¹ 9 (353). Август 2017 г.

50

СЕВЕРГАЗПРОМ
Газета администрации и объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ухта»

И
Н
Е
РЕМ

В
Е
ИТМ

Р
В
Т
Е
Л

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ:
ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
Стр. 2-3
АКТУАЛЬНО:
«ЭТИ ДАЛИ РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ НАША ТРАССА
ОБЪЕДИНЯЕТ...»
Стр. 4-5
НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ:
«НА НАШЕЙ ТРАССЕ ОГНИ НЕ ГАСНУТ...»
Стр. 6-7
ЮБИЛЕЙ:
О ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО ЛЮДЯХ
Стр. 8

Севергазпром ¹ 9 (353) август 2017 г.

2

ДЛИНОЮ В 50 ЛЕТ

ХРОНИКА ВАЖНЕЙШИХ
«Рабочая биография» ООО «Газпром трансгаз Ухта» началась в 1967 году, став наиболее значимой составляющей
истории газовой промышленности Европейского Северо-Востока. Все важнейшие события летописи предприятия
были связаны с решением государственных задач – от освоения Вуктыльского газоконденсатного месторождения,
создания газотранспортной системы, ныне являющейся частью Единой системы газоснабжения России в девяти
регионах страны, и воссоединения ее с газотранспортной системой Западной Сибири до освоения месторождений
природного газа заполярного полуострова Ямал и поставок газа российским и зарубежным потребителям в рамках
одного из самых актуальных и сложных национальных мегапроектов современности – «Ямал – Европа».
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в своей истории продолжило летопись веков по промышленному освоению Европейского Северо-Востока – трудную, но такую нужную России.

1967

– Приказом Мингазпрома СССР
№397 от 21 августа 1967 г. организовано Газопромысловое управление «Комигазпром» (с 1968 г. –
ПО «Комигазпром»).
– Сварены первые стыки труб
диаметром 1020 и 1220 мм магистрали «Вуктыл – Ухта» и «Ухта
– Торжок». Газопровод получил
название «Сияние Севера».
– Приказом Мингазпрома СССР
№ 528 от 18 ноября 1967 г. в Ухте
организовано Управление строящихся северных магистральных
газопроводов и газодобывающих
предприятий «Севергазцентр».

Панорама начала строительства. Вуктыл, 1967 год

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Мы отмечаем золотую дату в истории Общество «Газпром трансгаз Ухта»!
50 лет назад летопись нашего предприятия начиналась с освоения вуктыльского газа.
Наши ветераны прошли сложный путь, написав
историю газовой промышленности Севера России. Строились газопроводы, росло предприятие.
Эта работа обеспечила развитие десятков городов и поселков вдоль газотранспортной системы.
Мы помним и ценим труд первопроходцев, ветеранов нашего предприятия, продолжаем лучшие традиции коллектива.
Из года в год мы развивались, вводили новые
мощности, повышали их надежность, внедряли
новые технологии.
Многие разработки наших рационализаторов и
изобретателей затем нашли применение в других
дочерних обществах Газпрома.
На высоком уровне всегда находились не только показатели производства, но и работа по созданию достойных условий труда и быта сотрудников.
Сегодня Общество «Газпром трансгаз Ухта»
обеспечивает безаварийную работу более 15 тысяч километров магистральных газопроводов,
174 газораспределительных станций, 44 компрессорных цехов.
Самое дорогое и ценное для предприятия – наши
работники, коллектив, который работает в девяти регионах России.
За нашей спиной 50 лет уникального опыта, совместной работы и поиска верных решений.
Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с юбилеем предприятия!
Желаю вам сохранить и преумножить достигнутое, новыми успехами и победами создавать
историю нашего Общества.
Здоровья, благополучия, тепла и уюта в ваших
семьях!
Надежной и безаварийной работы!
С праздником!

Строительство газопровода «Вуктыл – Ухта», 1970 год

1968

1973

1969

1974

– Введен в опытно-промышленную эксплуатацию Вуктыльский
газовый промысел.
– Началась промышленная эксплуатация газопровода «Вуктыл
– Ухта I».

