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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
Дорогие женщины!
От имени всех мужчин Группы «Газпром» и от
себя лично сердечно поздравляю вас с Международным женским днем – 8 Марта!
Вы наполняете жизнь теплом, гармонией
и очарованием. В будни и праздники, на работе и дома – всегда и везде мы чувствуем
вашу поддержку. Вы разделяете наши надежды и вдохновляете на новые свершения.
Сегодня значительная часть нашего многотысячного коллектива – представительницы
прекрасного пола. В каких бы сложных условиях ни приходилось работать, вы наравне с мужчинами успешно решаете самые важные задачи. Ваша ответственность, целеустремленность
и высочайший профессионализм помогают
компании реализовывать уникальные проекты.
Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши
мечты. Крепкого вам здоровья, любви и весеннего настроения круглый год.
С праздником!

С ДНЕМ 8 МАРТА!

А. Б. Миллер, Председатель Правления
ПАО «Газпром»

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА
Стр. 2
УСПЕХ:
ИТОГИ ЗИМНЕЙ СПАРТАКИАДЫ
ПАО «ГАЗПРОМ»
Стр. 3
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас c Международным
женским днем 8 марта!
Все слова безграничной признательности
по праву сегодня адресованы вам!
Ваши мудрость, чуткость и доброта спасают от невзгод, радуют и украшают жизнь!
Вы бережно храните тепло семейного очага,
воспитываете детей, оставаясь при этом очаровательными, нежными и жизнерадостными.
В этот замечательный день желаю вам
благополучия и здоровья, исполнения самых
заветных желаний и удачи во всех ваших начинаниях!
Пусть ваша жизнь будет согрета любовью
близких, заботой и вниманием дорогих вам
людей.
С праздником вас, с наступающей весной!
А. В. Гайворонский, генеральный
директор ООО «Газпром трасназ Ухта»

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ:
МИСС ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
Стр. 4
ТАЛАНТЫ:
ИТОГИ I ТУРА ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ»
Стр. 5
ЮБИЛЯРЫ:
УЭЗиС – 20 ЛЕТ
Стр. 6
НАУКА:
РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
Стр. 7
РАДОСТИ ЖИЗНИ:
ВАЛЕНКОБОЛ – ЭТО ПО-НАШЕМУ
Стр. 8
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В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ ГОДА
5 февраля в Ухте наградили лучших благотворителей 2015 года. Итоги традиционного рождественского конкурса подвела
Торгово-промышленная палата города. В
номинации «Благотворитель года – предприятие» определено победителем
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Номинировали ООО «Газпром трансгаз
Ухта» на участие в конкурсе четыре благополучателя: администрация города, Совет ветеранов
г. Ухты, городская больница № 1, Ухтинский государственный технический университет.
Ежегодно компания направляет значительные средства по самым востребованным в городе социальным направлениям - поддерживает учреждения образования, здравоохранения,
культуры, спорта, помогает решать наиболее
сложные проблемы муниципалитета.
По итогам 2015 года на благотворительные цели по МОГО «Ухта» было направлено 92 млн рублей. Самые крупные вложения
газовиков: на завершение строительства
православного храма-памятника Новомучеников и Исповедников Российских в земле
Коми просиявших, капитальный ремонт городской школы № 2, приобретение офтальмологического когерентного томографа для
Республиканского центра микрохирургии
глаза.
В год 70-летия Великой Победы, по инициативе генерального директора А. Гайворонско-

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем – 8 марта!
Обаяние и нежность, мудрость и чуткость
прекрасной половины человечества делают
мир добрее, наполняют его гармонией, теплотой и уютом.
Спасибо вам за доброту и терпение, за то,
что вы всегда готовы прийти на помощь и согреть теплом своей души целый мир.
Пусть же любовь, внимание и забота, которые вы дарите своим близким, всегда будут для них самой надежной поддержкой,
придают уверенность и силу, вдохновляют
на новые достижения!
Оставайтесь всегда обаятельными, молодыми и красивыми.
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
прекрасного настроения.
Пусть в вашем доме всегда царят мир и
благополучие!

С.В. Нестеренко, председатель объединенной профсоюзной организации

АКЦИОНЕРАМ ПАО «ГАЗПРОМ»
го, работники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
перечислили свой однодневный заработок на
расчетный счет Севета ветеранов города.
За победу в конкурсе, который Торгово-промышленная палата города проводит
уже четвертый раз, Общество «Газпром
трансгаз Ухта», как и в предыдущие годы,
было удостоено Диплома победителя и памятного приза – статуэтки «Хрустальный
Меркурий».
Е. Васильева, фото Д. Плонина

ИНЖЕНЕР ГОДА

О ГОДОВОМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
4 февраля 2016 года Совет директоров принял
решение провести годовое Общее собрание
акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года
в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ПАО «Газпром» на конец операционного
дня 11 мая 2016 года.
Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет
директоров и Ревизионную комиссию
ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2015 года;

• о размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2015 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета
директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами
Общества;
• о выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества;
• избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества.

