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14 марта делегация представителей ООО «Газпром трансгаз
Ухта», возглавляемая генеральным директором предприятия
А.А. Захаровым, побывала в
городе Вуктыле. В программу
пребывания были включены:
посещение реконструируемого
цеха №2 Вуктыльского ЛПУМГ, а
также встреча с Главой районной
администрации Я.С. Зиняком,
общественностью и журналистами Вуктыльского района.

Непростые вопросы
Прежде всего, необходимо отметить, что встреча руководства предприятия с вуктыльской общественностью была не случайной. Сегодня,
как никогда, местных жителей волнуют перспективы района, в котором
изначально градообразующим было
мощное многопрофильное предприятие газовой отрасли.
«Севергазпром» во все времена
решал самые насущные проблемы
города и прилегающих поселков.
Газовики расчищали местные дороги,
помогали с ремонтом учреждениям
образования, культуры, здравоохранения, готовили город к зиме и т.д.
А как будет теперь, когда из
структуры
«Севергазпрома»
выделены: ВГПУ, ДКС — часть
Вуктыльского ЛПУМГ, Северное
ЛПУМГ, СГПЗ, строительный
комплекс. Не обречен ли Вуктыл
на «беспросветное доживание»?
Какие планы в отношении Вуктыла
у предприятия, которое с 1 февраля 2008 года именуется «Газпром
трансгаз Ухта»?
На эти и многие другие вопросы ответил генеральный директор
Анатолий Алексеевич Захаров.
Во вступительном слове генеральный директор предприятия
пояснил, что произошедшие изменения характерны для всех дочерних Обществ Газпрома. Перемены
вызваны необходимостью добиться
наибольшей прозрачности при формировании цены на газ — на нее не
должны влиять непрофильные виды
деятельности.
Что же касается выделения строительного комплекса, то, по словам
А.А. Захарова, рыночные отношения диктуют жесткие правила, исходя
из которых, подрядные организации
должны определяться на конкурсной основе. Это позволяет выбирать
фирмы, сумевшие предложить наиболее выгодные условия. Поэтому и

Вуктылу — быть!

входивший в состав «Севергазпрома»
строительный комплекс должен быть
сторонней структурой и проходить
наравне с другими все конкурсные
процедуры.
Переходя к разговору о производственной деятельности ООО
«Газпром трансгаз Ухта», Анатолий
Захаров заверил присутствующих,
что все программы по развитию и
поддержанию
материально-технической базы социальной сферы
Вуктыльского района будут выполнены, невзирая ни на какие перемены,
тем более, что на Вуктыле остается
работать подразделение Общества
— Вуктыльское ЛПУМГ.
Ознакомив собравшихся с итогами работы предприятия за 2007 год,
Анатолий Алексеевич подчеркнул, что
главная задача предприятия на ближайшую перспективу – это реализация глобального проекта строительства газопровода Бованенково-Ухта.
Говоря о новостройке, А. Захаров
отметил, что новый газопровод не
пройдет через Вуктыл, но несмотря
на это, в Соглашение руководства РК
с Газпромом, которое на сегодняшний день формируется в связи с этой
большой стройкой, будут включены
вопросы, связанные с Вуктыльским

районом. «…Нами определены следующие приоритеты: это реконструкция водовода Подчерье-Вуктыл
и поэтапное строительство второй
его нитки; это капитальный ремонт
канализационного коллектора, идущего от города до очистных сооружений. На сегодняшний день получено принципиальное согласие на
включение этих пунктов в готовящееся Соглашение». Третья большая проблема, названная Анатолием
Алексеевичем в качестве приоритетной — завершение строительства
автодороги. Генеральный директор
напомнил собравшимся, что газовики были инициаторами того, чтобы
от Вуктыла до переправы и даже чуть
дальше эту дорогу привести в надлежащее состояние, чтобы она была с
асфальтовым покрытием. Два года
назад дорожному департаменту РК
на эти цели было выделено 440 миллионов рублей. Но на сегодняшний
день в этом департаменте утверждают, что смета под этот участок дороги
недостаточна. Нужно не 440, а 900
миллионов рублей. Тогда возникает закономерный вопрос: почему на
сегодняшний день дорога не сделана
хотя бы до половины. «Должен сказать, что и этот пункт также вклю-

чен в Соглашение, и принципиально
получено «добро» — 440 миллионов
рублей дополнительно будут включены в проект Соглашения. Дорога
будет построена», — подытожил
генеральный директор.
Немало вопросов прозвучало от
представителей бюджетных организаций, общественности и журналистов Вуктыла.
Отвечая на вопрос о строительстве моста через реку Печору в
районе Вуктыла, А. Захаров сообщил, что во время работы над
Соглашением этот вопрос не обсуждался, а речь шла о строительстве
моста через реку Печору в районе
города Печоры со строительством
дороги до Бованенково. Однако, по
словам А. Захарова, и эта дорога предварительно не запланирована, потому что затраты, которые
предъявила республика, в первоначальном варианте Соглашения
составляют 39 миллиардов рублей.
Дорога же стоит ровно половину
этой суммы. Поэтому есть большие
сомнения по поводу включения этой
стройки в Соглашение. «В конечном
итоге все точки будут расставлены в ходе переговорного процесса,
который идет и в Сыктывкаре, и в
Москве. Но касающиеся Вуктыла
вопросы, по которым уже получено принципиальное согласие, безусловно, должны быть решены. Я со
своей стороны сделаю все возможное, чтобы они не были забыты»,
— заверил Анатолий Алексеевич
Захаров.

Краеугольный камень
социальной политики
Как известно, краеугольным камнем социальной политики Общества
«Севергазпром» была благотвори-

