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СЕВЕРГАЗПРОМ

21 августа нашему предприятию исполнилось 50 лет со дня его образования. Подготовка к 
празднику была основательной, ведь он должен был стать подарком не только для наших 
ветеранов и сотрудников, но и для жителей всех регионов производственной деятельности 
предприятия.

ПРАЗДНИК ДЛИНОЮ В 36 ДНЕЙ 
Одним из важных событий череды юби-

лейных мероприятий стало многодневное 
турне «В ритме времени», которое проходи-
ло на 18-ти площадках пяти регионов – от 
Ямала до Ярославской области. Тур старто-
вал 10 июля и завершился 12 августа. 

Турне по регионам было не единствен-
ным большим событием. В течение июля 
в Ухте проходил скульптурный симпозиум 
«Север в трех измерениях», организован-
ный нашим предпряитем при поддержке 
администрации Ухты и Коми республикан-
ского отделения Союза художников России. 
Восемь скульпторов из Сыктывкара, Санкт-
Петербурга и Москвы создавали свои произ-
ведения искусства. Половина беломрамор-
ных скульптур нашли свое место на аллее 
газовиков. Еще три размещены в разных 
точках Ухты, одну скульптуру руководство 
нашего предприятия презентует столице Ре-
спублики Коми.

ПРИЯТНЫЕ ПРЕЗЕНТЫ 
Торжественный концерт по случаю 50-ле-

тия предприятия состоялся 25 августа в об-
новленном Дворце культуры Ухты. 

Его почетными гостями и участни-
ками стали Председатель Правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер, за-
меститель Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, главы 
и представители основных регионов про-
изводственной деятельности предприятия, 
генеральные директора дочерних обществ 
компании.

Посетили праздничное мероприятие быв-
шие руководители предприятия: Олег Со-
ловьев, Богдан Будзуляк, Василий Подюк и 
Анатолий Захаров.

– Предприятие «Газпром трансгаз Ухта» 
является становым хребтом северного газо-
транспортного коридора, а с развитием но-
вого ямальского центра газодобычи его роль 
становится еще значимее, – отметил в своем 
слове Алексей Миллер.

Глава «Газпрома» объявил о принятии 
решения о строительстве в Ухте спортив-
но-культурного комплекса и обустройстве 
Набережной Газовиков протяженностью два 
километра.

РАБОТА В РИТМЕ ВРЕМЕНИ 
Александр Гайворонский, поздравляя 

коллег с юбилеем предприятия, поблагода-
рил всех работников и ветеранов Общества 
за самоотверженный труд:

– 50 лет и все эти годы мы движемся в 
ритме времени. Наше предприятие развива-
ется и меняется, нам ставятся новые задачи, 
с которыми мы справляемся. Сегодня мы 
эксплуатируем газотранспортную систему, 
которая является частью большой единой 
системы газоснабжения, направление «Се-
верный коридор» становится всё более важ-
ным.

В основе работы коллектива предприятия 
– традиции газовиков, опыт старшего поко-
ления. Коллеги, желаю вам счастья, здоро-
вья и всего самого лучшего!

Продолжение на стр. 2

Зрителей ожидало удивительное шоу и музыкальные сюрпризы

Ведущие вечера Оксана Федорова и Михаил Немчанинов
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ

ПЛАНЫ  

НА ВОРКУТУ
25 августа в Ухте состоялась рабо-

чая встреча Председателя Правления  
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Главы 
Республики Коми Сергея Гапликова.

Стороны обсудили ход реализации Со-
глашения о сотрудничестве. Отмечено, что 
компания ведет в регионе системную работу 
по развитию Северного газотранспортного 
коридора – стратегически важного маршру-
та поставок газа в центральную часть России 
и на Северо-Запад Европы.

Последовательно развивается газифика-
ция республики. В 2007–2016 годах компания 
направила на эти цели около 6,2 млрд руб. 
Построено 10 газопроводов общей протяжен-
ностью 185 км. Уровень газификации респу-
блики на 1 января 2017 года составил 45,2% 
(в среднем по России – 67,2%).

Разработана и утверждена Программа 
развития газоснабжения и газификации Ре-
спублики Коми на период до 2021 года. В со-
ответствии с документом Группа «Газпром» 
планирует направить 7,8 млрд руб. на стро-
ительство газораспределительных станций, 
газопроводов-отводов и межпоселковых газо-
проводов протяженностью 587 км, благодаря 
чему будут обеспечены условия для газифи-
кации 26 населенных пунктов.

До конца 2017 года «Газпром» планиру-
ет завершить строительство в регионе трех 
газопроводов и приступить к сооружению 
еще четырех – в том числе предназначенных 
для перевода на газ Воркутинской централь-
ной водогрейной котельной (ЦВК).

Кроме того, до конца текущего года 
«Газпром» завершит проектирование шести 
газопроводов, а также продолжит проекти-
рование еще 16 объектов газификации, сре-
ди которых – газопроводы, предназначенные 
для перевода на газ ТЭЦ-2 г. Воркуты.

Работа по созданию условий для перевода 
на газ ЦВК и ТЭЦ-2 ведется в соответствии 
с поручением Президента РФ Владимира 
Путина по обеспечению надежного теп-
ло– и энергоснабжения Воркуты.

ЛИДЕРЫ ВО ВСЕМ 
На сегодняшний день «Газпром» – лидер 

по производству тепловой энергии и элек-
троэнергии компаниями тепловой генерации 
в России. Станции «Газпрома» вырабатывают 
около 16% всей электроэнергии Единой энер-
гетической системы России и используют 
преимущественно газ «Газпрома».