СПИСОК КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

18 февраля в Российском союзе научных и инженерных общественных организаций
(РосНИО) состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам Всероссийского конкурса «Инженер года – 2015». В число победителей вошли работники
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Игорь Максютин и Никита Притыкин. Победителям были
вручены дипломы, сертификаты, серебряные знаки «Профессиональный инженер
России» и памятные медали.
Жюри конкурса по достоинству оценило инженерный талант представителей
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В частности, по
версии «Профессиональные инженеры» звания
лауреата удостоен заместитель начальника отдела надежности конструкционных элементов
ИТЦ Игорь Максютин, участвовавший в разработке и опытной эксплуатации стеклопластиковых и стальных усиливающих конструкций,
применение которых позволило значительно
снизить затраты при ремонте дефектосодержащих конструкционных элементов магистральных газопроводов в основном за счет отсутствия стравливания газа. Экономический
эффект от использования в производстве запатентованного изобретения «Способ прокладки

трубопровода на болоте» (патент РФ на изобретение № 2227857), составил 23,1 млн рублей.
По версии «Инженерное искусство молодых» диплом лауреата завоевал инженер-программист из Юбилейного ЛПУМГ Никита
Притыкин. За время работы Никита стал
автором (соавтором) 65 рационализаторских
предложений. Экономический эффект от их
внедрения составил 10,26 млн.рублей.
Примечательно, что этот конкурс проходит в нашей стране, начиная с 2000 года. Его
участниками становятся сотни талантливых
инженеров России, а потому победа в нем
почетна и престижна.
Л. Рубцова, фото из архива

1. Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления АО «Газпромбанк»
2. Газизуллин Фарит Рафикович
член Совета директоров ПАО «Газпром»
3. Зубков Виктор Алексеевич
специальный представитель Президента
Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
4. Кулибаев Тимур Аскарович
Председатель Объединения юридических лиц «Казахстанская ассоциация
организаций нефтегазового и энергетического комплекса «KAZENERGY»,
Председатель Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
5. Маркелов Виталий Анатольевич
заместитель Председателя Правления
ПАО «Газпром»
6. Мартынов Виктор Георгиевич
ректор Российского государственного университета нефти и газа (национального

исследовательского университета) имени
И.М. Губкина
7. Мау Владимир Александрович
ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации
8. Миллер Алексей Борисович
Председатель Правления ПАО «Газпром»
9. Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федерации
10. Патрушев Дмитрий Николаевич
Председатель Правления АО «Россельхозбанк»
11. Середа Михаил Леонидович
заместитель Председателя Правления
– руководитель Аппарата Правления
ПАО «Газпром»
12. Улюкаев Алексей Валентинович
Министр экономического развития Российской Федерации
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ПАО «ГАЗПРОМ»

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ИЗБРАН ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
НА НОВЫЙ ПЯТИЛЕТНИЙ СРОК.
16 февраля Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании Председателя Правления ПАО «Газпром» и единогласно принял решение избрать Миллера Алексея Борисовича Председателем Правления с 31 мая 2016 года сроком на пять лет.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПАО «ГАЗПРОМ»

УСПЕХ
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УСПЕХ САМОЙ ДРУЖНОЙ КОМАНДЫ

Серебряный кубок – наш!

Теннисисты с призами

С высокими достижениями вернулась спортивная делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта» с
XI зимней Спартакиады ПАО «Газпром», которая проходила в Уфе с 13 по 18 февраля 2016
года. Серебряный кубок за второе место был вручен детской команде Общества, а взрослые
спортсмены, набрав 25 очков в общем зачёте, заняли почетную пятую позицию.
В XI «белой» Спартакиаде ПАО «Газпром»
приняли участие 26 взрослых и 10 детских
команд, представляющих 26 дочерних обществ «Газпрома» из России, Республики
Беларусь и Армении. В течение недели на
восьми спортивных объектах Уфы было разыграно 138 комплектов наград в шести видах спорта: баскетболе, волейболе, лыжных
гонках, мини-футболе, настольном теннисе
и пулевой стрельбе.
Спартакиада «Газпрома» состоялась в
Уфе в первый раз и прошла под девизом
«Впервые в Уфе – навсегда в сердце!».
В составе делегации ООО «Газпром трансгаз
Ухта» было 94 спортсмена. В команде взрослых
– 43 человека, в детской – 51 участник.
На торжественной церемонии открытия
присутствовали заместитель Председателя
Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев,
начальник Департамента ПАО «Газпром»
Елена Касьян, Председатель Правительства
Республики Башкортостан Рустэм Марданов и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Уфа» Шамиль Шарипов. Обращаясь
к собравшимся, Валерий Голубев отметил,
что «Газпром» не только мировой лидер нефтегазовой отрасли, но и самая спортивная
компания в мире, уделяющая много внимания
созданию условий для занятия спортом.
«В спартакиаде, где все свои, нет цели
победить любой ценой, – подчеркнул глав-

Спортивная делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ный судья спартакиады Владимир Тортышев. – Победу мы будем делить на всех, и
измеряется она не призовыми местами, а
тем взлетом эмоций, духом корпоративного
братства, который четко дает почувствовать:
все мы – единая команда. С таким настроем
можно горы свернуть и в спорте, и в работе».
Эти слова стали пророческими для команды ООО «Газпром трансгаз Ухта», ведь
именно ей по итогам состязаний был вручен
диплом «Самая дружная делегация».
Взаимная поддержка, спортивный азарт
и воля к победе помогли добиться нашим
спортсменам высоких результатов.
В общекомандном зачете детская сборная ООО «Газпром трансгаз Ухта» заняла
второе место, на первой ступени пьедестала
команда ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
на третьем месте ООО «Газпром трансгаз
Москва». Победные очки в копилку нашей
команды принесли теннисисты, награжденные золотыми медалями, волейбольные
дружины девушек и юношей за третьи места, в лыжных гонках юноши завоевали второе, а девочки шестое место. Мужественно
сражались наши футболисты – они на девятой строке турнирной таблицы.
Лучший результат за все время участия
нашей команды в Спартакиадах «Газпрома»
показала команда взрослых. Набрав 25 очков
в общем зачёте, наши спортсмены подня-