тельная и спонсорская деятельность.
Практически с момента основания
предприятия газовики осознали
необходимость социальной поддержки территорий и сформировали
стратегию долгосрочных социально
ориентированных программ.
Программа благотворительности также эффективно работает и в
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Она
сформирована заранее и доведена до
сведения глав администраций районов, в том числе и по Вуктылу.
Как
сообщил
Анатолий
Алексеевич, за 2006-2008 г.г. на
развитие и укрепление материально-технической базы социальной
сферы района предприятие направило более 17 миллионов рублей.
В круг забот газовиков в первую
очередь вошли объекты жизнеобеспечения. Предприятие осуществило
поставку труб для ремонта источника
подачи тепла до поселка Дутово, для
прокладки теплотрассы и водовода
поселка Лемты-Бож; был восстановлен размытый половодьем мост в
поселке Шердино. В зимний период
газовики занимаются чисткой дорог
в поселках района.
Немалые средства направляются
на ремонт городских дорог и пешеходных дорожек.
В рамках программы «Газпром
— детям» было выделено 3 миллиона рублей. На эти средства приобретены две спортивные площадки.
Одна из них смонтирована в 2007
году, другая будет установлена в этом
году.
Помимо этого проведен ремонт
кровли Дворца молодежи. Средства
выделялись на ремонт школ и детских садов, Центральной районной больницы, кроме того, оказана
помощь детско-юношеской спортивной школе, школе искусств.
Оказывалась и адресная финансовая помощь на приобретение медикаментов, одежды и т.д. пенсионерам
и малообеспеченным семьям поселков Вуктыльского района, а также
участникам Великой Отечественной
войны и Совету ветеранов Вуктыла.
Вручены 2337 новогодних подарков детям из малообеспеченных и
многодетных семей, воспитанникам
интернатов, православным приходам.
В 2007 году поселку Усть-Соплесск
передан трактор для очистки улиц от
снежных заносов, поселку Подчерье
на эти же цели передан бульдозер,
в поселке Шердино отремонтирован
и взят на обслуживание трактор для
очистки улиц.
Программа благотворительности
по Вуктыльскому району на 2008 год
также предполагает решение самых
насущных проблем района.
Завершая выступление, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» сказал: «Несмотря
на перемены, связь с Вуктылом будет
поддерживаться и помощь будет осуществляться. Вуктыл был и остается
городом газовиков!»
Л. Рубцова, фото Е. Жданова
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Новости компании
Производственная политика
Решением Конкурсной комиссии
ООО «Газкомплектимпэкс» победителем конкурса на право заключения договора поставки оборудования для газотурбинных двигателей и ГПА для предприятий «Газпрома» признано ООО
«Торговый дом Моторостроитель»,
передает Derrick.Ru.

Научно-техническая политика
Специалисты ООО «ЯмалСервисЦентр» внедрили в производство
модернизированные приборы для центровки насосных агрегатов немецкой
фирмы Pruftechnik. Новые аппараты
появились в компании в ноябре 2007
года. В рамках программы комплексного освоения месторождений полуострова Ямал, разработанной «Газпромом»
совместно с администрацией Ямала,
вопросы экологической безопасности будут основным приоритетом при
строительстве железнодорожной ветки
Обская-Бованенково. Об этом заявил
советник генерального директора
ОАО «Ямалтрансстрой» Сергей Худи.
Компания по поручению «Газпрома»
осуществляет строительство основной
магистрали к Бованенковскому газоконденсатному месторождению, информирует Север-Пресс.

«Кадры решают все»
14 марта 2008 года состоялось производственное совещание руководителей
филиалов и структурных подразделений
000 «Газпром трансгаз Ухта», посвященное
строящемуся газопроводу «БованенковоУхта».
Во вступительном слове генеральный директор Общества А.А. Захаров обозначил перспективы ямальской стройки. Главная задача 000
«Газпром трансгаз Ухта» как эксплуатирующей
организации – контроль за ходом строительства. Уже сейчас формируется группа технического надзора, в нее войдут специалисты, которые станут непосредственными руководителями
– начальниками цехов, линейной службы.

С докладом о подготовке объектов к приему газа из газопровода Бованенково — Ухта
выступил заместитель генерального директора
В.Н. Воронин. Он подчеркнул, что начиная со
второго квартала 2011 года мы должны быть
готовы принять в районе Ухты первые 7,9 млрд
кубометров ямальского газа. По сложности и
масштабности аналога такой системе магистральных газопроводов нет. За три года предстоит ввести в строй 50 агрегатов. Чтобы сравнить масштаб предстоящей работы, напомнил,
что с 2004 года, за весь период реконструкции,
в ООО «Севергазпром» введено 22 агрегата.
Валерий Николаевич указал на нерешенные
вопросы, один из которых – набор кадров.

На новом объекте предстоит трудиться 1800
работникам – из них около 900 специалистов,
к подготовке которых необходимо подходить
самым тщательным образом.
С подробным анализом кадрового и жилищного обеспечения с учетом развития газотранспортной системы выступил и.о. заместителя
генерального директора по кадрам и социальному развитию Ф.Г. Петухов.
В продолжение темы выступили начальник
отдела труда и заработной платы А.А. Борисова,
начальник планово-экономического отдела
С.Д. Галаш и заместитель генерального директора С.И. Насонов.
Е. Васильева

Шаги реконструкции

АКЦИОНЕРАМ ОАО
«ГАЗПРОМ»

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В Газпроме состоялось ежегодное
совещание с руководителями исполнительной власти субъектов Российской
Федерации. В работе совещания приняли участие заместитель Председателя
Правления «Газпрома» Валерий
Голубев; член Правления, начальник
Департамента по работе с регионами
РФ Виктор Илюшин; представители
руководства ООО «Межрегионгаз»;
руководители 12 субъектов России,
депутаты Государственной Думы, представители Администрации Президента
РФ. Во вступительном слове Валерий
Голубев высоко оценил роль регионов
при подготовке основных перспективных проектов «Газпрома». В их числе:
газификация регионов России, освоение месторождений полуострова Ямал,
Восточной Сибири и Дальнего Востока,
строительство газопровода «Грязовец
— Выборг». В ходе совещания были
рассмотрены перспективы развития
газовой отрасли в регионах страны.
Особое внимание было уделено вопросам ценообразования на внутреннем
рынке, энергосбережения, укрепления
взаимодействия «Газпрома» и администраций регионов РФ в ходе реализации
программы газификации регионов РФ в
2008 году, передает Rusenergy.

,

ЗАО
«Прайсвотерхаус-Куперс
Аудит», бессменный аудитор «Газпрома»
с 1995 года, снова победило в конкурсе
по отбору аудитора для обязательного
ежегодного аудита концерна за 2008
год, сообщает «Время новостей». В
тендере принимали участие 15 компаний, в том числе все участники «большой четверки» мировых аудиторских
фирм. При максимальной цене контракта в 9,7 млн. долл. PwC запросил
8,625 млн. долл. В 2007 году стоимость
контракта «Газпрома» с PwC составила 7,89 млн., в 2006 году — 7,2 млн.
долл. Аудитор компании на 2008 год
будет утвержден на годовом собрании
27 июня, пишет Финмаркет.

Во время пребывания на Вуктыле генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
А.А. Захаров посетил реконструируемый компрессорный цех №2 КС-3.
В совещании, проведенном на объекте, принимали участие: А.Т. Гунькин – главный инженер Регионального управления по строительству объектов г. Ухты фирмы «Газпром инвест
Запад» (Заказчик строительства), заместитель
генерального директора генподрядной организации «СНГ Альянс» А.И. Яблонский, начальник Вуктыльского ЛПУМГ А.П. Жиляев,
заместитель главного конструктора «Самара
Авиагаз» В.Г. Содаков и представители генподрядных организаций по выполнению пусконаладочных работ.
Цех №2 КС-3 – вводной объект 2007 года
– находится на этапе пуско-наладочных работ.
Сейчас идет завершающий этап подготовки к
пуску ГПА, и Анатолий Алексеевич интересовался готовностью всех систем к пуску ГПА
после проведения пусконаладочных работ.
На сегодняшний день практически все
работы по технологии, энергетике и АСУ
уже выполнены. Несмотря на это, в процессе
монтажа и пуско-наладки было много недоделок, которые допускал завод-изготовитель
«Самара авиагаз», на момент проверки они
были практически все устранены, и сегодня
можно говорить о готовности по механической части ГПА к его «прокрутке». Остается
только завершить первый этап и запустить
турбины.