В настоящее время «Газпром» ведет строи-
тельство последнего генерирующего объекта 
– Грозненской ТЭС. Ее ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2018 год.

Наряду со строительством новых объектов 
генерации «Газпром» ведет работу по выводу 
из эксплуатации мощностей, выработавших 
свой ресурс. Это позволяет, в частности, по-
высить эффективность использования топли-
ва, укрепить конкурентные позиции на рынке 
электроэнергии и мощности, снизить выбро-
сы в атмосферу. За 2007–2016 годы из экс-
плуатации выведено 3,6 ГВт устаревших гене-
рирующих мощностей.

В настоящее время ведется разработка ак-
туализированной стратегии ПАО «Газпром» 
в электроэнергетике на период 2018–2027 
годов. Она будет учитывать необходимость 
дальнейшей модернизации генерирующих 
мощностей и сохранения синергии от совме-
щения газового и электроэнергетического ви-
дов бизнеса.

Правлению поручено обеспечить разработ-
ку этой стратегии и представить ее на рассмо-
трение Совета директоров.

По материалам ПАО «Газпром»

ЮБИЛЕЙ

Продолжение. Начало на стр. 1

К юбилею было приурочено открытие но-
вого административного здания предприятия 
в Ухте. Одним из его «изюминок» стал вы-
ставочный зал. 

От идеи его создания до ее воплощения 
прошло полтора года. Презентационная 
экспозиция «История создания и развития  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» воплотила в 
себе традиции и инновации, историю и со-
временность. В ней отражены основные вехи 
в истории предприятия, газовой отрасли Ре-
спублики Коми и страны в целом, в выставоч-
ном зале представлена книга почета – полная 
справочная система о ветеранах предприя-
тия. Вся история развития газотранспортной 
системы Общества размещена на смартсте-
кле. С большей частью информации можно 
ознакомиться на интерактивных досках, сто-
лах и презентационных экранах.

Среди уникальных зон и технологий зала 
– модель вертолета в натуральную величину, 
позволяющая любому посетителю ощутить 
себя пилотом или пассажиром, «пролететь» 
над реальными производственными объекта-
ми Общества, вдоль линейной части системы 
магистральных газопроводов и населенными 
пунктами, где проживают сотрудники.

ЗВЕЗДЫ НА НАШЕЙ СЦЕНЕ 
Торжественное собрание сменилось 

праздничным концертом, который открыл 

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ – К ЮБИЛЕЮ 

25 августа, во время торжественного со-
брания, состоялась церемония награжде-
ния наших лучших работников за большой 
вклад в развитие предприятия и газовой 
отрасли федеральными, региональными и 
корпоративными наградами.
Благодарности, грамоты, звания и медали 
сотрудники предприятия полчили из рук 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера и почетных гостей.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР НАГРАДИЛ:

Патимат Исаева, ведущий инженер от-
дела по организации снабжения материаль-
но-техническими ресурсами УМТСиК – По-
четная грамота Министерства энергетики 
РФ;

Светлана Ерофеева, архивариус от-
дела документационного обеспечения 
управления УОВОФ – Почетная грамота  
ПАО «Газпром»;

Сергей Есев, ведущий инженер инженер-
ной группы Микуньского ЛПУМГ – Почет-
ная грамота ПАО «Газпром»;

Андрей Земсков, заместитель начальника 
управления отдела управления по эксплуата-
ции зданий и сооружений УЭЗиС – Почетная 
грамота ПАО «Газпром»;

Лариса Котова, медицинская сестра по 
массажу медико-санитарной части – Почет-
ная грамота ПАО «Газпром»;            

Владимир Тричев, водитель автомо-
биля 4 разряда автотракторной службы 
Синдорского ЛПУМГ – Почетная грамота  
ПАО «Газпром»;

Игорь Царук, машинист технологиче-
ских компрессоров 6 разряда Воркутинского 
ЛПУМГ – Звание «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промышленности РФ»;    

Виктор Сотник, начальник Сосногорско-
го ЛПУМГ – Звание «Заслуженный работ-
ник нефтяной и газовой промышленности 
РФ»;    

Андрей Глебов, машинист экскаватора  
6 разряда УАВР – Медаль ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2 степени;

Александр Васильченко, ведущий инже-
нер Инженерно-технического центра – По-
четная грамота ПАО «Газпром».        

ОТ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
СЕРГЕЯ ГАПЛИКОВА НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ:

Станислав Адаменко, главный инже-
нер-первый заместитель генерального дирек-
тора – «Почетный работник газовой промыш-
ленности» Министерства энергетики РФ;

Юрий Харюшин, начальник Управления 
связи – Звание «Почетный работник нефтя-
ной и газовой промышленности Республики 
Коми»;      

Юрий Попов, водитель автомобиля 5 раз-
ряда Печорского ЛПУМГ – Благодарность 
Главы Республики Коми;

Сергей Воробьёв, инженер-электроник  
1 категории УПЦ – Благодарность Главы Ре-
спублики Коми;

Юрий Вертецкий, инженер 1 категории 
линейно-эксплуатационной службы Сосно-
горского ЛПУМГ – Почетная грамота Мини-
стерства энергетики РФ;           

Лариса Пантелеева, диспетчер диспетчер-
ской службы Вуктыльского ЛПУМГ – По-
четная грамота Министерства энергетики РФ;

Владимир Прохоров, оператор газорас-
пределительной станции 6 разряда службы по 
эксплуатации ГРС Печорского ЛПУМГ – По-
четная грамота Министерства энергетики РФ;    

Виктор Семёнов,  водитель автомобиля 5 
разряда печорского автотракторного участо-
ка УТТиСТ – Почетная грамота Министер-
ства энергетики РФ;

Владимир Алтухов, машинист технологи-
ческих компрессоров 6 разряда   Воркутин-
ского ЛПУМГ – Звание «Заслуженный ра-
ботник нефтяной и газовой промышленности 
РФ».