Детская команда теннисистов на высшей ступени пьедестала почёта

лись на почетную пятую ступень. На пьедестале почета команды из Сургута, Югорска и
Екатеринбурга.
Лучшие результаты нашей сборной: 2-е
место в теннисе, 4-е место в лыжных гонках
(женщины), 5-е место в баскетболе, 6-е место у мужской сборной лыжников, 8-е место
в стрельбе и 9-е в мини-футболе.
Церемония закрытия спартакиады проходила в выставочном комплексе «ВДНХ
-ЭКСПО».
Заместитель
Председателя
Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков поздравил спортсменов с завершением
корпоративных соревнований. «У нас есть
девиз: мы лучшие везде, всегда и во всем,

– напомнил Сергей Федорович. – Быть лучшими непросто – это большой труд и ответственность. Спартакиада «Газпрома» воспитывает командный дух и волю к победе.
Проигравших в этом зале нет. Есть люди,
которые не победили сегодня, но обязательно выиграют завтра!».
В завершение церемонии чествования победителей, спортсмены из «Газпром трансгаз
Уфа» внесли на сцену флаг Спартакиады, и
торжественно передали его главному судье
соревнований Владимиру Тортышеву. Спартакиаду объявили завершенной!
Е. Васильева, фото Д. Плонина
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

МИСС «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» – 2016
В канун Дня защитника Отечества в Ухте
прошел финал корпоративного конкурса «Мисс ООО «Газпром трансгаз Ухта
– 2016». Мероприятие стало главным
подарком к празднику мужской половине
коллектива.
В этом году впервые в соревнованиях за
главную корону приняли участие представительницы всех филиалов Общества. Отбор
участниц проходил в три этапа, в последнем
туре за титул «Мисс ООО «Газпром трансгаз
Ухта – 2016» боролись девять конкурсанток.
То, что все девушки серьезно настроены
на победу, стало ясно с самого начала. Дефиле в деловых костюмах и конкурс «Эрудит»
продемонстрировали женственность, изысканность, чувство стиля и профессиональные навыки прекрасных сотрудниц. Знание
истории нефтегазового комплекса, норм производственной безопасности и охраны труда
подтвердили, без исключения, все участницы. А вот находчивость финалисток ведущие
проверили в придуманных форс-мажорных
ситуациях. Кто-то якобы оказался на собеседовании у генерального директора, забыв
свое резюме. Кому-то зарплату за месяц выдали в три раза больше, чем положено. А ктото «всего лишь» уснул в разгар рабочего дня.
Судя по ответам, быстроту реакции девушкам
регулярно приходится проявлять не только в
конкурсах, но и в тяжелых трудовых буднях.
Эмоциональные, романтичные, страстные –
участницы в течение всего конкурса представали в ярких, а подчас и в совершенно неожиданных образах. Почтальон Печкин, прикативший
на сцену прямо на велосипеде, Рената Литвинова, готовая помочь выполнить «маленький
планчик на метанчик», таинственная царица
Клеопатра, заворожившая всех своим танцем,
или легкая фея, исполнившая песню, от которой мурашки бегали по коже. Невероятный позитив подарила школьница, исполняющая свои
мечты с помощью цветика-семицветика, а выступление в роли звезды русского рока зажгло
зал невероятной энергетикой. Увлечения и хобби девушек нашли свое отражение в рисовании
картин песком, в разработке инновационных
шуточных приложений для оценки потенциала
сотрудников, в сеансе одновременного рисования на четырех полотнах, превратившихся позже в единую картину.
Яркими моментами шоу-программы стали
выступления приглашенных творческих коллективов и артистов города. Также, приятным
бонусом для зрителей стал видеоролик о том,
как за кулисами шла подготовка к конкурсу.
Бессонные ночи, железная дисциплина и бесконечные прогоны выступлений на репетициях. Именно так в полной мере раскрылся
смысл, казалось бы, банальной, но очень верной фразы: «Красота – это не только дар, но и
великий труд». Невероятный труд команды организаторов и самих участниц вызвал огромное уважение.
Фаворитку на протяжении всего конкурса назвать было тяжело. Как подтвердил
председатель жюри, заместитель генерального директора по управлению персоналом
Е. В. Гусев: «Судьям было сложно!».

Екатерина Захарова

Юлия Пекарская

Наталия Выдрина

Тамара Мурзина и Татьяна Иванова

Наталия Цыпанова

Анастасия Спринская

Анна Григорьева

Евгения Разумова

Событие получилось насыщенным и интересным и завершилось вручением титульных
лент, памятных дипломов, подарков от организаторов конкурса и коронацией победительниц.
Е. Дементьева, фото В. Слободкина