– В состав ПО «Комигазпром» вошел Ухтинский газоперерабатывающий завод.
– Управление строящихся северных магистральных газопроводов
и газодобывающих предприятий

1976

– Из-за Урала в Ухту по новому
магистральному газопроводу «Пунга – Вуктыл – Ухта II» пришел первый сибирский газ.
– Высажен первый десант на
мыс Харасавэй, создана пионерная
база по освоению газовых месторождений полуострова Ямал.

1978

– Закончено строительство
газопровода «Пунга – Вуктыл –
Ухта I».

1979

– Газ северных месторождений
по трубопроводу «Грязовец – Ленинград I» пришел на берега Невы.

1985

А. В. Гайворонский, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

«Севергазцентр» преобразовано в
Ухтинское производственное объединение по транспортировке и поставке газа «Ухтатрансгаз» с подчинением ВПО «Комигазпром».

Дизель-пароход «Павел Пономарев» среди льдов, 1976 год

– В Ухте начала работу автомобильная
газонаполнительная
компрессорная станция (АГНКС) –
первая в Коми АССР.
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СОБЫТИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ
1986

– Слияние двух объединений
«Комигазпром» и «Ухтатрансгаз»
в ПО «Севергазпром».

1987

– Второй выход на Ямал. Созданы производственные мощности,
способные обеспечить проходку в
объеме 100 тыс. пог. м.

1992

– Начато строительство магистрального газопровода «Северные районы Тюменской области –
Торжок» («СРТО – Торжок»).

1995

– На предприятии впервые разработана и начата реализация
«Комплексной программы реконструкции, технического перевооружения и модернизации объектов
транспорта газа».

1997

– ДП «Севергазпром» реорганизовано в общество с ограниченной
ответственностью (ООО).

Изоляционные работы на газопроводе «Пунга – Вуктыл – Ухта II». Район Вуктыла, 1976 год

2002

– ООО «Севергазпром» начало реализацию утвержденного
ОАО «Газпром» «Плана синхронизации ввода мощностей приоритетных объектов транспорта газа для
обеспечения экспортных поставок
по газопроводу «Ямал – Европа» на
2002-2006 гг.».

2003

– Открыты Выставочные залы
ООО «Севергазпром».

2004

– На Сосногорском ГПЗ введена
в эксплуатацию установка по переработке газа мощностью 3 млрд
куб. м в год.

2005

– Сварен первый стык «Северо-Европейского газопровода» на
участке Шекснинского ЛПУМГ.

2006

– Объем транспорта газа впервые в истории ООО «Севергазпром» превысил 100 млрд куб.
м в год.
– Подан газ в город Мирный и на
космодром «Плесецк».

2008
Вторая высадка на Харасавей, выгрузка материалов и техники. Ямал, 1987 год

Сварка первого стыка «Ухта – Торжок II», 2015 год

– ООО «Севергазпром» переименовано в ООО «Газпром
трансгаз Ухта».

– Сварен первый стык новой
газотранспортной системы «Бованенково – Ухта».

2011

– Пуск в эксплуатацию «Северо-Европейского газопровода I»,
газопроводов «Починки – Грязовец» и «СТРО – Торжок».

2012

– Пуск в эксплуатацию 1-й
очереди СМГ «Бованенково –
Ухта I», «Ухта – Торжок I» и
«Северо-Европейского газопровода II».

2013

– Пуск в эксплуатацию 10 компрессорных станций СМГ «Бованенково – Ухта I» и «Ухта –
Торжок I».

2015

– В Ухте состоялась торжественная сварка первого стыка магистрального газопровода
«Ухта – Торжок II».

2017

– Состоялась торжественная
церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Бованенково –
Ухта II».
Президент России Владимир
Путин дал старт запуска газопровода в эксплуатацию.

