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Весенний Совет руководителей. Итоги и задачи

С 23 по 26 мая в г. Сочи прошел выездной Совет руководителей ООО «Газпром трансгаз
Ухта». В ежегодном совещании по подведению итогов деятельности предприятия в 2015 году
приняли участие руководители филиалов и структурных подразделений, начальники отделов
и служб, представители объединенной профсоюзной организации Общества и филиала
«Газпромбанк» (АО) в г. Санкт-Петербурге.
Для слаженной работы
Глобальные проекты, которые сегодня
реализует ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
требуют слаженной совместной работы
всех структурных подразделений. Необходимо четкое понимание поставленных
задач на всех этапах деятельности. Совет
руководителей Общества позволяет оценить уровень координации всех служб и
филиалов и проанализировать достигнутые
результаты.
В своем приветственном слове генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский поблагодарил коллектив
за работу в 2015 году и пожелал всем участникам весеннего совещания результативного
взаимодействия и плодотворных решений.

В докладе об итогах работы предприятия в
2015 году Александр Викторович обозначил
основные достижения и показатели Общества, указав на то, что все запланированные
объекты плана капитального строительства
введены в эксплуатацию, а на всех плановых
объектах завершена реконструкция. Объем
выполняемой товаротранспортной работы
предприятия по сравнению с 2014 годом увеличился на 12 %. Общество занимает второе
место среди газотранспортных предприятий
по установленным производственным мощностям. 40% общего объема газа, добываемого ПАО «Газпром», сегодня транспортирует ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Несмотря на положительные итоги года,
есть вопросы, требующие особого внима-

ния. Один из них – показатели надежности
работы ГПА. По отношению к 2014 году эти
показатели были улучшены, однако пока не
достигли заданного уровня.
Особое внимание было уделено основным задачам на 2016 год. Александр Викторович акцентировал внимание на основных
инвестиционных проектах ПАО «Газпром»
и роли ООО «Газпром трансгаз Ухта» в их
реализации. Эти планы включают в себя развитие СМГ «Бованенково – Ухта» и «Ухта –
Торжок-2».
Тему основных достижений и результатов
работы продолжили в своих докладах руководители отделов и служб предприятия. Всего было заслушано 26 выступлений, которые
затронули такие темы, как газоснабжение
Сыктывкарского промузла, повышение уровня надежности работы оборудования КИПиА,
оценка условий труда, формирование резерва
кадров, повышение надежности и снижения
отказов ГПА. Опытом достижения высоких
показателей наработки на отказ Шекснинского
ЛПУМГ в своем докладе поделился начальник
филиала Станислав Березин.
В числе лучших
В рамках проведения Совета руководителей
была продолжена новая традиция предприятия и названы победители конкурсов на звание
«Лучший филиал», «Лучший руководитель»
по итогам работы в 2015 году. Конкурс проводится на предприятии уже второй раз.
В этом году количество ключевых показателей для оценки участников выросло с одиннадцати до тринадцати. Победитель определялся по результатам сравнения их суммы.
На звание «Лучший филиал» претендовали подразделения, добившиеся высоких
результатов в производственно-хозяйственной деятельности, в области управления
персоналом, охраны труда, обеспечении
надежности и эффективности работы газотранспортной системы, рационализаторской
и изобретательской деятельности, конкурсах

профессионального мастерства, работе с молодежью, спортивной и культурной жизни
Общества.
Все филиалы, участвовавшие в конкурсе,
были разделены на две группы: I группа –
это 14 линейно-производственных управлений магистральных газопроводов, II группа
– 9 вспомогательных филиалов.
В номинации «Лучший филиал» в I группе победителями 2015 года стали:
I место – Вуктыльское ЛПУМГ (начальник Андрей Жиляев);
II место – Нюксенское ЛПУМГ (начальник Павел Верзунов);
III место – Шекснинское ЛПУМГ (начальник Станислав Березин).
В номинации «Лучший филиал» во II группе стали:
I место – Управление аварийно-восстановительных работ (начальник Дмитрий Стадный);
II место – Инженерно-технический центр
(начальник Борис Райнов);
III место – Управление материально-технического снабжения и комплектации (начальник Олег Герб).
Победителем в номинации «Лучший
руководитель» в I группе стал начальник
Шекснинского ЛПУМГ Станислав Березин
– эту награду он получает уже второй год
подряд; во II группе – начальник УМТСиК
Олег Герб.
Завершившийся Совет руководителей
подтвердил, насколько важен подобный
формат встреч. Прямое обсуждение и совместный поиск путей решения позволяют
слаженно решать те глобальные задачи, которые сегодня стоят перед Обществом.
Ежегодный Совет руководителей – это важная площадка для эффективного диалога собравшихся, позволяющая услышать прямую
оценку своих коллег и обменяться опытом.
Е. Дементьева,
фото Д. Плонина
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год охраны труда

Год охраны труда – системный подход

В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Ухта» состоялся ежегодный семинар-совещание, посвященный итогам работы компании по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности за 2015 год. В мероприятии приняли участие главные инженеры,
заместители главных инженеров и специалисты по охране труда, промышленной и пожарной безопасности из всех филиалов и подразделений Общества.
Совещание открыл генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр
Гайворонский.
Он отметил положительные результаты работы коллектива по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, а также обратил
внимание участников на ответственность каждого сотрудника за деятельность предприятия
ввиду огромного количества эксплуатируемого оборудования, опасных производственных
объектов, машин и техники.
С докладом «О функционировании Единой системы управления охраной труда,
промышленной и пожарной безопасностью

в ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в 2015 году и задачах на 2016 год»
выступил главный инженер – первый заместитель генерального директора Общества
Станислав Адаменко.
«В Год охраны труда в ПАО «Газпром» перед нами стоит задача – максимально эффективно использовать весь наш накопленный
потенциал по обеспечению необходимых условий для надежного и безопасного функционирования сложного организма газотранспортной системы», – подчеркнул С. Адаменко.
Об итогах работы Общества по улучшению
и оздоровлению условий и охраны труда, обе-

спечению промышленной и пожарной безопасности в 2015 году сообщил заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ Сергей Фастов. В
своем докладе он довел до сведения участников
совещания информацию о достижении установленных ПАО «Газпром» и ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на 2015 год целей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, привел краткие сведения из анализа
функционирования ЕСУОТ и ПБ.
В работе совещания приняли участие
представители министерств и ведомств регионального и федерального уровней: Владимир Смирнов (отдел государственной экспертизы условий труда Минтруда РК), Лидия
Некучаева (Государственная инспекция труда
РК РФ), Владимир Чичирин (ООО «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург»).
В ходе семинара были подведены итоги
трех смотров-конкурсов.
Призерами в конкурсе «Лучший филиал
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по охране

труда, промышленной и пожарной безопасности» в первой группе стали:
I место – Вуктыльское ЛПУМГ, II место –
Воркутинское ЛПУМГ, III место – Нюксенское ЛПУМГ.
Во второй группе
I место в первой подгруппе присуждено
Управлению связи, I место во второй подгруппе – Управлению организации восстановления
основных фондов, II место во второй подгруппе – Службе корпоративной защиты.
В конкурсе «Лучший агитационный материал по охране труда и промышленной
безопасности» призерами стали Воркутинское ЛПУМГ, Мышкинское ЛПУМГ,
ОП УПЦ.
Лучшие альбомы по пожарной безопасности создали на Вуктыльском, Сосногорском
и Нюксенском ЛПУМГ.
Е. Дементьева,
фото Е. Жданова

Золотая медаль за «Здоровье и безопасность»
Золотая медаль и дипломом лауреата в
номинации: «Разработка и внедрение инновационных систем и методов подготовки специалистов в области охраны труда»
были вручены коллективу ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на Всероссийском конкурсе «Здоровье и безопасность».
Мероприятие проводилось по инициативе Минтруда России при поддержке Правительства РФ. Вторая ежегодная Всероссийская неделя охраны труда проходила с 18 по
22 апреля 2016 года в Главном медиацентре
Олимпийского Сочи. Форум собрал более 8
тысяч участников из 87 регионов России.
Важной особенностью мероприятия стало привлечение к обсуждению актуальных
вопросов охраны труда не только российских специалистов, но и представителей
стран БРИКС и Евразийского экономического союза, Совета Европы, Международной
организации труда и других авторитетных
объединений.
На торжественном открытии Всероссийской недели охраны труда с приветственным словом к участникам обратился
заместитель министра труда и социальной защиты РФ Г. Г. Лекарев, заместитель губернатора Краснодарского края
А. А. Минькова, президент ассоциации
«ЭТАЛОН» О. А. Косырев.
«Всероссийская неделя охраны труда –
это глобальная дискуссионная площадка,
целью которой является обеспечение безопасных условий труда и сохранение, в первую очередь, жизни и здоровья работающих,
– отметил Григорий Лекарев. – Также одна

Диплом лауреата и золотая медаль

из целей – пропаганда лучших практик в
данной области».
В ходе недели охраны труда были подведены итоги Всероссийского конкурса «Здоровье и безопасность – 2015» на лучшее
инновационное решение в области обеспечения безопасных условий труда.
По итогам конкурса ООО «Газпром
трансгаз Ухта» было награждено золотой
медалью и дипломом лауреата в номинации:
«Разработка и внедрение инновационных
систем и методов подготовки специалистов
в области охраны труда».
Высокую оценку предприятие получило
за разработку и внедрение автоматизированной обучающей системы «Рациональная
организация рабочего места пользователя
ПЭВМ с видеодисплейным терминалом. Эргономика и безопасность».
В обучающей системе, на специально разработанной модели офисного помещения,
были наглядно представлены требования
санитарных правил и норм, предъявляемых
непосредственно к самим ПЭВМ, помеще-

Заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ Сергей Фастов и директор Департамента условий и охраны
труда Минтруда Валерий Корж

ниям, а также к организации рабочих мест
пользователей.
В программе впервые применено интерактивное трехмерное визуализированное обучение с последующей проверкой
знаний у работников Общества. Разработчики подробно описали вредные факторы
производственной среды, действующие
на рабочих местах с ПЭВМ, и пути снижения их воздействия на человека. Интересно, что в обучающей системе приведены комплексы физических упражнений,
которые следует выполнять во время регламентированных перерывов для снятия
переутомления и ощущения усталости,
усиления мозгового кровообращения,
улучшения умственной деятельности, а

также снижения нервно-эмоционального
напряжения и утомления глаз.
Обучающая система внедрена в Обществе с 2015 года и положительно повлияла
на здоровье работников, способствовала
рациональной организации рабочих мест и
обеспечила безопасные условия эксплуатации ПЭВМ в соответствии с требованиями
действующего санитарно-гигиенического
законодательства.
Конкурс «Здоровье и безопасность» проходит в России ежегодно и призван выявить
наиболее выдающиеся достижения в области обеспечения безопасных условий труда
и сохранения здоровья работающих.
Е. Васильева, фото из архива

