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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
В Ухте состоялась ежегодная пресс-конференция генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александра Гайворонского. В мероприятии, которое проходило 3 марта,
участвовало более 40 представителей СМИ. Посредством видеоконференцсвязи к журналистам Республики Коми в этом году присоединились их коллеги из Архангельской,
Вологодской и Ярославской областей – для них были организованы прямые включения из
студий Воркутинского, Приводинского, Шекснинского, Переславского ЛПУМГ.
НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
Столь высокий интерес к пресс-конференции был обусловлен темой – «Социальное
партнерство ООО «Газпром трансгаз Ухта» с
регионами производственной деятельности:
итоги реализации региональной политики
за 2015 год». Поэтому спектр вопросов был
чрезвычайно широк – от объемов благотворительной и спонсорской деятельности до развития рынка газомоторного топлива. В ходе
почти двухчасового диалога генеральный директор предоставил журналистам подробную
информацию о том, что стоит за фразой «Газпром трансгаз Ухта» – социально-ответственная компания.
В общении с представителями масс-медиа
Александр Гайворонский подчеркнул, что в
границах эксплуатационной ответственности Общества реализуется ряд масштабных
инвестиционных проектов «Газпрома», а это
всегда большая удача для регионов, поскольку они получают дополнительный импульс к
развитию. В связи со строительством СМГ
«Бованенково – Ухта», строительством и реконструкцией СМГ «Ухта – Торжок» «Газпром» заключил два договора пожертвования
с Республикой Коми. Общая сумма этих договоров составила три миллиарда рублей.
В рамках этих договоров за период с 2009
по 2015 годы средства были направлены на
строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения, образования, культуры и спорта. За счет этих
средств построены плавательный бассейн в
Емве, физкультурно-оздоровительный комплекс в Воркуте, поликлиника в Сыктывка-

ре, отремонтированы школы в Ухте, Синдоре, а также многокилометровая дорога Ухта
– Сыктывкар. Сегодня средства вкладываются, к примеру, в строительство бассейна в
Микуни и санатория в Серегово.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И СПОНСОРСТВО
Несмотря на непростую экономическую
ситуацию в стране, которая вынуждает многие компании снижать объемы благотворительности и спонсорства, Обществом «Газпром трансгаз Ухта» в 2015 году на эти цели
было выделено более ста пятидесяти миллионов рублей по самым востребованным социальным направлениям.
В конце 2015 года в Ухте был торжественно открыт и освящен православный
храм. Это долгожданное для города событие
произошло благодаря значительному вкладу газовиков: помощь предоставлялась как
материальными, так и финансовыми ресурсами. Всего, начиная с 2007 года, на строительство храма было перечислено 37 миллионов рублей.
Еще одним уникальным подарком жителям города стал офтальмологический
когерентный томограф, приобретенный за
счет благотворительных средств компании.
Аналогов этому новейшему оборудованию в
Коми пока нет, да и в России таких аппаратов на сегодняшний день – всего четыре.
ГРАНИ ПАРТНЕРСТВА
Программа «Газпром – детям» – крупнейший социальный проект, к которому
представители СМИ проявляют неизменный

интерес. Информируя журналистов о проделанной по данной программе работе, Александр Гайворонский рассказал, что в 2015
году были открыты физкультурно-оздоровительный комплекс «Гладиатор» в городе
Мышкине, универсальные спортивные площадки в поселках Водный, Боровой, Шудаяг, Ярега. Детским спортивным секциям и
творческим коллективам была выделена финансовая поддержка в несколько миллионов
рублей.
Шефская деятельность – еще одна важная грань партнерства с территориями.
Было подчеркнуто, что ООО «Газпром
трансгаз Ухта» – одно из немногих предприятий, которое не только сохраняет, но
и развивает эту добрую традицию. Это
направление особенно заинтересовало ухтинских журналистов, поскольку в число
подшефных учреждений Общества вошло
16 объектов города. Среди них: детские
сады и школы, Ухтинский дом ребенка,
Центр творчества имени Карчевского. Всего за Обществом «Газпром трансгаз Ухта»
закреплено 63 подшефных учреждения во
всех регионах производственной деятельности.
Многие годы партнерские отношения
связывают предприятие с Ухтинским государственным техническим университетом.
В прошлом году Общество участвовало в
создании учебного полигона в УГТУ, а также в создании первого в Республике Коми
«Газпром-класса» в Ухтинском техническом
лицее.
Важным событием 2015 года в жизни
всей страны стало празднование 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.
В рамках марафона «Мы – наследники Великой Победы» работники ООО «Газпром
трансгаз Ухта» перечислили однодневный
заработок на счета общественных организаций ветеранов. Общая сумма по всем
регионам составила около 27 миллионов
рублей.

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Целый блок вопросов пресс-конференции
был посвящен дальнейшим перспективам
развития рынка газомоторного топлива.
Александр Викторович сообщил, что на
сегодняшний день пересматривается программа развития сети газозаправочных станций. В
этом вопросе важно активизировать взаимодействие с региональными властями по привлечению на газовые заправки муниципальных и частных автомобилей, так как за счет
только корпоративного автопарка проблему
их рентабельности не решить. А последовательное формирование рынка газомоторного
топлива будет способствовать повышению
экономического потенциала регионов, поскольку цена на КПГ намного ниже, чем у бензина, а экологичность и безопасность выше.
В ближайший год 50 процентов транспорта ООО «Газпром трансгаз Ухта» будет переведено на газомоторное топливо. Шаги в этом
направлении уже сделаны. Так, в 2015 г. компания приобрела 215 транспортных средств,
172 из них – для работы в Республике Коми.
Кроме того, существуют планы по строительству новых АГНКС в Вологодской и Ярославской областях, а также в Республике Коми.
ПЕРСПЕКТИВЫ
Говоря о перспективах, Александр Гайворонский подчеркнул, что социальное партнерство ООО «Газпром трансгаз Ухта» с
регионами будет продолжено. В планах компании на 2016 год капитальный ремонт ряда
объектов уже существующей социальной
инфраструктуры Республики Коми.
Завершая пресс-конференцию, генеральный директор сказал: «В течение ближайших
лет газотранспортная система во всех регионах деятельности нашего предприятия будет
расширяться. И мы сделаем всё для того, чтобы не снижать уровень социальной ответственности перед населением территорий».
Л. Рубцова, Е. Дементьева
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В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
2 марта в Ухте состоялась конференция трудового коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» по подведению итогов исполнения коллективного договора за 2015 год. В ходе мероприятия, участниками
которого стали делегаты от всех подразделений Общества, прозвучали доклады по основным направлениям деятельности предприятия – производственным, кадровым и социальным.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
Конференцию открыл генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр
Гайворонский. Подводя итоги производственной деятельности за 2015 год, Александр Викторович подчеркнул, что все обязательства по поставкам газа потребителям
были выполнены в срок и в полном объеме.
Объём ТТР за 2015 год составил 268,8
трлн м³×км при плане 266. Таким образом,
план по ТТР выполнен на 101%.
В 2015 году были приняты в эксплуатацию вторые этапы строительства первых
цехов КС «Ярынская» и «Интинская», база
УАВР Воркутинского ЛПУМГ и промежуточно-расходный склад нефтепродуктов для
нужд КС «Усинская».
Выведены на проектную мощность три
участка второй нитки магистрального газопровода «Бованенково – Ухта» общей протяженностью 132 км. Закончены работы по вторым
этапам на восьми участках линейной части.
Завершены общестроительные работы
по новому административному зданию
ООО «Газпром трансгаз Ухта». В Ярославской области введена в эксплуатацию
ГРС «Ананьино».
Для обеспечения возможности приема
попутного нефтяного газа северной группы
месторождений ЛУКОЙЛа в рамках реализации проекта привлечения сырья для
переработки на мощностях Сосногорского
ГПЗ («Газпром переработка») в 2015 году
введен в эксплуатацию газопровод-отвод от
МГ «Бованенково – Ухта» до ГРС-2 Печора
и осуществлена передача в ООО «Газпром
добыча Краснодар» газопроводов «Вуктыл
– Зап. Соплеск», «Зап. Соплеск – Вуктыл» и
«Зап. Соплеск – Печорская ГРЭС».
Было отмечено, что за 2015 год проделана
большая работа по реконструкции, диагностике, ремонту и техническому обслуживанию объектов газотранспортной системы. За
отчетный период не было допущено ни одной аварии на производстве, а это, пожалуй,
самый красноречивый показатель стабильности работы предприятия.
«Для ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2015
год стал знаковым, в связи с начавшимся строительством нового газопровода «Ухта –
Торжок II». Без преувеличения, это событие
открыло новый этап в развитии нашего предприятия», – подытожил Александр Гайворонский.
О ВЫПОЛНЕНИИ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Значительная часть выступления Александра Гайворонского была посвящена
выполнению Коллективного договора. Содокладчиком по данному направлению выступил заместитель генерального директора
по управлению персоналом Евгений Гусев.