Материалы и фотографии предоставлены Комплексом выставочных залов Общества
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«ЭТИ ДАЛИ РОССИЙСКОЙ ЗЕМЛИ
НАША ТРАССА ОБЪЕДИНЯЕТ...»
Урдомское ЛПУМГ (КС-13)
Дата создания – 05.12.1972 года;
Численность – 598 человек.
Наше предприятие состоит из 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, а протяженность
газотранспортной системы предприятия
в однониточном исполнении составляет
более 15 тысяч километров. Каждый год
коллектив ставит новые производственные рекорды, наращивает мощности
и, разумеется, все это невозможно без
вклада каждого филиала. Несмотря на
то, что все подразделения делают одно
общее дело, каждый по-своему индивидуален, имеет свою уникальную историю
и ряд интересных фактов. Представляем
вашему вниманию некоторые из них.

Шекснинское ЛПУМГ (КС-21)
Дата создания – 01.02.1979 года;
Численность – 790 человек.
– При строительстве газопровода
«СЕГ-2» впервые в Вологодской области была использована технология прокладки газопровода на подводном переходе через реку Шексна
методом микротоннелирования.
– В августе 2017 года впервые на
предприятии на газопроводе-отводе
к ГРС «Чагода» была выполнена замена одного километра дефектного
трубопровода без прекращения газоснабжения потребителей.

Приводинское ЛПУМГ (КС-14)
Дата создания – 27.12.1968 года;
Численность – 596 человек.
– КС-14 находится в самом центре трассы магистральных газопроводов предприятия.
– На шести цехах КС-14 используется семь разных типов ГПА.

– Более 10 лет Урдомское ЛПУМГ работало без внешнего электроснабжения, лишь с помошью электространции собственных нужд.
– В 1975 году в филиал приезжал
министр газовой промышленности
СССР С.А. Оруджев и дал высокую
оценку работе коллектива ЛПУМГ.

Нюксенское ЛПУМГ (КС-15)
Дата создания – 29.12.1973 года;
Численность – 802 человека.
Грязовецкое ЛПУМГ (КС-17)
Дата создания – 23.02.1973 года;
Численность – 743 человека.
– КС-17 является узловой станцией. От нее голубое топливо
начинает свой путь в страны Европы по Северо-Европейскому
газопроводу – экспортному коридору России.
– В 80-х годах запущена опытно-промышленная компрессорная станция, ныне – цех №4. Она
служила полигоном для испытаний опытно-промышленной партии ГПА типа ГТН 25/27.

– Филиал обеспечивает газификацию стратегически важного объекта страны – космодрома «Плесецк».
– Самый длинный на предприятиии газопровод-отвод к городам Архангельск и Северодвинск.

Мышкинское ЛПУМГ (КС-18)
Дата создания – 25.09.1970 года;
Численность – 672 человека.
– КС-18 – крайняя южная станция основного газотранспортного коридора Общества.
– В составе филиала есть газоизмерительная станция, которая фиксирует объемы и качество транспортируемого газа в ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург».

Переславское ЛПУМГ (КС-33)
Дата создания – 01.01.1981 года;
Численность – 538 человек.
– Филиал эксплуатирует наибольшее количество ГРС в Обществе –
27 единиц.
– Филиал обслуживает объекты
газотранспортной системы на
территории трех регионов: Ярославской, Ивановской и Владимирской областей.

Юбилейное ЛПУМГ (КС-16)
Дата создания – 27.12.1968 года;
Численность – 525 человек.
– ЛЭС филиала семь раз становилась победителем конкурса «Лучшая
линейно-эксплуатационная
служба предприятия».
– Сформирована первая на предприятии женская команда по боевому развертыванию среди добровольных пожарных формирований.
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Сосногорское ЛПУМГ (КС-10)
Дата создания – 27.12.1968 года;
Численность – 828 человека.

Воркутинское ЛПУМГ
Дата создания – 12.03. 2008 года;
Численность – 786 человек.

– Именно здесь была построена первая компрессорная станция, заработавшая на территории Республики
Коми.
– В 1981 году впервые на предприятии в эксплуатацию
запущены полнонапорные нагнетатели газа.

– Воркутинское ЛПУМГ находится за полярным кругом.
– КС «Байдарацкая» является самой северной компрессорной станцией в мире.