3

основы безопасности труда со школьной скамьи

Школьники Заполярья приняли участие в
масштабном конкурсе «Достойной работе
– безопасный труд!», который организовали специалисты Воркутинского ЛПУМГ.
Перечень мероприятий, планируемых к
реализации в филиале в рамках Года охраны
труда, включает в себя проведение информационно-показательных уроков и реализацию
творческих проектов в школах города Воркуты.
Три месяца назад, в феврале 2016 года, состоялась встреча заместителя главного инженера по ОТ, П и ПБ Д. Петрова и заместителя
председателя Совета молодых специалистов
Ю. Лодкина с начальником Управления образования администрации МОГО «Воркута»
В. Шукюровой, где было принято решение о
проведении конкурса «Достойной работе – безопасный труд» во всех муниципальных образовательных учреждениях Воркуты и близлежащих шахтерских посёлках.
Было разработано совместное Положение
о проведении конкурса. Конкурс состоял из
трёх этапов. На первом этапе отобрали трёх
лучших учеников 10–11-х классов из каждой
школы. После второго городского тура, по результатам тестирования 25 учеников прошли в
финал. На заключительном этапе были сформированы пять команд. Их кураторами стали
молодые работники Воркутинского ЛПУМГ.
Это были три месяца увлеченной работы,
многочисленных встреч школьников со своими кураторами, которые помогли командам
вникнуть в специфику газотранспортного

производства и вопросы охраны труда на
предприятии. Для ребят была организована экскурсия на базу УАВР Воркутинского
ЛПУМГ. В результате этой совместной работы появились пять проектов.
В конце апреля, накануне Всемирного дня
охраны труда, в актовом зале воркутинского
Дворца творчества детей и молодежи состоялось торжественное финальное выступление команд-участниц по защите проектов
конкурса. На сцену вышли пять команд: «Газировки», «Умка», «Молния», «СВ-13-42» и
«Позитив».
Школьники представляли проекты, созданные совместно с кураторами от Воркутинского ЛПУМГ. У каждой команды была
своя направленность исследования: газокомпрессорная служба, энерготепловодоснабжение, автоматизация, автотракторная служба, служба связи.
В состав жюри вошли: главный инженер
Воркутинского ЛПУМГ А. Шумаков, зам.
главного инженера по ОТ, П и ПБ Д. Петров,
председатель профкома Н. Дубовицкая и
два представителя Управления образования
МОГО «Воркута».
Все участники проявили удивительную креативность в представлении «сугубо производственных» проектов. Стихи, песни, авторские
видеоролики, опытные макеты и красочные
презентации с 3D-моделями по достоинству
оценили как жюри, так и группы поддержки от
школ, заполнившие весь актовый зал. В паузе,
пока жюри определяло победителя конкурса,
на сцене выступали танцевальные и вокальные творческие коллективы города.

По итогам конкурса победителем была
признана команда «Позитив» (куратор – инженер ГКС Ю. Лодкин), представившая проект по использованию тепловизора для определения мест утечки газа.
Несмотря на сложность тем творческих проектов, участники и зрители были
в восторге. Такими были отзывы со стороны победителей: «Очень интересно и
познавательно!» (Дмитрий, 10-й класс).
«Было круто! Знакомство с новыми, интересными людьми и исследовательская
работа. Жаль, что это закончилось» (Максим, 11-й класс). «Поразительно, что за
такое короткое время люди из разных
школ сумели сплотиться, придумать целый проект и представить его достойно.
Я буду скучать по этой суете и по остальным!» (Анастасия, 10-й класс). «Было
очень весело и познавательно работать в
команде» (Константин, 10-й класс).
Управление образования МОГО «Воркута» выразило благодарность работникам
Воркутинского ЛПУМГ – А. Шумакову,
Д. Петрову, Н. Дубовицкой и Ю. Лодкину
за организацию и воплощение в жизнь такого большого познавательного проекта.
Благодаря этому конкурсу будущие выпускники школ не только проявили свои исследовательские и творческие способности,
но и узнали много нового о специфике
работы газовиков и той важной роли, которая отводится охране труда на предприятии.
Е. Васильева, фото из архива

Награды за труд

По итогам 2015 года коллектив Шекснинского ЛПУМГ был отмечен высокими
областными и районными наградами.
Вологодский областной праздник труда состоялся в выставочном комплексе «Русский
дом». На торжественном собрании председатель областной Федерации профсоюзов
Валерий Калясин вручил диплом победителя

областного смотра-конкурса «Коллективный
договор – основа защиты социально-трудовых прав работников» коллективу Шекснинского ЛПУМГ, который возглавляет Станислав Березин. Вручая награду, В. Калясин
отметил, что принципы социального партнества помогают существенно улучшить условия труда и жизни работников, повысить уровень зарплаты. Организации, реализующие
принципы сотрудничества, с большей ответственностью относятся к каждому работнику.

Глава Шекснинского района наградил
коллектив филиала дипломом за достижение высоких показателей по итогам работы в 2015 году. Также, благодарность Главы Шекснинского муниципального района
была объявлена слесарю-ремонтнику службы тепловодоснабжения Шекснинского
ЛПУМГ – Владимиру Галкову за многолетний добросовестный труд.
Е. Васильева, фото Е. Жданова

