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Торжественному открытию объекта предшествовало комплексное учение, в котором
были задействованы: производственный персонал здания ПЛК, колонна автотранспорта
УТТиСТ, аварийно-спасательное формирование УАВР, реанимационная бригада МСЧ,
сборно-эвакуационный пункт ОП ЦОК и
резервный пункт управления на территории
Сосногорского ЛПУМГ.
Учение прошло на высоком организационном уровне, и в этом большая заслуга председателя КЧС и ОПБ, главного инженера
Общества А.Я. Яковлева, заместителя генерального директора, председателя эвакуационной комиссии Р.В. Мельника, заместителя
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специалиста по ГО ОП ЦОК М.А. Повалишина, главного инженера УАВР Н.Н. Травина, специалиста по ГО УАВР В.П. Горлова,
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Примите поздравления

Важно

Акционерам ОАО «Газпром»
4 февраля в центральном офисе Открытого Акционерного Общества «Газпром» прошло
заседание Совета директоров.
Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров ОАО
«Газпром» 26 июня 2009 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного дня
8 мая 2009 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:

• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);
• утверждение распределения прибыли по
результатам 2008 года;
• о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии;
• утверждение аудитора;
• о вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днем
защитника Отечества!

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании
акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель
Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Ананенков Александр Георгиевич, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром».
3. Бергманн Буркхард, член Совета директоров ОАО «Газпром».
4. Газизуллин Фарит Рафикович, член Совета директоров ОАО «Газпром».
5. Гусаков Владимир Анатольевич, президент ЗАО «Группа Си-Ай-Джи».
6. Зубков Виктор Алексеевич, Первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации.
7. Карпель Елена Евгеньевна, начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром».

8. Макаров Алексей Александрович, директор Института энергетических исследований
Российской академии наук.
9. Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ОАО «Газпром».
10. Мусин Валерий Абрамович, заведующий кафедрой гражданского процесса
юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
11. Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Министр экономического развития Российской
Федерации.
12. Николаев Виктор Васильевич, генеральный директор ОАО «Санкт-Петербургская
биржа».
13. Петров Юрий Александрович, руководитель Федерального агентства по управлению
государственным имуществом.

14. Середа Михаил Леонидович, заместитель
Председателя Правления — руководитель
Аппарата Правления ОАО «Газпром».
15. Форесман Роберт Марк, заместитель
Председателя Правления «Ренессанс Капитал».
16. Фортов Владимир Евгеньевич, директор
Объединенного института высоких температур Российской академии наук.
17. Шматко Сергей Иванович, Министр
энергетики РФ.
18. Юсуфов Игорь Ханукович, специальный
представитель Президента Российской Федерации по международному энергетическому сотрудничеству.
Управление информации ОАО «Газпром»

Это один из главных государственных
праздников нашей страны. Он всегда был
для граждан России среди самых почитаемых и любимых.
В разные периоды истории менялось его
название, но неизменной оставалась его
суть.
Он был и остается праздником чести и
славы русского оружия, величия и силы
духа российского солдата, который в
самые тяжелые времена и годины испытаний оставался верен своему долгу,
защищая свободу и независимость
Родины.
Этим святым традициям Российская
армия верна и сегодня!
В этот знаменательный день от души
желаем всем тем, кто воевал, и всем нынешним защитникам Отечества крепкого
здоровья, терпения, оптимизма, счастья
и благополучия! А самое главное – мирного, безоблачного неба над головой!
С праздником вас, дорогие друзья!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
В.С. Продан, председатель профсоюзной организации



общество

Газовикам доверяют
В конце января 2009 года начальнику Урдомского ЛПУМГ Ю.Н. Лодкину было вручено
удостоверение общественного представителя Главы Архангельской области в Ленском
районе.

В

ручая удостоверение, губернатор Архангельской области Илья Филиппович Михальчук отметил, что общественными представителями становятся
самые уважаемые и ответственные люди,
приносящие реальную пользу в решении проблем населения, те, кого знают и кому верят.
Жизненная мудрость, энергия и организаторский опыт Ю.Н. Лодкина вызывают глубокое уважение жителей района и коллеггазовиков. Уже четыре созыва его избирают
депутатом МО «Ленского муниципального
района», а православный люд Урдомы доверил ему быть в составе Попечительского
Совета местного храма.
37 лет Юрий Николаевич трудится в Урдомском ЛПУМГ, пройдя путь от инженера ГКС
до начальника управления. Под его руко-

водством управление превратилось в современное стабильно работающее предприятие
со сплоченным коллективом, где успешно
решаются не только производственные, но
и социальные проблемы. Вклад Урдомского
ЛПУМГ составляет 40% собственных доходов бюджета района.
Встречаясь с коллективом газовиков, глава
администрации Архангельской области поблагодарил Ю.Н. Лодкина за профессионализм
и активную гражданскую позицию и подчеркнул, что представители Главы выполняют
важную функцию советников, помогая разобраться в сути проблем на местах.
Е. Воропаева, фото предоставлено Департаментом общественных связей губернатора Архангельской области

Юбилей

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Синдорский праздник

Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны!

В

декабре 2008 года Синдорское
ЛПУМГ отметило свой 35-летний
юбилей. Коллектив КС-11, конечно
же, готовился к этому знаменательному событию. Накануне был проведен фотоконкурс среди работников ЛПУ, приуроченный
к юбилею, а в ноябре подведены итоги конкурса детского творчества.
19 декабря состоялся торжественный вечер,
на котором присутствовали ветераны КС-11,
гости из Ухты: заместитель генерального директора С.И. Насонов, куратор Синдорского
ЛПУМГ С.Н. Галкин, заместитель председателя профсоюзного комитета А.Н. Озарчук,
и Емвы — руководитель Администрации
МО МР “Княжпогостский” В.А. Попов. В
честь ветеранов ЛПУ, для которых работа на
КС-11 стала делом всей жизни, было сказано
много теплых слов благодарности.