ТАКЖЕ НАГРАДЫ БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ГУБЕР-
НАТОРАМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОСТАЛЬ-
НЫХ РЕГИОНОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:

Юрий Картавцев, машинист технологи-
ческих компрессоров 6 разряда Урдомского 
ЛПУМГ – Почетная грамота Губернатора Ар-
хангельской области;

Сергей Плотников, ведущий инженер, 
служба энергоснабжения Приводинского 
ЛПУМГ – «Почетный работник газовой про-
мышленности» Министерства энергетики РФ;

Станислав Березин, начальник Шекснин-
ского ЛПУМГ – Орден Почета;

Александр Фролов, машинист техноло-
гических компрессоров 6 разряда Юбилейное 
ЛПУМГ – Благодарность Президента РФ;

Александр Коновалов, главный инженер 
Грязовецкого ЛПУМГ – Благодарность Гу-
бернатора Вологодской области;

Андрей Павлюченко, начальник ГКС  
Нюксенского ЛПУМГ – Благодарственное 
письмо Губернатора Вологодской области;

Сергей Крылов, заместитель начальника 
службы АСУАиТМ Юбилейного ЛПУМГ – 
Благодарственное письмо Губернатора Воло-
годской области;

Андрей Ревенко, начальник Компрессор-
ной станции «Байдарацкая» Воркутинско-
го ЛПУМГ – Благодарность Губернатора 
ЯНАО;

Николай Каргин, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрооборудо-
вания 6 разр. службы защиты от коррозии 
удаленной площадки Данилов Переславского 
ЛПУМГ – Почетная грамота Губернатора 
Ярославской области;

Сергей Замяткин, ведущий инженер 
службы связи Мышкинского ЛПУМГ – По-
четная грамота Губернатора Ярославской об-
ласти;   

Андрей Иванов, инженер по электрохими-
ческой защите 1 категории службы защиты 
от коррозии Урдомского ЛПУМГ – Почетная 
грамота Министерства энергетики РФ;   

Виктор Хартуков,  электрогазосварщик 
6 разряда Шекснинского ЛПУМГ – Почетная 
грамота ПАО «Газпром»;    

Александр Никулин, начальник смены 
диспетчерской службы Нюксенского ЛПУМГ 
– Почетная грамота Министерства энергети-
ки РФ;    

Павел Москаленко, ведущий ниженер 
ЛЭС Воркутинского ЛПУМГ – Почетная гра-
мота ПАО «Газпром»;

Сергей Гаврилов, приборист 6 разряда 
служба АСУ, А и ТМ Переславского ЛПУМГ    
– Почетная грамота Министерства энергети-
ки РФ;

Алексей Обухов, машинист технологиче-
ских компрессоров 6 разряда Мышкинского 
ЛПУМГ – Почетная грамота ПАО «Газпром».

танцевальный коллектив Ухтинского госу-
дарственного технического университета 
«Юнайтед бит». Также на сцене Дворца вы-
ступили лучше коллективы всех регионов 
производственной деятельности предприя-
тия. Запомнилось зрителям и выступление 
народной артистки России Натальи Банно-
вой. Настоящим сюрпризом стал выход на 
сцену знаменитого Льва Лещенко. 

Открытие нового административного здания стало подарком для сотрудников предприятия 

Празднования юбилея предприятия за-
вершились в первых числах сентября фе-
стивалем воздушных змеев, музыкальным 
фестивалем диджеев «Энергия Севера»  и 
концертом рок-группы «БИ-2», собравшей 
в центре города рекордное число зрителей.

 
Д. Майорова,  
фото М. Сиваковой
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ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ

РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕКОРДАХ

Теперь уже в далеком 2000 году в были 
заложены стратегические основы в 
области обеспечения охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасно-
сти объектов газотранспортной системы 
страны, утверждены основополагающие 
документы в этой части для взрывопожа-
роопасных объектов газовой отрасли.

 Каждый день наши сотрудники выпол-
няют задачи, которые становятся вкладом 
в больше дело – в бесперебойную работу 
филиалов, в результат работы предприятия, 
в развитие газовой промышленности всей 
страны.

Каждый год мы ставим свои рекорды! За 
50-летнюю историю происходили такие про-
изводственные победы, о которых стоит ска-
зать отдельно.

8 октября 1967 года – на Вуктыле нача-
лось строительство магистрального газопро-
вода диаметром 1220 мм «Ухта – Торжок I»;

январь 1971 года – впервые в мировой 
практике началось строительство маги-
стрального газопровода диаметром 1420 мм 
«Пунга – Вуктыл – Ухта II»;

16 февраля 1976 года – за успешное 
выполнение трудящимися заданий девятой 
пятилетки и принятых социалистических 
обязательств по добыче газа и газового кон-
денсата, применение новых технологических 
процессов и досрочное освоение проектных 
мощностей, Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 16.02.1976 года № 3047-IX 
Вуктыльское Газопромысловое Управление 
награждено Орденом Трудового Красного 
Знамени;

31 июля 1981 года – по магистрали «Си-
яние Севера» был отправлен 350 млрд куб. м 
газа в центр страны;

18 мая 1982 года – коллектив предприятия 
добыл 200 млрд куб. м вуктыльского газа;

октябрь 1986 года – впервые на террито-
рии Тимано-Печорской провинции на Вук-
тыльском газоконденсатном месторождении 
при проходке поисковой скважины № 58  
бригадой И.Т. Глинского Управления разве-
дочного бурения достигнута максимальная 
глубина – 7026 м;

1995 год – в Ухте на базе Управления 
аварийно-восстановительных работ впервые 
проведён отраслевой конкурс «Лучший свар-
щик РАО «Газпром-95»;

2014 год – введена в эксплуата-
цию станция охлаждения газа на  
КС-42 «Ярынская» – единственная в га-
зотранспортной системе предприятия;

2017 год – общая мощность газоперека-
чивающих агрегатов газотранспортной си-
стемы достигла максимальных показателей –  
5858,6 МВт.