Победителю –
золотая каска
Всемирный день охраны труда в Печорском ЛПУМГ был отмечен творческим
конкурсом на актуальную тему «Стресс
на рабочем месте».
Смотр-конкурс наглядной агитации
среди структурных подразделений управления – это одно из мероприятий, запланированных в Год охраны труда. Конкурс
проводится ежегодно специалистами отдела охраны труда управления. Темы состязаний всегда актуальные: «Борьба с курением», «Охрана труда при использовании
химических веществ на рабочих местах»,
«Профилактика профессиональных заболеваний».
В этом году на суд жюри были представлены самые разнообразные работы: стенгазеты, плакаты, объемные композиции,
презентации, видеофильмы. Проведенный
конкурс был самым массовым по количеству проектов – в нем приняли участие
около трехсот работников. Члены жюри
отметили, как растет из года в год профессионализм участников. Важно не только
придумать идею, но и качественно ее реализовать, и это требует определённых навыков в работе с программами для создания и монтажа видео, знаний графических
редакторов.
Первое место в конкурсе «Стресс на
рабочем месте» занял коллектив ведомственной пожарной части, представивший
видеофильм о причинах возникновения
стрессовой ситуации на производстве. Второе место досталось коллективу вахтового
жилого комплекса компрессорной станции
«Усинская» за реалистичный макет рабочего
места инженера в конце рабочего дня. Третье место присуждено коллективу службы
связи за подробный анализ причин возникновения стресса.
Награждение победителей смотра-конкурса прошло 28 апреля в актовом зале
Печорского ЛПУМГ, победители получили дипломы и памятные призы. Стало
уже доброй традицией победителю смотра-конкурса кроме заслуженных призов,
вручать переходящую награду – «золотую
каску» .
Весь 2016 год – Год охраны труда в
ПАО «Газпром» – «золотая» каска будет находиться в самом творческом подразделении
Печорского ЛПУМГ – ведомственной пожарной части.
С. Панкратов, зам. главного инженера по
ОТ, П и ПБ Печорского ЛПУМГ
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время, события, факты

Для надежного диспетчерского управления

Начальник ДС М. Сапегин и начальник смены С. Гуменюк

Завершаются пусконаладочные работы
на информационном пункте в Печорском
ЛПУМГ. В скором времени здесь начнет
работу первый в истории нашего Общества резервный диспетчерский пункт
филиала.
Еще на стадии рассмотрения проектной
документации строительства СМГ «Бованенково – Ухта», было запланировано,
что диспетчерские пункты Печорского и
Воркутинского ЛПУМГ будут находиться

на КС-47 «Сынинская» и КС-44 «Воркутинская».
Такое решение подразумевало, что персонал диспетчерских служб будет работать
удаленно от руководства филиала и начальников служб всех подразделений ЛПУМГ.
Принимая во внимание изменение сроков
строительства КЦ №1 КС-47 «Сынинская»,
в 2012 году руководство Печорского ЛПУМГ
поддержало инициативу ведущего инженера Производственно-диспетчерской службы
Олега Родионова об организации в Печоре
информационного пункта (резервного диспетчерского пункта ЛПУМГ).

Для воплощения в жизнь этой идеи потребовалась большая и кропотливая работа. Это
не только материальные и интеллектуальные
затраты, но и огромное количество согласований с вышестоящими организациями.
Информационный пункт должен соответствовать самым высоким требованиям: располагаться в подходящем помещении; быть
оснащенным соответствующим оборудованием, основным и резервным каналами связи с другими диспетчерскими службами для
приема/передачи заданий и команд, а также
оперативной информации, необходимой для
бесперебойной транспортировки газа в зоне
ответственности филиала.
Два года шел поиск оптимальных решений.
Проводились регулярные совещания, велась
разработка и согласование схем безударного
перевода диспетчерского управления (исключение случаев потери диспетчерского управления в процессе изменения места дислокации).
В ходе совещаний с разработчиками прикладного оборудования систем АСУ ТП
было установлено, что в рамках существующей лицензии возможно без существенных
капитальных вложений организовать дополнительные рабочие места. Для этого специалистам ООО «Газпром трансгаз Ухта» было
необходимо самостоятельно выполнить следующие работы: установить программное
обеспечение, настроить системы SСADA
PSI и подключить SCADA PSI к системе мониторинга оборудования АСУ ТП.
Кроме того, специалистами Печорского
ЛПУМГ был решен еще целый ряд производ-

ственно-хозяйственных задач. Так, настройкой работы каналов связи руководил начальник
службы связи И. Векшин; переводом диспетчерского управления объектами ЛПУМГ –
начальник службы АСУ, А и ТМ С. Каменик;
заменой оборудования систем электроснабжения – начальник СЭС К. Канев; заменой
оборудования систем вентиляции и кондиционирования – начальник СВТС В. Субботин;
внутренней отделкой и ремонтом помещений
– старший мастер участка текущего ремонта
А. Сидоров. В итоге, была осуществлена перепланировка трех помещений первого этажа
базы административного комплекса в Печоре.
Безусловно, такие масштабные работы выполнить силами только одного филиала невозможно! Поэтому, в создание первого в истории
нашего Общества резервного диспетчерского
пункта филиала внесли свою существенную
лепту специалисты и руководители Производственно-диспетчерской службы, Управления
связи, Службы автоматизации и метрологического обеспечения.
Торжественное открытие информационного пункта Печорского ЛПУМГ запланировано на июль 2016 года.
Ввод в эксплуатацию столь важного
объекта на стратегическом направлении
СМГ «Бованенково – Ухта» является залогом надежной работы коллектива предприятия по обеспечению бесперебойной
поставки газа российским и зарубежным
потребителям.
Е. Васильева, фото из архива

Именные гранты – лучшим!
Десять именных сертификатов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» были вручены
лучшим студентам, магистрантам и аспирантам Института геологии, нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта УГТУ.