Но на этом празднование юбилея не ограничилось. 20 декабря состоялся товарищеский
турнир по волейболу между командами Синдорского ЛПУМГ и администрации Общества (счет 1:3 в пользу гостей).
Кульминацией праздника стало торжественное собрание, на котором вручили гра-

моты и объявили благодарности работникам КС-11. Инженер 1 категории ТВС В.Н.
Воробьев, лаборант химического анализа
4 разряда химической лаборатории В.В.
Кожемякина и инженер по эксплуатации
средств электрохимической защиты А.С.
Сарычев были награждены Почетными грамотами администрации муниципального
района «Княжпогостский». Звания «Почетный работник газовой промышленности»
удостоен водитель АТС В.П. Пархачев, начальник цеха №1,2 В.Н. Казерский отмечен
нагрудным знаком «Ветеран труда газовой
промышленности».
Еще один год позади. Впереди у работников
ЛПУМГ много новых задач, много новых
свершений.
Т. Карпухина, фото из архива ЛПУ

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника
Отечества!
Несокрушимая сила духа нашего народа с
особой убедительностью проявилась в годы
Великой Отечественной войны. Миллионы
достойных сынов и дочерей нашей Родины
отдали самое дорогое – свои жизни, защищая священные рубежи нашего Отечества!
Вечная память павшим защитникам Родины,
низкий поклон всем ветеранам.
Вооруженные силы России – незыблемая
основа государственной обороноспособности.
Нынешние воины призваны быть достойными
высокого звания российского солдата!
Желаю вам, дорогие солдаты Отечества, крепости духа, доброго здоровья, мира, спокойствия и добра!
М.М. Морозов, председатель Совета ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»

КоММЕНТАРИИ

Не просто «вывеску сменить»!
Ровно год назад, 1 февраля 2008 года, «Севергазпром» сменил название. ООО «Газпром
трансгаз Ухта» стало новым фирменным наименованием организации.
Но что означает термин «фирменное наименование», и так ли просто вывеску сменить?

Г

оворя юридическим языком, фирменное наименование – это неотъемлемый атрибут любого юридического
лица, это коммерческое имя, которое индивидуализирует данный субъект права точно
так же, как гражданское имя индивидуализирует гражданина. Причем индивидуализация осуществляется не только в гражданскоправовых отношениях, но и в налоговых,
административных и других.
В условиях рыночной экономики фирменное наименование является основным и, без
преувеличения, важнейшим способом индивидуализации юридического лица, которое
не только вправе, но и обязано использовать
фирменное наименование.
Изменение фирменного наименования нашей организации в соответствии с решением ОАО «Газпром» повлекло за собой
необходимость переоформления всей разрешительной документации: лицензий, сертификатов, аттестатов аккредитации, свидетельств и т.д.
Эта кропотливая работа была начата службой стандартизации, метрологии и сертификации. В дальнейшем функции по лицензированию и сертификации перешли в
технический отдел.

Наряду с плановыми работами по оформлению разрешительной документации, срок
действия которой закончился в 2008 году,
сотрудники техотдела переоформили 23 лицензии на виды деятельности, 26 лицензий
на недропользование, 6 сертификатов, 13 аттестатов аккредитаций испытательных аналитических лабораторий.
Кроме того, получено 8 новых лицензий на
виды деятельности, 6 дополнений к лицензионным соглашениям по недропользованию и 9 решений на право пользования поверхностными водными объектами.
Сложность выполненных работ заключалась в том, что в данный период менялось
и федеральное законодательство в области
лицензирования. Так, например, лицензии
на право использования поверхностных
водных источников в соответствии с изменением Водного Кодекса РФ заменены решениями на право пользования поверхностными водными объектами; в соответствии
со вступившими в силу 2 июля 2008 года
Постановлениями Правительства РФ лицензирование деятельности по эксплуатации
взрывоопасных производственных объектов, подконтрольных «Ростехнадзору», и деятельности по эксплуатации пожароопасных

производственных объектов, подконтрольных МЧС, заменено на лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных объектов.
Эти изменения, в свою очередь, потребовали
оформления большого количества технической и организационно-распорядительной
документации.
Следует подчеркнуть, что на сегодняшний
день все лицензии, сертификаты аккредитации и свидетельства оформлены на новое
фирменное наименование – ООО «Газпром
трангаз Ухта». И в этом огромная заслуга

В.А. Розенталя – начальника отдела метрологии, сотрудников технического отдела:
С.Г. Аленникова, Т.В. Новосельцевой, Н.Н.
Бестужевой, И.Ю. Ермакова. Проделана поистине колоссальная работа. Ее успешное
завершение было бы невозможно без участия многих отделов и служб.
Технический отдел благодарит сотрудников
всех отделов, участвовавших в переоформлении разрешительных документов: заместителя главного инженера по охране труда
С.И. Фастова, начальника СВПО Ф.А. Шкрума, зам. начальника СВПО Н.А. Петрыкина,
начальника ООТ А.В. Кучерова, начальника
ОПК А.М. Нестерова, ведущего инженера
ОПК Р.И. Рудинского, начальника отдела ПО
ЗК В.Н. Юшманова, начальника ПО Э КС и
АГНКС Т.Т. Алиева, начальника ИТЦ Б.М.
Райнова, главного инженера ИТЦ Н.М. Ермоленко, начальника участка ИТЦ В.М. Уляшову, начальника лаборатории ИТЦ И.М.
Данилову, начальника службы геотехнологического обеспечения С.А. Снегирева, начальника ОООС С.В. Юрецкого, начальника
МСЧ А.В. Рябова, начальника транспортного
отдела А.Ю. Ликомидова, начальника ПТУС
«Севергазсвязь» Ю.А. Харюшина, инженера эксплуатационного отдела В.П. Мироненко, начальника спецотдела В.П. Парышкова,
ведущего инженера спецотдела П.А. Пороха,
начальника ПОАиТ Ю.В.Трошева.
Л. Рубцова, фото Н. Быкова