Было отмечено, что на сегодняшний день
в Обществе работает более 13 тысяч человек. Выплаты заработной платы производились в соответствии с российским законодательством два раза в месяц.
Затраты на охрану труда в расчете на одного работающего в 2015 году составили 46
тыс. руб. (по итогам 2014 года – 44 тыс. руб.).
Социальное обеспечение работников осуществлялось в строгом соответствии со статьями Коллективного договора. Сумма социальных льгот и гарантий на одного работника
в 2015 году составила 118,6 тыс. рублей, что
на 9,3% выше уровня предыдущего года.
За отчетный период не было зафиксировано ни одного коллективного обращения в области социальных льгот и гарантий, ни одного обращения работников в ПАО «Газпром»
по вопросам социального характера, неурегулированных на уровне «Газпром трансгаз
Ухта». Невыполненные обязательства по
Коллективному договору отсутствуют.
ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Начиная с 2011 года, вопросы улучшения
жилищных условий персонала решаются в
соответствии с Корпоративной программой
жилищного обеспечения ПАО «Газпром».
Сегодня участниками корпоративной программы являются 2132 работника и пенсионера Общества, из которых 316 человек
были включены в списки участников в 2015
году. На эти цели в 2015 году было направлено 220 миллионов рублей, на 2016 год запланировано 218,4 миллиона рублей.
Для закрепления на производстве высококвалифицированных кадров и талантливой
молодежи Обществом предоставляется ведомственное жилье на условиях коммерческого найма.

В 2015 году ООО «Газпром трансгаз Ухта»
в составе комплексов общежитий введены
в эксплуатацию 12-квартирный жилой дом
общей площадью 889 кв.м. в пос. Приводино Архангельской области и 24-квартирный
жилой дом общей площадью 1 933 кв.м в поселке Юбилейный Вологодской области.
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
Забота о состоянии здоровья работников,
организация летнего отдыха сотрудников
и членов их семей – важный аспект социальной политики предприятия. Ежегодно в
Обществе реализуется Программа оздоровления и отдыха работников, пенсионеров и
членов их семей.
В 2015 году количество направленных
на лечение и отдых по сравнению с 2014
годом выросло на 25% за счет приобретения Обществом путевок для семейного
отдыха на Черноморском побережье России в летний период, а также увеличения
количества путевок на централизованный
детский отдых.
Была продолжена реализация специализированной программы реабилитационно-восстановительного лечения детей с
ограниченными возможностями. Развитие
данной программы – одна из приоритетных
задач и на 2016 год.
Кроме того, возобновлена Программа РВЛ
пенсионеров, благодаря которой 771 ветеран
Общества прошел курс оздоровления в санаторно-курортных учреждениях, расположенных в регионах их проживания. Всего оздоровилось 7430 человек, что на 1504 человека
больше, чем в 2014 году (5926 человек).
По путевкам Общества отдохнуло 1862
ребенка, что на 23% превышает аналогичный показатель 2014 года.

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, впервые
были организованы патриотические туры для
школьников «По дорогам войны». Участниками поездок по местам боевой славы стали
176 детей, которые побывали в Волгограде,
Санкт-Петербурге, Севастополе и Белоруссии.
По результатам оздоровительной кампании 2015 года проведено анкетирование,
которое показало, что 97% опрошенных высоко оценили уровень организации лечения
и отдыха. Пожелания работников были учтены при составлении плана на 2016 год.
Большое внимание уделяется популяризации спорта. В 2015 году проведено
129 спортивных мероприятий, в которых
приняло участие более 4400 работников.
Отдавая должное спортивным достижениям минувшего года, генеральный директор особо подчеркнул, что работа в этом
направлении заметно активизировалась.
Это подтверждают и результаты, которых
спортсмены Общества добились на зимней Спартакиаде ПАО «Газпром», проходившей в феврале 2016 года, где команда
взрослых заняла пятое место, а детская
сборная завоевала серебро. Это – лучший
результат за все годы участия в корпоративной Спартакиаде.
Во всех филиалах Общества реализуется широкая программа культурно-массовых
мероприятий. В минувшем году Гран-при
престижного международного конкурса
«Факел» завоевал танцевальный коллектив
«Юнайтед бит» из Ухты. Примечательно,
что уже в этом году участниками первого
тура фестиваля стали 650 человек из всех
филиалов Общества от Воркуты до Переславля. Одна только эта цифра говорит о
многом.
ВЕКТОР ДВИЖЕНИЯ
Охарактеризовав основные итоги работы
Общества за отчетный период, генеральный
директор обозначил важнейшие направления,
над которыми предстоит потрудиться, сделав
особый акцент на том, что 2016 год в «Газпроме» объявлен «Годом охраны труда», и коллективу необходимо отработать его без аварий,
инцидентов и травматизма на производстве.
Для Общества по-прежнему актуальной
остается задача повышения надежности работы ГПА. Текущий год для ООО «Газпром
трансгаз Ухта» будет наполнен интенсивной работой. «Руководство ПАО «Газпром»
ставит перед нами масштабные и ответственные задачи, с которыми коллектив,
я уверен, справится», – подытожил Александр Гайворонский.
По материалам конференции
подготовила Л. Рубцова, фото Е. Жданова

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
Уважаемые коллеги!
В 2016 году вся страна празднует 71 годовщину со Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Эта дата является одной из наиболее значимых
в ряде событий XX века, определивших ход мировой истории и судьбу России. В ходе подготовки к знаменательной дате важно создать в
обществе атмосферу особого внимания к людям, через судьбы которых
прошла Великая Отечественная война. Одной из форм оказания помощи
ветеранам Великой Отечественной войны стала организация и проведение
благотворительного марафона «Мы – наследники Великой Победы».
В 2015 году 11246 работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняли участие в благотворительном марафоне «Мы – наследники великой Победы» и перечислили свой
однодневный заработок на счета обществен-

ных ветеранских организаций, расположенных в регионах производственной деятельности предприятия.
Сумма собранных средств составила 26,9
млн рублей, в том числе по регионам: Респу-

блика Коми – 18,7 млн рублей, Архангельская область – 2,6 млн рублей, Вологодская
область – 4,1 млн рублей, Ярославская область – 1,5 млн рублей.
Все собранные средства пошли на улучшение социально-бытовых условий жизни ветеранов: ремонт жилых помещений,
приобретение необходимых товаров и изделий медицинского назначения, подписку
на периодические издания, организацию и
проведение праздничных мероприятий, приобретение подарков для ветеранов войны, а
также на приведение в порядок памятных
мест и мемориалов.
Благодарю всех, кто принял участие в марафоне и внес свой вклад в оказание адресной помощи ветеранам Великой Отече-

ственной войны, проживающим в регионах
присутствия нашего предприятия.
Информирую вас о старте благотворительного марафона «Мы – наследники Великой
Победы» в 2016 году. Выражаю надежду, что,
как и в предыдущий год, общими усилиями
мы сможем оказать посильную помощь ветеранам и инвалидам Великой Отечественной
войны, их вдовам, труженикам тыла.
Поддерживая наших ветеранов, мы сохраняем историческую память, непрерывную
взаимную связь поколений, что является
залогом успеха развития российского общества и страны в целом.
Александр Гайворонский, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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РАБОЧИЕ ПОЕЗДКИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЪЕДИНЕННОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
2 марта прошла отчетная конференция объединенной профсоюзной организации, на которой о работе отчитался Сергей Нестеренко, чуть
больше года назад избранный председателем ОПО. За это время он успел побывать в большинстве отдаленных поселков газовиков. Познакомился с работой профсоюзных первичек, своими глазами увидел, как живут люди в глубинке, определил круг острых вопросов, которые
необходимо помогать решать уже сейчас. Подводя итог рабочим поездкам, Сергей Вячеславович делится впечатлениями с читателями
нашей газеты.
ды школы и детского сада в Синдоре. По его
инициативе Общество выделило средства и
обеспечило ремонт дошкольного учреждения, и теперь молодым родителям не придется стоять в очереди. Детский сад увеличился
на две группы. В школе установили современную сантехнику, начали ремонт спортзала, в столовой поставили новые окна. Работа
еще не закончена. Но вдохновляет позиция
генерального директора: необходимо создавать комфортные условия для жизни и работы сотрудников и членов их семей на любом
участке трассы.

