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СЕВЕРГАЗПРОМ
Газета О О О «Газпром трансгаз Ухта» и О П П О «Газпром трансгаз Ухта проф сою з»

КО М АН Д А П РО Ф ЕССИ О Н АЛ О В
Не профессия, а огонь

ВСП О М И Н АЮ Т ВЕТЕРАН Ы
В Вуктыле всё было важным!

БУД ЬТЕ ЗД О РО ВЫ
20 дней, которые изменят жизнь

ЭКО Л О ГИ Я
Защитим уникальные места вместе!
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«АРКТИЧЕСКИЙ М АРАФ ОН»: ПОКОРЯЯ СЕВЕР
Больш е спортивное собы тие, которое состоялось в Воркуте в конце ию ля, ж урналисты уж е
окрестили «брендом Воркуты ». Чтобы оно бы ло реализовано так масш табно,
команда организаторов проделала больш ую работу по подготовке. Кстати, мараф он за
Полярны м кругом прош ёл не впервы е, как оказалось, он имеет свою историю .
Созданный в 1983 году воркутинский
беговой клуб «Байпас» набрал популярность
после преодоления его участниками московской трассы в 42,2 км и просуществовал до
1995 года. Спустя более 20 лет в Воркуту
приехали бегуны со всей страны, чтобы
преодолеть марафонскую дистанцию в
непростых условиях Заполярья.
Сегодня Воркута – это город контрастов.
Улица Ленина – широкая многополосная
артерия, которую обрамляют жилые дома,
спланированные местными архитекторами.
Рождённым в конце 80-х и позже лишь по
рассказам известно о тех самых «девяностых»,
а Воркута демонстрирует антураж Советского
Союза как живой учебник. Кругом социалистические лозунги, вывески тридцатилетней
давности, газетные ларьки. С лозунгами «Миру
мир», «Слава КПСС» соседствует большая

вывеска «Пятёрочки». Но это не всё о контрастах города.
В недавно отреставрированном здании, в
котором когда-то располагался бассейн, сейчас
торговый центр, но около половины площадей
сдаются в аренду. Пусто. Прямо за ТЦ – уже
нежилой дом, в окнах колышется полиэтилен.
Пять шагов – и та самая главная улица Ленина.
Но всё же город привлекает, очаровывает,
вселяет желание вернуться вновь.
О мероприятии, которое проходило в
Заполярье 21 июля в Воркуте местные знали
заранее, и город готовился к наплыву гостей.
На туристов смотрели с интересом, охотно
заговаривали.
На старт уникального бегового события –
«Арктического марафона» вышло более
430 участников: спортсмены нашего предприя-

тия, дочерних обществ ПАО «Газпром» и все
неравнодушные к лёгкой атлетике со всей
России. Так
корпоративный спортивный
праздник превратился в большое спортивное
всероссийское мероприятие.
Заблаговременно все участники проходили
регистрацию на сайте, выбирали дистанцию по
силам. В забеге на 600 метров приняли участие
42 ребенка, на старт 3 километров вышли
116 участников, дистанция в 10 километров
оказалась самой популярной – 118 человек , на
полумарафонскую дистанцию, 21,1 км, вышли
85 человек, марафон осилили 40 спортсменов.
Трасса проходила через местные достопримечательности – шахты, тундру, исторически
важные для этого города места.
Площадь Мира стала центром, куда в
течение дня стекалась вся Воркута: для горожан
была подготовлена детская программа «Территория дружбы» и выступления диджеев –
финалистов фестиваля «Энергия Севера», и
хэдлайнера праздника – молодого российского
актёра, музыканта Данил Вахрушев.

В марафоне приняли участие представители органов власти региона и компании:
Николай Бережной – министр спорта Республики Коми, Елена Касьян – начальник департамента ПАО «Газпром», Александр Гайворонский – генеральный директор нашего предприятия, Игорь Гурьев – руководитель администрации Воркуты, Анна Чуракова – член
Общественной палаты РФ. В качестве специальных гостей были приглашены звёзды
российского спорта: Олеся Зыкина – легкоатлетка, двукратная чемпионка мира, чемпионка
Европы и Алексей Соколов – действующий
российский рекордсмен на марафонской
дистанции.
По завершению бегового события участники заявили, что ждут объявления о новом
«Арктическом марафоне», чтобы бросить
вызов себе и покорить трассы Заполярья.
Д. Майорова, фото М. Сиваковой,
Е. Белявского, Н. Кожевниковой,
Т. Кузиева, Д. Васина
>>> стр.4
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КОРОТКО О ГЛ АВНОМ

ГАЗОВИКИ ЕД УТ НА Д АЛ ЬНИЙ ВОСТОК

СЛ ОВО ИНЖ ЕНЕРУ

ГЛ АВНЫ Е ПРОИЗВОД СТВЕННЫ Е
ИТОГИ ЗА ПЕРВЫ Е ПОЛ ГОД А
Основны м показателем эф ф ективной работы
газотранспортного предприятия является
вы полнение товаротранспортной работы ,
годовой план которой определяется
ПАО «Газпром».
19 ию ля в ООО «Газпром трансгаз Ухта»
подведены итоги газотранспортной работы
за первое полугодие 2019 года.