Формула стабильности

30 лет Шекснинскому ЛПУМГ

Ш

екснинскому ЛПУМГ 17 февраля
исполняется 30 лет. Сегодня в его
состав входят три промплощадки: КС-21 п. Шексна, КС-22 г. Бабаево и безкомпрессорная промплощадка г. Череповец.
Производственные объекты расположены
в шести административных районах Вологодской области (Вологодский, Шекснинский, Череповецкий, Кадуйский, Бабаевский
и Чагодощенский районы). Географическая
расположенность и протяженность эксплуатируемой этим филиалом трассы равнозначна двум стандартным ЛПУ. В коллективе
трудится более 600 человек.
Ретроспектива
Первым структурным подразделением Шекснинского ЛПУМГ стала компрессорная
станция в Бабаево, генеральным подрядчиком по строительству которой выступило СУ
№2 «Ярославльнефтегазстроя». В декабре
1977 года в Бабаево прибыли первые рабо
чие для строительства компрессорной станции и поселка газовиков. С этого момента
тихий и спокойный городок преобразился.
На станцию Бабаево непрерывным потоком
шли вагоны с трубами, материалами и оборудованием. На территории строительной
площадки днем и ночью кипела работа, быстро росли корпуса цеха, монтировалось оборудование.
С июня 1978 года начался прием на работу в
Вологодское ЛПУМГ, к которому в то время
относился этот участок газовой магистрали.
В числе первых пришли работать на станцию В.В. Денисов - в настоящее время элек
трогазосварщик, В.Н. Щетинин – начальник
цеха №1 КС-22 «Бабаево», А.М. Турутин
- инженер связи, Юрий Иванович Карпов оператор ГРС 6 разряда.
Приказом ПО «Ухтатрансгаз» №22 от
17.01.1979 г. было организовано Бабаевское
ЛПУМГ, которое возглавил В.А. Пичкалов.
Становление любого нового коллектива связано с определенными трудностями. В данном случае ситуация усложнялась тем, что
эксплуатационный персонал был набран из
местного населения, не имеющего представления о работе в газовой промышленности.
Премудрости профессии газовика людям
приходилось осваивать на ходу. Единственным квалифицированным специалистом был
сам руководитель А.В. Пичкалов. Сложность
была и в том, что на КС «Бабаево» впервые
в объединении «Ухтатрансгаз» были установлены агрегаты с авиационным приводом.
Строительство компрессорного цеха №1
в Бабаево завершилось в начале мая 1979
года, но проведение пусконаладочных работ
задерживалось в связи с тем, что не был закончен монтаж дюкера через реку Шексну.
Для того, чтобы провести прокрутку ГПА,
смонтировали перемычку на 157 километре

между газопроводом Вологда - Череповец и
вновь построенным участком газопровода
Грязовец - Ленинград, и подали газ для проведения пусконаладочных работ.
Заглянем за горизонт
Средний возраст работников ЛПУ составляет
41 год. Это говорит о необходимости постепенного омоложения коллектива. Начальник
ЛПУ С.С. Березин с большой ответственностью подходит к подбору и расстановке
кадров, воспитанию у подчиненных самостоятельности в решении производственных
вопросов. Особое внимание уделяется работе с молодежью – ведь именно тем, кто еще
не перешагнул 30-летний рубеж, предстоит
осваивать новые профессиональные горизонты.
Совет молодых специалистов Шекснинского ЛПУМГ - один из лучших в Обществе.
Деятельность Шекснинского СМС – это и
участие в научно-практических конференциях, совместная работа с Советом ветеранов
Великой Отечественной войны, подготовка и проведение различных культмассовых
и спортивных мероприятий. Молодежная
команда КВН Шекснинского ЛПУМГ не
первый год участвует в районных и областных состязаниях веселых и находчивых.
Молодые работники Шекснинского ЛПУМГ
плодотворно сотрудничают с шекснинским
отделом молодежи. Они – непременные
участники всех семинаров, совещаний, интеллектуальных игр, спортивных соревнований, проводимых по инициативе местной администрации. В 2008 году для работающей
молодежи предприятий Шекснинского района были организованы: гражданско-правовая
спортивная игра «Бегущий город», спортивная игра по ориентированию на местности
«Территория Ш», в которых, конечно, отличились молодые газовики. Всегда охотно откликаются молодые работники ЛПУ на просьбы об оказании помощи в благоустройстве
территории сельских поселений и памятников культуры, парков. Разумеется, во всех
начинаниях молодежь поддерживает руководство и профсоюзный комитет коллектива.
Администрация уделяет большое внимание
вопросу обеспечения молодых сотрудников
нормальными жилищными условиями.
Не газом единым
Решая производственные задачи, руководство Шекснинского ЛПУМГ много внимания уделяет и развитию социальной инфраструктуры. И это не просто слова. Вряд ли
кого-то оставят равнодушными пунцовые
тюльпаны, которые первыми приветствуют
всех, кто приезжает в этот филиал летом. А
как хороши газоны – настоящая «классика
жанра»! В Шекснинском ЛПУ создана аллея
именных деревьев – их высаживают лучшие

работники предприятия. Много добрых слов
заслуживает и столовая. Здесь работают настоящие виртуозы вкусной и здоровой пищи,
непременные участники всех конкурсов профессионального мастерства, проводимых в
Череповце и Вологде. Кудесники кулинарных дел готовят свои вкусные шедевры и на
заказ – для семейных торжеств работников
ЛПУ.
Говоря о социальных проблемах работников, необходимо отметить, что, несмотря
на сложности, эти проблемы решаются. В
частности, выполнен капитальный ремонт
детского сада «Гусельки», сдан в эксплуатацию 60-квартирный дом в Шексне.
Равнение на шефа!
Русская пословица гласит: «Где родился
– там и пригодился». Народную мудрость в
полной мере подтверждает жизненный путь
начальника Шекснинского ЛПУМГ С.С. Березина.
Станислав Станиславович коренной вологжанин. Родился и многие годы жил в Нюксенице. В Нюксенском ЛПУМГ началась его
трудовая биография, где он прошел все
ступени служебной лестницы: от сменного
диспетчера-инженера ГКС до главного инженера предприятия. В 1996 году Станислав
Березин возглавил Шекснинское ЛПУМГ.
При огромном грузе обязанностей и ответственности начальник Шекснинского ЛПУМГ
проявляет незаурядную самоотдачу в исполнении наказов избирателей Шекснинского
района, которые с 1999 года доверяют Станиславу Станиславовичу представлять их
интересы в Законодательном Собрании Вологодской области.
Станислав Станиславович работает в составе
комитета по социальной политике, принимает активное участие в разработке и принятии
важных социально направленных нормативных документов.
Работа депутата Березина сложна и многогранна. Ведь Шекснинское ЛПУМГ – это
еще и градообразующее предприятие, которое при поддержке руководства ООО «Газпром трансгаз Ухта» оказывает помощь школам, садикам, детским домам, ветеранским
общественным организациям, проводит активную профориентационную работу среди
школьников.
Часть этой работы - ежегодный конкурс
«Страна Голубого Огня», который проводится среди учащихся 5-11 классов. Это одно
из многих мероприятий, организованных
Шекснинским ЛПУМГ совместно с БольшеСиземской общеобразовательной школой.
Всех добрых дел и достижений Шекснинского ЛПУ, пожалуй, не перечесть. И это не
удивительно, ведь генерирует оригинальные
идеи сам шеф – энергичный, остроумный и
жизнерадостный человек. Станислав Ста-