УЗНАТЬ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
«…Для меня жизнь в отдаленном поселке не в диковинку – сам многие годы работал в Синдоре. До сих пор вспоминаю один
случай. В тяжелейшем состоянии оказалась
женщина – сердце «прихватило». До райцентра – 70 км, но скорая в Синдор не едет и не
едет. Родственники бегом к нам, в ЛПУ. Мы
быстро дали служебную машину для поездки в больницу. И только на следующий день
семье позвонили из скорой помощи: «Ваш
заказ в силе? Высылать машину?...» Комментарии, как говорится, излишни.
К чему я это пишу? Отдаленным филиалам нашего огромного предприятия судьбой
предначертано решать далеко не только производственные задачи. И человек здесь всегда в центре внимания.
ОТ ЧЕГО УХОДИТ УРДОМА?
Необходимость перемен в Урдоме увидел генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. И
они не заставили себя ждать. Сегодня урдомчане могут делиться не только впечатлениями от ярких праздников с участием знаменитостей, но и новой современной школой.
Она построена по совместной программе
правительства Архангельской области и нашего предприятия. Львиная доля финансирования легла на плечи компании.
Однако новая школа не решит вопрос
закрепления в поселке талантливой молодежи. Поэтому оснащение спортивных
залов в Урдоме – одна из важнейших задач ОПО, председателя профсоюзной первички А. А. Авдеевой и нового начальника
ЛПУМГ А. В. Шабанова. На ближайшее будущее запланировано обновление физкультурно-оздоровительного комплекса. Будем
надеяться, что в скором времени молодежь
Урдомы заявит о себе высокими спортивными результатами, да и приверженцев
здорового образа жизни в поселке станет
гораздо больше.
САМОБЫТНЫЙ ФОРМАТ
НЮКСЕНИЦЫ СБЕРЕЖЕМ
В Нюксенице бережно относятся к
культуре и истории своей малой родины.
Дети занимаются в кружках клуба «Газовик» и в Центре традиционной народной
культуры, которые вносят весомый вклад
в развитие детского творчества. Неудивительно, что на заключительном этапе корпоративного фестиваля «Факел» команда
Нюксенского ЛПУМГ принесла в общую
копилку ООО «Газпром трансгаз Ухта»
дипломы лауреатов.
Но над культурным центром нависла
угроза сокращения персонала. Потому мы
и решили, что необходимо взять под крыло
профсоюза Общества специалистов, которые так много добились в работе с детьми. Уже заключен договор о начале софинансирования коммунальных расходов.
Высвободившиеся средства можно будет
использовать на оплату труда работников
центра. А ЛПУМГ под руководством начальника П. В. Верзунова и в дальнейшем
планирует оказывать центру всемерную
поддержку.
САДЫ ЮБИЛЕЙНОГО!
Юбилейное ЛПУМГ удивило меня поразительной для северян картиной: яблоневым садом рядом со зданием администрации.
Отрадно, что руководитель компрессорной

станции В. О. Соловей уделяет внимание не
только состоянию производственных и административных объектов, но и созданию
комфортной среды. И не только на территории ЛПУМГ.
Вместе с председателем первичной
профсоюзной организации Л. В. Юрьевой
они прилагают немало сил для улучшения
жизни газовиков в поселке Юбилейный.
Здесь два физкультурно-оздоровительных
комплекса. Один из них с большим бассейном на четыре дорожки появился благодаря
программе «Газпром – детям».
Не забывают в Юбилейном и о творческом развитии детей. Работает досуговый
центр, есть школы – изобразительного искусства и музыкальная. В штате первичной
профсоюзной организации 13 специалистов,
в том числе спортивные инструкторы, музыкальные работники. Люди довольны, а главное – созданы хорошие условия для ребят.
В ближайших планах ООО «Газпром
трансгаз Ухта» – строительство современной столовой на территории Юбилейного
ЛПУМГ. И это тоже – насущная необходимость.
СИНДОР: КУЛЬТУРНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Без преувеличения, можно сказать, что
жизнь в Синдоре полностью преобразилась благодаря газовикам. В поселке появился великолепный спортивнооздоровительный комплекс. По программе «Газпром – детям» были выделены
деньги на создание открытой спортивной
площадки. Зимой это освещенный каток
и хоккейный корт, летом – место для игр
в большой теннис. В Синдоре работает
досуговый центр со сценой и зрительным
залом на 50 мест.
А на Новый год здесь уже не срубают
лесную ель – ЛПУ совместно с профсоюзом
приобрело большую искусственную елку
высотой 25 метров. Такой подарок жители
Синдора восприняли с восторгом!
Газовики шефствуют над местным домом
престарелых при больнице. Ежегодно делают ветеранам подарки, а на средства благотворительной программы приводят в порядок палаты.
Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А. В. Гайворонский во время
своего визита обратил внимание и на нуж-

ПЕРЕМЕНЫ ЕСТЬ
И В ПЕРЕСЛАВСКОМ ЛПУМГ
По итогам визита в Переславское ЛПУМГ
закуплена сплит-система кондиционирования для рабочей столовой в Данилове. Вместе с руководством филиала и профсоюзным
комитетом решили установить в столовых на
всех промышленных площадках телеэкраны,
чтобы специалисты филиала в обеденные
часы получали актуальную информацию.
Вроде бы мелочи, но из них и складывается
система социального благополучия на сложном производстве.
В МИКУНИ ПОЯВИТСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС
Начальник ЛПУМГ Д. И. Перегудов уделяет большое внимание не только вопросам
производства, но и комфорту работников.
Обустроены удобные комнаты для приема
пищи на территории цехов. Здание администрации филиала недавно отремонтировано,
а на освободившихся площадях бывшей столовой появились актовый зал, кабинет инструктажей, здравпункт.
Однако, спортом заняться в Микуни
пока негде. В настоящее время на средства
«Газпрома» и Коми республиканского бюджета строится огромный спортивный комплекс с бассейнами – детским и взрослым,
универсальным игровым залом.
P. S.
Свои визиты в филиалы я продолжаю и
сегодня. Обязательно побываю в каждом.
Проанализировав увиденное, мы приняли решение о дополнительном выделении
средств на увеличение времени аренды
спортзалов и бассейнов, чтобы как можно больше людей в поселках газовиков
могли заниматься спортом. В завершение
еще одна история. Перед своим отъездом
из Синдора встретил нашего бывшего механизатора, сейчас он на пенсии. Спрашиваю: «Вы же хотели уехать с женой?».
А он и говорит: «Мы передумали. Здесь,
в поселке, – свет, вода, газ, канализация,
все есть. Если какие-то перебои, мы знаем, куда бежать и кого спрашивать. Можем
всегда обратиться в ЛПУ, и нам помогут.
Если что-то случится со здоровьем – в
ЛПУ есть врачи, фельдшерский пункт, возможность полечиться. А если мы куда-то
уедем, родственников и знакомых нет –
кому мы там нужны?».
Вот это как раз главное в социальной стратегии Общества и его отдельных управлений
– создавать условия, когда ни молодежь, ни
пенсионеры не боятся оставаться в рабочих
поселках, потому что уверены, что они здесь
нужны».
С. Нестеренко, председатель
ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ОТЧЕТНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В рамках социально-экономической
работы ОПО в 2015 г. продлено действие
Коллективного договора Общества. По
финансовому направлению успешно
пройдены проверки как внешних инстанций, так и внутреннего аудита.
Планово осуществляется профсоюзный контроль в области охраны труда,
для эффективной реализации которого
в 2015году из числа работников избрано 493 уполномоченных. Был проведен
конкурс на лучший плакат по охране
труда. Самые интересные работы вошли в корпоративный календарь Общества на 2016 г.
Важными направлениями деятельности ОПО являются информационная
работа и работа с молодежью. Все значительные мероприятия, в том числе
и культурно-массовые, находят оперативное отражение в группах социальных сетей и на корпоративных сайтах.
Молодежной комиссией профсоюза в
прошлом году организовано множество
знаковых корпоративных мероприятий.
Самые яркие из них – интеллектуальная
игра «Узнать за 60 секунд», этнофестиваль культуры и спорта «Древнерусские
игры», альпинистские сборы «Северная
вертикаль – 2015», творческий конкурс
к 70-летию Великой Победы «Стихи о
Победе, мире и войне». Впервые был
проведен турнир по хоккею с шайбой
среди мужских команд на Кубок генерального директора Общества. Запланировано проведение второго турнира.
Еще одной инициативой профсоюзов
2015 года стала реализация программы
«Профсоюзный дисконт». Достаточно успешный старт дает все основания
продолжить этот проект в новом году и
привлечь к нему новых партнеров.
Подготовила Е. Дементьева