Следует отметить, что первый этап реконструкции включал в себя строительство двух ГПА,
изготовленных на заводе «Самара авиагаз». Это
первые агрегаты в индивидуальном укрытии. Они
впервые применены на Вуктыле. С этим были
связаны определенные трудности — возникало много вопросов, которые необходимо было
решить за короткое время.
В этом же году начинается второй этап строительства. Представители фирмы-заказчика и
генподрядной организации заявили о готовности
к выполнению этой работы.
Генподрядная организация доложила генеральному директору ООО «Газпром трансгаз
Ухта» А.А. Захарову о разработанных противопаводковых мероприятиях и готовности ведения
работ в период активного таяния снега.
Пока второй этап реконструкции будет осуществляться на объектах, которые не влияют на
работу действующего цеха №2.
В последующем предстоит демонтаж трех
ГПА. Но, по словам главного инженера
Регионального Управления компании «Газпром
инвест Запад» (фирма, выполняющая функции
Заказчика), это реализуемо только тогда, когда
две новые смонтированные турбины будут запущены в трассу и отработают 72 часа.
После того, как все возникшие вопросы
будут сняты, строители приступят к полномасштабной работе по реализации второго этапа
реконструкции цеха №2.
Окончание реконструкции цеха №2 первого
этапа предстоит (ориентировочно) в июле теку-

щего года, когда будет полностью выполнено
благоустройство.
Это уже не первая реконструкция на объектах Общества, но если говорить об особенностях
данной стройки, то стоит отметить, что первый
этап проходил в очень стесненных по площади условиях. С одной стороны – действующий
компрессорный цех, с другой стороны — уже
построенный цех №5.
Такие стройки не зря сравнивают с операцией
на живом организме: куда ни кинь – или проходит газовый коллектор, или проложен кабель,
или идет дорога. Здесь каждый шаг регламентирован какой-либо инструкцией. При проведении реконструкции в действующем цехе постоянно требуется принятие каких-то неординарных, нестандартных решений, которые институт
в проекте априори предусмотреть не может. И
потому второй ее этап будет проходить в не
менее жестких условиях, значит, только при
совместной слаженной работе строителей и эксплуатационников на действующем цехе можно
безопасно и качественно выполнить все запланированные работы.
И данном конкретном случае эксплуатационники не подвели. Они оказывали всемерную поддержку и помощь строителям, которые выражают эксплуатирующей организации
– Вуктыльскому ЛПУМГ, особенно, в лице
начальника управления Андрея Жиляева –
огромную благодарность за совместный труд на
благо общего дела
Л. Рубцова фото Е. Жданова
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Газпром выходит
на край земли
Ю.В. Александров, зам.
генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта», фото
И.Н. Колесника

По масштабам намечаемых работ,
по природно-климатическим, гидрогеологическим и геокриологическим факторам создание газового комплекса полуострова Ямал
является самым сложным газовым проектом в мировой практике. Ресурсы Ямала по газу составляют более 20 трлн. м3, а шельфа
Карского моря – 29,8 трлн. м3.
Начиная с 2011 года, на длительную перспективу ресурсная база
природного газа полуострова Ямал
с прилегающим шельфом рассматривается стратегической сырьевой
базой для развития газовой отрасли
России.
Решением ОАО «Газпром» ООО
«Газпром трансгаз Ухта» назначено эксплуатирующей организацией
системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта» на всем
протяжении, а это около 2200 км
МГ в однониточном исполнении.
Характеристики магистрали впечатляют – в трубах диаметром 1420
мм будет создано рабочее давление
11.8МПа, через Байдарацкую губу
будет проложено четыре нитки
газопровода диаметром 1220 мм.
Вся система рассчитана на объем
добычи 115 млрд. м3 в год. Этот
мощный газовый поток обеспечат
девять двухцеховых КС. Первые
7.9 млрд. м3/годовых ямальского
газа в районе Ухты мы должны быть
готовы принять во втором квартале
2011 года.
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
уже сейчас, на этапе проектирования
и на этапе строительства, принимает
активное участие в разработке технических решений, проведении технической экспертизы проектной документации, а также осуществлении
надзора за соблюдением проектных
решений, требований нормативных
документов и качеством выполнения
строительно-монтажных работ.
Данная система магистральных
газопроводов характеризуется особыми параметрами и условиями, по
сравнению с системами, которые
эксплуатируем:
во-первых, давление рабочей
среды – 11.8МПа предусматривает
использование оборудования, запорной арматуры принципиально нового технологического ряда, при этом
немаловажным фактором является

отсутствие действующих нормативных документов для проектирования объектов на данное давление.
Их разработка ведется параллельно
проектированию.
Во-вторых, это условия прокладки – большая часть газопровода
будет проложена в условиях многолетнемерзлых грунтов, поэтому
особое внимание в проекте уделено
вопросам теплового воздействия
газопровода на грунты, выполнению теплотехнических расчетов и
принятию принципиальных технических решений по прокладке газопровода на участках с различным
температурным режимом транспорта газа и различными грунтовыми
условиями. Процесс выполнения
строительно-монтажных работ в
условиях многолетнемерзлых грунтов должен максимально обеспечивать сохранение природных условий
за счет только зимнего выполнения
работ со специально подготовленной полосы строительства, исключающей нарушение техникой мохового покрова.
В-третьих, эксплуатация объектов системы МГ Бованенково
– Ухта будет осуществляться вахтовым методом, с применением «малолюдных технологий» и привлечением
сервисных организаций для обслуживания основных и вспомогательных процессов, обеспечивающих
безопасную и стабильную работу
объектов МГ.