ниславович знает цену хорошей шутке и
уверен, что быть руководителем и не быть
оптимистом просто нельзя. Ведь оптимизм
– это точка опоры, которая любые трудности
помогает преодолеть!
Испытания временем
Неумолим бег времени, быстро раскручивается спираль научно-технического прогресса. Все, что было создано коллективом
за первые годы деятельности, многократно
умножено и, без сомнения, умножится еще.
В начале нового столетия дан старт строительству транснационального газопровода
«Северный поток» (первоначальное название – Североевропейский газопровод (СЕГ).
Первый стык «Северного потока» был сварен в Бабаево.
Газопровод Грязовец - Выборг - одна из
составных частей СЕГа (его сухопутный
участок). В ноябре 2005 года на Вологодчине началось строительство первой нитки
этого газопровода протяженностью 319 км.
Напомним, трасса СЕГа проходит в одном
коридоре с существующими газопроводами
Грязовец - Ленинград I и II по шести районам Вологодчины. Под занавес 2007 года
был сдан участок СЕГа от Шексны до Бабаево - 162 километра газопровода с линиями
связи, электроснабжения и управления.
Передовые технологии подняли обслуживание трассы на качественно новый уровень. В
период строительства новой нитки были установлены специальные приборы, показывающие скорость коррозии трубы.
Для повышения надежности, уменьшения
времени и снижения затрат на обнаружение
повреждений вдольтрассовых линий электропередач внедрены установки АПС. Их управление ведется дистанционно из центральной
диспетчерской и позволяет автоматически
выводить аварийные участки воздушной линии в ремонт, произведя необходимые подключения.
За истекший 2008 год Шекснинским ЛПУМГ
был проведен огромный комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы магистральных газопроводов.
Если же говорить о ближайших перспективах
филиала, то надо отметить, что в течение 2009–
2011 годов здесь планируется построить и ввести в эксплуатацию оставшиеся километры
линейной части газопровода и компрессорные
цеха на КС-21 Шексна и КС-22 Бабаево. Ввод в
эксплуатацию первой нитки газопровода намечен на 2011 год. Затем начнется строительство
второй нитки газопровода, ввод в эксплуатацию которой намечен на 2012 год.
Другими словами – работы предстоит много!
Это и есть гарантия стабильного движения
вперед. А движение – это жизнь!
И. Столярова, Л. Рубцова



соревнуются мастера

лучшие по профессии
Конкурс трубопроводчиков линейных

В

этом году в Ухту приехали 15 участников, победителей первого этапа соревнований в филиалах. Люди это опытные, многие участвовали в конкурсах не первый
раз. Организаторам пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать состязание
не только продуктивным, но и интересным для классных мастеров. «Задания, получаемые конкурсантами, очень непростые и заставляют человека узнать о своей профессии
буквально все – и в теории, и на практике, - отметил ведущий инженер ПО ЭМГ А.М.
Меркурьев, - а также учат находить выход в самых непростых ситуациях, которые могут
возникнуть на производстве». По регламенту, для начала все участники проходили тестирование, которое должно было показать их теоретическую подготовку, а потом приступили непосредственно к делу. Конкурс готовили специалисты ИТЦ А.Л. Мателин и
С.В. Тарасов и О.В. Симанив из ОП ЦОК.
С теоретической частью все участники справились достойно. Практика состояла из двух
заданий. В первом – проведение огневых работ при замене участка газопровода. Во втором
– заправка гидравлической жидкостью привода крана при подготовке его к врезке. Особое
внимание жюри уделило знанию техники безопасности.
Победил в соревнованиях Сергей Иванович Перегудов (Микуньское ЛПУМГ), 2-е место - у
Виктора Владимировича Кабанова (Юбилейное ЛПУМГ), 3-е место занял Сергей Витальевич Фурман (Синдорское ЛПУМГ).

соревнуются операторы грс

З

а право называться лучшим оператором ГРС в этом году боролись девятнадцать участников. Для сравнения
– два года назад их было двенадцать. ООО
«Газпром трансгаз Ухта» «приросло» новыми подразделениями. На треть возросло и
количество ГРС – их теперь 125, для координации их работы в 2008 году был создан
производственный отдел по эксплуатации
ГРС, который возглавил М.П. Посмак. По
два оператора направили на конкурс Сосногорское, Микуньское, Грязовецкое, Шекснинское, Мышкинское и Переславское
ЛПУМГ.
«С каждым годом доказывать, что ты лучший в профессии, становится сложнее», отметил председатель жюри М.П. Посмак.
- Если раньше, глядя на участников, можно
было с большой долей уверенности делать
какие-либо прогнозы, то сейчас это трудно
– все приблизительно равны, при этом видно, что к конкурсу готовятся очень серьёзно
и победа никому не достается играючи.
На порядок сложнее стали и теоретические
вопросы, которые требовали от участников
не просто досконального знания техники безопасности, технологии производства и всего,
что связано с их непосредственной работой,
но и постоянного самообразования. Во время
проведения первого этапа конкурса участников, как заправских учеников, рассадили за
парты и вручили им пакет тестовых заданий.
За каждый правильный ответ начислялся
один балл, а звание «Лучшего теоретика»,