В рамках реализации Восточной
газовой программы стремительными
темпами идёт строительство Амурского
газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
Гигантское предприятие в районе города
Свободного Амурской области будет важным
звеном технологической цепочки будущих
поставок природного газа месторождений
Якутии и Иркутской области в Китай по
газопроводу «Сила Сибири». Летом текущего года число строительного персонала
завода превысило 21 тыс. человек. В июле на
строительной площадке было установлено
оборудование для третьей технологической
линии предприятия (всего будет шесть
аналогичных линий): колонна выделения
метана (деметанизатор), колонна удаления
азота (деазотирования), а также колонна
выделения этана (деэтанизатор).
В период летней навигации 2019 года на
площадку строительства Амурского ГПЗ
суммарно будет доставлено свыше
120 единиц оборудования общим весом
более 13 тыс. т. Погрузо-разгрузочные
работы на временном причале предприятия
обеспечивают специальные краны грузоподъёмностью 1350 и 750 т.
По материалам ПАО «Газпром»

За шесть месяцев нашим предприятием
выполнена товаротранспортная работа в
объеме 171,3 трлн куб. м на км (105,7% от
плана). Объём поступления газа вырос до
96,9 млрд куб. м (101,0% от плана), при этом
газа на собственные технологические нужды
израсходовано – 3,0 млрд куб. м (97,3% от
плана). 22 января 2019 нашим предприятием
была выполнена рекордная суточная
товаротранспортная работа в объёме
1,019 трлн куб. м на км, что является новым
производственным достижением.
В Обществе внедрены и активно реализуются мероприятия, направленные на
повышение энергоэффективности производства. Выполнение Программы энергосбережения обеспечило достижение целевых
показателей ПАО «Газпром» по экономии
газа, которые по предприятию за шесть
месяцев этого года составили 406 млн куб. м
(или 13% при плане 5%). При этом объём
сохранённого газа перед проведением

Динамика показателей транспорта газа

ремонтных работ со ставил более
52 млн куб. м (или 44% при плане 36%).
Хочется отметить, что новые производственные рекорды достигнуты благодаря
вводу в эксплуатацию в конце прошлого года
новых объектов газотранспортной системы,
росту объёмов поступления газа, внедрению
и выполнению энергосберегающих и
энергоэффективных мероприятий, направленных на оптимизацию процесса транспорта газа, а также совершенствованию основного и вспомогательного оборудования и
использованию новых технологий, слажен-

ной работе и высокому профессионализму
всех работников от северных до южных
филиалов.
В настоящее время в Обществе продолжается активное развитие программы
ПАО «Газпром» по использованию компримированного природного газа в качестве
газомоторного топлива. Его реализация на
наших объектах за первое полугодие 2019
года составила 1,45 млн куб. м, что на 6 %
больше, чем в прошлом году.
А. Куцентов

СД ЕЛ АНО В РОССИИ
Снижение импортозависимости, оптимизация затрат, а также уменьш ение сроков изготовления оборудования, обеспечиваю щ его надёжность
и безаварийность транспортировки газа, является одной из приоритетны х задач ПАО «Газпром».

ПЛ АНЫ НА ХАРАСАВЭЙ
Компания
«Газпром»
продолжает
наращивать свои добычные мощности. В
частности, в прошлом году производство
газа на крупнейшем по разведанным
запасам месторождении полуострова Ямал –
Бованенковском – составило 87,4 млрд куб.
м, что на 4,6 млрд куб. м больше, чем в 2017
году.
«В 2019 году добыча газа на Бованенковском
останется на прошлогоднем уровне. В дальнейшем – с учётом дообустройства части скважин –
планируется выход на уровень в 115 млрд куб. м
в год, – констатировал член Правления,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
Сергей Меньшиков. – Сейчас максимальная
суточная производительность здесь составляет
317 млн куб. м в сутки, а максимально возможный режим – 350 млн куб. м в день».
Харасавэйское
месторождение,
также
расположенное преимущественно на полуострове Ямал и частично на приямальском
шельфе, планируется подключить к Единой
системе газоснабжения России в 2023 году
через газопроводы от Бованенково до Ухты. «На
полку в 32 млрд куб. м в год по Харасавэю мы
должны выйти на третий-четвертый год с
момента ввода его в эксплуатацию, – уточнил
Сергей Меньшиков. – С этого года мы приступили к подготовительным работам по его
обустройству. Бурение эксплуатационных
скважин на сухопутной части начнётся уже со
следующего года».
Следующее на очереди на разработку на
Ямале после Харасавэйского – Крузенштернское месторождение, также частично
расположенное на приямальском шельфе.
Точные сроки его освоения пока не определены.
Однако в соответствии с долгосрочной программой «Газпрома» запуск его в эксплуатацию, по
словам заместителя Председателя Правления
ПАО «Газпром», начальника Департамента
Олега Аксютина, предполагается в 2025–2028
годах. В течение последующих трех-пяти лет
оно будет выведено на максимальный уровень
добычи в 32 млрд куб. м в год.
По материалам журнала «Газпром»

Смонтированный автоматический противопомпажный регулирующий клапан в технологической обвязке газоперекачивающего агрегата «Ладога», КС «Сынинская»

Целью научной работы, организованной
ПАО «Газпром», стала разработка отечественных антипомпажных клапанов, предназначенных для защиты компрессора газоперекачивающего агрегата от помпажа, регулирования
расхода и давления природного газа, подаваемого компрессором в трубопровод.
Результатом многолетней работы стали
изделия производства ведущих российских
компаний в области энергетического машиностроения «АЭМ-технологии», филиала «АЭМтехнологии» «Атоммаш» и производственноинжиниринговой компании «Атоммашэкспорт».
По поручению ПАО «Газпром» на объектах
нашего предприятия организованы и проведены
приёмочные испытания клапанов. В составе
комиссий участвовали представители
ПАО «Газпром», дочерних обществ,
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», разработчика