Немаловажным фактором является отсутствие какой-либо транспортной сети на всем протяжении трассы,
способной обеспечивать всесезонное
безопасное обслуживание объектов
магистрального газопровода.
В сезон 2007-2008г.г. начаты
работы по:
— подготовке к строительству
двухниточного подводного перехода
через Байдарацкую губу протяженностью около 70 км. Это особый участок
магистрального газопровода, поэтому
проектные технические решения принимаются с учетом сложных геокриологических условий: повсеместное
развитие многолетнемерзлых пород
на берегу и наличие мерзлого реликта
на акватории Байдарацкой губы, с
учетом особого режима мореплавания в Байдарацкой губе, особенностей строительства подводных трубопроводов. На данном участке трассы
предусмотрено использование труб
диаметром 1219 мм с толщиной стенки 27 мм с нанесением утяжеляющего
покрытия из бетона толщиной 85 мм;
— строительству автодороги КС
Воркутинская – КС Ярынская протяженностью около 250 км;
— строительству опорной базы
в районе газового промысла №1
Бованенковского НГКМ.
Кроме этого, ведутся работы по
проектированию следующего участка
ямальской системы магистральных
газопроводов, а именно: двухниточного МГ Ухта – Торжок, который

будет соответственно шестой и седьмой нитками газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Проектом предусматривается строительство МГ Ухта – Торжок диаметром 1420 мм на рабочее давление 9.8МПа, протяженностью около
2800 км в однониточном исполнении,
а также 16 компрессорных цехов.
Успешная реализация проекта
освоения Бованенковского месторождения и строительства газотранспортных систем создаст условия для
длительного и надежного функционирования ЕСГ страны и окажет заметное влияние на экономику регионов,
на территории которых намечается
строительство объектов.
Реализация проектов такого масштаба – всегда большая удача для
регионов, в которые вкладываются
огромные инвестиции. Строительство
магистрального газопровода с Ямала
потребует мобилизации всех ресурсов, прежде всего, строительной
индустрии. Будут востребованы тысячи специалистов различного профиля.
Уже сейчас назревает необходимость
в наборе, подготовке и стажировке
высококвалифицированных специалистов для работы на объектах МГ
Бованенково – Ухта. Большая часть
трассы МГ пройдет по территории
Республики Коми, будут созданы
Воркутинское и Печорское ЛПУМГ
с базированием в городах Воркута
и Печора, что позволит привлечь
кадровый потенциал данных горо-

дов. Значительное развитие получит
железнодорожная магистраль, вдоль
которой будет осуществляться строительство и доставка материальнотехнических ресурсов и персонала на
период эксплуатации. В Воркуте будут
сосредоточены важнейшие объекты
– база аварийно-восстановительного поезда, база УПТОиК, отделение
УТТиСТ. Кроме этого, Воркута нами
рассматривается в качестве центра
перевахтовки персонала для дальнейшей доставки на объекты магистрального газопровода, что, в свою очередь,
потребует серьезного обследования и
определения технических возможностей действующего аэропорта.
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
находится на стратегическом направлении развития Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром», поскольку
«северный коридор» является самым
коротким от действующих и перспективных месторождений Тюменской
области к центральным регионам
страны и в Европу. Поэтому транспорт
газа в Северо-Западном коридоре для
Газпрома экономически наиболее целесообразен и ежегодно наращивается.
Наше предприятие, располагая
опытными и квалифицированными
кадрами, имея хорошие традиции и
приемы в работе, делает все необходимое для того, чтобы в полном объеме выполнить поставленные перед
нами задачи.
Ю.В. Александров, зам. генерального директора
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Мечты сбыв
Дети – наша радость. И все они, безусловно, талантливы, но их
уникальные способности необходимо развивать. Поддержка творчества юных – одна из замечательных традиций нашего предприятия. В
марте подведены итоги конкурса детского рисунка, посвященного 40летию «Севергазпрома».
Кто-то может сказать, что празднование 40-летия предприятия – дело
давнее, но это не так. Весь 2007 год проходил под знаком этой замечательной даты. Он был насыщен самыми разными мероприятиями, часть которых
затронула и начало 2008 года.
Так, уже в нынешнем году в Сыктывкаре была развернута выставка творческих работ сотрудников предприятия «Мозаика «Севергазпрома». В экспозиции было широко представлено и детское творчество – самые лучшие
конкурсные работы.
И вот наступил долгожданный праздник – торжественная церемония
награждения ребят-победителей конкурса детского рисунка, проходившая в
ЦОКе ООО «Газпром трансгаз Ухта».
На праздник прибыли ребята из Юбилейного, Вутыльского, Шекснинского,
Микуньского, Приводинского, Северного ЛПУМГ, дети, чьи родители трудятся в ПТУС «Севергазсвязь», БПТОиК (г. Вологда), в ЦОКе, Вуктыльском
РВУ, УАВР (г. Вологда), а также дети работников аппарата управления
Общества.
Это был настоящий праздник – с цветами, воздушными шариками, великолепно накрытыми столами, которые манили разнообразными вкусностями.
Глаза детворы светились неподдельным восторгом: это в их честь звучат
поздравления, играет музыка, выступают артисты!
Гостей приветствовали: заместитель генерального директора предприятия
Р.В. Мельник, заместитель председателя профсоюзной организации А.Н.
Озарчук, представители управления народного образования г. Ухты, известные в РК художники.
Награждение проводилось по двадцати семи номинациям. Уже сам этот
факт дает представление о том, насколько разнообразными жанрами были
представлены творения юных дарований, и насколько высока была техника
исполнения большинства представленных на конкурс работ, что организаторы
выставки посчитали необходимым наградить как можно больше участников.
Если же говорить о тех, кто отличился особо, то стоит отметить воспитанников школы искусств из поселка Юбилейный.
Мы не раз писали об их успехах, но активность руководства этого учебного
заведения не может не вызывать восхищения. Ведь это благодаря Ирине и
Сергею Гущиным, дети из Юбилейного становятся победителями корпоративных, всероссийских и даже международных конкурсов.
Директор и преподаватели этой школы делают все возможное, чтобы
творчество их воспитанников было замечено, чтобы дети не только постигали
азы мастерства, но и расширяли кругозор, познавали мир во всем его многообразии.
Иначе как подвижничеством такую работу не назовешь. Тем более, что
педагоги помогают ребятам расти и творчески, и духовно абсолютно бескорыстно, понимая, что детям из провинции всегда труднее «пробиться», чем их
сверстникам, которые живут в мегаполисах.
Выступая с благодарственным словом перед собравшимися, директор
школы искусств И.З. Гущина сказала: «Мы благодарны руководству Общества
«Газпром трансгаз Ухта», которое поддерживает учреждения образования и
культуры. Это позволяет нам развивать таланты детей с самых малых лет. А
еще замечательно, что сейчас действует Программа «Газпром – детям». Это
реальное благое дело. Оно устремлено в будущее, но первые прекрасные
плоды этой программы видны уже и сейчас!…»
Продолжая рассказ о празднике награждения юных, стоит отметить, что
все работы участников и победителей демонстрировались на большом экране,
поэтому те, кто не побывал на выставке, смогли воочию убедиться в таланте и
уникальности представленных в экспозиции работ.
В этот вечер творческие подарки и поздравления – вокальные и танцевальные – преподнесли и начинающие артисты: дети разного возраста – и
старшие, и самые маленькие. Танцы и песни малышей заряжали своей энергией и весельем. Среди гостей были и профессиональные художники Ухты:
Владимир Маслов, Виктор Васяхин, Ирина Пушина.
В этот день никто не остался без подарков и призов. Многие впервые
удостоились наград и грамот. Заместитель председателя профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» Анатолий Озарчук поблагодарил
организаторов за доставленное удовольствие и пожелал детям дальнейших
творческих успехов.
Мудрецы неспроста говорят: «Талантливые люди – талантливы во всем».
Безусловно, это относится и к детям. Многие из них не только замечательно
рисуют, но и в дальнейшем мечтают стать газовиками, как их родители! К
счастью, мечты имеют волшебное свойство – сбываться! Только надо поверить в свою мечту, очень-очень поверить!
Л. Рубцова
Фото Н. Быкова