УХТА
ФЕСТИВАЛЬНАЯ
Этой весной в Ухте впервые пройдет
межрегиональный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и
исполнителей под названием «Серебряные кружева».
Первые испытания фестиваля начнутся 28 апреля, а итоговый Гала-концерт и награждение лауреатов пройдут
30 апреля в ухтинском спортивном комплексе «Буревестник».
Примечательно, что название новому фестивалю выбирали «всем миром». В конкурсе на лучшее название
и логотип приняли участие сотрудники
многих структурных подразделений
Общества, а всего было предложено
почти три десятка названий и эскизов.
Ближе всех оказалась Я. А. Трофимова (Вологодское обособленное
отделение УТТиСТ). Ее вариант «кружева» был доработан и в итоге фестивалю дано название «Серебряные
кружева». А результатом коллективного творчества профессиональных
художников ООО «Газпром трансгаз
Ухта» стала оригинальная символика
фестиваля.
О том, кто войдет в число победителей творческих состязаний узнаем совсем скоро!
Е. Дементьева
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

УЧЕНИЯ СПАСАТЕЛЕЙ ПРОШЛИ УСПЕШНО!
В рамках реализации договора на обслуживание опасных производственных объектов
между ООО «Газпром трансгаз Ухта» и профессиональной аварийно-спасательной службой
МБУ «Спасательная служба» г. Череповец организованы и проводятся совместные учения
для отработки действий персонала линейно-производственных управлений магистральных
газопроводов и аварийно-спасательной службы в случае возникновения нештатных ситуаций на опасных производственных объектах.
Очередные совместные учения прошли в
Переславском ЛПУМГ на удаленной промплощадке Данилов на тему «Разрыв входного коллектора пылеуловителей с возгоранием газа и наличием пострадавшего».
Главной целью совместных тренировок
по прежнему остается отработка слаженности и правильности действий персонала
филиалов Общества и профессиональной
аварийно-спасательной службы МБУ «Спасательная служба» с отработкой приемов и
способов спасения людей, оказания первой
помощи пострадавшим.

Эти учения показали качественную подготовку, взаимопонимание и слаженность
действий эксплуатационного персонала и
спасателей. Участники учений в очередной
раз подтвердили высокий профессионализм,
проявленный в рамках тренировок как персонала Переславского ЛПУМГ, так и профессиональной аварийно-спасательной службы.
Реализация положительной практики проведения совместных учений планируется в текущем году и на других промплощадках филиала.
А. Клементьев, фото из архива

ЗНАТОКИ ОХРАНЫ ТРУДА
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» среди работников Приводинского
ЛПУМГ завершилась победой сразу трех
команд. Жюри дважды выходило обсуждать дополнительные вопросы. Турнир
был посвящен Году охраны труда.
20 секунд на ответ было у игроков семи команд, к примеру, в блиц-вопросах. Сколько существует жизненно – важных правил в
ООО «Газпром трансгаз Ухта»? Кто является
представителем высшего руководства ЕСУОТ
и ПБ в Приводинском ЛПУМГ? С такими вопросами игроки легко справлялись.
Участники игры отвечали на видеовопросы и
угадывали что находится в черном ящике, который трижды выносили в зал. Исторические
вехи, технические нюансы и даже юмористические факты – в этом турнире сообразительность пришлось проявить во многих сферах. А
финальные события и вовсе немало впечатлили
конкурсную комиссию. В ее составе были главный инженер В. Байдин, председатель ППО
Е. Климака, инженер по подготовке кадров
О. Зубахина и юрисконсульт А. Зашихин.
Дважды они останавливали игру, чтобы обсу-

дить дополнительные вопросы, еще усложняя
задачу. Сразу несколько команд набрали одинаковое количество баллов, поэтому в ход пошли
дополнительные вопросы. Но чем больше их
задавали, тем больше команд подтягивалось к
лидерам по сумме набранных очков.
В итоге победителями стали сразу три команды – службы связи (А. Тропина, И. Башарин,
М. Вирячев, В. Фальковский, Н. Рочев, А. Циренников), газокомпрессорной службы (А. Бо-

ОХРАНА ТРУДА В КРАСКАХ

родин, С. Мокрецов, Н. Горобец, А. Балуев,
И. Меньшиков), а также службы защиты от
коррозии и группы метрологического обслуживания (И. Кожемякин, Е. Субботина, Д. Махин, А. Вондокурцев, А. Шестаков).
Звание «Лучший знаток» присвоено: А. Тропиной, О. Афонину, А. Махиной, И. Горбунову, А. Бородину, Е. Субботиной и В. Попову.
«Команды показали очень высокий уровень
знаний! Участники грамотно подошли к под-

В представленных на конкурс работах
оценивались актуальность, художественное
мастерство, содержательность текстового
материала, лозунг, призыв; юмористическое
изображение сюжетов.
По итогам конкурса 1-е место разделили
А. Н. Басников – инженер-программист 2 категории (АСУ, А и ТМ) и В. В. Соловьев –
ведущий инженер (СС); 2-е место разделили
А. Д. Ларинцев – инженер (ЭС) и Р. Н. Смелков – инженер 2 категории (СС); 3-е место

разделили С. Н. Быков – инженер по эксплуатации оборудования газовых объектов
(ГКС) и А. В. Синицин – начальник службы
(ВПЧ). Победители отмечены дипломами и
денежными премиями. Кроме того, за активное участие в смотре-конкурсе почетная грамота вручена коллективу участка текущего
ремонта Шекснинского ЛПУМГ.
О. Мальцев, председатель СМС Шекснинского ЛПУМГ, фото из архива

Е. Павлова, фото И. Жерихина

«CЕВЕРГЕОЭКОТЕХ – 2016»
Специалисты ООО «Газпром трансгаз
Ухта» приняли участие в работе ХVII традиционной международной молодежной
конференции «Севергеоэкотех – 2016»,
которая состоялась в конце марта на
базе УГТУ.

В Шекснинском ЛПУМГ подведены итоги смотра-конкурса на лучший плакат и другие информационные материалы по охране труда. Работники филиала проявили высокую активность и творчество, участвуя в конкурсе. На суд жюри было представлено более 45 работ.

бору игроков. Собрали лучших. Это сказалось
на градусе накала страстей и уровне активности обсуждений вопросов. Играли коллеги
с желанием, огоньком, с душой», – отметил
главный инженер филиала Владимир Байдин.
Три победных Совы сегодня напоминают приводинским газовикам об этом ярком, веселом,
остроумном событии в честь Года охраны труда.