«Год охраны труда: применяй СИЗ!», Мышкинское ЛПУМГ, Е. Гладчук

Охрана труда – теория и практика
На протяжении нескольких лет в Мышкинском ЛПУМГ активно отмечается Всемирный день
охраны труда. В 2016 гду в честь этого события прошла интеллектуальная игра «Брейнринг», в которой приняли участие более 40 работников управления.
Викторина была организована администрацией, профсоюзной организацией и
Советом молодых специалистов Мышкинского ЛПУМГ. Были разработаны вопросы,
составлено Положение, отлажена программа
для автоматического отображения счета игры,
выбран ведущий. По итогам первого отборочного тура определились четыре сильнейшие
команды: «Киповцы» (АСУ, А и ТМ), «Гастролеры» (удаленная п/п г. Рыбинск), «Достойные соперники» (диспетчерская служба), команда ГКС. Именно они и разыграли
призовые места в финале. В упорной борьбе
первое место заняла команда газокомпрессорной службы, в которую вошли С. Курочкин,
С. Силин, А. Векшин, А. Клушин и Р. Гиршфельдт. Второй стала команда – «Достойные
соперники», третье место – у «Гастролеров».
Большой интерес вызвал конкурс на звание
«Лучший уполномоченный по ОТ Мышкинского ЛПУМГ», в котором приняли участие
33 уполномоченных. Победители определялись по итогам теоретического (тестовая

проверка знаний в области ОТ и ПБ) и практического этапов (поиск нарушений и оформление представления для их устранения).
Лучшими уполномоченными признаны:
I место – Е. Кузнецов (ДС), II место А. Шумилов (ЛЭС/Р/), III место С. Самойлов (КЦ №3).
Подведение итогов мероприятий, посвященных Всемирному дню охраны труда,
состоялось в актовом зале на совещании
под председательством и. о. начальника
Мышкинского ЛПУМГ А. В. Долгополова.
Победители и призеры конкурсов награждены почетными грамотами, дипломами, ценными подарками, а участники – памятными
сувенирами. Работники, отличившиеся в
деятельности по обеспечению безопасных
условий и охраны труда, отмечены благодарностями администрации и профсоюзной организации филиала.
А. Смирнов, зам. главного инженера по
ОТ, П и ТБ Мышкинского ЛПУМГ,
фото из архива

ООО «Газпром трансгаз Ухта» продолжает сотрудничество с Ухтинским государственным техническим университетом.
Заместитель генерального директора
Алексей Крюков вручил именные денежные сертификаты ООО «Газпром трансгаз
Ухта» десяти студентам, отличившимся
в научной и учебной работе и имеющим
активную жизненную позицию. В напутственном слове, он поздравил студентов
ИГНТТ с наградами и пожелал дальнейших успехов в изучении наук нефтегазового комплекса.
Вручение именных грантов – только
часть запланированных на этот год совместных мероприятий с УГТУ. Общество
направило благотворительную финансовую
помощь для проведения Республиканского молодежного инновационного контента
«Молодежь – будущему Республики Коми»,
образовательного молодежного форума
«Инноватика: Крохаль 2016», молодежной
научно-практической конференции-конкурса «Интеграция 2016», Российского студенческого бала. Значительные средства выделены на развитие материально-технической
базы университетского комплекса.
С 2008 года УГТУ входит в число опорных вузов ПАО «Газпром», в рамках программы сотрудничества ведется целевое
финансирование деятельности университета. Совершенствование научной базы, реализация совместных проектов, проведение
отраслевых специализированных форумов
и конференций, развитие многоуровневого
образования.
Организация прохождения производственной и преддипломной практики на
крупнейшем предприятии – прекрасная
возможность для студентов не только приобрести производственные навыки, но и

Церемония вручения именных грантов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» лучшим
студентам и аспиратам ИГНТТ УГТУ
поучаствовать в создании научно-исследовательских проектов, приобрести дополнительные знания, зарекомендовать себя.
Подобный эффект погружения дает самые
высокие результаты.
Сотрудники Общества участвуют в работе
экзаменационных комиссий, издании учебных
пособий и монографий УГТУ. Все это реальные факты партнерства газовиков и ухтинского университета.
УГТУ является площадкой для реализации специализированной программы
«Газпром – детям»: в рамках этого социального проекта проведена реконструкция
СК «Буревестник». Совместно с вузом открыт «Газпром-класс» в Ухтинском техническом лицее имени Рассохина.
Немало и других примеров сотрудничества предприятия с вузом. Это масштабное
взаимодействие вполне оправдано, так как
формирование потенциала будущих специалистов – это вклад в развитие всей газовой отрасли и в главный стратегический
ресурс предприятия – его кадры.
Е. Дементьева,
фото Е. Жданова

молодость в активе
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лучшие молодежные лидеры

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» определен Лучший совет молодых специалистов
филиалов предприятия по итогам работы в 2015 году. Награждение победителей
прошло в рамках VIII семинар-совещания председателей СМС филиалов в Ухте.
Ежегодное мероприятие собрало 40 участников, в том числе гостей из городских и региональных молодежных организаций. В ходе

семинара было отмечено повышение статуса
СМС на предприятии. Этому способствовал
целый ряд нововведений: разработана моло-

дежная политика Общества «Газпром трансгаз
Ухта», в отчеты об итогах ПХД за год и как
критерий ежегодного конкурса «Лучший филиал, лучший руководитель» включен раздел
об организации работы с молодежью.
Важность и значимость деятельности
молодежных лидеров для Общества отметил заместитель генерального директора
по управлению персоналом Евгений Гусев.