По итогам конкурса титул или почетное звание получила каждая из финалисток:
– «Мисс ООО «Газпром трансгаз Ухта» – 2016» – Екатерина Захарова (инженер по
охране труда, ОП УПЦ);
– 1-я вице-мисс – Наталия Цыпанова (телефонист 3 разряда, Шекснинское ЛПУМГ);
– 2-я вице-мисс – Тамара Мурзина (инженер 2 категории, УАВР);
– «Мисс зрительских симпатий» – Анастасия Спринская (диспетчер автомобильного
транспорта, Микуньское ЛПУМГ);
– «Мисс грация» – Анна Григорьева (инженер по НТИ, Грязовецкое ЛПУМГ);
– «Мисс обаяние» – Наталия Выдрина (контролёр технического состояния автомототранспортных средств, Юбилейное ЛПУМГ);
– «Мисс элегантность» – Татьяна Иванова (комендант хозяйства по обслуживанию
непроизводственной сферы, Мышкинское ЛПУМГ);
– «Мисс серебряный голос» – Евгения Разумова (инженер по охране окружающей
среды, Сосногорское ЛПУМГ);
– «Мисс артистичность» – Юлия Пекарская (секретарь-машинистка, УМТСиК).
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ПЕРВЫЙ ТУР VII КОРПОРАТИВНОГО ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» СОСТОЯЛСЯ!
Фестиваль «Факел» проводится раз в
два года по трехуровневой схеме. В ходе
первого тура в дочерних предприятиях «Газпрома» определяются лучшие
исполнители для участия на фестивалях
Южной и Северной зоны.
В творческом марафоне самодеятельных
коллективов и исполнителей ООО «Газпром
трансгаз Ухта», который проходил 15-31 января 2016 года, приняли участие 650 человек
из всех филиалов Общества – от Воркуты до
Переславля. Жюри проехало по трассовым
поселкам и городам, где состоялись конкурсные выступления.
Фестивальный тур приняли девять концертных площадок. Это город Мышкин
Ярославской области, город Грязовец, поселок Погорелово и село Нюксеница в Вологодской области, посёлок Куимиха Архангельской области. В Республике Коми
– поселок Синдор, города Вуктыл и Ухта
(две площадки).
Зрелищно, масштабно, колоритно и талантливо – примерно такие эпитеты можно
было подобрать фестивалю уже с первых
минут его открытия.
Свое мастерство на сцене демонстрировали детские и взрослые коллективы. Конкурс
объединил людей самых разных возрастов,
интересов и музыкальных предпочтений.
Жюри оценило 194 номера в семи конкурсных номинациях: солисты-вокалисты,
вокальные ансамбли, инструменталисты,
хореография, хоры, самодеятельная песня,
оригинальный жанр. Звучали русские, коми,
чувашские народные песни, эстрада, джаз, а
танцевальные номера радовали разнообразием, хореографическими и режиссерскими
находками.
«Фестиваль – яркий пример того, как
через таланты людей могут тесно переплетаться искусство и серьезная производственная деятельность», – отметила
председатель жюри Любовь Розе. Она
выразила благодарность руководителям
филиалов Общества и Объединенной профсоюзной организации, которые помогают развивать творческий потенциал своих
работников.
Награды получили 159 творческих коллективов и исполнителей. Также было вручено 38 дипломов «За участие».
Три номинанта получили высшую награду Гран-при. Это хореографический ансамбль «Каприз» (Мышкинское ЛПУМГ) в
детской категории, танцевальная команда
«Юнайтед бит» – 2 (администрация) в юношеской категории, исполнительница оригинального жанра Наталия Цыпанова (Шекснинское ЛПУМГ) во взрослой возрастной
категории.
На церемонии награждения к собравшимся обратился генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр
Гайворонский. Он поздравил призеров фестиваля и поблагодарил конкурсантов, педагогов и родителей за творческий труд:
«Все участники талантливы по-своему.
На конкурсе всегда у каждого своя победа. В 2015 году в Сочи на заключительном
туре фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»
наше Общество представляла танцевальная команда «Юнайтед бит», которая завоевала Гран-при и была отмечена дипломом лауреата I степени. Желаю вам всем
таких же высоких достижений! В апреле
в рамках Первого открытого межрегионального фестиваля самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей
ООО «Газпром трансгаз Ухта» будут отобраны лучшие среди лучших, которые
представят «Газпром трансгаз Ухта» на зональном туре корпоративного фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром» в Тюмени».
Е. Васильева, фото Е. Жданова

Обладатель Гран-при – танцевальная команда «Юнайтед бит» (администрация)

Гран-при вручен Н. Цыпановой (Шекснинское ЛПУМГ)

Обладатель Гран-при – хореографический ансамбль «Каприз» (Мышкинское ЛПУМГ)

Ансамбль «Русская душа»

Ансамбль «Лакшми»