На конференцию собрались молодые ученые, студенты вузов, сотрудники научно-исследовательских и проектных институтов,
промышленных предприятий из 15 городов
России и ближнего зарубежья. На форум
было представлено 670 докладов.
Работа конференции в 23 секциях продолжалась три дня. Были заслушаны доклады
по направлениям: экономика региона, автоматика и электротехника, архитектурное
творчество, современное строительство,
бурение, геология, машины и оборудование
нефтяной и газовой промышленности и др.
В приветственной речи ректор УГТУ,
профессор Н. Д. Цхадая сказал: «От умных
университетов к умным городам, умной республике, умной стране».
ООО «Газпром трансгаз Ухта» представляли специалисты из ИТЦ, Вуктыльского,
Сосногорского, Микуньского, Урдомского,

Приводинского, Мышкинского, Переславского ЛПУМГ, Управления связи, УМТСиК
– всего 21 участник.
По итогам конференции в секции «Автоматика и электротехника» 3-е место присуждено Евгении Савенковой (Синдорское
ЛПУМГ), звание лауреатов – Ивану Слуднову (Переславское ЛПУМГ) и Константину Воронову (Мышкинское ЛПУМГ).
В секции «Компьютерные технологии и
информационные системы» звания лауреата удостоен Аркадий Зеленин (Управление
связи). В секции «Машины и оборудование
нефтяной и газовой промышленности» 2-е
место занял Егор Верхотуров (Микуньское
ЛПУМГ), 3-е место Руслан Доника (Урдомское ЛПУМГ), звание лауреатов присуждено Олегу Кучину (Приводинское ЛПУМГ) и
Виктору Рочеву (Сосногорское ЛПУМГ).
В секции «Техносферная безопасность»
Дипломом I степени отмечена работа инженеров ИТЦ Владимира Гудан и Алексея
Стрелкова.
На закрытии форума состоялось торжественное награждение победителей. По итогам конференции планируется издание сборника материалов.
Е. Васильева
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ГАЗОВИКИ ПОМОГЛИ СОХРАНИТЬ СВЯТЫНЮ

В

центре Вологды на высоком берегу
реки, в непосредственной близости
от вологодского кремля расположен
Софийский собор – памятник архитектуры
XVI века. Более 400 лет его кресты осеняют
старинный город.
Время и суровые северные условия пагубно сказались на древнем строении. В начале
2016 года один из крестов на юго-восточном
куполе сильно накренился. В последний раз
работы по укреплению конструкций памятника проводились в начале 1970-х годов. В
связи с этим было принято решение о немедленной реставрации древней святыни.
Снять крест с высоты в 60 метров – сложная задача. На его демонтаж ушло три часа.
Специалистов и автокран с вылетом стрелы более 60 метров на безвозмездной основе выделило реставраторам ООО «Газпром
трансгаз Ухта».

Работы проводили опытные промышленные альпинисты, а также работники УАВРа
– машинист автокрана Алексей Федотов, под
руководством механика Вологодского участка АВР № 3 Андрея Тихонюка.
К назначенному времени на площади собралось около сотни вологжан, пожелавших
стать свидетелями исторического события.
Работы проводились с большой осторожностью: существовала опасность окончательно
уронить крест, а также повредить краном
своды и луковку главы собора. Деревянное
основание креста никак не хотело покидать
пазы. Когда при помощи крана крест был
поднят над храмом, по площади прокатился
вздох облегчения присутствующих.
Шестиметровый кованый крест общим
весом более 600 килограммов сначала благополучно опустили на землю, а потом вновь
подняли на высоту, чтобы при помощи кра-

на меньших размеров перенести через стену
Архиерейского подворья.
После осмотра креста вывод реставраторов неутешительный – он находится в неудовлетворительном состоянии. А это значит,
специалистам предстоит не только составить смету работ по возвращению креста на
Софию, но и проверить техническое состояние четырех оставшихся завершений храма.
Древняя святыня была передана на временное хранение в Вологодский государственный музей-заповедник. Теперь специалистам предстоит разработать новую
методику укрепления креста, а затем воплотить ее в жизнь. Все работы по возвращению креста на Софийский собор планируют
закончить в 2016 году.
Интересна история храма. Строительство
Софийского собора связано с именем Ивана
IV Грозного, по приказу которого с 1565 по
1570 гг. в Вологде велось грандиозное строительство Кремля-Крепости.
Собор построен по образу и подобию
Успенского собора Московского Кремля.
По свидетельствам летописей, царь придавал большое значение его сооружению.
Кладку собора нередко вели под наблюдением самого Ивана Грозного. То, что успевали выстроить за день, на ночь прикрывали от холода и дождя «лубьем и другими
орудиями».
За свою долгую жизнь, стены собора
видели многое – во времена опричнины
страшных чёрных всадников с собачьими головами, привязанными к луке седла,
«польских и литовских людей», захвативших Вологду в сентябре 1612 года и бесчинствовавших на улицах города. Здесь
молились будущий святитель Игнатий
Брянчанинов, приезжавшие в Вологду императоры Пётр I, Александр I и Александр
II, патриарх Московский и всея Руси Алексий II и многие другие известные вологжанам и всей России люди. Время сделало
этот храм символом города и свидетелем
его истории.
Подготовила Е. Васильева,
фото В. Ульянцева

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ДЕНЬ В СИНДОРЕ
В начале марта в физкультурно-оздоровительном комплексе п. Синдор прошло
необычное спортивно-игровое и в то же
время, познавательное мероприятие «Один олимпийский день в Синдоре».
Его организаторами стали профсоюзный
комитет и Совет молодых специалистов
Синдорского ЛПУМГ. Организовано оно
было специально для старшеклассников,
большая часть которых – дети работников филиала.
«Олимпийский день» в Синдоре стал
по-настоящему международным, так как в
нем приняли участие студенты Ухтинского
государственного технического университета Идрис Абдулрахман из Нигерии и Ндзана
Аристид Тьерри из Камеруна. Гости приехали в таежный поселок по приглашению
председателя профкома Бориса Девятовского.
Открыл олимпиаду танцевальный коллектив «Биоритм» – призер I тура корпоративного фестиваля «Факел», который исполнил
зажигательный «Ковбойский» танец.
Первая часть мероприятия состояла из
спортивной эстафеты между командами
«Наша Раша» и «Non stop», капитанами
которых были африканские гости. Ребята
отлично освоились в своих командах, в которые вошли старшеклассники, молодые
специалисты Синдорского ЛПУМГ и школьные учителя физкультуры. Участие в олим-

пиаде – дело нелегкое, поэтому и конкурсы
были не только необычными, но и довольно
сложными. «Гигантский слалом», «Веселый
биатлон», «Валеночный спорт», «Гребля на
байдарках» и другие конкурсы заставили
выложиться по полной участников эстафеты. Болельщики азартно и очень шумно поддерживали свои команды.
По итогам состязаний кубок победителя
достался команде «Non stop». Все участники
соревнований получили грамоты и сладкие
призы.
«Делу – время, а потехе – час» – гласит
народная пословица, поэтому после развле-

чений занялись серьезным делом. Для школьников с хорошими успехами в изучении английского языка была проведена встреча,
где ребята в непринужденной обстановке за
чашкой чая могли задать интересующие вопросы Абдулрахману и Аристиду как на английском, так и на русском языках. Большой
вклад в подготовку беседы внесла учитель
английского языка Елена Нестерук. Встреча
получилась очень насыщенной и познавательной для обеих сторон. Дети показали хорошее знание языка и задали много вопросов
иностранным студентам, а те в свою очередь,
получили массу ярких впечатлений.