Микуньское ЛПУМГ (КС-12)
Дата создания – 19.12.1968 года;
Численность – 640 человек.
– Филиал реализует наибольший отпуск газа
сторонним потребителям. По данным на
1 августа 2017 года – 1231 тыс. куб. м
– В 1971 году именно отсюда пошел газ в
г. Сыктывкар, а сегодня этот город – самый
крупный потребитель газа на территории
Республики Коми – более 1 млрд куб. м в год.

Вуктыльское ЛПУМГ (КС-3)
Дата создания – 30.04.1968 года;
Численность – 522 человека.
– Самый первый филиал, положивший начало
истории предприятия.
– Вуктыльское ЛПУМГ эксплуатирует газопровод, проходящий по территории национального
парка «Югыд ва».

Синдорское ЛПУМГ (КС-11)
Дата создания – 25.12.1973 года;
Численность – 495 человек.
– Компрессорный цех №3 является одним из самых
мощных среди цехов всех газотранспортных филиалов предприятия – 124 МВт.
– В нескольких километрах от филиала расположен
второй по величине природный водоем Республики
Коми – таежное реликтовое Синдорское озеро, которое вошло в семерку труднодоступных достопримечательностей России.

Печорское ЛПУМГ
Дата создания – 20.05.2008года,
Численность – 797 человек
– В филиале эксплуатируется самый большой парк агрегатов ГПА-32 «Ладога» – 15 единиц.
– Через реку Печору проходит один из самых длинных
подводных переходов магистральных газопроводов предприятия – 4 км 130 метров.

Подготовили Д. Майорова, М. Сивакова
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«НА НАШЕЙ ТРАССЕ ОГНИ НЕ ГАСНУТ…»
18 площадок, пять регионов, тысячи
зрителей, более четырех тысяч километров пути от КС «Байдарацкой» до
Переславского ЛПУМГ – так масштабно коллектив отмечает свое 50-летие.
Юбилейный тур «В ритме врмемени»
– это цикл меропритяий для работников Общества и жителей городов вдоль
трассы системы магистральных газопроводов нашего предприятия, который
стартовал 10 июля, а финишировал
12 августа.
Каждое мероприятие включало
в себя четыре блока: официальную
часть, выступления местных коллективов и исполнителей, концерт народной
артистки Натальи Банновой и лауреата
корпоративного фестиваля «Факел»,
победителя телепроекта «Большая перемена» Дмитрия Юртаева, выступления диджеев Цветкова и Хоккана.
Детей, пришедших на праздник, тоже
ждал сюрприз. Их встречали Северок,
Газ Газыч и мальчик Дима – герои новой профориентационной книги «Путешествие с северным газом», подготовленной специально к юбилею.
На каждой площадке состоялась передача факела «Тепло севера на юг»,
юбилейного флага и капсулы времени.

Александр Гайворонский дает старт эстафете юбилейного факела «Тепло севера на юг»

Председатель Профсоюза Сергей Нестеренко передает председателю Профсоюза Микуньского ЛПУМГ Николаю Кудряшову капсулу времени

Ветеран Общества Игорь Ярошенко передает флаг молодому специалисту Сергею Ершову, как символ преемственности поколений

ТВОРЧЕСТВО И ТАЛАНТ

Воркутинский шаман позаботился о хорошей погоде
на весь тур

Участники школы-студии танца «Александра» в
Нюксенице

Инженер Шекснинского ЛПУМГ Алексей Басников
удивил зрителей игрой на бутылках

Детский ансамбль «Каприз» и их заводные «Валенки»
в городе Мышкин

Искусство имеет свой вес: передвижная выставка
«Клюква. Берега» проехала от Вуктыла до Данилова

Журналистский штаб разворачивался на площадках
вместе со сценой

Наши водители всегда точно знают верный путь и
все правила безопасности на дороге

БУДНИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Между Урдомой и Приводино команду тура ожидало
приключение – 15-тонная фура увязла в песке
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