В. Суздальцева

Ансамбль «Елочка»
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ЮБИЛЯРЫ

ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН – КОМФОРТ ДЛЯ ГАЗОВИКОВ
В начале 2016 года Управление по эксплуатации зданий и сооружений отметило свое 20-летие. Лишь на первый взгляд кажется, что вопросы хозяйственного управления незначительны в производственном процессе. УЭЗиС – важное звено в структуре нашего предприятия.
Это каждодневная работа большого коллектива – инженеров, техников, рабочих, уборщиц,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Двадцать лет назад, 1 января 1996 года,
приказом предприятия «Севергазпром»
№ 729 при аппарате управления была утверждена структура Хозяйственного управления.
Инициатива создания управления принадлежала генеральному директору ООО «Севергазпром» В.Г. Подюку, который прекрасно
понимал, что на том этапе предприятие нуждается в крепком самостоятельном подразделении, которое взяло бы на себя всю полноту
ответственности за надежную и бесперебойную эксплуатацию инженерных сетей, ремонт
служебных и жилых зданий, а также объектов
культурно-бытового назначения.
В 1996 году коллектив из 117 человек
обслуживал три детских садика и общежитие № 2 по Набережной Нефтяников. Там
же были обустроены и административные
помещения, слесарная мастерская, кабинет
производственно-диспетчерской
службы,
бытовые помещения для рабочих бригад
слесарей-сантехников,
электромонтеров,
плотников, маляров.
У истоков становления подразделения
стояли: В. И. Назаренко, Э. К. Степанов,
В. Л. Васин, А. Г. Земсков, Н. П. Обшанская, С. В. Антипов, С. А. Пискун, Т. В. Сапрошина, Е. М. Пешкина, Г. М. Наджарян,
Л. А. Мельник, Н. П. Гундерина, В. Н. Сай,
Н. И. Трубникова, А. М. Рочев.
ПРОИЗВОДСТВО И ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
С каждым годом увеличивалось число объектов, принятых на техническое обслуживание
Управления. В настоящее время УЭЗиС обеспечивает бесперебойную работу административных и промышленных зданий, вахтового
жилищного и гостиничного комплексов, ИТЦ,
поликлиники МСЧ, профилактория «Жемчужина Севера», Управления связи, ОП УПЦ,
Комплекса выставочных залов и лыжной базы
«Сияние Севера».
В филиале созданы: участок технического
обслуживания и текущего ремонта зданий и
сооружений; электротехнический участок;
участок эксплуатации и хозяйственного
обеспечения зданий; аварийно-диспетчерская группа; группа специалистов по охране
труда; группа специалистов по материально-техническому снабжению; группа специалистов по производственно-техническому
обеспечению и планированию производства.
За последние десять лет в программу совершенствования условий труда и быта на производстве вложено немало средств. Все ремонты
в административных и жилых зданиях выполняются вовремя и с высоким качеством.
По инициативе генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александра
Гайворонского проводится реконструкция
лыжной базы «Сияние Севера», которая изменит ее привычный облик и расширит комплекс предлагаемых услуг. Стоит отметить,
что в перспективном плане преобразования
базы отдыха учтены предложения работников Общества.
ИСТОРИЯ – В ЛИЦАХ
Первым начальником управления была
назначена Валентина Назаренко, которая 23
года отработала на различных должностях
на Вуктыле в системе газовой промышленности, в том числе главным инженером
ЖКХ Объединения «Севергазпром», начальником ЖЭУ. С августа 2014 года по настоящее время коллектив возглавляет Эдуард
Степанов.
Невозможно переоценить значение профессионализма и ответственности тех, кто
трудится в УЭЗиСе. «Можно сказать, что
мы всегда работаем за кадром. Сотрудники

дворников. Они не только обслуживают административные, учебные, спортивные, лечебные, жилые здания. Они создают уют и комфорт для эффективной работы всех сотрудников ООО «Газпром трансгаз Ухта». И если театр начинается с вешалки, то путь к успеху и
престижу предприятия – от центрального входа в его офис.

Эдуард Кимович Степанов, начальник УЭЗиС

предприятия ежедневно сталкиваются с деятельностью УЭЗиСа, от которой в полной
мере зависит исправная работа всех систем
жизнеобеспечения зданий: отопления, водоснабжения и канализации, электроснабжения, кондиционирования и вентиляции,
а также чистота и порядок на вверенной
территории, – говорит Эдуард Кимович. –
Хотелось бы сказать теплые слова в адрес
нашего коллектива: это настоящие патриоты
и энтузиасты своего дела, высококлассные
специалисты. Именно они являются гарантами безаварийной работы всех систем».
В своей производственной деятельности
УЭЗиС большое внимание уделяет вопросам экологии. Для этого в филиале осуществляется экологический контроль и рациональное использование природных ресурсов
в соответствии с действующими нормативными актами и экологической политикой
предприятия. Своевременно проводится
сбор твердых бытовых отходов, вторичного
сырья (макулатуры).
И, конечно же, особое внимание в период проведения праздничных мероприятий
уделяется художественному оформлению
административных зданий ООО «Газпром
трансгаз Ухта», прилегающих к ним территорий, а также праздничных колонн.
По итогам интернет-голосования, проведенного в 2016 году, ООО «Газпром трансгаз
Ухта» заняло первое место в конкурсе «Ухта
новогодняя» в номинации «Оформление фасадов административных зданий».
Специалисты управления участвуют
в подготовке и проведении физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы на лыжной базе «Сияние Севера», которая по праву считается любимым
местом отдыха и взрослых, и детей. Для
настоящих поклонников зимних забав УЭЗиС
ежегодно готовит лыжные трассы, детские горки, маршрут для скандинавской ходьбы.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
20 лет – это такой возраст для подразделения, когда рядом с молодой сменой еще
стоят те, кто начинал работать в 1996 году.
Именно это пересечение поколений и позволяет добиваться наиболее эффективных
результатов. В Управлении функционирует
Совет молодых специалистов (председатель
Т. Н. Петрыкина). В его составе более 20
членов из числа сотрудников филиала до 35
лет. Молодежь активно включилась в шефскую работу, которую ведет УЭЗиС в Ухтинском доме ребенка, принимают участие
в конкурсах профессионального мастерства,
спортивных состязаниях.
Каждое начинание молодежи находит горячее одобрение и поддержку как в цеховой
профсоюзной организации УЭЗиС, так и
в профкоме администрации Общества.
С 2015 года в УЭЗиСе действует технический совет по рассмотрению материалов

ТО насосного оборудования

ТО наружного освещения выставочных залов

Обустройство безопасного спуска на лыжной базе

Укрепление берега ручья Нижний Доманик

В столярном цехе

рационализаторских предложений и разработок. Руководит этой работой А. А. Стрельников. Первые рацпредложения уже поступили, зарегистрированы и внедрены в
производство.