систем управления ООО «НПФ СистемаСервис» и заводов - изготовителей.
Проведённые в этом году на КС «Сосногорская» испытания клапана производства
«Атоммаш» подтвердили его работоспособность.
Изготовление клапанов производства
«Атоммашэкспорт» шло по более тернистому
пути. Задача сложная – создание клапана для
уникальной системы магистральных газопроводов «Бованенково – Ухта».
В 2018 году антипомпажные клапаны
поставлены на КС «Сынинская» в обвязку
газоперекачивающих агрегатов «Ладога-32» –
наиболее мощных из эксплуатируемых в
компании.
После обнаружения некоторых проблем в
процессе ввода клапанов в эксплуатацию – было
принято решение о проведении обследования и
их доработки. Специалисты «Атоммашэкспорт»
совместно с нашими коллегами и представителя-

ми ПАО «Газпром» разработали мероприятия по
обеспечению работоспособности и повышению
эксплуатационной надёжности клапанов.
В июле текущего года на КС «Сынинская»
проведены приёмочные испытания регулирующего антипомпажного клапана, по итогам
которых клапан запущен в штатную эксплуатацию и рекомендован к применению на важнейших объектах: магистральных газопроводах
«Ухта – Торжок», «Бованенково – Ухта» и
других.
Эволюционное развитие трубопроводной
арматуры продолжается, опыт эксплуатации
выдвигает новые требования. Плодотворное
сотрудничество нашего предприятия и заводовизготовителей – залог дальнейшего совершенствования оборудования, изготовленного под
маркой «сделано в России».
Е. Терентьев, фото Г. Долгова
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КОМ АНД А ПРОФ ЕССИОНАЛ ОВ

НЕ ПРОФ ЕССИЯ, А ОГОНЬ
Умение управлять расплавленны м металлом
дано не каж дому. Нуж но обладать больш ой
ф изической вы носливостью , твёрдой рукой,
бы ть сосредоточенны м и внимательны м.
Представителями самой «огневой»
проф ессии на наш ем предприятии мож но
по праву назвать сварщ иков, объединённы х
в линейны х производственны х управлениях
магистральны х газопроводов в участки
сварочно-монтаж ны х работ.
Героями этого номера стали работники
участка сварочно-монтажных работ Синдорского ЛПУМГ. Эта команда активно участвует во
внедрении новых технологий и проведении
полевых испытаний новых образцов средств
индивидуальной защиты, а в январе этого года
они стали авторами изобретения «Передвижной
комплекс для газопламенной обработки
металла» с использованием горючего газа
метана (читайте об этом подробнее в февральском номере газеты «Севергазпром» – прим.
автора). И хотя в нашем Обществе нет
отдельного конкурса на лучший сварочномонтажный участок, эти ребята наверняка были
бы в числе лидеров.
Сотрудники синдорского участка описывают себя как молодой и дружный коллектив. У
большинства из них стаж работы от 11 до 20 лет.
В составе участка работает 10 человек: руководитель – инженер 1 категории Андрей Колесников, два бригадира-резчика и семь сварщиков.
Что нужно для того, чтобы стать частью
такого коллектива? Каковы минимальные
требования к квалификации? У сварщика
должно быть профессиональное образование.
Для работы на объектах Общества необходимо
иметь разряд не ниже четвёртого – чтобы
доказать своё профессиональное мастерство,
нужно окончить курсы повышения квалификации. Раз в два года сварщики Общества
проходят аттестацию в Национальном агентстве
контроля сварки для проверки знаний и
навыков. Аттестация предоставляет право
выполнять сварочные работы на опасных
производственных объектах. Дополняет данное
право наличие личного клейма, которое
ставится на стыке и является гарантом
ответственности сварщика за качество проведённой работы. Клеймо представляет собой код
в виде набора букв и цифр и наносится на трубу
несмываемой краской.
До недавнего времени сварщики филиала
были разделены по службам и участкам.
Каждая служба была обеспечена своим
специалистом по сварочным работам, а на
трассу выезжали сварщики, входившие в состав
линейно-эксплуатационной службы. Для
повышения эффективности организации
работы сварщиков произошло объединение
специалистов. Созданный в 2011 году синдорский участок сварочно-монтажных работ стал
действовать по заявкам служб, производя все
виды сварочно-монтажных работ как на
магистральном газопроводе, так и на объектах
филиала.
Только со стажем, с многолетним опытом
открываются секреты профессии. Рассказов
коллег о том, как нужно работать, мало –
специалисту нужно самостоятельно набивать
руку, самому прочувствовать все тонкости
работы с металлом.
В филиале обычное дело, когда опытные
сварщики-наставники обучают молодёжь,
«ставят руку», подсказывают, помогают
выявить недостатки. Процесс тренировок
является неотъемлемой частью рабочего

Подготовка фаски обратного клапана

Коллектив синдорского участка сварочно-монтажных работ

процесса: каждый сварщик обязан ежемесячно
варить тренировочные стыки.
Нужно помнить, что сварка на трассе – это
нелегкий труд, когда приходится действовать в
сложных природно-климатических условиях.
Огневые работы, особенно в районах Крайнего
Севера, сопряжены с тяжёлыми, а иногда и
экстремальными природными факторами – в
грязи и в болоте, в дождь, в мороз и метель.
Ограничений нет, и люди работают при любой
погоде, до минус 40 градусов. Жара тоже вносит
свои корректировки в процесс, так как экипировка сварщика даже в летний период состоит
из очень плотной и многослойной ткани.
Качество сварки зависит от многих условий:
от сборки соединения, сварочного материала,
опыта и квалификации сварщика. При этом
осадки – один из главных врагов сварного шва.
Для защиты используются специальные
укрытия, палатки, и работа не прекращается ни
на минуту, ведь каждая из них – на счету. Время
сварки зависит от диаметра и толщины трубы,
погоды, квалификации специалиста. Нужно
учитывать и специфичные тонкости профессии:
трубы могут «гулять». При перепаде температуры воздуха расстояние между кромками
стыкуемых труб может уйти за пределы
допуска.
Но при всех этих факторах брак в работе
недопустим. Сварной шов проходит визуально-измерительный, радиографический и
ультразвуковой контроль. Благодаря этому
можно обнаружить поверхностные и скрытые
дефекты. Поэтому диагностика – это всегда
напряжённый период для сварщиков, с
которым даже связана одна из профессиональных примет: нельзя сматывать кабель до
того, как стык проверят «пиловцы» (дефектоскописты участка контроля качества
сварных соединений Управления аварийновосстановительных работ – прим. автора).
Если убрать оборудование раньше времени –
почти наверняка вернёшься и будешь