СЕВЕРГАЗПРОМ

ваются

№ 4 • апрель 2008



Письмо в редакцию
Уважаемый Анатолий Алексеевич!
Коллектив Урдомского Дома детского творчества выражает Вам
благодарность за оказанную помощь в поддержке и развитии
детских кружков «Юный журналист» и мастерской «Северные
ткачи».
В 2007 году Дом детского творчества участвовал в конкурсе проектов в рамках программы «Газпром — детям», проводимой в Урдомском
ЛПУМГ, и стал победителем в двух проектах. Благодаря этой финансовой поддержке состоялась экспедиционная поездка учащихся мастерской
«Северные ткачи» на Виледь, где ребята познакомились с традициями
ткачества, собрали этнографический материал. Поездка была очень плодотворной, прежде всего потому, что девочки-ткачихи своими глазами
увидели уровень мастерства, к которому нужно стремиться, перспективу
применения полученных знаний и умений именно в нашей мастерской,
собрали фотоматериалы по ткачеству. Но самое главное – это приобре-

тение четырех старинных ткацких станков. Сейчас на них ткут половики,
разнообразные пояса, полотенца. Готовятся наши юные ткачи к поездке
в Архангельск на областной конкурс «Дорогой народных традиций». В
нынешнем учебном году, благодаря финансовой поддержке газовиков,
мы смогли улучшить техническое обеспечение детского объединения
«Юный журналист». Были приобретены компьютер, цветной принтер,
фотоаппарат. Ребята вместе с педагогом побывали в котласском драмтеатре и настоящей редакции газеты, на детском слёте журналистов.
Юные корреспонденты выпустили три номера газеты «Бельчонок».
Тираж пока небольшой, сами распространяем по школам и библиотекам
, одновременно она выходит в местной газете в виде детской странички.
Коллектив педагогов, родители и дети, очень благодарны Вам, уважаемый Анатолий Алексеевич, нашему предприятию Урдомскому ЛПУМГ и
его руководителю Ю.Н. Лодкину. Большое Вам спасибо за то, что в своих
нелёгких буднях Вы не забываете о детях, которые очень нуждаются во
внимании и помощи!

Созидание добра
Мы все живем в условиях рыночной экономики и конкуренции, в
каждодневной суете, часто одним днем, но тепло становится
на душе, зная, что люди, живущие рядом, не потеряли способности сострадать и делать добро.
Трудовой коллектив УТТиСТ решил пожертвовать средства на строительство Храма – памятника Новомучеников и исповедников российских, в земле Коми просиявших. Этот храм строится давно и будет
первым в нашем городе, объединяющих верующих нескольких районов
республики. В нем будет представлена трагическая страница нашей
истории, связанная с репрессиями.
На собрании трудового коллектива филиала было решено перечислить однодневный заработок каждого работника предприятия.
Инициатива сбора средств принадлежит работникам подразделения
филиала – Ухтинской автотракторной колонны. К ним присоединились
и работники аппарата управления. В итоге было собрано более 300
тысяч рублей добровольных пожертвований, которые пойдут на благое
дело, на дело веры. Хочется заметить, что в деле сбора средств вопросы
различных вероисповеданий, убеждений и взглядов отступили назад, на
передний план вышло желание объединиться для созидания добра.
З.А. Темирханова, инженер по подготовке кадров УТТиСТ

Благодарственное письмо
Совет прихода Храма Преображения Господня благодарит
начальника УАВР О.А. Решетникова за оказанную благотворительную помощь в строительстве храма. Безвозмездная помощь
в восстановлении святынь на Руси никогда не оставалась незамеченной, Всевышний всегда помогал меценатам и всем, кто на
пути праведном. Надеюсь, мы вместе с Вами и в будущем будем
сотрудничать в этом богоугодном деле. Заранее Вам премного
благодарны.
А.А. Сайкин, председатель приходского Совета
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Лидеры природоохранной
деятельности
Подведены итоги IV смотра-конкурса на звание «Лучший филиал
Общества по охране окружающей
среды» за 2007 год.
Ежегодные
смотры-конкурсы
среди филиалов Общества проводятся с 2004 года.
Специалисты отмечают, что такие
конкурсы слабо распространены в
системе ОАО «Газпром» и на региональном уровне. Среди субъектов РФ,
в зоне деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ухта», активно используют эту форму лишь в Вологодской
области. И этот способ морального стимулирования приносит свои
плоды — филиалы Общества неоднократно становились победителями
и призёрами таких конкурсов.
В связи с внедрением Системы
экологического менеджмента возникла необходимость учета при оценке природоохранной деятельности
требований стандартов серии ГОСТ
Р ИСО-14000. Поэтому в 2007 году
отделом охраны окружающей среды
были разработаны новые условия
смотра-конкурса.
Как и раньше, учитывалось планирование и выполнение филиалами
мероприятий по снижению и предотвращению вредного воздействия, а
также улучшение состояния окружающей природной среды, дающих
измеримый экологический эффект.
Все количественные показатели природоохранной деятельности должны были характеризовать
объем произведенной работы на местах и достигнутый результат. Акцент
сделан и на функционировании в
филиалах Системы экологического менеджмента: организации этой
работы, участии производственных
цехов, служб, участков, руководства
филиалов. При подведении итогов

С.И. Безносикова

Административный корпус УТТиСТ

детализировали работу по экологическому обучению, инструктажам,
наличию обученных специалистов по
обращению с опасными отходами,
внутренних аудиторов Системы экологического менеджмента. Обращали
внимание на учет технических измерений при проведении лабораторного экологического контроля и освещение результатов природоохранной
работы филиалов в СМИ.
Штрафные баллы предусматривались за рост процента сверхлимитных выбросов, сбросов, отходов.
Итоги смотра-конкурса филиалов подводили по двум группам. В
первую вошли ЛПУМГ, во вторую — УАВР, УТТиСТ, БПТОиК,
УОРР И С (УКС), ЦОК, ИТЦ, ПТУС
«Севергазсвязь».
После тщательного анализа документов, представленных на конкурс, комиссия приняла решение:
в первой группе присвоить звание
«Лучший филиал Общества по охране окружающей среды за 2007 год»
Синдорскому ЛПУМГ (инженер по