по полиатлону. В филиале проводятся соревнования по пейнтболу, бильярду, боулингу, настольному теннису, шахматам.
Ярко и незабываемо проходят мероприятия филиала ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, 9 Мая и
Международному дню защиты детей. С
большим интересом ухтинская детвора
участвовала в спортивном празднике на
лыжной базе «Сияние Севера», где вместе
с родителями дети играли, состязались в
веселых конкурсах и наблюдали за показательными выступлениями своих сверстников из спортивного клуба «Сатори» Федерации боевых искусств.
Особое внимание в коллективе уделяется ветеранам управления – они желанные гости на
всех мероприятиях, проводимых в филиале.
Управление по эксплуатации зданий и
сооружений шагнуло в третье десятилетие своей деятельности. Крепкие традиции и богатый опыт работы позволяют
коллективу уверенно смотреть в завтрашний день.

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
В филиале большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе.
Сотрудники не только готовят объекты для
проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий, таких как патриотическая
игра «Зарница», спартакиада Общества,
«Лыжня России», но и демонстрируют там
свою силу духа и воли.
Работники Управления принимают активное участие в соревнованиях спартакиады ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
становясь победителями и призерами в
различных турнирах: по мини-футболу, по
русскому жиму лежа, плаванию. На протяжении последних лет наибольшее число наград удается завоевать в шахматных
турнирах, причем и пенсионеры вносят
свою лепту в общую наградную копилку.
Ветеран спорта Е. Н. Коровина – многократный призер соревнований различных уровней

Е. Васильева, Е. Степанова,
фото из архива
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ПЕРЕСЛАВСКОМУ ЛПУМГ - 35 ЛЕТ

Как быстро летит время. Кажется,
совсем недавно 30-летний юбилей
отметил коллектив Переславского
ЛПУМГ. Не успели оглянуться, а уже
подоспела следующая круглая дата – в
январе 2016 года исполнилось 35 лет
со дня образования этого филиала!
Как говорится, пятилетка позади. Что
сделано коллективом за отчетный
период? Какие задачи филиал решает
сегодня? Об этом наш сегодняшний
рассказ.
ТАК БЫЛО
По историческим меркам Переславское
ЛПУМГ – один из самых молодых филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ухта». До 1 июня
2007 года это предприятие входило в состав
ООО «Мострансгаз». Оно было образовано 1 января 1981 года. В то время было два
управления: Переславское и Даниловское
УМГ. В 1987 году Даниловское УМГ вошло
в состав Переславского УМГ.
На протяжении восьми лет, начиная с 2007
года, Переславское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» возглавлял Вячеслав Анатольевич Стручин. За этот период филиалу
удалось решить многие задачи, и главная
из них – создание стабильного коллектива,
команды единомышленников, без которой
высоких производственных результатов ни в

одном деле не достичь. И результаты не заставили себя долго ждать.
Уже через год работы в составе
ООО «Газпром трансгаз Ухта» в Переславском ЛПУМГ снизилась текучесть кадров.
В 2008 году этот показатель составил 6,77 %
(в 2007 году 7,5%). Для стабилизации кадров
было сделано немало. Руководство ЛПУМГ не
жалело ни сил, ни времени, проявляя настойчивость и целеустремленность для достижения положительной динамики. Была налажена
тесная связь с центрами занятости, рядом вузов, проведена рекламная кампания в местных
СМИ. Одним словом, сложа руки, не сидели.
А если учесть, что работа по привлечению кадров велась в разных городах: в Данилове, Гаврилов-Яме, Переславле, Ярославле, то можно
реально представить себе масштаб этой работы. И люди начали обращаться в ЛПУ с заявлениями о трудоустройстве.
Одним из важнейших направлений для руководства Переславского ЛПУМГ в те годы
стало улучшение условий труда работников,
многие из которых, видя столь положительные перемены, приняли решение не искать
где лучше, а остаться в родном коллективе.
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Сегодня к основным задачам Переславского ЛПУМГ относится транспорт газа в заданных объемах по МГ «Грязовец – КГМО»,
МГ «Починки – Грязовец», МГ «Горький –
Череповец», МГ «Починки – Ярославль», а

также обеспечение газом населения и предприятий Ярославской, Ивановской и Владимирской областей.
За прошедшие пять лет выросли производственные мощности филиала, увеличилась длина обслуживаемых магистральных
газопроводов и газопроводов-отводов. Сейчас этот показатель составляет 802 км.
Постоянно проводится работа по модернизации старого оборудования. За последние годы проведена большая работа по
замене основного и вспомогательного оборудования на газораспределительных станциях филиала.
Юбилейный год также знаменателен тем,
что филиалу передается в эксплуатацию построенная ГРС «Ананьино», которая повысит надежность газоснабжения Ярославля и
Ярославского района.
Переславское ЛПУМГ обеспечивает подачу газа потребителям через 28 ГРС. Ежегодно в управлении ведется огромный комплекс
работ, которые обеспечивают безаварийный
транспорт природного газа потребителям.
Сегодня перед коллективом Переславского ЛПУМГ стоят серьезные задачи. Это и
реконструкция МГ «Горький-Череповец», и
реконструкция ГРС «Тенино», и строительство новых пожарных депо и медпунктов на
КС-31, 32, 33.
Ведется строительство камеры приема
очистного устройства на 464 км МГ «Починки – Ярославль». Продолжаются работы по

телемеханизации объектов магистрального
газопровода, капитальному ремонту систем
автоматического управления КС, ГРС, идет
реконструкция систем диспетчерского управления, модернизация системы учета газа и т. д.