«Мы очень благодарны за приглашение
побывать в Синдоре и принять участие в
увлекательном мероприятии. Надеемся,
что приедем к вам еще не раз, если вы,
конечно, пожелаете», - поделился своими впечатлениями Абдулрахман. И ему
не пришлось долго ждать приглашения,
ведь оно сразу же поступило от учителей
и школьников, которые пожелали встретиться с ребятами еще раз, но уже в стенах
родной школы.
О. Жданова, председатель СМС Синдорского ЛПУМГ фото из архива
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ДОРОГА К ЯМАЛУ
40 лет назад, в феврале 1976 года
строителями треста «Комигазстрой»
ВПО «Комигазпром» для освоения газовых
месторождений на полуострове Ямал была
создана пионерная база на мысе Харасавэй. Атомный ледокол «Ленин» привел
к мысу теплоход «Павел Пономарев», где
впервые была произведена самовыгрузка
прямо на лед оборудования для газовиков и его последующая транспортировка
тягачами на берег.
Вторая попытка освоения северного
месторождения была предпринята через
10 лет.
Бованенковское месторождение раскинулось за сотни километров севернее Полярного круга, почти в центре полуострова Ямал.
Вечная мерзлота в короткие летние недели
успевает оттаять здесь всего на 30-40 см.
Под нею – многометровый монолит смерзшихся пород, не уступающий по твердости
граниту.
Перед тем как начать масштабные работы
на труднодоступном месторождении, к нему
надо было доставить тысячи тонн грузов, начиная с буровых станков и кончая гвоздями
и мукой. На Ямале в тот период не было ни
одной крупной организации, которой было
бы по силу взяться за обустройство и разработку такого гиганта. Тянуть с освоением
месторождения было нельзя. Тогда и приняли решение: работы на Бованенковском начнет производственное объединение «Севергазпром».
Как подступиться к освоению далекой северной залежи? На Ямале, возле поселка Харасавэй, ставшего стартовой площадкой для
пионерного выхода на новое месторождение,
выстроили аэродром. Из Ухты туда полетели
«воздушные грузовики» Ил-76. Но даже эти
богатыри не могли решить транспортную
проблему. Десятки тысяч тонн самых необходимых грузов ждали своего отправления.
С Ямала шли телеграммы: умоляем ускорить отгрузку! А как это сделать, когда неделями непогода, а габариты многих грузов
таковы, что их не впихнешь ни в один самолет.
Сколько совещаний собирали в Ухте, выходили на министерство, привлекали самые
светлые головы… Наконец решение было
найдено: из Мурманска и Архангельска по
Северному морскому пути отправить караван судов на Ямал. Причем не ждать, пока
сойдет лед, а выгружаться прямо на припай.
Начиная с 1932 года, советский флот работает во льдах круглый год. Четверть веканазад стали использовать припайную зону
и в весенний период. Это стало возможным
после появления ледоколов типа «Москва»
и транспортных судов типа «Лена». Но если
ранее в арктической зоне суда выполняли грузовые операции только в пунктах с закрытыми акваториями, то на Харасавэе – открытый
рейд и незащищенная припайная зона. Как
поведет себя лед? Никто точно сказать не мог.
Попытки подобной выгрузки были и ранее. Но не хватало опыта, а порой и просто
здравого смысла. Случалось, техника уходила под лед. Срочные грузы, без которых
задыхалась стройка, проделав тысячекилометровый путь, тонули рядом с местом назначения. Легкомыслие и отсутствие точной
стратегии становились поистине преступными. Каждый неудачный поход обходился во
многие сотни тысяч рублей.
На этот раз готовились основательно. Руководители будущей экспедиции учли ошибки предшественников, разработали свой
«сценарий» загрузки, продвижения во льдах
и выгрузки на припай. А на Харасавэе задолго до начала экспедиции принялись за работу гидрологи. Их сводки о состоянии припая
регулярно отправлялись в Ухту и Москву.
Сроки начала операции несколько раз
переносились — лед в северных морях был

слишком толстым. Все это время в Мурманском морском порту на площадке близ одного из причалов накапливались техника,
вагоны-домики, стройматериалы, буровое
оборудование, горючее…
Всей работой по подготовке транспортной операции руководил заместитель генерального директора «Севергазпрома»
Николай Георгиевич Николаев. Из Ухты с
ним приехало несколько механизаторов – сопровождать технику в плавании и сгружать
ее на ямальский лед. Среди них были такие
асы, как Вячеслав Чечуров и Николай Голубенко. Многие тысячи северных километров
«намотали на гусеницы» эти люди.
Для дальнего и трудного рейса Минморфлот выделил газовикам одно из самых
современных своих судов – мощный сухогруз «Архангельск». Он взял на борт более
шести тысяч тонн грузов.
Из Архангельска сообщили, что двумя
днями ранее с грузами для газовиков Ямала
вышли танкер «Ленинск-Кузнецкий» и два
сухогруза – «Пионер Молдавии» и «Пионер
Карелии».
Лоцман вывел судно из бухты. Впереди –
толстенные льды и все, что на официальном
языке зовется «сложной ледовой обстановкой». Через сутки «Архангельск» уже «резал» лед. К вечеру все суда замерли на месте.
В рулевой рубке были слышны переговоры
капитанов: надо звать подмогу. Уже меньше
чем через сутки на горизонте показались две
точки, вскоре можно было различить очертания судов. Это шли на помощь ледокол
«Мурманск» и атомоход «Россия».
Ледовая разведка сообщила: через Карские ворота не пройти. Решили двигаться
к проливу Югорский Шар, огибая остров
Вайгач. Маршрут удлинялся, надо было спешить – сроки поджимали. В «Севергазпроме» надеялись за навигацию успеть сделать
четыре-пять рейсов на Харасавэй.
Шесть суток добирались до Югорского
Шара, а подойдя узнали, что и здесь торосы загородили проход. Два атомных гиганта
принялись таранить преграды.
Конец пути приближался. Матросы тренировались на трех судовых подъемных
кранах. Их желтые стрелы поворачивались
из стороны в сторону, крановщики примеривались, как удобнее захватить груз. Учениями руководит боцман Владимир Иванович
Пахольчук. Он делает пометки на схеме расположения грузов – вся операция разгрузки
была заранее «расписана по ролям».
К вечеру на 14-й день плавания вдалеке
показалась полоска огней. На самом краешке огромного Ямала пристроился поселок,
которому более десяти лет.
В середине 70-х высадились на мысе
Харасавэй первые геологи. Название

мыса в переводе с ненецкого означает
– «кривой». И точно, причудливая, изломанная береговая линия то языками
уходит в море, то, наоборот, выгибается,
пуская воду далеко в глубь суши. Дугой
изогнулся и поселок. Перебралась сюда и
Ямальская экспедиция глубокого бурения
«Севергазпрома».
Работы на Бованенковском должны были
начаться уже в том же году. Поэтому-то и
спешили транспортники, везли на Ямал буровое оборудование, станки, трубы.
Караван ждали. И не только ждали, но
и тщательно готовились к встрече. Месяц
расчищали и укатывали дороги на льду – основные и запасные.
Разгрузку начали не мешкая. Сверху, из
рулевой рубки, хорошо были видны все
пять километров ледовой трассы до берега. Строго соблюдая дистанцию, двигались
«КрАЗы», «Уралы», «Татры». На палубах и
в трюмах день и ночь, сменяя друг друга, работали матросы «Архангельска».
За трое суток были разгружены палуба
и верхние отсеки трюмов. Осталось самое
сложное – вывести технику. Раньше все машины на лед переносили подъемным краном.
В этот же раз впервые решили скатить тяжелую технику по аппарели – откидному трапу.
«Архангельск» привез болотоходы «Тюмень»
весом по 46 т, мощные трубоукладчики – по
40 т. Гидрологи же гарантировали, что здешний лед уверенно выдержит лишь 30 т...
Медленно опустилась аппарель, напоминающая подъемный мост средневекового
замка. Из темного чрева теплохода выползает высокая желтая кабина, за ней – длиннющий прицеп. Это и есть «Тюмень». Замерев
на минуту у спуска, машина медленно въехала на помост. Все ниже и ниже съезжает она,
все ближе лед...
За рычагами управления был Николай
Голубенко. Двери кабины и верхний люк
распахнули – на всякий случай. Поверх мехового комбинезона Голубенко надел красный спасательный жилет, вокруг пояса завязал тонкий капроновый канат, второй его
конец был в руках у моториста, стоящего
поодаль.
Болотоход осторожно ступил на лед. Кабина, за ней прицеп, и, наконец, многотонная махина внизу. Не останавливаясь, она
спешила к берегу. Следующая машина сходила уже более уверенно.
Внимательно наблюдали гидрологи за
состоянием ледового припая. От большой
нагрузи то там, то здесь ледовый панцирь
трескался..
Мороз стоял за 30°. Но, ни на минуту не
прерывалась работа возле судна. Прямо на
ледовую площадку привозили горячее питание.