устранять брак. Поэтому лучше не спешить.
Представители синдорского участка
сварочно-монтажных работ умеют не только
хорошо работать, но и отдыхать. Коллектив
традиционно отмечает День сварщика – в
последние выходные мая выезжает на
природу, на рыбалку. Работники бригады
участвуют в большинстве спортивных
мероприятий Общества: играют в хоккей,
настольный теннис, занимаются стрельбой,
принимают участие в товарищеских матчах
по футболу и волейболу на уровне филиала,
сдают нормативы комплекса ГТО.
На вопрос, как каждый из них стал
сварщиком, «люди огня» улыбаются и дают
общий ответ: «Судьба!». Кто-то хотел стать
бульдозеристом, кто-то выбирал между
электриком и мастером отделочных работ, но

Е. Дементьева, фото М. Сиваковой

Валерий Романовский за работой

Матвей Симайченков перед сваркой корневого шва

Процесс сварки корневого шва

Александр Ожерельев проводит окатушивание обратного клапана для проведения гидравлических испытаний

всё же стал сварщиком.
– На огневых словно в бой идёшь, и здесь
важна поддержка коллег. Большие стыки мы
варим не в одиночку – работать приходится и
вдвоём, и втроём, и вчетвером. Общая статистика брака влияет не только на показатели всей
бригады, но и показатели филиала. Так или
иначе, мы все уже сработались, знаем не только
друг друга, но и тех, кто приезжает к нам,
например, из Управления аварийновосстановительных работ. С коллегами из
других филиалов встречаемся на учёбе, в
командировках, на конкурсах профмастерства,
созваниваемся, общаемся, – говорит Матвей
Симайченков, электрогазосварщик 6 разряда. –
Словом, команда сварщиков – это сила.
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«АРКТИЧЕСКИЙ М АРАФ ОН»: ПОКОРЯЯ СЕВЕР

Для юных воркутинцев был организован проект «Территория дружбы»

Участники детского забега на дистанции 600 метров

По итогам м араф онской дисциплины лучш им и стали
Среди м уж чин:
1 место – Алексей Никаноров (ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»);
2 место – Виталий Шумей (ООО «Газпром трансгаз Югорск»);
3 место – Леонид Кульбакин (ООО «Газпром трансгаз Москва»).

Видео и ф отоматериалы об
«Арктическом мараф оне»

Среди ж енщ ин:

1 место – Мария Нагуманова (г. Воркута);
2 место – Ирина Зотова (ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»);
3 место – Екатерина Субботина (ООО «Газпром трансгаз Ухта»).
Участники увидели уникальные виды тундры за пределами города

На финише участники получали медали и порцию долгожданной прохлады

Самый возрастной марафонец - 63-летний Геннадий Никифоров

Разминка - залог хорошего результата на финише

Екатерина Субботина, Приводинское ЛПУМГ, впервые бежала марафон

В забеге приняли участие Игорь Гурьев, Александр Гайворонский, Елена Касьян, Инна Данилова (слева направо)

Вечером город зажёг популярный артист Данил Вахрушев
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А лексей С околов, российский м араф онец,
действую щ ий обладатель рекорда России в м араф оне,
врем я – 2:09.

Алексей Никаноров, оператор ГРС ООО «Газпром
М ария Нагум анова, г. Воркута – победитель среди
трансгаз Екатеринбург» – победитель на м араф онской ж енщ ин на м араф онской дистанции, врем я - 3:21.
дистанции, врем я – 2:39.
– Какими были Ваши первые эмоции после пересечения

– Какой главный секрет людей, преодолевающих дистанцию в 42 км? Что для этого нужно кроме физической
подготовки?
– У человека, который понимает, чего хочет, присутствует
определённая мотивация, и целенаправленная подготовка
позволит ему хорошо пробежать. По окончании дистанции
спортсмен должен получить положительные эмоции,
которые будут двигать к будущим победам.
– Сколько марафонцы пробегают в день?
– Желательно, чтобы получалось хотя бы 70 км в неделю.
Надо бегать спокойно, чтобы организм постепенно увеличивал свои возможности.
– Когда бежит неподготовленный человек, у него болят
не руки и ноги, а начинаются проблемы с дыханием, спазмы в
грудной клетке. Почему это происходит?
– Значит вы бежите быстрее, чем готовы функционально.
Надо бегать в той зоне, когда вы можете спокойно разговаривать во время бега. Для начала это может быть даже шаг.
Следует начать с кросс-походов, чередовать бег и ходьбу,
потом постепенно переходить на бег без ходьбы и увеличивать дистанцию.
– Как Вам Воркута? Здесь понижен уровень кислорода,
это может повлиять на результат спортсмена?
– Может, но гипоксия – это не опасно, и сейчас она не
ощущается. Спортсмены регулярно выезжают на сборы,
бегают там, где высота и более 1000 метров над уровнем
моря.
– Погода сегодня подходящая для забега (было солнце и
+26 – прим.авт.)?
– Если бы набежали тучи, было бы лучше. Идеальная
температура для забега – 15-18 градусов, тело не перегревается, а мышцы не замерзают и остаются эластичными.