Е. Булдакова, фото предоставлено  
Комплексом выставочных залов  

Кадры из документального фильма о строительстве магистрального газопровода «Ухта – Торжок – I» 

Конкурс сварщиков, 1995 год Награждение коллектива Вуктыльского ЛПУМГ, 1976 год

Празднование одного из крупнейших исторических рекордов, 1982 год 
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ГОСТЬ НОМЕРА

СПРАВКА:

Родился в 1963 году в городе Северодонецк Ворошиловоградской области.
Окончил Харьковский политехнический институт им. В. И. Ленина по специальности «Турби-
ностроение».
1981 - Электромонтер по ремонту электрооборудования 3 разряда Северодонецкого произ-
водственного объединения «АЗОТ»; 
1987–2003 - Мастер кранового хозяйства линейно-эксплуатационной службы, начальник 
линейно-эксплуатационной службы Нюксенского ЛПУМГ производственного объединения 
«Ухтаттрансгаз» Министерства газовой промышленности СССР, затем ООО «Севергазпром»;
2003–2012 - Главный инженер Нюксенского ЛПУМГ ;
2012 - Начальник Нюксенского ЛПУМГ.
Награды и звания: Почетная грамота ОАО «Газпром», Благодарность Губернатора Воло-
годской области, Почетная грамота ООО «Севергазпром», Почетная грамота ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», Медаль МЧС России «Маршал Василий Чуйков», Почетная грамота НП «Рос-
сийское газовое общество».
Женат, вопитывает двоих детей.

ПАВЕЛ ВЕРЗУНОВ: «Я ДОВЕРЯЮ СВОЕМУ КОЛЛЕКТИВУ,  

КОЛЛЕКТИВ ДОВЕРЯЕТ МНЕ – ТАК СОЗДАЕТСЯ КОМАНДА»

Нюксеница – село, которое находится в 
300 км от  Вологды, в месте слияния двух 
рек - Нюксеницы и Сухоны. За красоту 
природы села его называют «русской 
Швейцарией».  Словом, не любить это 
место невозможно. 
Павел Верзунов - один из немногих ру-
ководителей, который трудится в одном 
филиале с самого начала своей карьеры 
и уже пять лет возглавляет Нюксенское 
линейного производсвтеннго управления 
магистральных газопроводов. По резуль-
татам 2016 года Павел Верзунов признан 
«Лучшим руководителем года».
Газета «Севергазпром» задала ему не-
сколько вопросов о работе в филиале, о 
его принципах и увлечениях, об уникаль-
ности Нюксенского района.

– Павел Васильевич, расскажите, как 
Вы попали в Нюксеницу и почему оста-
лись? 

– Наверное, это произошло волею судьбы. 
В Нюксеницу я попал по системе распреде-
ления по окончании Харьковского политех-
нического института. В марте 1987 года меня 
направили в Ухту, где в головном офисе про-
изводственного объединения «Ухтатрансгаз» 
Министерства газовой промышленности 
СССР и определили в Нюксенское производ-
ственное управление. 

С тех пор, конечно, произошли колос-
сальные изменения. Сегодня Нюксенское 
ЛПУМГ – благоустроенная производствен-
ная площадка с территорией в 86,7 га с ше-
стью компрессорными цехами. За эти годы 
появились новые рабочие места, применя-
ются новые эффективные инновационные 
технологии и технические решения. На этапе 
ввода в эксплуатацию участок линейной ча-
сти СМГ Ухта – Торжок II (Ямал) 173,8 км 
– это уже 7–я нитка газотранспортного кори-
дора. Наш филиал отвечает за поставку при-
родного газа потребителям Архангельской 
области и портовым городам: Архангельску, 
Северодвинску, Новодвинску. Транспорти-
ровку обеспечивает магистральный газопро-
вод – отвод общей длиной в 796,9 км к городу 
Вельск, селу Верховажье, к известному рос-
сийскому космодрому Плесецк, к закрытому 
городу Мирный.

 – Каждое производственное управле-
ние  нашего предприятия, по сути, являет-
ся продолжением предыдущего. Насколь-
ко важно, на Ваш взгляд, филиалам иметь 
постоянный контакт и быть в курсе про-
исходящего в отдаленных филиалах? 

– Это действительно так. И крайне важно 
быть на связи с коллегами из других филиа-
лов. Мы живем и работаем в разных городах 
и поселках, даже в разных регионах Россий-
ской Федерации, но нас объединяет общее 
дело. Взаимопомощь, которую мы всегда 
оказываем друг другу, очень выручает. 

– Каким в Вашем представлении дол-
жен быть газовик? Перечислите несколь-
ко характерных черт  настоящего профес-
сионала в нашей отрасли. 