ЕКАТЕРИНА ЗАХАРОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
– За сколько начали готовиться к туру
и все ли получилось так, как планировали
организаторы ?
– Основная подготовка началась за два месяца до мероприятия: переговоры с подрядной
организацией, предоставившей сцену, звук,
видеоэкран, с артистами, общение с филиалами нашего предприятия, написание сценария.
Праздник получился таким, как был задуман – охватившим всех от мала до велика.
Детская аудитория радовалась анимационной
программе, те, кто постарше, были завороже-

ДМИТРИЙ ЮРТАЕВ
ЛАУРЕАТ КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ
«ФАКЕЛ», ПОБЕДИТЕЛЬ ТЕЛЕПРОЕКТА
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» НА НТВ
– Расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях о прошедшем туре.
– Гастроли длиной в 36 дней у меня были
впервые. По масштабу это было грандиозно.
Нам очень повезло с командой, чень многие
вопросы были решены за нас – организаторы
позаботились о нашем быте, трансфере, питании.
Когда мы ехали на новую площадку, мы
не могли предположить, сколько там будет

ДИДЖЕЙ ЦВЕТКОВ
– Можно ли этот тур назвать самыми
длинными и уникальными гастролями?
– По России это для меня был самый продолжительный тур. Еще как-то я был на гастролях в США полтора месяца.

Команда организаторов – специалисты Службы по связям с общественностью и СМИ

ны голосами Натальи Банновой и Дмитрия
Юртаева, а под диджеев фестиваля «Энергия
Севера» танцевали все!
– Сколько всего было задействовано
людей в организации и проведении такого
масштабного праздника?
– Масштаб мероприятия колоссальный и,
конечно, людей, которые помогли воплотить
зрителей и, конечно, от этого было немного
волнительно, ведь всегда хочется, чтоб нас
встречали полные площади, чтоб было много
народу и чтобы все веселились. Но, как мне
кажется, все так и было.
– Насколько сложно с профессиональной точки зрения каждые два дня давать
такие концерты?
– У нас был очень сложный репертуар,
каждая песня, как говорится, на разрыв. Артисты редко работают с такой программой –
обычно берут 2-3 композиции, остальные полегче. У нас полегче не было. Все песни были
сложные, ноты высокие, но мы справились.
– Наверняка, после каждого выступления необходимо время на восстановление,
но, по сути, его не было?
– Да, восстановление необходимо. Самое
простое и основное – побольше молчать, но
у нам этого не удавалось – мы очень много
общались.
– Какие самые яркие эмоции за тур?
– Для меня это Югыд-ва, Синдорское озеро, город Мышкин, прогулки на катерах по
красивейшим рекам, деревня Пожарище, это
люди на каждой площадке. Зрители везде
были разными: где-то более эмоциональные,
где-то менее, но все концерты прошли на
«ура», провальных площадок не было. Нас
везде встречали очень тепло, а это дорогого
стоит.
Тур «В ритме времени» – поистине уникальное событие. Я считаю, это очень здорово, что жители небольших населенных
пунктов получили возможность побывать
на празднике, где выступили такие замечательные артисты, как Наталья Геннадьевна
Баннова и Дмитрий Юртаев. Отличной была
программа и для детей, и наша дискотечная
часть, которую мы провели с диджеем Хокканом, считаю, тоже удалась. Было здорово!
Надеюсь, еще повторим!
– Что было самым сложным для Вас во
время этих гастролей, какие самые яркие
впечатления?
– Самым сложным было то, что я так долго отсутствовал дома, долго не видел свою
семью, скучал, конечно. Бывали сложные
переезды, когда была, мягко говоря, не совсем хорошая дорога. Иногда докучали насекомые, на некоторых площадках, мне кажется, они были просто гигантскими, но это все
мелочи. Тур оставил о себе только положительные впечатления!