Участниками форума стали представители дочерних обществ ПАО «Газпром»,
ОАО «ЛУКОЙЛ», проектных и исследовательских институтов, ведущих университетов нефтегазовой отрасли.
Работа форума проходила по следующим секциям: геология, поиски и разведка
месторождений углеводородов; разработка и эксплуатация месторождений нефти и
газа; актуальные вопросы магистрального
транспорта нефти и газа; физико-математическое моделирование в нефтегазовом деле.
Специалисты ООО «Газпром трансгаз Ухта»
приняли самое активное участие в подготовке
VIII международного семинара. Начальник
технического отдела, кандидат технических
наук И. А. Меркурьева работала в Программном комитете и как сопредседатель руководила
секцией «Актуальные вопросы магистраль-

ного транспорта нефти и газа». В этой секции
с докладами выступили специалисты из ИТЦ:
Ю. М. Шарыгин, Н. В. Щур, В. В. Попов,
А. Е. Нахлупин, С. И. Погуляев, И. А. Латышев.
В секции «Научно-технические проблемы освоения месторождений углеводородов
арктической зоны» свои доклады представили коллективы авторов, в их числе заместители генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» С.В. Адаменко, А. В. Крюков, Т. Т. Алиев, начальник технического
отдела И. А. Меркурьева, ведущий инженер
ПОЭКС А. А. Федоров.
Завершил работу научного семинара круглый стол, на котором участники обсудили
наиболее интересные доклады и обозначили
пути дальнейшего сотрудничества.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Безусловно, главная ценность любого коллектива – люди. За последнее десятилетие в
Переславском ЛПУМГ сложились крепкие
трудовые традиции. Как и в целом по Обществу, Переславским ЛПУМГ взят курс на
омоложение кадрового состава – 17% работников в возрасте до 30 лет. Активно работает
Совет молодых специалистов.
В филиале постоянно проводится работа по
созданию здоровых и безопасных условий труда: за последние годы отремонтированы многие производственные помещения и кабинеты,
на местах работы персонала появилось новое
современное оборудование. Введены в эксплуатацию новые комнаты приема пищи, раздевалки, санузлы, душевые, другими словами, работа проведена огромная, и она продолжается.
Сегодня численность работников филиала составляет 515 человек. Здесь трудятся
опытные и профессиональные специалисты.
Большая часть сотрудников (85%) имеет
высшее образование. Это стабильное предприятие, которому по плечу задачи любой
степени сложности.
И. Каплин, фото Д. Мирча

НАУКА

РАССОХИНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В начале февраля специалисты
ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняли
участие в работе международного семинара «Рассохинские чтения», который
объединил почти 150 участников из
разных уголков нашей страны и ближнего зарубежья.
Семинар, посвященный решению актуальных проблем нефтегазовой отрасли, проводится в УГТУ ежегодно с 2009 года. Имя
профессора Г. В. Рассохина широко известно
среди газовиков и нефтяников. Талантливый
ученый и практик внес серьезный вклад в
развитие нефтегазовой отрасли страны. Под
началом Геннадия Васильевича выросла целая плеяда ученых и специалистов.

Е. Васильева, фото из архива
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РАДОСТИ ЖИЗНИ

ПЕРВЫЕ ПОКОРЕННЫЕ ВЕРШИНЫ

На сочинском горнолыжном курорте

Удивительный мир горнолыжных курортов открылся детям работников нашего
предприятия на зимних каникулах.
«Лучше гор могут быть только горы, на
которых еще не бывал». Так говорят ребята,
которым посчастливилось зимние каникулы
провести в горах Кавказа, Армении, Южно
го Урала и Карелии. В спортивно-познава
тельных путешествиях побывали более 230
детей работников из всех филиалов нашего
Общества.
Первая группа отдыхала в Сочи на Крас
ной Поляне в спортивно-туристическом
комплексе «Горки Город», расположенном
на северном склоне горы Аибга. С высоты
птичьего полета дети северян увидели все
красоты Кавказского хребта и ощутили в
полной мере чистоту и свежесть горного воз
духа. Ребята жили в уютном туристическом
центре и практически все дни проводили на

снежных склонах, где опытные инструкторы
учили премудростям катания на горных лы
жах и сноубордах. Все желающие могли по
сещать бассейн и тренажерный зал. Также,
для группы была организована экскурсия в
столицу Олимпиады – Сочи.
Второй курорт – «Лесаночка». Это зимний
горнолыжный лагерь в Абзаково, под Магни
тогорском. Здесь отдохнули ребята из южных
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
Переславля, Мышкина, Нюксеницы, Шексны,
Грязовца, Юбилейного и Приводино. На юж
ных склонах Уральских гор новички осваивали
технику спуска, а ребята, имеющие горнолыж
ный опыт, в сопровождении вожатых катались
на более сложных склонах. Все вместе весело
проводили время на дискотеках, участвовали в
развлекательных программах. О полученных
впечатлениях лучше всего говорят отзывы
детей. Рома Лобазов: «Это была неделя на
стоящей зимы, отличного настроения, новых
встреч и знакомств. Спасибо всем, кто сделал
наше начало года незабываемым!». Толя Стру