– Ответственность, исполнительность, 
честность, знания и профессионализм, со-
трудничество, готовность прийти на помощь 
товарищу, коллеге. Газовик  – это, как прави-
ло, сплав опыта и молодости, поэтому хоро-
шо, если он получил знания от представителя 
старшего поколения. Только в слаженном и 
сплоченном коллективе, обмениваясь идеями 
и замыслами, мы преодолеем все преграды и 
трудности.

– На каких принципах основывается 
Ваша работа?  Есть ли правила, от кото-
рых Вы никогда не отступаете? 

– Я придерживаюсь нескольких правил. 
Это личная ответственность, честность, тре-
бовательность к себе, внимательное отноше-
ние к людям и к делу. Кроме того, я всегда 
работаю на результат. То есть итогом труда 
непременно должен стать тот или иной про-
дукт. Об этом же говорю своим коллегам. 
Поставленная задача должна быть выполне-
на в срок и качественно. А для этого нужно 
понимать всю ответственность перед коллек-
тивом, перед предприятием в целом. 

 – Каков секрет «лучшего руководите-
ля»? Как Вы добились этого звания по 
итогам 2016 года? Планируете ли побеж-
дать дальше? 

– Есть такое выражение – «начальник 
всегда выбирает правильный путь. Вера в 
него непоколебима». Я доверяю своему кол-
лективу, коллектив доверяет мне – так созда-
ется команда. 

Ну, секрет он на то и секрет, чтобы им 
оставаться. 

– Что вдохновляет Вас на работу?
– Я люблю спорт, а если быть точнее, 

утреннюю зарядку, и это как раз то, что 
ежедневно придает мне силы и вдохновляет 
на работу. Очень люблю плавать в бассейне 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
«Газовик». И, конечно, главный стимул моей 
работы, источник вдохновения и сил – моя 
семья. Все свободное время я стараюсь про-
водить с близкими. 

– Вы возглавляете один из крупнейших 
по численности филиалов, на Вас возло-
жена большая ответственность. Как Вы 
справляетесь со стрессами, которые, на-
верняка, неизбежны? 

– И здесь снова на выручку мне прихо-
дит спорт – силовые тренировки и плавание. 
Кроме того, наш Вологодский край уникален 
своей природой и красотой. И, наверное, как 
и у многих, поездки и путешествия по живо-
писным местам нашей области, страны и за 
рубеж также помогают избавляться от уста-
лости, негатива и стрессов. 

– Недалеко от Нюксеницы находится 
деревня Пожарище, признанная одним из 

чудес Вологодской области. Филиал помо-
гает этому уникальному островку само-
бытности. Расскажите, пожалуйста, как и 
чем помогаете, как  сложились такие до-
брые отношения.

– Эта деревня известна с 1570 года. Пожа-
рище  – это действительно уникальное место: 
склоны холмов плавно стекаются к берегам 
небольшой реки, у каждого деревянного дома 
посажена липа или дуб. В Центре традици-
онной народной культуры ведётся большая 
исследовательская работа по восстановле-
нию обрядов, песен, праздников, старинных 
ремесел, сохраняются русские традиции. 
Все это делается силами местных жителей. 
Своей работой они напоминают о созидании, 
сплочении, духовно-нравственном развитии, 
уважении к своим корням. 

Это дорогого стоит и  необходимо именно 
сейчас – в век цифровых технологий, когда 
обесценивается все, в том числе и культу-
ра, история. Именно поэтому мы оказываем 
поддержку Центру традиционной народной 
культуры деревни Пожарище. 

– Предположим, Вам незапланированно 
дали пять выходных дней подряд. Чем за-
ймете это свободное время? 

  – Представьте гладь воды, дна не видно, 
стелется белой стеной туман, тишина... На 
мой взгляд, не может быть ничего лучше. 

Свободного времени у меня мало, но когда 
выдается день-другой, я беру лодку, снасти 
прикормку и  отправляюсь на природу. 

Еще один вариант, как провести мини-от-
пуск – поехать всей семьей на море.

– У вас есть хобби? 
– Мое хобби – рыбалка. Увлечение рыбал-

кой пришло ещё в юношеские годы на роди-
не, со старшими товарищами ловили карасей 
и сомов. 

Рыбачу в Нюксенском и соседних райо-
нах, специально выезжать в другие области 
не удается. 

Село Нюксеница расположено на берегу 
крупной реки Сухона (558 км длиной) с об-
рывистыми высокими берегами, быстрым 
течением. Очень живописная местность, 
особенно в сентябре. Когда выдается время, 
выезжаю на лодке порыбачить на спиннинг. 
Из трофеев были и щука, и голавль, язь и же-
рех, судак. 

Беседовала Д. Майорова, 
фото из архива
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

Строительство бассейна важно и для города, в котором он открывается и для всего региона. 
Создание нового спортивного объекта – это поддержка спортивного движения, физическое 
развитие детей и взрослых. Это место для семейного отдыха и профессионального занятия 
плаванием. 

БАССЕЙН ДЛЯ НОВЫХ ЧЕМПИОНОВ

10 августа в Микуни открылся новый 
спортивный центр с плавательным бассейном 
«Северная волна», построенный в рамках до-
говора о сотрудничестве с ПАО «Газпром». 

В здании спорткомплекса две ванны: боль-
шая – 25 на 11 метров с 6 дорожками – пред-
назначена для тренировок и проведения со-
ревнований и малая – 12 на 6 метров – для 
занятий с детьми. Кроме того, в физкультур-
но-оздоровительном комплексе есть спортив-
ные залы. 