кликни и откликнется

АВО-газа

Авторское Видение Образа
В новогоднем номере мы опубликовали
«креативный» портрет редакции газеты
«Севергазпром». Неожиданно на данную
публикацию пришло электронное письмо
от работника Общества Ивана Прокошева:
«Прочитав Вашу газету, на последней странице обнаружил очень интересный вызов!
Вот ответ на него! И монтаж у Вас, я бы
сказал, так себе».
Думается, что Авторское Видение Образа
присуще любому творческому человеку.
Приглашаем всех читателей газеты принять
участие в новой рубрике «АВО-газа».
Давайте по-новому посмотрим на обширную деятельность газовиков!
Работы принимаются в формате JPEG,
файл не менее 1500 пикселей по длинной
стороне.
Желательно сопроводить свои снимки коротким сообщением, комментарием о себе.
Редакция газеты «Севергазпром»

Г.Ф. Комаров, старейший оператор ГРС из Переславля

Победители

соответственно, должно было достаться тому,
кто правильно ответит на наибольшее количество вопросов. По словам А.В. Буланова,
ведущего инженера ОП ЦОК, тесты были
сложными, так как проверялось умение читать
технологические схемы. Практическая часть
конкурса также не позволила расслабиться.
Казалось бы, все обыденно – перевести ГРС с
обводной линии в нормальный режим работы
ГРС. Однако заданием предусматривалось и
умение работать с системой автоматического
управления ГРС «Янтарь», которая есть не

на всех ГРС. Поэтому это задание некоторые
решали исходя из определенного «технического наития» и полученных навыков работы
на тренажёре в ОП ЦОК.
По итогам конкурса лучшим оператором ГРС
2008 года стал Н.В. Бушманов (Нюксенское
ЛПУМГ). Вторую и третью призовые ступени заняли А.В. Салтыков (Шекснинское
ЛПУМГ) и А.М. Жеребцов (Вуктыльское
ЛПУМГ). Всего один балл отделил призовое
третье место от четвертого, которое завоевал
А.Ю. Юрков из Шекснинского ЛПУМГ.

Вручая награды, председатель жюри М.П.
Посмак подчеркнул, что конкурс стал настоящим индикатором, который помог определить степень подготовки участников и
позволил исключить белые пятна в знаниях
операторов, работающих на старом оборудовании. Особо отметил молодых операторов
ГРС, которые показали высокий уровень
мастерства и в напряженной борьбе смогли
занять первые две ступени пьедестала.
Е. Воропаева, фото Н. Быкова

Интеллект-лаборатория

С

Лучшие машинисты
технологических компрессоров

Диссертация? Это актуально!

В конкурсе профессионального мастерства
приняли участие 12 лучших представителей
данной профессии, победителей отборочных туров в филиалах Общества. Соревнования проходили на базе ОП ЦОК и Сосногорского ЛПУМГ.
По итогам соревнований звание «Лучший
машинист технологических компрессоров
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2008 года»
присвоено Денису Ивановичу Самойлову
(Сосногорское ЛПУМГ). Второе место
занял Сергей Вячеславович Сергеев (Синдорское ЛПУМГ). Третьим призером стал
Алексей Александрович Богословский (Микуньское ЛПУМГ).
Победителям были вручены дипломы, памятные медали и премии. Все участники
конкурса награждены дипломами. Комиссия
рекомендовала руководителям ЛПУМГ повысить квалификационные разряды участникам, показавшим высокие знания по
специальности: Александру Сергеевичу Бородину (Вуктыльское ЛПУМГ); Роману Борисовичу Орлову (Приводинское ЛПУМГ);
Дмитрию Юрьевичу Гущину (Юбилейное
ЛПУМГ); Максиму Юрьевичу Разину (Переславское ЛПУМГ).

соревнуются Лучшие связисты

В

конце года состоялся смотр-конкурс
профессионального мастерства кабельщиков-спайщиков и электромонтеров линейных сооружений телефонной связи и радиофикации ООО «Газпром
трансгаз Ухта», в которых приняли участие
22 специалиста.
Знаменательно то, что среди конкурсантов
были как очень опытные связисты, десятки лет занимающиеся этим делом, так и
новички, которые совсем недавно пришли
на производство. Практическая часть соревнований проходила в сварочном цехе
ЦОКа.
«Смотры - это хорошая возможность повысить свой профессиональный уровень. Даже
просто получить направление на конкурс от
руководства - почетно, ведь сюда приезжают
лучшие из лучших», - отметил председатель
жюри И.А. Поддубный, главный инженер
ПТУС «Севергазсвязь».
Кабельщик-спайщик должен работать не
только качественно, точно, но и быстро.
Ведь обеспечение надежной связью - важнейшая составляющая всего производственного
процесса и необходимое условие успешной
работы каждой службы.
Выявление неисправностей в кабельной линии связи, действия в аварийных ситуациях,
определение места порыва, устранение повреждений и ремонт – вот основная часть
практического задания для рабочих этой
профессии. Со всеми заданиями лучше всех

справился М.Ю. Мартемьянов (Нюксенское ЛПУМГ), ставший первым. Достойно
показали себя О.А. Чернов (Приводинское
ЛПУМГ) и В.В. Якубовский (Микуньское
ЛПУМГ), занявшие, соответственно, второе
и третье места.
На конкурсных площадках электромонтеров царила обстановка дружелюбия, здоровой конкуренции и азарта. Ведь те, кто участвовал в соревнованиях, опытные мастера
и знают, что в производственной ситуации
без взаимопомощи и взаимовыручки не выполнить поставленной задачи. А для победы
нужны были знания, верные руки и немного
везения.
Лучшими электромонтерами линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
стали: Е.С. Волков - 1 место (Нюксенское
ЛПУМГ), М.Н. Семериков - 2 место (ПТУС
«Севергазсвязь»). В.В. Будяковский - 3 место (Микуньское ЛПУМГ).
В смотре-конкурсе проигравших нет. Любые
корпоративные мероприятия сплачивают
коллег, создают атмосферу доброжелательности, взаимовыручки и творчества.
Мы поздравляем победителей, желаем им
и в дальнейшем совершенствовать и оттачивать профессиональное мастерство, поднимать уровень престижности и значимости
рабочей профессии.
Е. Васильева,
фото М. Калинина и Ю. Чечиной