все в реальность, очень много. А выехали
мы составом 23 человека: это организаторы,
фото и видео корреспонденты из Службы по
связям с общественностью и СМИ, водители,
артисты, техническая группа.
Огромное спасибо ответственным за организацию в филиалах, за их энергию и большое желание сделать отличный праздник:

НАТАЛЬЯ БАННОВА
НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ
– Можно ли этот тур назвать самыми
длинными и уникальными гастролями?
Наверное, с Вашим опытом – нет?
– По продолжительности, конечно, у меня
были и более длительные гастроли. Ну а то,
что он уникальный не может быть никаких
сомнений. Мы проделали огромный путь –
от Уральских гор до Волги!
– У этого тура масса особенностей,
большая команда, множество площадок в
небольших населенных пунктах. Как Вы
оцениваете этот опыт?
– Мне кажется, люди в нашей команде
подобраны, как в космос – по группе крови.
Мы настолько сдружились, сроднились. Все
наши ребята доброжелательные, улыбчивые,
каждый на своем месте, каждый профессионал в своем деле.
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руководству, председателям профсоюзных
организаций и волонтерам из числа молодых
работников.
Отдельная благодарность самодеятельным
исполнителям и коллективам, участвовавшим
в празднике. Это очень здорово, когда люди
находят время заниматься творчеством и это
у них получается на высоком уровне!
– Какие были сложности?
– За этот месяц, что шел тур, были некоторые нюансы, но это все мелочи, которые
быстро решались и сводились на нет. Всем
членам команды было непросто психологически – это был очень крупный и длинный по
времени проект, все причастные к которому
очень переживали за то, чтобы все прошло на
высшем уровне
– Случались ли форс-мажоры на площадках?
– На одной из площадок произошел небольшой сбой звукового оборудования, но
зрители об этом даже не догадались – выручило мастерство ведущего Михаила Немчанинова, который все это время проводил интерактивы со зрителями и разыгрывал наши
фирменные подарки. А на другой площадке
ливень начался во время детской анимационной программы. Оперативно было принято
решение продолжить играть с детьми в фойе
Дома культуры. И пока детишки радовались
конкурсам от Северка, Газ Газыча и мальчика
Димы, тучи рассеялись.
А что касается уличных площадок в небольших населенных пунктах, то я же знала,
что еду не в концертный зал имени П.И. Чайковского, а по трассе, тем более подобный
опыт я уже имела.
Мы с Димой Юртаевым долго подбирали
репертуар и в результате исполнили совершенно разные песни из «золотого фонда»,
всех их объединяла красивая мелодия, хорошие стихи, а это очень важно. Миссия всех
артистов этого тура, на мой взгляд, не развлекательная, а созидательная, объединяющая, просветительская.
– Что было самым сложным во время
гастролей лично для Вас?
– Мне кажется, ничего сложного не было.
Я вижу в этой поездке только плюсы. Во-первых, мы подняли пласт самодеятельности во
всех регионах. Творческим коллективам и
солистам городского уровня удалось выступить на одной сцене с профессиональными
артистами.
– Какие впечатления были самыми яркими за эту поездку?
– Еще раз повторюсь, для меня одно из ярчайших впечатлений – наша команда, наши
люди. Мы всегда улыбаемся друг другу,
обнимаемся, мы стали настолько родными
и близкими. Вот это и есть то лучшее, что
могло случиться в этой поездке.
А все остальное, я считаю, мы сделали
(что уж скромничать) гениально. Все было
заранее срежиссировано, спланировано, каждый был на своем месте.
Мы, артисты, получаем удовольствие от
работы команды – от звука, от сцены, от фотографий. Вы получаете удовольствие от наших песен, мы это видим и это искренне. И,
конечно, мы увидели такие места, в которые
сами бы никогда в жизни не поехали. И это
тоже огромный плюс нашего путешествия.

Еще больше фотографий и все дневники праздничных мероприятий в приложении, на
нашем сайте и в социальных сетях:
– ukhta-tr.gazprom.ru/press/news/2017/08/473/
– vk.com/gazprom_gtukhta
– facebook.com/gazpromgtukhta/

для iOS

для Android

Д. Майорова, фото М. Сиваковой
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ЮБИЛЕЙ