Среди почетных гостей на церемонии от-
крытия присутствовали глава Республики 
Коми Сергей Гапликов, генеральный дирек-
тор Александр Гайворонский, министр фи-
зической культуры и спорта Коми Николай 
Бережной, руководитель администрации 
Усть-Вымского муниципального района Ва-

ПЕРВЫЙ РАЗ В ВОЛОГОДСКИЙ «ГАЗПРОМ-КЛАСС»

Большим событием в 2015 году стало 
открытие «Газпром–класса» на базе 
Ухтинского технического лицея – долго-
срочного социального проекта, организо-
ванного нашим предприятием. Спустя два 
года, 1 сентября, торжественно открылся 
«Газпром – класс» в Устье-Угольской 
школе поселка Шексна Вологодской 
области.  

Миссия «Газпром-класса» – профориен-
тация школьников выпускных классов с пер-
спективой их дальнейшего обучения. Задача 
проекта – формирование у учащихся лицея 
представлений о ценности инженерного труда, 
ранняя ориентация на инженерные профес-
сии, знакомство  с историей, корпоративной 
культурой и перспективами развития Обще-
ства, с газотранспортным производством.

Среди почетных гостей на торжествен-
ной линейке в честь Дня знаний и открытия 
«Газпром – класса» присутствовали заме-
ститель губернатора Вологодской области 
Эдуард Зайнак, заместитель генерального ди-

силий Лютоев, представители Правительства 
региона.

– Сегодня действительно большое собы-
тие. И открытием этого спортивного объек-
та мы, прежде всего, подтверждаем честные 
отношения со своими партнёрами – компа-
нией «Газпром». Запуска бассейна ждали все 
жители города Микунь и близлежащих насе-
ленных пунктов. Надеюсь, этот объект ста-
нет местом притяжения для всех любителей 
спорта, – отметил Сергей Гапликов.

Началось строительство объекта в 2015 
году, а в июле 2017 года завершился первый 
этап работ. Чтобы сделать отдых и занятия 
спортом в центре максимально комфортным, 
были использованы современные материалы, 
для оснащения, поставлено высокотехноло-
гичное оборудование.

– Мы завершили этот хороший и добрый 
проект. Благодарю всех, кто принимал уча-
стие в строительстве комплекса и в его завер-
шении, кто помог приблизить день рождение 
этого современного бассейна. Несмотря на 
все сложности, такое важное и нужное дело 
сделано. С праздником, Микунь! – попривет-
ствовал участников мероприятия Александр 
Гайворонский.

После церемонии открытия и торжествен-
ной передачи памятного ключа от спорт-
комплекса прошли показательные заплывы 
спортсменов республики и первое оздорови-
тельное плавание жителей города Микуни.

В планах на 2018 год уже стоит проведение 
в Микуни первенства Коми по плаванию и со-
здание сборной команды пловцов Усть-Вым-
ского района республики. 

Кроме того, запланирован второй этап 
строительства спортивного центра. В 2018 
году там появится универсалный зал с про-
пускной способностью - 64 человека в смену.

Е. Дементьева, 
фото Е. Жданова

Первый урок во вновь открывшемся «Газпром-классе»

УСПЕХ И 

БЕЗОПАСНОСТЬ

Непрерывная и системная работа в обла-
сти охраны труда является неотъемлемой 
частью создания базиса для сохранения 
жизни и здоровья работников на произ-
водстве. 

Воркутинское ЛПУМГ планомерно стре-
мится  быть одним из лидеров в Обществе 
в вопросах безопасности на производстве. 
По результатам смотра-конкурса на звание 
«Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» по охране труда, обеспечению про-
мышленной и пожарной безопасности» по 
итогам 2016 года Воркутинское ЛПУМГ 
признано победителем.

Участвуя во Всероссийском конкурсе на 
лучшую организацию работ в области усло-
вий и охраны труда «Успех и безопасность» 
Воркутинское ЛПУМГ стало победителем, 
как на муниципальном уровне, так и на уров-
не субъекта Российской федерации – Респу-
блики Коми. А в целом по стране вошло в 
ТОП-50 и оказалось на 45 месте.

Хотелось бы со страниц газеты побла-
годарить всех работников Воркутинского 
ЛПУМГ за достигнутый результат. Необхо-
димо отметить, что такие достижения стали 
возможны лишь благодаря слаженной рабо-
те всего коллектива Воркутинского ЛПУМГ 
при участии каждого работника. 

Д. Петров

ректора по управлению персоналом Евгений 
Гусев, представители администрации Шекс-
нинского района, руководство Шекснинского 
линейного производственного управления. 

Возможность пополнить ряды кадрового 
потенциала нашего предприятия получили 24 
десятиклассника. При поддержке предприятия 
в Устье-Угольской школе был оборудован ка-

бинет, установлены информационные стенды 
о газотранспортной системе Общества и про-
фильных направлениях подготовки в учебных 
заведениях, разработаны программы занятий. 

Выступая с приветственным словом к уче-
никам, Евгений Гусев пожелал:

– Школа – это ваша стартовая площадка и 
возможность для реализации вашего потенци-
ала. Будьте успешны, достигайте поставлен-
ных целей!

После символической передачи ключа от 
кабинета «Газпром – класса» и торжествен-
ного перерезания ленточки для школьников 
прошел первый профориентационный урок 
от главного инженера Шекснинского ЛПУМГ 
Андрея Гребенкина.

В «Газпром – классе» ученики будут углу-
бленно изучать профильные предметы. Осо-
бое внимание будет уделено математике и фи-
зике. Среди демонстрационно-практических 
занятий 3D-моделирование, робототехника, 
прототипирование. Работники Шекснинского 
ЛПУМГ будут отвечать за профориентацион-
ную работу с будущими газовиками.