ООС С.И. Безносикова). Второе
место заняло Нюксенское ЛПУМГ
(инженер по ООС Н.В. Верзунова),
третье место – Приводинское
ЛПУМГ (инженер по ООС Е.В.
Рыбинская).
Во второй группе 1 место –
УТТиСТ (инженеры по ООС И.В.
Бондаренко и ее предшественница

Экологическая политика ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Приказом генерального директора № 657 от 8 апреля 2008 года введена в действие новая редакция
Экологической политики ООО «Газпром трансгаз Ухта».
На Координационном Совете по Системе управления окружающей средой, состоявшемся 3 апреля 2008 года,
был проведён анализ выполнения и содержания Экологической политики Общества, введенной в действие 10
апреля 2006 года. Было принято решение о необходимости внесения в её текст поправок для отражения изменившихся условий, характера деятельности, масштаба воздействия организации на окружающую среду и в связи с
необходимостью учесть изменения нового национального стандарта России ГОСТ Р ИСО 14001-2007 «Системы
экологического менеджмента».
Экологическая политика Общества – это движущая сила системы управления природоохранной деятельностью
организации, которая способствует поддержанию и улучшению экологической результативности. Она является
базой, на основе которой организация устанавливает свои цели и задачи, отражает обязательства высшего руководства действовать в соответствии с применимыми требованиями экологического законодательства, принципами
предотвращения загрязнения и постоянного улучшения.
С.В. Юрецкий, начальник отдела ООС

На работе забывают о музыке,
а за музыкой — о работе
Вячеслав Соловьев себя без музыки не представляет. После работы два раза в неделю
спешит в районный Дом культуры на репетиции мужского ансамбля, а дома занимается
записью своих песен. Между делом — семьей (отец троих детей) и работой инженером
связи на Шекснинском ЛПУМГ — успешно
штурмует различные музыкальные конкурсные высоты. Последнее его достижение —
победа в областном фестивале творчества
работающей молодежи «Наша территория»,
в номинации «Авторская песня».
Родился Вячеслав в Белозерске, но малой
родиной своей считает Чебсару, куда переехал
с родителями-педагогами еще в двухлетнем возрасте. Чебсара, вернее, ее музыкальная школа
с талантливыми мастерами, навсегда увлекла
Вячеслава в мир музыки. Вначале был класс
баяна, затем самостоятельно овладел гита
рой. Руководил вокально-инструментальным
ансамблем при Доме культуры, с которым выступали на дискотеках, праздниках. Пять лет назад
переехал со своей семьей в Шексну.
— В моей жизни два увлечения — работа и
музыка, они тесно переплетаются: на работе забываю о музыке, а за музыкой — о работе, — делится Вячеслав. = Я окончил Ленинградский универ-

И.Э. Лазарева), 2 место – УАВР
(инженер по ООС В.А. Щеглова),
3 место – ЦОК (ответственный по
ООС – инженер по ГО и ЧС М.А.
Повалишин).
«Синдорскому
ЛПУМГ
и
УТТиСТ, впервые поднявшимся на
высшую ступень пьедестала почета,
не нужно расслабляться, — отме-

тил начальник отдела ООС С.В.
Юрецкий.
Деятельность прошлогодних победителей смотра-конкурса не стала
хуже. Возрос общий уровень природоохранной деятельности конкурсантов,
их компетентность. 2007 год показал,
насколько активнее стали работать
многие филиалы. Например, на третье
место вышло Приводинское ЛПУМГ,
которому в прошлом году не хватило до
призового места одного балла».
Подводя итоги смотра-конкурса,
Сергей Витальевич выразил надежду на то, что в 2008 году в конкурсе
примет участие большее количество
филиалов, а проделанная работа
будет способствовать дальнейшему совершенствованию природоохранной деятельности предприятия,
энергосбережению, рациональному
использованию природных ресурсов,
а также выполнению обязательств
политики ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в области охраны окружающей среды и снижению техногенной
нагрузки на природу.
Е. Васильева

ситет связи. В армии служил в войсках связи и
состоял в полковом оркестре. Там начал сочинять
песни. С появлением компьютерных технологий
процесс этот увлек еще сильнее, так как все это
делать стало возможно дома.
Его песня о Шексне стала, можно сказать,
гимном района. Она звучит на всех масштабных
мероприятиях. Эту песню Вячеслав написал в
2004 году, но впервые вынес ее на суд зрителей
и жюри только в прошлом году на фестивале
«Наша территория». Песня действительно получилась красивая, но на областном конкурсе не
потянула. Возможно, причина в том, что подвела
тогда техника. В этом году он выступал с песней
«Вологодский край».
А на конкурсе «Виват, Череповец!» песня
заняла второе место. «По газпромовской линии
к 4О-летию «Севергазпрома» песня «Мы — из
Севергазпрома» вошла в сборник». Говоря о
творческих планах на будущее, автор мечтает
записать сольный альбом.
«Семья — жена Ирина и дети Костя, Семен,
Аринка — это моя главная поддержка и вдохновение. Старший сын и дочь обучаются в музыкальной школе. Надеюсь, что их будущее тоже
тесно переплетется с музыкой».
Елена Изюмова

ВЕРНИСАЖ — ПОДАРОК НАШ
Перед праздником 8 Марта в рабочих коллективах на предприятиях посёлка мужчины морщат лбы, гадая, как оригинальнее поздравить женщин. А вот сильная
половина Шекснинского ЛПУМГ приготовила необычный, но весьма приятный
сюрприз для своих сотрудниц: актовый зал предприятия стал прекрасным вернисажем, на котором представлено более 70 картин Натальи Шаповал — идейного
вдохновителя мужчин с компрессорной станции.

Те, кто хоть раз бывал на её выставках,
без труда могут представить восхищение и
радость созерцателей живописных полотен,
солнечных акварелей и графических работ,
заполнивших всё пространство зала.
— Я нашла на пейзажах знакомые сердцу
места, — поделилась со мной впечатлениями
от выставки Татьяна Жерихина. — Так захотелось тепла, лета, солнца! Спасибо органи
заторам выставки, очень приятный сюрприз.