– Какой была первая эмоция, когда Вы пересекли финишную черту?
– Эмоции всегда позитивные. Сегодня мне было достаточно просто. Главная задача состояла в том, чтобы добежать и
не травмироваться.
– Вы давно в спорте?
– Это мой юбилейный марафон – двадцатый. Раньше я
бегал лыжные марафоны, а пять лет назад перешёл на бег.
– Есть ли какой-то секрет успеха?
– Самое главное на такой дистанции – дисциплина и
самоконтроль. Не нужно повышать темп в начале, необходимо бежать в зоне комфорта и добавлять скорость, если есть
силы.
– Вы знали, что бежите за призом?
– Нет, я не бежал за призом. Я бежал за новыми эмоциями,
потому что никогда не был за Полярным кругом.
– Чувствуется, что здесь тяжелее бежать?
– Здесь на самом деле тяжелее бежать, особенно последние 8–10 км, когда не было ветра. Трасса очень хорошая,
рельефная, я бежал, наслаждался, смотрел достопримечательности.
– Вы установили здесь личный рекорд?
– Я пробежал дистанцию за 2:39, и это не лучший мой
результат. В Казани недавно я пробежал за 2:25, но там
совершенно другие условия, там нет гипоксии, нет подъёмов,
практически ровная трасса.
– Как Вам организация мероприятия?
– Меня приятно удивила организация мероприятия. Здесь
такой праздник, такое ощущение, что я попал на свадьбу
(смеётся – прим.авт.). Особенно хочется поблагодарить за
поддержку местных жителей, которые стояли вдоль трассы и
помогали морально. Не было ощущения, что ты один.

финишной черты?
– «Слава Богу всё закончилось».
– Это Ваш первый марафон?
– Это примерно девятый мой марафон. Я регулярно
участвую в подобных соревнованиях, была в Москве, СанктПетербурге, Варшаве, Зальцбурге.
– Что Вас сподвигло заниматься именно бегом, а не
другим видом спорта?
– Бег – это моё хобби, к тому же это самый доступный вид
спорта.
– Какие впечатления от трассы?
– Да, трасса очень сложная и тяжелые погодные условия.
Солнце сильно палило, если бы не губки с водой, я бы
наверно сошла с трассы – спасибо организаторам и волонтёрам. Я же воркутинка – не привыкла к такому солнцепеку.
– Какие пожелания для тех, кто никогда не занимался
бегом?
– Всем, кто не занимался бегом, стоит этим заняться. Вы
непременно получите удовольствие от эмоций на финише, от
самого бега и достигнутых результатов.

ТОЛ ЬКО ЦИФ РЫ

433
участника

20

дочерних общ еств
П АО «Газпром »

200

волонтёров
и организаторов

37
городов

19

регионов

У каждого из бегунов была своя дистанция, своя цель, желание достичь личного рекорда

Поддержка болельщиков - то, что давало стимул марафонцам

Судейский состав - часть большой команды организаторов бегового события

Волонтёры дежурили вдоль трасс, обеспечивая участникам поддержку и оказывая необходимую помощь
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ВСПОМ ИНАЮ Т ВЕТЕРАНЫ

В ВУКТЫ Л Е ВСЁ БЫ Л О ВАЖ НЫ М !
В этом году Вукты л отмечает свой 35-летний ю билей. Ко дню рож дения «города газовиков» предлагаем ваш ему вниманию несколько
интересны х ф рагментов из воспоминаний очевидцев: для кого бы ло построено первое кирпичное здание, как появился вукты льский
аэропорт и почему мост не соединил берега Печоры .
Вспом инает
Василий
Григорьевич
Подю к

С 1969 года с квалификацией «инженера-механика» работал в Вуктыльском
газопромысловом управлении, с 1969
года – слесарь 5 разряда, мастер по ремонту газового оборудования, старший
инженер-заместитель начальника цеха
подготовки газа и конденсата, с октября
1971 года – главный механик, с марта
1975 года главный инженер Вуктыльского газопромыслового управления.
В июне 1979 года переведён на долж н о с т ь гл а в н о г о д и с п е т ч е р а начальника диспетчерской службы объединения «Комигазпром», с февраля
1980 года – начальник объединённого
диспетчерского управления, с сентября
1985 года – главный инженер-первый заместитель генерального директора объединения «Комигазпром». С 1986 по
1991 годы работал в объединении «Сев е р г а з п р о м » ( гл а в н ы й и н ж енер–первый заместитель генерального
директора). С 1991 года по
1 9 9 7 г о д – г е н е р а л ь н ы й д и р е ктор«Севергазпром». В 1997 году назначен начальником Департамента по добыче и переработке газа, газового конденсата, нефти РАО «Газпром» и избран членом Правления. Награждён
орденом Трудового Красного Знамени,
«Заслуженный работник народного хозяйства Республики Коми».

Вспоминает
Владимир
Ильич
М ирош ниченко

В 1972 году приглашён на должность
управляющего трестом «Вуктылстрой», с
1974 – назначен заместителем начальника, с 1978 – начальником Главкоминефтегазстрой. Заслуженный строитель
РСФСР, заслуженный работник народного хозяйства Коми АССР. Награждён
орденом Трудового Красного Знамени.