 
Е. Дементьева, фото А. Стуликова 
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ДЕТИ – В ПРИОРИТЕТЕ

facebook.com/ groups/gazpromgtukhtavk.com/gazprom_gtukhta instagram.com/gazprom_gtukhta

АКТУАЛЬНО

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Если Вы хотите всегда быть в курсе происходящего на нашем предприятии – подписывай-
тесь на официальные социальные сети ООО «Газпром трансгаз Ухта». Самые важные но-
вости, касающиеся корпоративных мероприятий, социальной политики Общества, вопросов 
производственного характера, срочные объявления и самые яркие фотографии – ВКонакте, 
Instagram и Facebook.   
Вы найдете нас в той социальной сети,  которая удобна Вам:

НАЙТИ ПУБЛИКАЦИИ О НАШЕМ ОБЩЕСТВЕ МОЖНО ПО ХЭШТЕГАМ:

#гту
#газпромтрансгазухта
#гту_50
#гту_50_флаг

О ГАЗЕ - ДОСТУПНО И ВЕСЕЛО

Героями программы стали персонажи од-
ноименной книги «Путешествие с Северным 
газом», которая готовится к изданию. Эта 
книга поможет  узнать, что такое газопро-
воды, компрессорные станции, люди каких 
профессий работают на предприятии.

Профориентационная программа была 
разработана специально, ее цель – познако-
мить детей с героями, доступно, понятно и в 
игровой форме донести до детей важную ин-
формацию. О том, что природный газ поле-
зен, но в то же время крайне опасен.  Мудрый 
Газ Газыч рассказывает, что такое природ-
ный газ  и почему его называют «голубое то-
пливо», умный Северок – о способе добычи 
газа и его применении в быту и на производ-
стве, а мальчик Дима собственным примером 
показывает, как нельзя использовать газ.

«В сказочно прекрасных северных краях, в небольшом уютном городе Ухта, живет мальчик 
Дима. Ему 10 лет  и он перешел в четвертый класс. Он пока маленький, а мир вокруг него - 
большой. И однажды случилась с ним история - одна из тех,  про которую никто не может 
сказать  наверняка – волшебная она или все-таки нет. В общем, смотрите сами!» Так начи-
налась детская профориентационная программа «Путешествие с Северным газом», которую 
артисты показали на 14 площадках во время юбилейного тура «В ритме времени» и в Ухте в 
рамках празднования юбилея предприятия.

Участников детских праздников во время 
программы ждали подвижные игры и фоку-
сы.

Свою программу аниматоры готовили 
около месяца совместно со специалиста-
ми  Службы по связям с обществнностью и 
СМИ, и судя по реакции детей, она удалась. 
На каждой площадке дети были очень откры-
ты, охотно участвовали в конкурсах, выхо-
дили на сцену и внимательно слушали героев, 
которые очень быстро им полюбились.

А под Новый год герои придут в каждый 
дом – книга станет частью новогоднего под-
рака для детей сотрудников нашего предпри-
ятия и будет направлена во все подшефные 
учреждения.

Д. Майорова, фото М. Сиваковой

Веселый и умный Северок стал любимым героем детей  

Для детей фокусы – самое настоящее волшебство 

Яркие герои вызывали у маленьких зритлей неподдельную радость 

Газ Газыч удивлял свойствами жидкого азота Дети всех возрастов нашли себе дело на площадке Запуск ракеты с «первого детского космодрома»

Немного познавательной географии от наших героев

youtube.com/газпром трансгаз ухта
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

В ОБЪЕКТИВЕ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА

В течении полугода наш штатный фото-
корреспондент Марина Сивакова ездила 
по филиалам, чтобы собрать материал, 
который носил рабочее название «Чело-
век труда». Результатом стала авторская 
фотовыставка, открывшаяся 25 августа в 
Городском дворце культуры Ухты.

Люди – главный актив нашего предприя-
тия. Коллектив Общества насчитывает свы-
ше 13 тысяч человек, которые трудятся в де-
вяти регионах Российской Федерации. Вместе 
– это команда единомышленников, которая 
ежедневно решает  производственные задачи.

Идея сделать серию фотографий о со-
трудниках появилась в преддверии юбилея. 
Героями фотографий стали работники всех 
филиалов нашей трассы магистральных газо-
проводов от самой северной компрессорной 
станции до самой южной.

Слесари, машинисты технологических 
компрессоров, инженеры, прибористы, лабо-
ратны – люди, которые своим ежедневным 
трудом выполняют главную миссию предпри-
ятия – обеспечивают бесперебойную транс-
портировку газа.

 В выставку вошло более 60 фоторабот. 
Увидеть их можно до конца сентября в холлах 
ГДК Ухты и после – в новом административ-
ном здании, а также на страницах фотоальбо-
ма юбилейной серии изданий «В фокусе вре-
мени».

М. Сивакова, фото автора

Для детей фокусы – самое настоящее волшебство 

Комарковский Егор, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда Грязовецкого ЛПУМГ

Артемий Жохов, сменный  инженер компрессорного цеха Мышкинского ЛПУМГ

Кирилл Смирнов, машинист технологических компрессоров 5 разряда Шекснинского ЛПУМГАлександр Бебякин, машинист технологических компрессоров 6 разряда Приводинского ЛПУМГ

Александр Харитонов, слесарь по ремонту технологических установок 6 разряда Урдомского ЛПУМГ
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ПРОФСОЮЗ РАЗЪЯСНЯЕТ

Направление работников ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» в командировки регламенти
руется:

– Трудовым кодексом РФ, статьи 166 – 
168;

– Положением об особенностях направле
ния работников в служебные командировки 
(утверждено Постановлением Правительства 
РФ от 13.10.2008 №749);

– Положением об организации работ и 
порядке возмещения работникам ООО «Газ
пром трансгаз Ухта» расходов, связанных с 
командировками (введено приказом №780 от 
01.04.2011).