Молодые работники предприятия участвуют
в научно-практических семинарах и конференциях регионального, федерального уровня, а также конференциях других дочерних
обществ ПАО «Газпром»; проводят социальные, благотворительные, спортивные, культурные мероприятия и акции.
В финал смотра-конкурса на звание «Лучший Совет молодых специалистов» прошли
СМС 5 филиалов: Микуньского, Приводинского, Мышкинского, Переславского
ЛПУМГ и УАВР. Председатели Советов этих
подразделений представили доклады о своей
работе, ответили на вопросы членов жюри и
участников семинара.
Награды конкурса и благодарственные
письма участникам семинара вручил генеральный директор Общества, Александр
Гайворонский.
I место и звание «Лучший Совет молодых
специалистов» по итогам 2015 года досталось СМС Переславского ЛПУМГ (председатель Глеб Павленков);
II место присуждено СМС Приводинского
ЛПУМГ (председатель – Андрей Стрекаловский);
III место отдано СМС Управления аварийно-восстановительных работ (председатель
– Яна Ракито).
Е. Дементьева, фото из архива

«Газпром-брейн» в Ухте

Г. Черноусов. Экскурсия на «Челябинский трубопрокатный завод»

Молодежные инновации
Молодые работники ООО «Газпром
трансгаз Ухта» приняли участие в XVII
отраслевой научно-технической конференции «Молодежные инновации
повышения эффективности и надежности транспорта газа».
Форум был посвящен Году охраны труда в
ПАО «Газпром». В конференции приняли участие делегаты из 21 филиала ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» и представители 14
дочерних Обществ ПАО «Газпром», занимающихся транспортом газа. Среди участников
мероприятия – победители, призеры и лауреаты отраслевых смотров, а также руководители
и специалисты различных уровней. Пленарная часть включала заседания в трех секциях:
«Основное производство», «Вспомогательное
производство» и «Общее управление». Всего
было заслушано более 70 докладов. Также, в
рамках программы конференции участники
посетили ОАО «Челябинский трубопрокатный завод», где познакомились с изготовлением труб большого диаметра в трубоэлектросварочном цехе «Высота 239».
ООО «Газпром трансгаз Ухта» представляли экономист ОПОТиЗ УМТСиК Григорий Черноусов и заместитель начальника
ГКС Шекснинского ЛПУМГ Андрей Логунов. По итогам оценки экспертной комиссии

Григорий Черноусов занял III место в
секции «Общее управление» с докладом на
тему: «Разработка норм производственных
запасов материально-технических ресурсов
в ООО «Газпром трансгаз Ухта». По оценкам
участников и экспертов, тематика направления
материально-технического снабжения сегодня
пользуется повышенной актуальностью.
Андрей Логунов выступил в секции «Основное производство» с докладом «Оптимизация работы системы обеспечения барьерным
воздухом сухих газодинамических уплотнений
ГПА-25,25-01 «Урал». Работа имеет высокую
практическую значимость. В ней представлена
методика, которая помогает предотвращать отказы ГПА в случае нештатной работы компрессоров барьерного воздуха, сокращать расходы
на энергопотребление газоперекачивающих
агрегатов, оптимизировать расходы на обслуживание системы и понижать уровень шума
внутри ангара. Выступление Андрея Логунова было отмечено Благодарственным письмом
от генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Участие молодых
специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта»
в конференциях различного уровня является
одним из инструментов развития, позволяющим раскрыть их научно-технический потенциал и дать стимул для дальнейшего профессионального роста.
Е. Васильева, фото из архива

В весеннем турнире интеллектуальных игр среди молодых работников ООО «Газпром трансгаз
Ухта» приняли участие 14 северных филиалов и подразделений предприятия. Более 90 человек
из Ухты, Сосногорска, Вуктыла, Синдора, Воркуты, Печоры и Микуни сражались за главный приз.
Организатор турнира – комиссия по работе с молодежью Объединенной профсоюзной организации подготовила для игроков
множество сюрпризов.
Формат интеллектуального вечера объединил две игры: «Газпром-Брейн» и «Узнать
за 60 секунд». На церемонии открытия прозвучало видеоприветствие от Алексея Блинова, двукратного обладателя «Хрустальной
совы» элитарного клуба «Что? Где? Когда?».
Алексей отметил хорошую традицию проведения интеллектуальных игр в ООО «Газпром
трансгаз Ухта», а также пожелал запоминающейся игры всем участникам.
Для знатоков были подготовлены вопросы по истории России, производственной
деятельности и охране труда на предприятии. Во время кофе-пауз для участников выступили этнорок-группа «Володя» и артисты
«Файер-шоу».
Интеллектуальная игра «Узнать за 60 секунд» состояла из двух традиционных туров
– устных и иллюстрированных вопросов, и
нового этапа «Видеовопросы». Представители команд, как заправские журналисты,
готовили свои репортажи на тему производства и истории родного края. Также проведен
индивидуальный тур для капитанов команд.
Победу в игре «Узнать за 60 секунд» одержали представители Вуктыльского ЛПУМГ.

Им вручен переходящий приз победителя –
«Эксклюзивная сова». Второе место заняла
команда-дебютант УМТСиК, третье место
за командой Администрации.
В номинации «Лучший видео вопрос» победили работники Синдорского ЛПУМГ.
В финале турнира игры «Газпром-Брейн»,
проходившего по «олимпийской системе»,
встречались представители Синдорского ЛПУМГ и УМСТиК. Победу одержали
специалисты Управления материально-технического снабжения и комплектации.
Вечерняя программа мероприятия продолжилась первым музыкальным конкурсом «Караоке-батл». Оргкомитет конкурса
получил 13 заявок на исполнение песен
разных стилей. В караоке-поединке лучшими в своих номинациях стали Андрей
Яковлев, Евгения Разумова (Сосногорское
ЛПУМГ), Александр Мосеев (Администрация), Яна Ракито (УАВР) и Екатерина
Захарова (ОП «УПЦ»). Массовостью выступления отличилась команда Микуньского ЛПУМГ.
Вот так масштабно, с пользой – интеллектуально и творчески – прошел выходной
день для молодых работников ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
А. Логинов, фото Д. Васина
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не газом единым