тоит ли продолжать учебу, если
в вашем личном арсенале уже
есть высшее образование, богатый производственный опыт и даже
ответственная должность?
Вопрос далеко не риторический, особенно для работников ООО «Газпром
трансгаз Ухта», поскольку наше предприятие сегодня находится на самом
острие событий, происходящих в газовой отрасли.
Речь идет об участии Общества в реализации ряда глобальных проектов газовой отрасли, и в первую очередь - о
строительстве газопровода «Бованенково-Ухта».
К нам идут совершенно новые технологии, и, как правило, именно в такие
моменты истории на первый план выдвигаются творческие личности, жизненное кредо которых – новаторство,
научный поиск, достижение новых
профессиональных высот.
Таких людей в коллективе ООО «Газпром
трансгаз Ухта» немало. Несмотря на занятость, они учатся в аспирантуре или
являются соискателями на ученые степени кандидатов и докторов наук.
Например, в 2008 году защитили кандидатские диссертации: заместитель генерального директора Юрий Викторович
Александров, начальник технического
отдела Сергей Геннадьевич Аленников,
начальник планово-экономического отдела ПТУС «Севергазсвязь» Владимир
Романович Мельник, заместитель начальника Синдорского ЛПУМГ Олег
Викторович Смирнов.
Несколько раньше кандидатские диссертации защитили: начальник производственного отдела по эксплуатации компрессорных станций и АГНКС Тимур Томасович
Алиев, начальник производственного
отдела по эксплуатации магистральных
газопроводов Сергей Викторович Романцов, начальник Нюксенского ЛПУМГ
Станислав Владимирович Адаменко и др.
На сегодняшний день в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» работают 19 кандидатов
наук. Примечательно, что тон в этом
важном деле задают первые руководители Общества: генеральный директор
Анатолий Алексеевич Захаров и главный
инженер Анатолий Яковлевич Яковлев
– кандидаты технических наук.
Много лет назад, уже будучи кандидатами наук, приступили к работе в Обществе Татьяна Андреевна Новосельцева
– заместитель начальника технического
отдела, профессор УГТУ, и Вера Михайловна Уляшева – начальник участка
ИТЦ.
Стоит отметить, что обладателями ученых степеней ежегодно становятся не
менее трех сотрудников Общества. А
ведь их может быть гораздо больше.
Об этом говорят ежегодно подводимые
итоги рационализаторской и изобретательской деятельности наших специалистов, многие из которых давно
накопили материал, достаточный для
защиты не только кандидатской, но и
докторской диссертации.
Конечно, работа над диссертацией
– это колоссальный труд, и это, прежде
всего, работа над собой.
Генерируя идею, человек прорабатывает огромный пласт научно-технической
литературы, по крупицам собирает материалы для диссертационной работы.
Узкая специализация темы предполагает ее детальную проработку.
Бесспорно, это выход на гораздо более высокий уровень знаний, который
открывает совершенно иной взгляд на
жизнь, продвигает науку и технику на
новые, более высокие рубежи!
Подумайте о защите диссертации!
Л. Рубцова



ЗАБОТА О ЛЮДЯХ

С лёгким паром! и не только...
Медицинские работники санатория-профилактория «Жемчужина Севера» не устают удивлять творческим подходом к лечению. В 2008 году появились новые методики и оборудование для реабилитации и оздоровления газовиков.

П

оводом для нашей встречи с Ириной Алексеевной Рябовой, главным
врачом «Жемчужины», стало появление кедровой бочки. И это не сказочный
«привет» от царя Салтана, а экологически
чистый метод лечения, взятый у природы.
Воистину - настоящий хит сезона! Судите
сами - кедровая «бочка» (фито-паро-сауна)
– помогает избавиться от многих недугов,
омолаживает организм. Она сделана из реликтового 400-летнего кедра, накопившего
большое количество энергии. Его древесина
выделяет фитонциды, которые уничтожают
болезнетворные микроорганизмы, и в сочетании с паром, насыщенным лекарственными травами, очищает организм от шлаков,
эффективно решает проблему лишнего веса,
восстанавливает физические и душевные
силы. Такой мини-сауной могут пользоваться даже те, кто плохо переносит высокие
температуры в сауне или русской бане. Потому что голова, оставаясь снаружи бочки,
не подвергается нагреванию. А это значит,
можно дышать полной грудью, и нет нагрузки на кровеносные сосуды головы.
Продолжая традиции эскулапов, медработники профилактория на себе опробовали
действие нового устройства. На мой вопрос:
«Каково же впечатление?» - с восторгом
отвечали: «Потрясающе! Искупался в целебном пару - и как заново родился!».
2008 год был богат на нововведения. Появилась новая аппаратура для лечения целебным воздухом высокогорий. Реализуются новые методики лечебной физкультуры
– бодифлекс, каланетика, пилатес, фитбол,
упражнения с элементами йоги, степ-аэробика. Расширены программы «Талассо»,
помогающие набраться сил у моря, увеличить резервные силы организма.
Именно в этом году введен новый стоматологический комплекс, включающий аппараты
для диагностики состояния зубов, десенного
гидромассажа, снятия зубного камня и отло-

жений. Изменения коснулись и организации
системы питания – теперь завтрак организован по типу «шведский» стол.
Хорошо зарекомендовали себя и специализированные заезды. После кардиологического
заезда оптимизация артериального давления
произошла у 90% отдыхающих. Более 85%
пациентов метаболического заезда нормализовали показатель обмена веществ и веса.
Впечатляют результаты антиникотинового
заезда. 100% тех, кто хотел бросить курить,
добились успеха.
В планах 2009 года - завершение реконструкции СПА-отделения, где для посетителей будут работать хамам (турецкая баня с
горячим мраморным столом), финская сауна
и профессиональные гидромассажные комбайны из Словении. Для сопровождения
процедур подобрана специальная музыка
– это шум прибоя, дождя, пение птиц, шелест листвы.
Без преувеличения – нынешняя материальнотехническая база профилактория и квалификация персонала соответствуют мировым
стандартам оказания реабилитационной помощи работникам газовой промышленности.
«Трудовой потенциал работников нашего
Общества сохраняется благодаря работе медико-санитарной части, - отметила главный
врач с/п «Жемчужина Севера» И.А. Рябова.
- В 2008 году мы оздоровили на 100 человек
больше, чем в 2007.
В этой работе активно помогают отдел социального развития Общества, цеховые терапевты, врачи здравпунктов и профкомы
филиалов: администрации, Микуньского,
Урдомского, Синдорского, Вуктыльского
ЛПУМГ, УТТиСТ, УАВРа. Отрадно, что с
нами стали сотрудничать и южные КС. У нас
есть все для того, чтобы повысить уровень
здоровья газовиков и их профессиональное
долголетие».
Е. Васильева, фото Н. Быкова

профком

совещание профлидеров
В декабре в центральном офисе «Газпром трансгаз Ухта» состоялось расширенное заседание профкома, в ходе которого обсуждались
итоги летней оздоровительной кампании и планы санаторно-курортного лечения на сезон 2009 года, а также участие филиалов в круглогодичной спартакиаде.