— На душе стало теплее! — отмечает
Вера Бойцева. — Ещё зима, а здесь цве
ты, фрукты, летние пейзажи. Апельсины
изображены так, что хочется взять их в
руки. Ещё и ещё хочется любоваться картинами, — сообщила Людмила Шаркова,
— так натурально изображена природа!
— Мои работы — мой монолог, —
рассказала художница Наталья Шаповал.
— Если кто-то услышит меня и поймёт, я
рада. Я отражаю своё мироощущение: мне
радостно и интересно жить. Хочу пожелать
всем уметь радоваться мелочам, ценить и
оберегать то, что у нас есть, и быть благодар
ными судьбе за это. Есть дом, дети, работа
— это счастье, которое мы порой можем не
замечать. Я поняла для себя — нужно гасить
негативные эмоции, поэтому свои работы я
стараюсь напитать доброй энергией, и если
они радуют людей, значит, это мне удалось.
Вот такой подарок ждал женщин из
Шекснинского ЛПУМГ.
Ольга Широкова
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Программа «Газпром — детям»
пришла в Урдому

О том, что благодаря программе «Газпром — детям» сбываются мечты российской детворы,
известно всем. Знали об этом
и в Урдоме. Но до сих пор както мало соотносили известный
телеролик с жизнью.
Многие дети, живущие в поселках, имеют не так много реальной возможности изменить привычный образ
жизни и круг общения. Благодаря
программе «Газпром – детям» жизнь
девчонок и мальчишек Урдомы «завертелась» с невиданной скоростью.
Никто и не предполагал, что у
Даши Лычовой и Вити Самохвалова
такой артистический талант. Да и
где бы ему раскрыться? В школе на
уроках пения? Дома – на семейных
праздниках?
А в начале 2008 года молва разнесла весть о том, что в бывшем клубе

Детский сад

Заложить в душу маленького человека искреннюю любовь и гордость за свой родной край — дело
благородное и перспективное.
В детском саду «Гусельки»
Шекснинского ЛПУМГ эта задача успешно решатся многие годы.
Показать великолепие природы
помогают путешествия в лес, поле,
на луг, к реке, выезды в музеи природы. Выставки картин местных художников, организуемые в детском саду,
не только приобщают дошколят к
миру прекрасного, но и заставляют
взглянуть па знакомые места дру-

железнодорожников будет вокальная студия. И оказалось, что это не
слухи, а самая настоящая правда.
Газовики из Урдомского ЛПУМГ
отремонтировали комнату, где размещалась киноустановка, приобрели профессиональную студию звукозаписи. Здесь все как у настоящих
артистов – и пульт, который может
воспроизвести звучание симфонического оркестра из 32 музыкальных
инструментов, и профессиональный
микрофон за шумоизолирующим стеклом.
Руководит студией «Газ-мажор»
М. Шацкий. Маленькие участники
ансамбля собираются на репетиции
два раза в неделю. Даша и Витя
– солисты, готовятся к выступлениям на фестивале «Факел».
Знаменательно, что первой
профессиональной записью студии

гими глазами. Рассказать детям об
истории их малой родины в увлекательной форме помогает цикл познавательных игр и занятий из цикла
«Край родной, земля Шекснинская».
Педагогами собрана коллекция старинных вещей и предметов домашнего обихода, ежегодно в детском саду
проходят фольклорные праздники на
основе краеведческого материала.
Педагоги
детского
сада
«Гусельки» убеждены, что любовь
к Отчизне берет истоки в глубоком
детстве и питает эту любовь милый
сердцу родной край.
И. Столярова

стала песня «Инженеры Газпрома»
— стихи А.В. Горновича, музыка
М. Шацкого. А родилась она благодаря настойчивой просьбе главного инженера «Газпром трансгаз Ухта» А.Я. Яковлева, который
давно знаком с поэтическим творчеством Александра Владимировича
Горновича.
Проникновенные
стихи А.В. Горновича неоднократно публиковались в журнале
«Факел» и на страницах газеты
«Севергазпром».
В Центральном Доме культуры Урдомы в январе 2008 года
появился свой кукольный театр
— на деньги газовиков было
приобретено 50 кукол. Под руководством К.С. Смирновой юные
артисты
подготовили
сказки
«Репка» и «Пых». Своевременно
появились и ростовые детские

костюмы с париками и шапочками животных. Благодаря этому
подарку рождественские каникулы
прошли как никогда весело и ярко.
Шестьдесят детей пришли в карнавальных костюмах, а в зале было
ярко от вспышек фотоаппаратов
родителей, которые спешили запечатлеть счастливые личики своих
чад, впервые участвующих в таком
сказочном празднике.
А вот подопечным А.С. Литвина,
руководителя кружка гармонистов,
еще предстоит удивлять урдомчан
заливистыми переборами народного инструмента. Шесть трехрядок
– это хорошая основа для будущего
ансамбля. И солист уже наметился
– восьмилетний Арсений Чувашев.
«Деньги по Программе «Газпром
– детям» для нас как манна небесная, — улыбается начальник

Фотофакт
В Урдомском ЛПУМГ провели испытание газо-факельной
установки (ГФУ), предназначенной для утилизации отходов при продувке пылеуловителей цеха №3.
«ГФУ – это цивилизованное решение проблемы утилизации
промышленных отходов», — отметил начальник Урдомского
ЛПУМГ Ю.Н. Лодкин. В 80-е годы ХХ века для этих целей рыли
котлован, подводили к нему трубу и так сжигали отходы».
Настоящее сооружение возведено по всем правилам пожарной безопасности.
Отметим, что по сравнению с захоронением, это более эффективный и экологичный способ утилизации отходов, так как
остатки конденсата и шлам полностью сгорают в гигантской
«паяльной лампе».
Подобные установки действуют в Мышкинском ЛПУМГ и
на КС— Ухтинской.
А. Горнович, главный инженер Урдомского ЛПУМГ.

Урдомского ЛПУМГ Ю.Н. Лодкин.
Кроме помощи учреждениям культуры, мы смогли приобрести одиннадцать тренажеров. Закупили в
достаточном количестве
коньки,
футбольные и баскетбольные мячи,
теннисные ракетки, инвентарь для
занятий детей в бассейне. Ничто
так не дисциплинирует человека, как
спорт — спортивные победы обернутся победами в учебе, а потом и в
профессии».
Программа «Газпром – детям»
набирает обороты, приходит не только в города, но и в малые поселки
газовиков. Она дает возможность
детям проявить себя, свои способности, независимо от достатка семьи
и места проживания. И очень здорово, что «Газпрому» это по силам.
Е. Васильева,
фото автора
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Лыжный марафон

В Ухте 6 апреля состоялся ХХI
открытый Чемпионат и Первенство Республики Коми по лыжному марафону в память о воинеафганце Алексее Свирчевском,
спортсмене-лыжнике, погибшем
при исполнении интернационального долга 30 октября 1987 года,
награжденном орденом Боевого
Красного Знамени и орденом
Красной Звезды.
На старт вышли 280 спортсменов
разных возрастов – от юных школьников до седых ветеранов. Среди них
были три мастера международного
класса, 28 мастеров спорта и 23 кандидата в мастера.
Главным организатором соревнований является ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Большая предварительная работа совместно с