Ухта примерила «Серебряные кружева»
Первый открытый межрегиональный фестиваль самодеятельных творческих коллективов и исполнителей ООО «Газпром
трансгаз Ухта» – «Серебряные кружева»
прошел 28-30 апреля 2016 года в Ухте.
В нем приняли участие 430 самодеятельных артистов из регионов производственной деятельности Общества.
Коллективы и исполнители из Республики
Коми, Архангельской, Вологодской и Ярославской областей представили 80 творческих
номеров в номинациях вокал, инструментальное соло, вокально-инструментальные
ансамбли, народная, эстрадная, современная хореография, фольклор и оригинальный
жанр.
Торжественное открытие состоялось
в спортивном комплексе «Буревестник»
УГТУ, где собралось более 700 участников и
гостей праздника.
Яркая церемония открытия фестиваля
вобрала в себя лучшие северные традиции.
Прологом стал фильм, где перед зрителями
на большом экране причудливо переплелись
мотивы сказочных кружев и удивительные
красоты северной природы. Затем мелодия серебряных узоров шагнула с экрана в
праздничный зал и закружила танцевальной
метелью ансамбля «Ёлочка». Рабочий ритм
газовиков воплотил на сцене танцевальный
ансамбль «Метаморфозы» в композиции с
символическим названием «Трасса».
От имени начальника Департамента, руководителя Оргкомитета по проведению фестиваля
«Факел» ПАО «Газпром» Александра Беспалова, с приветственным словом к гостям обратилась главный эксперт Департамента Елена Бессарабова: «Фестиваль «Серебряные кружева»
– это праздник, который откроет много новых
талантов! Компания «Газпром» не только реализует масштабные производственные проекты, но и наглядно демонстрирует высокий уровень социальной ответственности. Пусть живое
общение, обмен творческими идеями и национальными традициями с коллегами из разных
регионов превратит его в настоящий праздник
дружбы и искусства».
Приветствия прозвучали и от почетных гостей фестиваля – депутата Государственной
Думы Владимира Поневежского и руководителя администрации города Ухты Александра
Бусырева. Председатель жюри Народный артист РФ Дмитрий Маликов пожелал участникам фестиваля творческого вдохновения и
удачных выступлений, а зрителям – радости
общения с настоящим искусством. «Мы будем строгими, но благожелательными судьями», – пообещал Д. Маликов.
«У каждого человека есть своя дорога.
Надеюсь, что дорога нашего фестиваля
будет счастливой, – отметил генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александр Гайворонский. – Мы верим, что
новая творческая площадка даст талантливым людям прекрасную возможность
для объединения и общения». Александр
Викторович поблагодарил всех участников
праздника и выразил признательность руководству Республики Коми, администрации
города и УГТУ за поддержку в проведении
фестиваля.
«Пусть все мечты сбываются! С днем
рождения, фестиваль! По праву организатора
объявляю наш фестиваль открытым!» – дал
старт конкурсу Александр Гайворонский.
За три конкурсных дня юные и взрослые
артисты своими выступлениями соткали искусный узор «Серебряных кружев».
Важной частью фестиваля стали мастер-классы от именитых мастеров – народного артиста РФ Дмитрия Маликова, народной артистки России Натальи
Банновой, заслуженного артиста России
Семена Мильштейна, известных хореографов Влада Кузьмина, Елены Шульц и
Ольги Калугиной.

Приветственное слово генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. В. Гайворонского на открытии фестиваля

Группа поддержки

Мастер-класс Д. Маликова «Уроки музыки» на сцене ухтинского ГДК. Фото С. Соколова

В последний день фестиваля состоялись
круглый стол с членами жюри и руководителями коллективов, творческая встреча
участников и гостей с Дмитрием Маликовым, пресс-конференция для представителей СМИ Ухты и Сыктывкара.
Завершился фестиваль красочным гала-концертом и награждением победителей. Гран-при
в возрастной категории дети 11–16 лет жюри
присудило приводинскому коллективу индийского танца «Лакшми PRO-1» и фольклорному
ансамблю из Нюксеницы «Боркунцы». В категории взрослые обладателем гран-при стал ухтинский танцевальный коллектив «United BIT».
Конкурсные дни и гала-концерт фестиваля «Серебряные кружева» транслировались в прямом эфире на официальном сайте
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Следующий фестиваль соберет участников через два года – в 2018 году.
Е. Васильева, фото Е. Жданова

Ансамбль танца «Елочка», г. Ухта

Мастер-класс по вокалу Н. Банновой

Поет Н. Баннова
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Мужской вокальный ансамбль, пос. Шексна

А. Фомина, г. Вуктыл

Ансамбль «Каприз», г. Мышкин

Дуэт «Step by step», пос.Нюксеница

Обладатели гран-при фестиваля – коллектив индийского танца «Лакшми PRO-1», пос. Приводино

«New style», г. Сыктывкар

Обладатели гран-при фестиваля – коллектив «Боркунцы», пос. Нюксеница. Фото С. Соколова

Вручение гран-при коллективу «Юнайтед Бит», г. Ухта.