С

информацией о летнем отдыхе газовиков выступил начальник отдела социального развития Ф.Г. Петухов. По
итогам девяти месяцев 2008 года в отечественных и зарубежных санаториях поправили
здоровье 4787 человек, на что было израсходовано 298,6 млн. рублей. Примечательно, что
на собственных базах «Золотой бор» (Мышкин) и «Жемчужина Севера» (Ухта) отдохнули 814 работников и членов их семей.
Четвертый год традиционно работал детский
оздоровительный лагерь «Радуга» в Ухте. В
нем провели каникулы 150 ребят. Подобные
летние площадки были организованы и в
ряде филиалов Общества.
Собранию была предоставлена информация
о результатах опроса работников об организации летнего отдыха в 2008 году и предложения на 2009 год. Профлидеры «южного
куста» предложили увеличить количество
путевок в санаторий «Нижнее Ивкино»,
«Большие соли» и на Азовское море.
Об участии работников в круглогодичной
спартакиаде Общества рассказал заместитель
председателя ОПО А.Н. Озарчук. Традиционно соревнования проводились по десяти видам
спорта, в них приняли участие 2750 человек.
Председатель ОПО Общества В.С. Продан
ознакомил участников форума с итогами
работы Всероссийской конференции Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Васильева, фото Н. Быкова



ПОКОЛЕНИЕ NEXT

В молодежном формате
В декабре 2008 года в Ухте состоялся семинар председателей Советов молодых специалистов Общества, который собрал представителей 14 филиалов, гостей из «Газпром
трансгаз Ставрополь», «Газпром трансгаз Самара», ЗАО «Ямалгазинвест», ООО «ВНИИГАЗ»- «Севернипигаз».

В

течение двух дней участники прошли тренинг «Лидерство и командообразование», на котором постигали
формы и методы деловой коммуникации,
принципы сплочения команды, умение преодолевать свои амбиции ради общего дела.
Кроме того, участники семинара совершили
экскурсию в ПДС, расширили свой кругозор
в краеведческом музее Ухты и комплексе
выставочных залов Общества.
Гости семинара рассказали о своих наработках и достижениях в области молодежной
политики. Общением в менее деловой обстановке участники смогли насладиться на лыжно-спортивной базе «Сияние Севера», где
была организована спортивная программа.
Самыми содержательными моментами слета, безусловно, стали второй этап смотраконкурса на звание «Лучший Совет молодых специалистов филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» за 2007 год и «круглый стол»
с руководством Общества.
По итогам первого отборочного этапа определилась «счастливая семерка» наиболее

активных и деятельных СМС филиалов,
прошедших в финальный тур. Именно они
представили жюри развернутую презентацию о деятельности своего Совета.
«А судьи кто?» - спросите Вы. Люди достойные и авторитетные, уважаемые работники
Общества: начальник ТО С.Г. Аленников,
зам. председателя ОПО А.Н. Озарчук, представитель ССсО М.П. Горбачева, представитель ОКиТО И.В. Сазонова.
Во втором туре соревновались: Сосногорское, Синдорское, Грязовецкое, Мышкинское,
Шекснинское ЛПУМГ, ИТЦ, УТТиСТ.
Когда были произнесены последние слова
конкурсантов, исчерпаны все вопросы жюри,
наступила самая волнующая и торжественная часть смотра-конкурса – церемония награждения. По итогам 2007 года деятельность
СМС Инженерно-технического центра признана наиболее эффективной и заняла на конкурсе первое место, почетное второе место
занял СМС Синдорского ЛПУМГ, «бронзовый пьедестал» поделили между собой СМС
Сосногорского и Шекснинского ЛПУМГ.

Заключительным аккордом мероприятия
стал «круглый стол», на котором помимо
членов комиссии присутствовали заместитель генерального директора Общества Р.В.
Мельник, председатель ОПО В.С. Продан,
начальник ООТиЗ А.А. Борисова.
Двухдневный формат молодежного форума
позволил обсудить лишь часть вопросов,
стоящих сегодня перед Советами молодых

специалистов. Расставаясь друг с другом,
ребята договорились поддерживать деловые
и дружеские контакты. А если будет возможность, то встретиться на молодежном слете
под эгидой ООО «Газпром трансгаз Ухта»
еще много-много раз.				
А. Логинов (ИТЦ), А. Трегубов (Приводинское ЛПУМГ), фото Н. Быкова

не газом единым

На радость мамам и папам!
Диплом первой степени фестиваля «Зимний переполох» привезли юные танцоры ансамбля «Фейерверк». Среди них - дети, чьи родители трудятся в ООО «Газпром трансгаз Ухта».

В

сероссийский конкурс с веселым названием «Зимний переполох» проходил в Вологде и собрал более 700
участников из Москвы, Санкт-Петербурга,
Ростова-на-Дону, Вологды, Архангельска,
Котласа и других городов России. Ухту
представлял ансамбль бального танца «Фейерверк» Центра детского творчества (руководители Т. Бабошко и Р. Щедрин).
Конкурсная программа состояла из двух частей: латиноамериканский и классический
(европейский) танец. Мастерство юных дарований оценивали ведущие балетмейстеры
Москвы, Санкт-Петербурга и Вологды.
Для ребят из «Фейерверка» участие в фестивале за пределами РК было первым, и дебют оказался успешным – юные артисты
стали безусловными лидерами соревнований! Исполнив медленный вальс и ча-ча-ча,
ухтинцы очаровали своим талантом и непосредственностью не только зрителей, но
и строгое жюри. Из Вологды они привезли
Кубок фестиваля и диплом первой степени.