Неподалеку от «Архангельска» в припайном льду выстроились под разгрузкой
танкер и оба «Пионера». На несколько километров протянулся временный трубопровод
смощными насосами – они гнали топливо
на берег. Тем временем в поселке собирался крупный санно-тракторный поезд на Бованенковское месторождение. Зимник туда
уже был пробит.
В свободный день отправились к месторождению. Ми-8 взлетел с заснеженного
аэродрома на Харасавэе и взял курс в глубь
Ямала. Белую целину изредка прорезали
снежные дороги. Несколько раз внизу проплывали ажурные контуры буровых вышек
– хозяйство Карской геологоразведочной
экспедиции.
«Бованенковское начинается!» – крикнул
пилот, указывая вниз. Глянув в иллюминатор, увидели заснеженное, извилистое русло Мордояхи – реки, впадающей в Карское
море. Чуть поодаль четким квадратом вырисовывались вертолетная площадка и несколько сборных домиков вышкомонтажников из бригады Михаила Приймака. За
спинами многих из них работа на газовых
месторождениях Коми АССР, Уренгоя. Уже
были собраны дома на первых 35 человек,
столовая, были готовы к работе две электростанции. Рабочие выстроили вертолетную площадку, наладили сварочное производство. От скважины № 53 протянули
газопровод, дающий топливо на собственные нужды. Бованенковское уже начало работать.
По большому счету месторождение должно было войти в эксплуатацию в 1990 году.
Планировалось, что во время обустройства,
месторождение будет снабжаться по воздуху
и по Северному морскому пути – такими вот
караванами.
Но специалисты «Севергазпрома» и моряки обсуждали и другое решение. Несколько южнее мыса Харасавэй – устье реки Мордояхи. Она довольно полноводна и широка.
И течет прямо к месторождению. Можно
было попробовать выгружаться там, а затем
либо по льду, либо по воде отправлять все к
Бованенковскому. Экономисты подсчитали,
что такой вариант несколько дешевле.
Предусматривалось строительство железной дороги от поселка Лабытнанги к месторождению. Оно даже и началось. Параллельно ей должны были протянуться шесть
ниток магистральных газопроводов, берущих начало от новой уникальной залежи...
Но тогда этим планам не суждено было
сбыться.
А.Трутнев, ж. «Техника – молодёжи»
1987, № 11, к публикации подготовила
Е. Васильева
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ЖАРКИЙ ЛЕД НА ПЛЕЩЕЕВОМ ОЗЕРЕ
В начале марта в Переславском ЛПУМГ
состоялись соревнования по подледному
лову рыбы среди филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на Плещеевом озере. В
соревновании приняли участие команды из
восьми филиалов: Шекснинского,
Приводинского, Юбилейного, Грязовецкого, Нюксенского, Мышкинского, Переславского ЛПУМГ и УАВР № 3 г. Вологда.
Масштабный весенний десант организовали администрация, профсоюзный комитет
и Совет молодых специалистов Переславского ЛПУМГ.
В рамках соревнований прошли конкурсы: «Самый большой улов», «Самая большая пойманная рыба», «Первая пойманная
рыба», «Самый быстрый льдобур», «Скоростная рыбалка». По окончании соревновательной части на воде всех участников
ожидал еще один конкурс – «Перетягивание

внедорожника». В нем все команды могли
проявить свою силу и выносливость. Для
победы необходимо было показать лучшее
время на дистанции 20 метров с внедорожником «Нива» «за пазухой».
По результатам взвешивания улова лучшей стала команда Юбилейного ЛПУМГ,
второе место заняла команда из Приводино,
третье у Переславского ЛПУМГ.
Приз за самый большой улов вручен
Сергею Бояршинову (Приводино), Владимир Дьяков из Нюксеницы поймал самую
большую рыбу, Олег Корнев (Мышкин) довольствовался самой маленькой пойманной
рыбкой, Алексей Кубарев из Переславля
– первый снял рыбу с крючка, Олег Иванов (Мышкин) победил в номинации «Самый быстрый льдобур». Все отличившиеся
были награждены грамотами и ценными
подарками.
Г. Павленков, О. Казанцева,
фото Д. Мирча

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ...

На ледяной наст реки Курьи – притока Малой Северной Двины – вышли любители зимней
рыбалки Приводинского ЛПУМГ. Для истинных любителей рыбалка – это состояние души!
Активный отдых, свежий воздух, природа, радость от добытых трофеев, возможность
поделиться опытом, уха из одного котелка – это все работает на сплочение коллектива,
превращая сотрудников в настоящих друзей.
Более пятидесяти человек приняли участие в турнире – ветераны предприятия,
молодые специалисты семьями, с детьми.
«Отдохнули и пообщались в праздник с
огромным удовольствием, получили новый
заряд энергии для эффективной работы и

интересных инициатив», – говорит главный
инженер Приводинского ЛПУМГ Владимир
Байдин.
Весенний день подарил газовикам тепло и солнце, но клев был не очень активный. Рыбаки проявили терпение, наблю-

дательность, находчивость и стремление
к победе. По результатам соревнований
первое место занял Владимир Пушняков.
Его улов подлещиков, окуньков, ершей и
других обитателей Курьи оказался самым
большим – весом в 455 граммов. Второе
место – у Игоря Вяткина. Третье досталось
Александру Циренникову. Приз «За волю к
победе» получил Александр Бородин. Был
выбран и самый молодой рыбак – девятилетний Роман Голицин. Самым опытным
признали Василия Ерофеевского, чьи советы многим пригодились за три часа активной рыбалки. Кстати, он достал из реки и

самую крупную рыбку весом 126 граммов.
Традиционно, отметили и участника, который первый поймал рыбу – им оказался
Александр Базулкин.
Пока рыбаки трудились у лунок, для всех
участников были приготовлены отменная
уха, чай и тушеная картошка с дымком.
«Кто умеет хорошо отдыхать, тот умеет
и хорошо работать. Такой отдых на природе
дает стимул быть более активными и в профессиональной жизни», – отметила председатель профкома Елена Климака.

Охотники бегут в маскировочных костюмах, за спиной – ружье, на поясе – патронташ. Лыжи охотничьи (шириной не менее
14 см), с мягкими креплениями, обувь – валенки или зимние охотничьи сапоги. Тому,
кто зимой не бывает на охоте, не ходит на
лыжах, такие соревнования даются очень
тяжело. Здесь только истинные любители,
готовые к трудностям.
Среди постоянных спортсменов районного состязания в Приводинском ЛПУМГ
– Алексей Логинов, Николай Налетов, Александр Павлов, Михаил Кузнецов, Александр
Бородин, Юрий Жубрев, Василий Матвеев,
Иван Бородин.
Соревнования проходили по возрастным группам, но команду-победительницу
определил общий зачет. В этом году приводинцам не хватило всего двух баллов
до первого места, но близость возможной
победы – отличный стимул выступить еще

лучше в следующем, юбилейном 20-м сезоне. Тем более, когда есть внимание и
поддержка профсоюзной организации
Приводинского ЛПУМГ!
Каждый участник команды получил от
профкома в награду за напряженный лыжный марафон отличные призы, полезные для
каждого любителя леса – термосы, фонарики, спальник.
«Наши охотники выдержали сложное
испытание. Увлечение дает им не только
возможность жить полной жизнью, радоваться добытым трофеям и общению
с природой, но и побуждает все время
поддерживать свою физическую форму,
укреплять здоровье, оставаясь меткими,
сильными, мужественными. Одним словом, настоящими мужчинами», – отметила
председатель профкома Елена Климака.

Е. Павлова, фото А. Стрекаловского

ОХОТНИЧИЙ БИАТЛОН
Газовики из Приводино, в составе поселковой команды, завоевали второе место
в традиционном ХIХ охотничьем биатлоне
среди 25 «первичек» Котласского общества охотников и рыболовов.
Площадкой для соревнований охотников стали Вотлажемские луга. Ежегодно
испытания в биатлоне не меняются: надо
пробежать на время дистанцию в полтора
километра на охотничьих лыжах без палок
до огневого рубежа. Сделать три метких
выстрела с 50 метров. Мишень – профиль
кабана из четырёхмиллиметрового железа
высотой 40 и длиной 80 сантиметров. Затем
пройти дистанцию до финиша еще полтора
километра. Каждый промах грозит участнику двумя минутами штрафного времени на
лыжне.