В. Меледина, пос. Нюксеница
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спортивная жизнь

Победа наших пейнтболистов
Работники ИТЦ успешно выступили в
соревнованиях Кубка России по спортивному пейнтболу.
Первый этап состязаний состоялся в жи
вописном местечке поселка Пряжа вблизи
города Петрозаводска, Республики Каре
лия. В соревнованиях приняли участие во
семь команд из Санкт-Петербурга, Ухты,
Архангельской, Мурманской областей и
Республики Карелия. Ухта на турнире была
представлена командой пейнтбольного клу
ба «ГладиатоР», состоящей из работников
Инженерно-технического центра – Алексан
дра Ляшко , Евгения Могутова, Владимира
Гудан и студентов УГТУ. Жребием команды
были разделены на две группы.
Команда ухтинцев в стыковых встречах,
не проиграв ни одной схватки, завоевала
первое место. Заслуженной наградой для на

шей команды стал кубок и надежда на новые
победы.
Примечательно, что сотрудники ИТЦ
стоят у истоков создания команды по спор
тивному пейнтболу в Ухте. Коллектив суще
ствует с 2012 года, является единственным
в Республике Коми участвующим в офици
альных российских соревнованиях, и уже
четвертый раз пробует свои силы в сорев
нования Кубка России. Самым значимым
результатом команды «ГладиатоР» стало
участие в финале Кубка России 2014 года,
проходившего в Москве.
Команда «ГладиатоР» благодарит руко
водство ООО «Газпром трансгаз Ухта» за
организационную и финансовую поддержку.
Добытая в Карелии победа позволит спортсменам принять участие во втором этапе
Кубка России, который пройдет в начале
июля в Архангельске.
А. Нергадзе, фото из архива

Команда «ГладиатоР»

Лучшие хоккейные команды!
В канун Дня Победы на льду ухтинского Ледового дворца состоялся финальный этап корпоративного турнира по хоккею с шайбой среди мужских команд на кубок ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Итоговые игры собрали зрителей и болельщиков 6 и 7 мая.
Спортивное событие посвящено Победе
в Великой Отечественной войне и уже ста
ло традиционным для компании. В течение
нескольких месяцев команды из филиалов
Общества боролись за выход в финал. В ре
шающем поединке встретились 6 команд,
прошедших отборочные игры: Управления
аварийно-восстановительных работ, Ворку
тинского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ,
Шекснинского ЛПУМГ и Грязовецкого
ЛПУМГ, Мышкинского ЛПУМГ и Пере
славского ЛПУМГ, объединенная команда
Администрации и УАВР.

На открытии финального этапа кубка ге
неральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский пожелал участ
никам хорошей игры, а зрителям ярких эмоций.
Предварительные игры в первый день
турнира определили пары претендентов на
первое, третье и пятое место. В этот этап
прошли объединенная команда Админис
трации и УАВР и команда Управления ава
рийно-восстановительных работ, которые и
встретились в финале.
Организаторы соревнований решили
сделать спортивное событие еще более за

поминающимся и подготовили несколько
сюрпризов для гостей турнира. Так, для
юных спортсменов ухтинской хоккейной
школы провел мастер-класс игрок челябин
ского «Трактора», уроженец Ухты, Алексей
Петров. А зрители, пришедшие поболеть за
родные команды, смогли принять участие в
розыгрыше призов, главной наградой в кото
ром стал ноутбук.
Завершился турнир церемонией награ
ждения и определением лучших игроков.
Победителем хоккейного турнира стала
объединенная команда Администрации и
УАВР со счетом 3:2. Второе место заняла
команда Управления аварийно-восстанови
тельных работ, третье место завоевала ко
манда Воркутинского ЛПУМГ.
Лучшим вратарем признан Андрей Ники
форов (объединенная команда Администра

ции и УАВР), награда лучшему защитнику
вручена Данилу Карпенко (команда Ворку
тинского ЛПУМГ), лучшим нападающим
стал Владислав Спиркин (команда Управ
ления аварийно-восстановительных работ),
а лучшим игроком турнира назван Максим
Чупров (объединенная команда Админист
рации и УАВР).
Помимо кубков турнира призами для них
стали билеты на групповые, четвертьфи
нальные, полуфинальные и финальные игры
Чемпионата мира по хоккею.
Как отметил главный судья турнира,
Александр Скрябин, ветераны игры еще раз
доказали свое право называться победителя
ми, а молодежь получила отличный опыт и
стимул для будущих побед.
Е. Дементьева, фото А. Салтанова

внимание, конкурс!

Сила вдохновения
1 мая 2016 года стартовал городской конкурс видеодекламации стихотворений «Сила
вдохновения», посвящённый 95-летию государственности Республики Коми. Организаторами конкурса являются ООО «Газпром трансгаз Ухта» и администрация МОГО «Ухта».
Для участия в конкурсе принимаются твор
ческие работы, содержащие видеоролик, в
котором участник (либо группа участников)
конкурса наизусть читает стихотворение, по
свящённое Республике Коми. Стихотворение
может быть прочитано как на коми, так и на
русском языке. В конкурсе могут принять
участие все желающие без ограничения по

возрасту, проживающие на территории МОГО
«Ухта» и не осуществляющие творческую дея
тельность на профессиональной основе.
Видеоролик и заявка на участие на
правляются администратору официальной
группы конкурса в социальной сети «Вкон
такте» по указанной ссылке: vk.com/sila_
vdohnoveniya_ukhta.

Каждая творческая работа после проверки
организатором на соответствие требованиям
будет размещена в разделе «Видеозаписи» в
группе конкурса.
Работы принимаются с 01 мая до 01 июля
2016 года. Награждение победителей прой
дёт в рамках мероприятий, посвящённых
празднованию Дня государственности Ре
спублики Коми.
Подробная информация о конкурсе содер
жится в Положении, размещённом в офици
альной группе.
Оргкомитет
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