Отметим, что среди победителей - дети сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
В. Антоновский, Е. Ладыгин, О. Сиротенко,
М. Фефилова. А ярким примером для начинающих артистов стали С. Шибаев и Ф. Филатов, которые танцуют в «Фейерверке» уже
семь лет.
Вместе с детьми и тренерами победу «ковали» родители конкурсантов. Они не только
финансировали поездку ансамбля на российский конкурс, брали отпуск для сопровождения группы, но и приложили все усилия, чтобы бальные костюмы добавили
уверенности и шарма в каждое балетное па
танцоров.
Остается добавить, что фестиваль «Зимний
переполох» запомнился ребятам из Ухты не
только танцевальным конкурсом, но и потрясающей новогодней дискотекой с «заводными» ведущими и дружеским общением с
юными артистами из других городов России.
Н. Осташова, фото Р. Щедрина

отдыхаем!

Бабаевцы «зажигают»!

Я

ркие и светлые воспоминания
о празднике Нового года будут
хранить работники КС-22 Бабаево.
Цеховой профсоюзный комитет
сумел привлечь многих газовиков к организации рождественских празднеств.
Работники службы АСУиТМ украсили
пышную елку вращающимся сверкающим
зеркальным шаром. Теплая погода внесла
свои коррективы – пришлось обойтись
без снежных фигур, но работники службы
ТВС все же снарядили ледяной корабль
в праздничное путешествие. Мастера из
ГКС установили ледяной стол, части для
которого выпилили из застывшей водной
глади местного озера. Столешница при-

тягивала к себе взгляды в прямом смысле
слова. Детвора, разглядывая прозрачное
ледовое чудо, отполировала поверхность
до блеска! Рассматривали застывшие листочки, насекомых, пузырьки воздуха! Ну
а в новогоднюю ночь взрослые использовали столешницу по назначению – организовали настоящее ледовое застолье.
В уходящем году также состоялся детский
вояж. На украшенном автобусе Дед Мороз
и Снегурочка в ярких новогодних костюмах объезжали дома, дарили подарки и хорошее настроение детям работников компрессорной станции.
Т. Мишинцева, член цехкома КС-22



спортивная мозаика
Спортивные каникулы

Несмотря на морозы, длительные выходные, более 760 любителей спорта
выбрали себе занятие по душе.
Так, бассейн «Юность» за три дня посетило более 80 человек. Поклонники
большого тенниса соревновались в
спортзале ООО «Бургаз», 40 человек
участвовали в шахматном турнире. Волейбольная команда «Газпром трансгаз
Ухта» (ветераны) заняла пятую строчку
в турнирной таблице. Свое мастерство в
бильярде доказал К. Нефедов, став лучшим среди 36 участников.
В очередной раз продемонстрировали
мастерство футболисты-ветераны. В
упорной борьбе победила команда администрации Общества, второе, третье и четвертое места заняли команды
СГПЗ, ЦОК и Сосногорского ЛПУ.
Любители настольного тенниса порадовали своими успехами. Призовые
места завоевали наши коллеги: В. Федулов (УТТиСТ), И. Швабауер (УАВР),
В. Ямщикова (КС-10), О. Скорнякова
(САТиМ), О. Шевченко (УАВР).

Лыжные гонки

Конечно, спортивные мероприятия
«Рождественских каникул» никак не
могли обойтись без лыжного спорта.
На старт в п. Шудаяг вышли более
200 спортсменов разных возрастов из
Ухтинского и Сосногорского районов.
Комфортабельные автобусы отвозили спортсменов на лыжную базу, где
их ждала прекрасно подготовленная
трасса. Из-за сильных холодов стартовые дистанции пришлось сократить до
пяти км. Спринтеры преодолевали 800
м. У мужчин абсолютным победителем
стал А. Алёнин. У женщин в гонке на 3
км лучшей стала сотрудница общества
В. Егорова, она также заняла второе
место в спринте, уступив первенство
Л. Удаловой (СГПЗ).
За зимние каникулы лыжную базу «Сияние Севера» посетило более 200 человек.
М. Антонова, фото В. Носача

Теннисисты-победители –
начальник и главный инженер!

В последний день новогодних каникул в ФОК Приводинского ЛПУМГ
прошли соревнования по настольному
теннису – первому виду рабочей спартакиады 2009 года.
Азартно состязались девять команд,
правда, одна, РОП, вне конкурса. В
каждой команде бились за победу по
три игрока, постепенно в играх набирая баллы своей службе.
Первое место вырвала дружная и ровная по мастерству игроков команда ЭС.
На втором – команда РиФИ. Причем,
приятная особенность: в ней играли
новые начальник ЛПУ Олег Видман и
главный инженер Владимир Байдин. В
честной борьбе они завоевали первое и
второе места. Третье место досталось
игрокам ГКС. На остальных 4-8 местах
- теннисисты большинства основных и
вспомогательных служб предприятия.
На женском пьедестале почета: Мария
Махина (энергослужба), Алла Пищалкина (приемная КС-14) и Наталья Каминская (здравпункт).
Н. Шептяков

Когда верстался номер

Из Гренобля (Франция) пришла замечательная новость: Людмила Удалова,
работник СГПЗ, стала Чемпионом мира
по лыжным гонкам среди ветеранов!
Поздравляем с ПОБЕДОЙ!
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В

редакцию
газеты
пришло
письмо от и.о. председателя
Молодёжного совета Нефтегазстройпрофсоюза РФ Дмитрия Антошкина, бывшего ухтинца, который
побывал на Новогоднем баскетбольном
турнире в родном городе.
«Наверное, моё субъективное мнение
поддержат многие участники и зрители
соревнований - турнир удался на славу!
Спасибо работникам ООО «Газпром
трансгаз Ухта», которые его организовали. Пример активного образа жизни
показали заместитель генерального директора предприятия Р.В. Мельник и
председатель объединенного профкома
В.С. Продан, которые нашли в себе
силы и желание в свои законные выходные дни стать организаторами общественного спортивного мероприятия.
В соревнованиях приняли участие
шесть баскетбольных команд. Победителям были вручены памятные призы
и грамоты с логотипами организаторов
и спонсоров турнира - ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Кроме того, все спортсмены, зрители и
просто сочувствующие выражают искреннюю благодарность профсоюзной
организации и администрации предприятия ООО «Газпром трансгаз Ухта»
за подаренный людям праздник спорта
и здорового образа жизни».