Детский сад с бассейном

«В Вуктыле всё было важным, по-своему
глобальным. Мне запомнился ввод первого
кирпичного общежития, где люди, наконец-то,
могли жить в элементарных условиях. Запомнилось открытие дороги круглогодичного
действия от СП-8 (сборный пункт промысла –
прим. авт.), как стыковали её, ведь она была
песчано-гравийная. Инициаторов организации
переправы, которая была нужна всем, было
много, а вот исполнителем был Николай
Дудников, заместитель начальника по производству ВПО «Комигазпром». Ему помогали,
естественно.
Мост был запроектирован, даже деньги

выделялись. Но в это же время появилась идея
переброски вод северных рек в Каспийское
море. По проекту, чтобы перебросить воды
Печоры, нужно было существенно повысить
уровень реки в районе чуть выше Дутово. Для
этого нужно было построить плотину. И в этом
случае мост получался в два раза длиннее
запроектированного. Экономически это было
нерационально, поэтому строительство моста
было отложено.
Была ещё история – в эксплуатацию
вводился клубно-спортивный комплекс. Для
него нужна была трибуна. Её заказали в Ухте,
долго делали, а к торжественному открытию

привезти не успели. И вот уже день открытия –
узнаём, что трибуна прибыла к противоположному берегу Печоры. Но река вот-вот пойдет, а
машина ни туда, ни оттуда не пройдёт. Что
делать? Поволокли эту трибуну через всю реку
волоком, потом погрузили и доставили вовремя.
Как депутату (Госсовета Республики Коми –
прим. авт.) мне хотелось многое сделать, но
планировалось только то, что максимально
возможно. Хотелось, чтобы вуктыльцы жили в
благоустроенном жилье, чтобы ушли в прошлое
балки, бараки, вагончики. Они и ушли, мы их
«проводили» – последний барак сожгли в 1996
году, я лично его сжёг».

«Само обустройство Вуктыльского
газоконденсатного месторождения (ВГКМ –
прим. авт.) сопровождалось развитием полной
инфраструктуры для жилого посёлка, для
эксплуатации месторождения и дальнейших
назначений по транспорту газа. В это время
строились столовые, школы, детские сады,
жильё.
Если за первые 10 лет обустройства
Вуктыльского газоконденсатного месторождения было построено всего десять тысяч
квадратных метров жилья, то в дальнейшем
Управлением Главкоминефтегазстрой строилось двадцать пять тысяч квадратных метров
жилья в год! Были построены уникальные
объекты: клубно-спортивный комплекс,
современные школы, детские сады с бассейнами, зимними садами и т.д.
Очень запомнилось строительство аэропор-

та в посёлке Вуктыл. В то время, когда
началось обустройство, на Вуктыл летали
только АН-2. Но по мере нарастания выполняемых объёмов, роста добычи газа, возникла
крайняя необходимость для строительства
нового аэропорта.
Новый аэропорт – это было, откровенно
говоря, специфическое сооружение, которое
требовало очень тщательного выполнения
работ. И для его строительства были созданы
специализированные бригады (по земляным
работам, по завозке грунта). Самым серьёзным
вопросом было так называемое покрытие
взлетной полосы протяженностью 1200
метров. Главк и его предприятия не располагали возможностью изготовления плит для
взлётно-посадочной полосы. Тогда нам помог
Мин- тяжстрой Украины. Их привозили с
Запорожья, из Днепропетровска».

Вуктыл сегодня – это город, в котором есть
всё необходимое. Здания приобретают новый
облик, появляются уютные скверы, работают
торговые и сервисные центры, есть спортивные
площадки, скейт-парк. В районе функционируют более 20 культурных и спортивных учреждений: библиотеки, музыкальная и художественная школы, в городе – два плавательных
бассейна, освещённая лыжная трасса.
Всё это спустя более трёх десятков лет
появилось благодаря трудолюбию первопроходцев Вуктыла и рвению последующих
поколений превратить этот уголок земли в
комфортный для проживания город.
Е. Булдакова, Д. Майорова,
фото А. Бурнашёва.
По материалам книги «Вуктыл. Дороги,
которые мы выбираем».

Аэропорт Вуктыла, 1980 год

Баржи на реке Печора, 1969 год

Справка
29 декабря 1966 – на территории Подчерского сельсовета был зарегистрирован вновь
возникший населенный пункт – посёлок Вуктыл;
11 марта 1968 – Вуктыл стал рабочим посёлком, центром поселкового совета;
21 февраля 1975 – рабочий посёлок Вуктыл стал центром нового Вуктыльского района;
21 августа 1984 – Вуктыл преобразован в город районного подчинения;
17 июля 1989 – Вуктыл становится городом республиканского подчинения.
Строительство первого кирпичного дома, 1968 год
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20 Д НЕЙ, КОТОРЫ Е ИЗМ ЕНЯТ Ж ИЗНЬ
Вопрос увеличения продолж ительности ж изни
волнует человечество много веков.
За последние десятилетия она сущ ественно
возросла, но далеко не все лю ди становятся
долгож ителями.
По данным Всемирной организации
здравоохранения, здоровье человека более
чем наполовину зависит от его образа жизни.
У каждого из нас есть четыре важнейшие
показателя здоровья: масса тела (а точнее,
объём талии), артериальное давление, сахар и
холестерин. Несмотря на кажущуюся
простоту этих показателей, они отражают
работу основных регулирующих систем
организма, поэтому от них зависит длительность и качество нашей жизни.

ТАЛИЯ - ПОКАЗАТЕЛЬ
Наиболее разрушительным действием на
наш организм из этих четырёх параметров
обладает избыточный вес. Объём талии
отражает количество внутреннего жира в
организме, который
является опасным,
поскольку именно жировые клетки выделяют
в кровь множество патологических субстанций, нарушающих обмен веществ. И здесь
срабатывает чистая математика: чем больше
лишних сантиметров в талии – тем больше у
человека риск гипертонии, сахарного диабета,
атеросклероза, инфаркта и инсульта, а также
онкологии и других заболеваний. Кроме того,
при избыточном весе возникает перегрузка
позвоночника и суставов, возникает ожирение
мышц и внутренних органов, появляются
заболевания желудочно-кишечного тракта,
варикозное расширение вен, снижается
потенция и репродуктивная функция.
Знание законов обмена веществ позволяет
эффективно похудеть абсолютно каждому
человеку и достичь любого желаемого веса в
любом возрасте. Правильное питание – это не
жёсткая диета, а максимально разнообразное
питание без запретов, но с учётом определённых правил.