На собачей упряжке

В Ереване

чин: «Было очень здорово. Горы были круче,
чем в Словакии». Тёма Ольшаников: «Хочу
сказать, что всё было на высоте – отлично и
красиво, мне все очень понравилось, думаю
как и всем ребятам. Спасибо организаторам за
эти каникулы!».
Пожалуй, самое необычное путешествие
ожидало ребят из третьей группы, которая от
правилась в Армению. Началось оно со зна
комства с Ереваном – одним из древнейших
городов мира, основанным в 782 году до на
шей эры. По рассказам путешественников, их
поразила архитектура столицы: город постро
ен в виде огромного амфитеатра, ярусами, а
все дома облицованы розовым туфом. Курорт
Цахкадзор, куда отправилась туристы, распо
ложен на высоте 2200 м над уровнем моря. Его
называют горнолыжным сердцем Армении. И
не случайно, ведь комплекс был построен для
подготовки олимпийской сборной Советско
го Союза к играм в Мехико. Для наших ребят
здесь было все – и горные склоны, и опытные
инструкторы, и 50-метровый бассейн с кри
стально чистой водой. Помимо оздоровитель
ной, эта поездка была еще и познавательной.
Дети побывали с экскурсиями в Эчмиадзин
ском монастыре, который входит в список Все
мирного наследия ЮНЕСКО и является рези
денцией Католикоса Всех Армян. Увидели
один из прекраснейших образцов восточного

зодчества – церковь Святой Рипсиме и святы
ню всех армян – монастырь Хор Вирап (4 века
н. э.), что находится у подножия горы Арарат
прямо на границе с Турцией.
Четвертая группа отправилась в Каре
лию. И пусть невысоки были горы вблизи
Петрозаводска (всего 100 метров), но и
они не затерялись в череде ярких воспо
минаний ребят о чудесном северном крае.
В Центре зимних развлечений «Ялгора»
дети всласть накатались на «ватрушках»,
а на экскурсиях познакомились с досто
примечательностями Петрозаводска, посе
тили музей кукол, аквапарк, фольклорный
праздник, и даже были в гостях у четырех
разных Дедов Морозов. Но самым ярким
впечатлением стало посещение питомни
ка ездовых собак породы хаски. Каюры
прокатили ребят на упряжках по подго
товленной трассе, рассказали интересные
истории про обитателей питомника: хаски,
аляскинского маламута, самоедскую соба
ку. А потом гостеприимные хозяева при
гласили ребят на угощение в саамский чум.
Зимние каникулы завершились. Ребята
окрепли физически, приобрели новых дру
зей, получили массу радостных и интерес
ных впечатлений от отдыха.
Е. Васильева, фото из архива

ВАЛЕНКОБОЛ – ЭТО ПО-НАШЕМУ!
14 февраля в рамках акции «Лыжня России – 2016» среди работников ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на лыжной базе «Сияние Севера» прошел первый корпоративный турнир по
валенкоболу.
«Валенкобол» – это «утепленный» вид
футбола, придуманный жителями Улан-Удэ
(Бурятия), где вместо бутс на ноги надевают
валенки.
Заявки на участие в игре «мяча и валенок»
подали 12 мужских и 2 женские команды –
более 70 специалистов филиалов, подразделе
ний и производственных отделов Общества.
Турнир проводился по правилам минифутбола (5х5, два тайма по 5 минут). Матчи
мужских команд проходили по олимпийской
системе («на вылет»). В ходе двух предвари
тельных этапов зрители увидели интересные
баталии, шквал эмоций и яркую борьбу, ку
рьезные моменты (валенки иногда слетали
с ног игроков вдогонку за мячом) и более
двадцати забитых голов.
По итогам отборочных туров в финальную
стадию пробились четыре команды – УАВР,
КС-10, команды администрации и УМТСиК.
В полуфинале команда УМТСиК на послед
ней минуте вырвала победу у «фаворитов»
турнира УАВР со счетом 1:0, команда адми
нистрации одержала верх над коллегами из
КС-10 со счетом 2:1.
Украшением турнира стал матч женских ко
манд. Перед финальной встречей на поле выш
ли замечательные девушки – «Поварешки»
(ОП УПЦ – УАВР) и «Матрешки» (Админис
трация). Оригинальные костюмы, яркий маки
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яж, победные лозунги и сам матч не остави
ли никого равнодушным. В ходе пламенной
спортивной борьбы, где игроками были
«красота» и «молодость» победила команда
«Поварешки», хотя проигравших в таких яр
ких демонстрационных матчах не бывает!
В финале мужского турнира встречались
команды УМТСиК и администрации. Основ
ное время не выявило победителя – все ре
шалось в серии послематчевых пенальти.
Более точными и удачливыми в спортивной
лотерее оказались игроки команды Админи
страции.
В итоге три с половиной часа прошли
азартно и динамично. Валенкобол нашел
своих ценителей, показав свою демократич
ность, «русскую душу» и яркие спортивные
эмоции.
Организаторы турнира – представители
Комиссии по работе с молодежью Объеди
ненной профсоюзной организации Общест
ва – рады, что новинка пришлась «по вку
су». И выражают благодарность руководству
Общества за поддержку при организации
турнира, всем участникам за дружное вре
мяпрепровождение и красивую игру, а также
работникам УЭЗиСа за отлично подготов
ленное поле для проведения мероприятия.
А. Логинов, фото автора и В. Слободкина