ухтинским спорткомитетом позволила провести состязания на самом
высоком уровне. Спортсменам были
предоставлены комфортабельные
автобусы, прекрасно подготовленная трасса и качественное питание,
а также солидный призовой фонд.
В этом году прибыли спортсмены
из Архангельской, Вологодской,
Московской, Ярославской областей,
Республики Коми. Отрадно отметить,
что от нашего предприятия на разных дистанциях участвовало более
20 человек их филиалов Ухтинского
района, Приводино, Мышкина и
Переславля.
Престижность марафона имени
Свирчевского возрастает с каждым годом, так как он имеет статус Чемпионата Республики Коми
и позволяет присваивать лыжникам

звания кандидатов и мастеров спорта
России.
Стартовали на дистанциях 10, 20,
30 и 50 километров. Погода лыжникам преподнесла подарок — легкий
морозец, солнечно и без ветра.
Кульминацией соревнований стал
марафон, посвященный памяти А.
Свирчевского. Мужчинам предстояло пробежать полсотни километров,
а женщинам – 30. Организаторы
подготовили для массовой гонки десятикилометровый круг, четыре пункта питания для марафонцев. Группа
технической поддержки состязаний,
оснащенная снегоходами и санями, в
любую минуту могла устранить неполадки на трассе и оказать помощь
лыжникам.
Яркая картина массового старта
сменилась азартной гонкой. Трасса

была так замечательно спланирована, что с горы спортсменов было
видно как на ладони. «Пелотон»
лыжников змейкой устремился к
финишу. Азартно бегали от точки
к точке, крича своим фаворитам и
подбадривая аутсайдеров, тренеры.
Болельщики добавляли эмоций в
захватывающее зрелище марафона.
Борьба за лидерство не ослабевала до последнего круга, так
как победители определялись и на
четырех промежуточных финишах.
Превосходство лидеров проявилось только на последнем пятом
круге. Лучший результат 1 час
58 мин. 37 сек. показал МС Ю.
Виноградов из Ярославля. Наш
земляк
МСМК С. Волженцев
– на втором месте и на третьем
– МС А. Зюзев из Корткероса.

Победительницей среди женщин
на дистанции 30 км с результатом
1 час 16 мин. 57 сек. стала МС из
Ухты Д. Кубасова.
Торжественное награждение и
концерт в малом зале ДК завершили программу соревнований.
Призы победителям вручали заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Р.В.
Мельник и В.П. Свирчевская.
Соревнования, ведущие традицию с 1987 года, завершились. А в
душе участников через край плескалось море эмоций, подаренных
снегом, солнцем, лыжами, друзьями,
борьбой, переживаниями, призами, а главное – оргкомитетом этих
соревнований, Обществом «Газпром
трансгаз Ухта».
Е. Васильева, фото Е. Жданова

Зимние старты Спартакиады «Газпрома»
14 место в мини-футболе, 19
место в стрельбе из пневматической
винтовки и 20 место в настольном
теннисе. В итоге наша спортивная
делегация заняла 15 место.

II зимняя детская
Спартакиада ОАО
«Газпром»

В начале весны Ижевск на две
недели стал центром спортивной
жизни всей газовой отрасли.
В VII зимней Спартакиаде приняли участие 25 команд. Впервые
в спортивную борьбу включились работники дочерних обществ
«Газпром трансгаз Волгоград»,
«ВНИИГАЗ», «СИБУР-Холдинг»,
«Центрэнергогаз».
Торжественное открытие VII
зимней Спартакиады состоялось
в Ледовом дворце «Ижсталь».
Спортсменов и гостей приветствовали заместитель Председателя
Правления
ОАО
«Газпром»,
Председатель
Оргкомитета
Спартакиады М. Середа и Президент
Удмуртии А. Волков.

В программе
соревнований
– дисциплины, которые пользуются
устойчивым интересом у работников
дочерних предприятий «Газпрома».
В прошлом году одним из самых
зрелищных (но и травмоопасных)
видов стал армспорт. В этом году
его заменили настольным теннисом. Остальные виды остались теми
же, что и в прошлом году: лыжные гонки (спринт, эстафета и гонки
классическим и свободным стилем),
мини-футбол, полиатлон и пулевая
стрельба. Всего был разыгран 51
комплект наград.
Победителями
VII
зимней
Спартакиады ОАО «Газпром»
стали: 1 место – «Газпром трансгаз Нижний Новгород», 2 место

– «Спецгазавтотранс», 3 место –
«Газпром трансгаз Югорск».
Наибольшего успеха команда
«Газпром трансгаз Ухта» добилась
в лыжных соревнованиях. Людмила
Удалова (СГПЗ) завоевала золотую
медаль на дистанции 3 километра
свободным стилем. Игорь Лебедев
(СГПЗ) в спринтерской гонке на
1,3 километра сумел войти в тройку лидеров и награжден бронзовой
медалью. По сумме набранных баллов команда лыжников поднялась на
9 место турнирной таблицы.
Успехи в других видах соревнований: 10 место в зимнем полиатлоне,
где отличился Андрей Петрушков
(КС-17), показавший четвертый
результат.
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1100 юных спортсменов из 21
команды разыграли 55 комплектов
наград в лыжных гонках, мини-футболе, хоккее с шайбой и настольном
теннисе.
«Газпром трансгаз Ухта» представляли ребята из ДЮСШ Ухты и
Сосногорского района. По сумме баллов наша команда заняла 15 место.
Победителем в общекомандном
зачете стала команда ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Второе место
заняли команды ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» и «Газпром
трансгаз Нижний Новгород», набравшие одинаковое количество очков.
На третьем месте – команды ДОАО
«Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
(г. Ижевск) и ООО «Газпром трансгаз Сургут».
Специальный приз руководителя аппарата правления «Газпрома»
Михаила Середы отдан самому юному
участнику соревнований, восьмилетнему Артему Военкову из Ухты.
Е. Васильева, Е. Жданова

Руководители на старте
В конце марта прошли первые
соревнования
Спартакиады
Общества среди руководящего
состава.
Участники по выбору могли выйти
на старт лыжных гонок или легкоатлетического кросса. Отличный
результат в лыжных гонках показал директор ЦОКа В.В. Евсевьев,
который показал на дистанции три
километра результат 11 мин. 02 сек.
В легкоатлетическом кроссе на 500
м первенствовал главный инженер
ПТУС «СГС» И.А. Поддубный.
К сожалению, не все руководители вышли на старт, многие были
в командировках. Для них в апреле
будет проведен легкоатлетический
кросс.
В. Носач, фото автора