Е. Павлова, фото из архива
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ИНФОРМЕР

НАС
ПОЗДРАВЛЯЮТ
Уважаемый Александр Викторович!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от
себя лично поздравляю команду
ООО «Газпром трансгаз Ухта», занявшую
второе место в зимней детской Спартакиаде ПАО «Газпром»!
Столь высокий результат является
неоспоримым показателем успешной
работы ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
направленной на развитие массовых
видов спорта и физичекой культуры.
Только сильные духом спортсмены,
обладающие высокой работоспособно
стью, амбициями и целеустремленно
стью, могли продемонстрировать столь
высокий уровень подготовки.
Выражаю благодарность спортсме
нам ООО «Газпром трансгаз Ухта» за
зрелищную борьбу и желаю достиже
ния новых спортивных высот, трудо
вых успехов, здоровья и благополучия.
А.Б. Миллер, Председатель
Правления ПАО «Газпром»

ПОБЕДЫ ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ
В начале марта команда подшефного Обществу спортивного клуба «Сатори», представленная тремя спортсменами-школьниками Дмитрием Афанасьевым, Тимофеем Винокуровым и
Данилой Новиковым, вместе со своим тренером Алексеем Ковалёвым (работником Общества)
в составе сборной команды Республики Коми впервые приняла участие во Всероссийском турнире по кикбоксингу, проходившем в г. Пскове. Игры были посвящены подвигу 6-й парашютно-десантной роты.
Спортсмены из разных регионов России, а
также сборная команда из Белоруссии (более
70 спортсменов) состязались на шести пло
щадках в таких видах, как бокс, кикбоксинг,
борьба и смешанные единоборства ММА.
В рамках спартакиады проходил кубок
Воздушно-десантных войск по боксу, и на от
крытие соревнований прибыл Герой России,
командующий ВДВ генерал армии Владимир
Шаманов.
В первый день в состязаниях по пойнтспаррингу Диме Афанасьеву, на мой взгляд,
просто не хватило времени, чтобы догнать и,
возможно, победить соперника из Москвы.
Зато во второй день спортсмены из Коми
(ребята из Сыктывкара и двух ухтинских
клубов – «Нокаут» и «Сатори») в лайт-кон
такте и фулл-контакте набрали немало меда
лей, в том числе и высшей пробы.

Победителем Кубка Трувора в самой мно
гочисленной категории 28-32 кг среди юно
шей 8-9 лет в лайт-контакте стал Дмитрий
Афанасьев.
Как и на предыдущих соревнованиях,
спортсмены вышли в командной форме, ку
пленной на добровольные пожертвования
главного и на сегодняшний день единственно
го спонсора клуба – ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
А сразу по приезду домой ребята по
пали «с корабля на бал» – их пригласи
ли в Сосногорск для участия в открытом
первенстве города по рукопашному бою.
В этих соревнованиях Д. Афанасьев и
Д. Новиков в трудной борьбе завоевали
бронзовые медали.

Безусловно, в этот день у команды появи
лись новые болельщики.
В этом году в рамках проекта «Для бу
дущих побед» планируется проведение мас
тер-классов по хоккею с ХК «УАВР», баскет
болу с БК «Планета-Университет».
А. Логинов, фото Д. Васина

Е. Васильева

А. Ковалёв

В начале марта молодые профсоюзные активисты ОПО Общества организовали первый
спортивный мастер-класс для детей работников предприятия.

тем, ребята ответили на вопросы футболь
ной викторины.
Заключительным аккордом спортивного
мероприятия стала игра юных футболистов
с мастерами из МФК «Ухта». Товарищеская
встреча закончилась вничью 3:3.
Мастера подарили ребятам календарь
игр МФК «Ухта» со своими автографами.

Как предотвратить опасную ситуацию в
сложных условиях зимней дороги? Можно
ли ее спрогнозировать? Как получить навыки
водителя экстра-класса?
Ответы на эти вопросы получили слушатели
курса повышения водительского мастерства по
программе «Зимняя школа безопасности», который был организован транспортным отделом
ООО «Газпром трансгаз Ухта» для одиннадцати
водителей легковых автомобилей, которые возят высший руководящий состав предприятия.
Как отметил заместитель начальника от
дела Александр Новицкий, подобная учеба
была проведена впервые. Ее задача – повы
сить мастерство водителей, научить пре
дотвращать опасные ситуации на дорогах
общего пользования и грамотно реагировать
на неблагоприятные обстоятельства. Занятия
проводил инструктор по контраварийной
подготовке из Екатеринбурга.
«Зимняя школа безопасности» – это краткий,
но ёмкий курс, в ходе которого тренируются
основы безопасного вождения в экстремальных
ситуациях. Водители узнают предел и потенци
ал автомобиля, а также отрабатывают приемы
вождения экстра-класса, что придает им уве
ренность в реальных дорожных условиях.
Курсы продлились три дня. Первый день
– лекционный, прошел на базе УПЦ. Были
рассмотрены такие вопросы как: физика
движения автомобиля (сцепление колёс,
факторы, на них влияющие, работа подве
ски, динамическое перераспределение масс,
работа тормозов; теория торможения, объ
езда препятствий, прохождения поворотов
теория возникновения и гашения заносов;
сложные дорожные ситуации; психология
водителей и пешеходов и т.д.
Следующие два дня были посвящены
практике, которая проходила в районе лыж
ной базы «Сияние Севера». Силами работ
ников УАВР и УТТиСТ здесь была подготов
лена специальная площадка 70х150 м. Для
безопасности участников, по периметру по
лигона, выполнена снежная обваловка.
На этой площадке водители отрабаты
вали упражнения: борьба с заносом и со
хранение контроля над движением, объезд
внезапно появившегося препятствия (ими
тация люка, пешехода), обгон по скользкой
дороге, экстренные перестроения, в том
числе с выездом на встречную полосу и на
обочину, борьба со скольжением передних
колёс и другие.
Все водители успешно прошли обучение
и получили сертификаты.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОБЕД

К ребятам пришли именитые гости – иг
роки и тренеры мини-футбольного клуба
«Ухта» – победители Высшей лиги, участ
ники Суперлиги Чемпионата России. Напом
ним, что с 2015 года титульным спонсором
команды является ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
В мастер-классе приняли участие четырнад
цать юных футболистов в возрасте от 10 до 14
лет. Главный тренер команды Александр Фро
лов рассказал ребятам об истории зарождения
мини-футбола, его правилах, краткой биогра
фии и перспективах развития мини-футболь
ного клуба «Ухта». Традиционную разминку
для команды провел новый тренер-консуль
тант МФК «Ухта» – самый титулованный на
ставник России Юрий Руднев.
В рамках уроков мастерства участники
Суперлиги показали ряд футбольных эле
ментов: дриблинг, передачи, удары, защит
ные действия, работу голкиперов. Бурными
аплодисментами зрители встретили показа
тельные выступления игрока МФК «Ухта»,
который мастерски жонглировал мячом. За

БЕЗОПАСНЫЙ
ЭКСТРИМ

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
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.
ПАО «Газпром» стремится вовлечь в
процесс управления компанией максималь
ное количество владельцев акций. Тем не
менее, при численности более 500 тысяч
акционеров, проживающих более чем в
60 регионах России, возникают объектив
ные организационные трудности в обес
печении права каждого владельца ценных

бумаг «Газпрома» на участие в собраниях
акционерного общества. В связи с этим
ПАО «Газпром» рекомендует собственни
кам акций осуществить право на участие
в годовом Общем собрании акционеров
по доверенности, через уполномоченного
представителя.
Полученная уполномоченным предста
вителем доверенность не предоставляет
ему права распоряжаться принадлежащими
акционерам ценными бумагами и прово
дить какие-либо операции по счетам акци
онеров в депозитарии. Только в день про
ведения собрания представитель владельца
акций сможет воспользоваться доверенно
стью и проголосовать от имени акционера

по повестке дня собрания, в соответствии с
указанными в ней полномочиями.
Доверенность на голосование должна
быть удостоверена нотариально либо до
веренность может быть удостоверена орга
низацией, в которой доверитель (акционер
ПАО «Газпром») работает. Такая доверен
ность удостоверяется бесплатно.
В качестве доверенного лица представ
лять интересы акционеров ПАО «Газпром»,
работающих в ООО «Газпром трансгаз
Ухта» на годовом Общем собрании акци
онеров ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года
выбрано юридическое лицо – общество с
ограниченной ответственностью «Газпром
трансгаз Ухта». В качестве уполномоченного
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представителя выступает генеральный дирек
тор предприятия Александр Викторович Гай
воронский без специальной доверенности.
Для оформления доверенности на юри
дическое лицо – общество с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
акционерам ПАО «Газпром», работающим в
ООО «Газпром трансгаз Ухта» нужно обра
титься в отдел кадров по месту постоянной
работы. Напоминаем, что при обращении в от
дел кадров необходимо предъявить документ,
удостоверяющий личность владельца акций.
Информация предоставлена отделом
управления имуществом
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