О ПРЕДПРИЯТИИ И ЕГО ЛЮДЯХ
К 50-летию предприятия выпущен ряд юбилейных изданий, в каждом из которых содержится уникальная
информация о производстве, об истории предприятия, о социальной ответственности, о людях, их заслугах
и любви к прекрасному. В фотоальбоме собрано более 100 фотографий, посвященных производству, людям,
которые трудятся на предприятии и необыкновенной природе регионов, в которых ведет свою деятельность
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Промышленные центры и нетронутые территории, природные заповедники и уникальные производственные объекты, гармонично соседствующие с ними, – все это территории,
в границах которых наше предприятие ведет свою деятельность. Об этом единстве людей,
газотранспортной системы и хрупкой красоты нашей земли расскажут страницы фотоальбома «В фокусе времени».
Авторами фотоальбома стали сотрудники нашего предприятия. В их фотоработах – любовь, гордость, восхищение нашей страной, предприятием, людьми и огромная вера, что
эти богатства будут переданы следующим поколениям.

Книга «В ритме времени» поведает читателю об истории и совре
менности предприятия. В ней сказано о первопроходцах, о том времени,
когда Вуктыльский газ был главным энергоресурсом для центральных
районов страны. С годами предприятие развивалось, вводились новые
газопроводы, росли объемы поставок газа, и наше предприятие все так
же стояло на передовой газовой отрасли. Сегодня коллектив предпри
ятия участвует в реализации важнейшего инвестиционного проекта
ПАО «Газпром» по обеспечению поставок газа с полуострова Ямал.
В этом издании можно найти все о принципах, на которых строит
свою деятельность такое крупное предприятие, как ООО «Газпром
трансгаз Ухта»: преемственность традиций работников газовой отрасли разных времен, понимание своей социальной ответственности, как
регионообразующего предприятия.

КТО РАБОТАЛ НАД ЮБИЛЕЙНЫМИ ИЗДАНИЯМИ:
Редакционный совет:
Александр Викторович Гайворонский, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Евгений Владимирович Гусев, заместитель генерального директора по
управлению персоналом.
Ольга Александровна Филиппова, начальник ССО и СМИ.
Артем Владимирович Суханов, заместитель начальника ССО и СМИ
Составители, кураторы проектов:
«В ритме времени» – Людмила Андреевна Лавренова, руководитель группы
по обеспечению выставочно-экспозиционной деятельности ССО и СМИ.
«В фокусе времени» – Сивакова Марина Александровна, корреспондент.
«Золотой фонд» – Ирина Дмитриевна Пашковская, специалист ССО и СМИ.
«Факел добра» – Артем Владимирович Суханов, Ирина Сергеевна Величко,
ведущий экономист ССОиСМИ.
«Энергия творчества» – Евгения Валерьевна Карначева, специалист ССО и
СМИ, Лавренова Людмила Андреевна, Некрылов Сергей Васильевич, начальник отдела кадров и трудовых отношений.
Дизайн обложек – Сергей Геннадьевич Лавренов, старший специалист
ССО и СМИ.

Человеческий труд, жажда знаний, стремление к от
крытиям объединяют и сплачивают людей во имя одного
общего дела – развития газовой отрасли как основы про
цветания и успешного будущего страны.
В книге «Золотой фонд» вы познакомитесь с руково
дителями нашего предприятия, главными инженерами, с
сотрудниками – с теми, кто участвовал в становлении и
развитии нашего предприятия, и с теми, кто работает в
настоящее время.
В этом издании сконцентрирована информация о лю
дях, благодаря которым наше предприятие имеет слав
ную историю, свои рекорды и победы, и перспективное
будущее.
Как известно, социальная стабильность — основная
составляющая успешной работы коллектива. Поэтому

именно реализация социальных программ — одна из
главных задач политики управления человеческими ре
сурсами. Об этом, о благотворительности, помощи ве
теранам, подшефным учреждениям можно прочитать в
книге «Факел добра».
«Энергия творчества» – книга об увлечениях газовиков. Работая в небольших городах и поселках, вдали от развитой инфраструктуры, культурных центров,
работники нашего предприятия решают задачи управления сложнейшими технологическими процессами и
промышленными объектами. При этом многие из них
находят вдохновение и желания реализовывать свои таланты.
Подготовила Д. Майорова
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