ПОНЯТИЕ
Служебная командировка  – это поездка 

работника по распоряжению работодателя 
на определенный срок для выполнения слу
жебного поручения вне места постоянной ра
боты (ст. 166 ТК РФ).

В командировки направляются только ра
ботники – лица, с которыми заключен тру
довой договор. Местом постоянной работы 
считается место расположения организации 

СЛУЖЕБНАЯ КОМАНДИРОВКА. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В НЕЕ

или ее обособленного подразделения, работа 
в котором предусмотрена трудовым дого
вором с работником (п.3 Положения о ко
мандировках). Поездка работника головной 
организации в обособленное подразделение 
или работника обособленного подразделения 
в головную организацию также признается 
командировкой.

Служебные поездки работников, постоян
ная работа которых осуществляется в пути 
или имеет разъездной характер, служебными 
командировками не признаются (ст. 166 ТК 
РФ). 

ОГРАНИЧЕНИЯ
Работник направляется в командировку 

по распоряжению работодателя Соответст
венно, согласия работника на такую поездку 
по общему правилу не требуется. За отказ от 
командировки работник может быть привле
чен к дисциплинарной ответственности, если 
такой отказ имел место по неуважительной 
причине. 

Тем не менее, для некоторых категорий 
работников законом установлены ограниче

ния на направление в служебные команди
ровки.

Работодатель не может направлять в слу
жебные командировки:

– работников в период действия учениче
ского договора, если командировки не связа
ны с ученичеством (часть третья ст. 203 ТК 
РФ);

– беременных женщин (часть первая ст. 
259 ТК РФ);

– работников в возрасте до 18 лет (ст. 
268 ТК РФ);

– работников, являющихся зарегистриро
ванными кандидатами, во время проведения 
выборов (п. 2 ст. 41 Федерального закона от 
12.06.2002 N 67ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан РФ»);

– работниковинвалидов, если направле
ние в командировку противоречит индиви
дуальной программе реабилитации – при ее 
наличии, (ст.23 ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в РФ» №181ФЗ от 24.11.1995г.).

В служебную командировку могут быть 
направлены только с их письменного согла

сия и при условии, что это не запрещено им 
в соответствии с медицинским заключением 
(ст. 259, ст. 264 ТК РФ):

– женщины, имеющие детей в возрасте до 
3 лет;

– отцы, воспитывающие детей указанного 
возраста без матери, а также опекуны таких 
детей;

– матери, отцы, опекуны, воспитывающие 
без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 
лет;

– работники, имеющие детейинвалидов;
– работники, осуществляющие уход за 

больными членами их семей в соответствии 
с медицинским заключением.

Указанные категории работников должны 
быть ознакомлены в письменной форме со 
своим правом отказаться от направления в 
служебную командировку.

При этом работник обязан предоставить 
своему руководителю информацию о фак
тах, которые обуславливают его отнесение к 
вышеуказанным категориям персонала. 

В. Половников

Летний фестиваль Всероссийского физ
культурноспортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) для работников на
шего предприятия прошел во всех филиалах 
– от Воркуты до Переславля. Его миссия – 
возродить комплекс ГТО для популяризации 
здорового образа жизни и спорта среди наших 
работников.

Обновлённый ГТО рассчитан на 11 воз
растных групп,  от 6 до 70 лет и разделён на 
три типа сложности, соответствующие золо
тому, серебряному и бронзовому знаку. 

Участники фестиваля сдавали несколько 
дисциплин: бег на 100 метров, метание гра
наты, прыжок в длину с места, наклоны ту
ловища, сгибание и разгибание туловища в 
положении лежа, у мужчин – подтягивание 
на высокой перекладине и рывок гири, у жен
щин – подтягивание на низкой перекладине и 
сгибание, разгибание рук в упоре лежа, а так
же туристический поход. Кроме того, в нор
мативы сдачи ГТО входит бег на длинные ди
станции, стрельба, плавание, лыжные гонки. 

Согласно статистике, самый большой про
цент отношения участников к работникам 
оказался в Микуньском ЛПУМГ. Там нормы 
ГТО сдали 214 человек при том, что всего в 
филиале трудится 641 человек. На втором ме
сте по самому массовому участию оказалось 
Приводинское ЛПУМГ – 136 человек из 596, 
на третьем Урдомское ЛПУМГ – 130 из 599 
человек. В Ухте сдать нормы ГТО пришли 
245 работников администрации и ухтинских 
структурных подразделений.  

По результатам сдачи норм определилась 
сборная команда ГТО для участия в летней 
Спартакиаде ПАО «Газпром» с 8 по 15 сентя
бря в городе Сочи.

Д. Майорова, 
фото Е. Жданов и из архива 

ГТО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ 

Второй год работники нашего Общества 
принимают участие в Фестивале «Готов к 
труду и обороне». Число желающих при-
общиться к спорту, испытать свою силу и 
выносливость за минувший год выросло и 
составило более 1600 человек.

Работники Шекснинского ЛПУМГ сдают норматив – бег на 100 метров 

В Ухте сдать нормы ГТО пришли 245 работников администрации и ухтинских структурных подразделений Сдача нормативов в Вуктыльском ЛПУМГ

Подтягивание на высокой перекладине