НАШ А СКОРАЯ ПОМ ОЩ Ь
Избыточным весом страдает много людей
трудоспособного возраста, что неминуемо

Решить проблему поможет команда профессионалов профилактория «Жемчужина Севера»

сказывается на работоспособности человека.
В связи с этим с 2007 года (дважды в год)
на базе санатория-профилактория «Жемчужина Севера» началось проведение специализированных метаболических заездов «Образ
жизни». На них применяется уникальная,
постоянно совершенствующаяся, не имеющая
аналогов в России интерактивная обучающая
программа – «Школа здорового образа
жизни», целью которой как раз и является
обучение человека основам здорового образа
жизни и воздействие на все четыре важнейшие показателя здоровья: массу тела, артериальное давление, сахар и холестерин.
Опираясь на наш многолетний опыт, мы с

ответственностью заявляем – это работает!
Метаболическая программа «Образ жизни» –
это всего лишь 20 дней, которые могут
радикально изменить вашу жизнь. Цель
программы – нормализация нарушенного
обмена веществ. Уже за этот короткий период
происходит нормализация сахара, давления и
холестерина; участники теряют несколько
килограмм лишнего веса и сантиметров
талии, но при этом самое главное – получают
уверенность в своих силах и желание продолжить жить по новому. Множеству людей после
метаболического заезда удалось снизить вес
до нормы, убрать от 10 до 40 лишних килограммов. Здоровый образ жизни – это самый

лучший способ застраховать свою жизнь.

Ш АГ Д О РЕШ ЕНИЯ ПРОБЛЕМ Ы
Очередной метаболический заезд в с 10 по
29 сентября 2019 станет юбилейным, двадцать пятым по счёту. У каждого есть уникальная возможность изменить свою жизнь к
лучшему, стать человеком с нормальным
весом, увеличить продолжительность и
качество своей жизни; мы поможем вам в
этом! Сделайте свой первый шаг к здоровью,
не упустите свой шанс, и если вы решились –
заранее позаботьтесь о получении путёвки.
В. Милютин

ОХРАНА ТРУД А

ПО ПРАВИЛ АМ ЗАЩ ИТНОГО ВОЖ Д ЕНИЯ
М ногие из нас вы бираю т в качестве
средства передвиж ения – автомобиль,
являю щ ийся источником повы ш енной
опасности. Опы тны е водители знаю т,
что излиш няя уверенность в себе
в слож ны х дорож ны х условиях мож ет
сы грать злую ш утку. В этом материале
мы расскаж ем о термине
«защ итное вож дение» и о просты х
правилах, которы е долж ен знать каж ды й
водитель.
Термин «защитное вождение» появился в
США в 1964 году, тогда же появились и
первые обучающие ему курсы. Главная мысль
этого термина – водить так, чтобы сохранить
жизнь, время, деньги, не зависимо от условий
вокруг вас и от действий других людей.
Основные принципы защитного вождения: контроль собственной скорости,
соблюдение дистанции, бдительность,
готовность к любым действиям и реакциям
других водителей и пешеходов.
Сейчас термин «защитное вождение»
популярен благодаря книге Роберта Шаллера
– «70 правил защитного вождения». Приведём несколько примеров того, о чём пишет
автор.
Будь внимателен! Вождение часто
происходит «на автомате», особенно
водитель расслабляется на знакомых дорогах
и при долговременном прямолинейном
движении.
Как бороться с невнимательностью?
Сосредотачиваться на вождении, не отвле-

Соблюдая простые правила можно сохранить жизнь и здоровье себе и окружающим

каться на телефоны, музыку и прочее,
особенно, когда вам предстоит манёвр на
перекрестке.
Даже когда вы стоите и ждёте сигнала
светофора – оценивайте то, что происходит
сзади, сбоку, спереди. Смотрите за пешеходами и велосипедистами, приближающимися к переходу. Если вы отвлеклись, не

начинайте движения, не оценив обстановку
вокруг вас. Особенно если вы стартуете
первым с перекрестка.
Шаллер верно пишет: вождение автомобиля – это самое опасное, что большинству из
нас приходится делать в жизни.
Пример невнимательности: сумерки,
дождь, в свете фар трудноразличимы неяркие

объекты, подъезжаем к пешеходному
переходу. Пока подъезжали, заметили
пешехода, переходящего дорогу. В ожидании
пока он пересекает проезжую часть, отвлеклись на сообщение/звонок телефона. Мозг
сохранил информацию, что больше поблизости пешеходов нет. Проводили взглядом
пешехода, повернув голову ему вслед, начали
движение – и столкнулись с подошедшим с
противоположной стороны человеком,
которого вы не заметили, а пешеход под
зонтом не заметил вас.
Ещё один важный момент – если ты
можешь ошибаться, то могут ошибаться и
другие. Поэтому за другими автомобилями
надо наблюдать постоянно, и всегда оставлять себе место для манёвра.
Все мы знаем, что мигающий поворотник
– это ещё не гарантия, что водитель повернёт.
Опытный водитель дождётся, когда машина с
мигающим поворотником начнёт движение
направо или налево.
И, наконец, не садитесь за руль, если у вас
недомогание. Плохое самочувствие, переутомление приводит к замедлению психической и физической реакции, к ухудшению
способности оценивать ситуацию. Чаще
всего, если вы плохо себя чувствуете, то
ведёте машину «на автомате».
И, пожалуйста, не забывайте «золотое
правило»: поступайте с окружающими так,
как хотели бы, чтобы поступали с вами!
А. Кучеров,
фото С. Алимпиева
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ЭКОЛ ОГИЯ

ЗАЩ ИТИМ УНИКАЛ ЬНЫ Е М ЕСТА ВМ ЕСТЕ!
Восстановление водны х биоресурсов – это целая наука. Перед самы м важ ны м моментом –
вы пуском мальков - проходит процесс их вы ращ ивания до необходимы х размеров, ведётся
больш ая работа по определению необходимого количества мальков в том или ином водоёме,
согласование с государственны ми природоохранны ми органами.
В середине лета сотрудники нашего
предприятия отправились на территорию
памятника природы республиканского
значения Параськины озёра, богатого карстовыми водоёмами для проведения экологической акции – восстановления водных биоресурсов.
Там была выпущена тысяча подрощенных
мальков сига. Рыб доставили к берегу озера в
специальных контейнерах. Перед выпуском
эксперты провели полный комплекс исследований качества водного объекта, измерили
уровень кислорода и температуру воды.
Это место было выбрано не случайно.
Уникальные водоёмы богаты рыбой, многие
растения занесены в Красную книгу. На озере
останавливаются утки, лебеди, гуси, кулики.
Эти места пользуется популярностью у
местных жителей, которые, к сожалению,
зачастую после своего пребывания там
оставляют мусор, ломают деревья. Чтобы
минимизировать этот ущерб, необходимо
наладить постоянный контроль на территории
Параськиных озер.
Раскроем ближайшие планы. Наше
предприятие обратилось в адрес Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми с предложением
организации образовательно-экологической
зоны на Параськиных озёрах.
На этой площадке планируется создание
пешеходных маршрутов, смотровых площадок,
информационных стендов, организация
делянок для образовательных учреждений для
изучения и проведения различных исследований. Территория открытого экологического
парка, имеющего образовательный уклон
деятельности, будет являться пилотным для
Республики Коми. Эта идея уже получила
поддержку со стороны Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, Печоро-Илычского государственного природного заповедника.
Предстоит большая работа, итогом которой
станет проект, который, надеемся, поможет
сохранить природу и будет полезен не только
подрастающему поколению, но и всем жителя
региона.
Д. Майорова, В. Большаков,
фото М. Сиваковой

В рамках первой экологической акции работники нашего предприятия выпустили 100 мальков сига

Параськины озёра - уникальный природный памятник
регионального значения

Эксперты провели полный комплекс
исследований качества водного объекта

Главный эколог предприятия Василий Большаков
принял личное участие в акции

ПРОФ СОЮ З РАЗЪ ЯСНЯЕТ

КОМ У КЭШ БЭКИ И СКИД КИ?
В начале ию ня состоялось заседание проф сою зного ком итета Объединенной первичной
проф сою зной организации «Газпром трансгаз Ухта проф сою з». В его рам ках перед
председателям и «первичек» вы ступил ответственны й секретарь «Газпром проф сою за»
Павел Ф адеичев с презентацией програм м ы лояльности «Газпром проф сою з
ПРИВИЛ ЕГИЯ».

ных выплат;
– кэшбэк от 1 до 12 процентов без ограничения максимальной суммы при осуществлении покупок картой.

Программа лояльности – это совместный
проект Межрегиональной профсоюзной
организации «Газпром профсоюз» и коммерческого банка «Газпромбанк». Суть программы: создание и предложение членам «Газпром профсоюза» комплекса эксклюзивных
преференций, связанных с их ежедневной
потребительской активностью. Основные
опции программы: кэшбэк, скидки, бонусы.
Для каждого члена профсоюза (по
заявлению) будет выпущена дебетовая карта
банка «Газпромбанк», использование
которой предполагает для её владельца
предоставление ряда преференций: от банка,
платёжной системы «Мир» и от партнёров
программы.

П Р ЕФ ЕР ЕН Ц И И П Р И В Л ЕЧ ЁН Н Ы Х
ПАРТНЁРОВ ПРОГРАМ М Ы

ПРЕФ ЕРЕНЦ ИИ ПРОГРАМ М Ы
Л ОЯЛ ЬНОСТИ «ПРИВЕТ М ИР»: КЭШ БЭК И
ПРОМ ОКОД Ы
Благодаря кэшбэку часть потраченного

будет возвращаться на карту дополнительно
к кэшбэку банка, а промокоды позволят
получить скидку в любимых магазинах
(список магазинов-партнёров и условия
акций размещены на сайте платёжной
системы «Мир»).

ПРЕФ ЕРЕНЦ ИИ «ГАЗПРОМ БАНКА»:
– возможность использования карты по
всему миру;
– беспроцентное снятие наличных в любых
банкоматах;
– переводы по реквизитам без комиссии в
мобильном приложении/интернет-банке;
– оплата ЖКУ без комиссии в мобильном
приложении/интернет-банке;
– бесплатные переводы на карты других
банков в мобильном приложении/интернетбанке на общую сумму до 15 тысяч рублей в
месяц;
– возможность зачисления на карту социаль-

Партнёры – это уже участвующие в
программах лояльности профсоюзных
организаций операторы (например, в
Республике Коми – партнёры программы
лояльности «Профсоюзный дисконт»),
предприятия и организации Группы «Газпром», прочие федеральные, региональные,
местные операторы.
В рамках проекта «Газпром профсоюз
ПРИВИЛЕГИЯ» уже тестируется мобильное приложение, позволяющее получать
оперативную информацию о партнёрах
программы, их локации и условиях участия в
акции.
В настоящее время ОППО «Газпром
трансгаз Ухта профсоюз» подписаны
соглашения о присоединении к данной
программе с Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз» и

«Газпробанком», а в первичных профсоюзных организациях филиалов Общества
начат сбор анкет членов профсоюза для
получения банковских карт.
В. Половников
По вопросам реализации Программы
можно обращаться к заместителю
председателя Объединённой первичной
профсоюзной организации «Газпром
трансгаз Ухта профсоюз» Владимиру
Половникову.
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