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ГРС «Ананьино». Надежность газоснабжения
26 июля в Ярославской области состоялось торжественное открытие после реконструкции
газораспределительной станции «Ананьино».
Строительство ГРС выполнено в установленные ПАО «Газпром» сроки с применением современной техники, оборудования
и технологий. В октябре-декабре 2014 года
выполнены все подготовительные, а к
концу 2015 года завершены все основные
строительно-монтажные работы, в начале
2016 года полностью закончена пусконаладка основного и вспомогательного оборудования и начата подача газа в газораспределительные сети.
В открытии ГРС приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский, заместитель Председателя Правительства – директор департамента жилищно-коммунального
комплекса Ярославской области Юрий Дударев, генеральный директор ОАО «Газпром
межрегионгаз Ярославль» Сергей Скорняков, представители ООО «Газпром инвест»,
ООО «Газпром газнадзор», ООО «ГазЭнергоСервис».
«Благодаря реализации инвестиционного
проекта ПАО «Газпром» в регионе появился новый, технически совершенный объект.
Это значимое событие для всей Ярославской
области, и оно стало возможно благодаря
тесному взаимодействию с правительством

Ярославской области. А результаты качественной и продуктивной работы всех организаций, которые трудились на стройке ГРС
«Ананьино», мы можем сегодня увидеть и
оценить. Особенно хочется отметить, что
здесь применены самые современные технологии и оборудование отечественного
производства», – отметил Александр Гайворонский.
В рамках торжественного мероприятия
прошло награждение работников администрации Общества и Переславского ЛПУМГ,
участвовавших в реализации проекта. Почётными грамотами губернатора и департамента жилищно-коммунального комплекса
Ярославской области за большой личный
вклад награждены: И. Каплин, А. Мякшин,
С. Егоров, С. Тихомиров, Д. Кочулин, С. Васильев, А. Балясников, Ф. Куделькин.
ГРС «Ананьино», чья пропускная способность составляет 183,0 тыс. куб. м в
час, стала четвёртой ГРС, подающей газ
в систему газораспределения г. Ярославль
и Ярославского муниципального района.
Ввод ГРС «Ананьино» в эксплуатацию
позволит увеличить поставки газа потребителям области и снять нагрузку с ГРС-2
«Ярославль».

В интервью региональным СМИ Юрий Дударев поблагодарил руководство ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Ухта» и
команду строителей за результативную совместную работу, и подтвердил, что в регионе очень ждали открытия этого объекта. В
результате реконструкции ГРС «Ананьино»
увеличена надёжность газоснабжения, появилась возможность поставки новых объёмов газа промышленным предприятиям и
жителям области.
Кроме того, заместитель Председателя
Правительства отметил положительные итоги сотрудничества между газотранспортным
предприятием и правительством области по
ряду актуальных вопросов. Помимо возведения производственных площадок ООО «Газпром трансгаз Ухта» реализует программы
реконструкции и строительства значимых
социальных объектов. Ведётся плотная работа по возвращению в регион программы
газификации и развития рынка газомоторного топлива. В этом вопросе ключевым
ориентиром является Постановление правительства РФ о переводе части общественного транспорта на газовое топливо. На
данный момент ярославские власти ведут
сбор и анализ информации о фактической
потребности системы коммунального хозяйства в подобной технике. И уже на основании полученных данных будет планироваться дальнейшее развитие сети АГНКС в
Ярославской области.

Основные технические
характеристики ГРС «Ананьино»:
Выход № 1 на г. Ярославль:		
Pвых = 0,6 МПа
Dy = 700 мм
Qпроект = 168 тыс.нс3/час
Выход № 2 на Ярославский район:
Pвых = 1,2 МПа
Dy = 150 мм
Qпроект = 15 тыс.нс3/час
Совместные действия предприятия и
правительства региона направлены на
дальнейшее развитие экономического
и социального партнёрства. И открытие
газораспределительной
станции
«Ананьино»уже сейчас сравнивают с потоком свежего воздуха, который принесёт
с собой новые возможности для роста.
Область не только сохранит статус промышленного флагмана, но и станет более
привлекательной для инвесторов, что позволит создавать дополнительные рабочие места и реализовывать федеральный
курс на импортозамещение. Это будет
способствовать
социально-экономической стабильности региона и придаст ему
новый импульс развития
Е. Дементьева, фото Е. Жданова
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Лучший оператор ГРС трудится в Нюксенице
В этом году конкурс профессионального
мастерства на звание «Лучший оператор
ГРС ООО «Газпром трансгаз Ухта» впервые прошел на базе Вологодского УПЦ.
В настоящее время в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» эксплуатируются 174 ГРС.
Они обеспечивают бесперебойную поставку
газа потребителям в 10 регионах деятельности
Общества от Ямало-Ненецкого автономного
округа до Тверской и Ивановской областей.
В этом году на финальные соревнования в
Вологду приехали 14 операторов ГРС – победителей первого этапа состязаний в филиалах. Люди это опытные, многие участвовали в конкурсах не один раз. Организаторам
пришлось изрядно потрудиться, чтобы сделать состязания не только продуктивными,
но и интересными для классных мастеров.
Как рассказал ведущий инженер ПОЭГРС Станислав Галкин, задания для конкурсантов были подобраны достаточно
сложные и заставили показать знание своей профессии и в теории, и на практике, а
также находить выход в самых непростых

ситуациях, которые могут возникнуть на
производстве.
По регламенту операторам предстояло выполнить два практических задания, а
также ответить на 50 тестовых вопросов по
эксплуатации ГРС, сетей газораспределения
и газопотребления, охране труда, оказанию
первой медицинской помощи.
Примечательно, что в этом году впервые
практическое задание выполнялось на дей-

ствующем оборудовании ГРС «Криводино»,
а не на тренажере. Конкурсантам необходимо было проверить работоспособность обводной линии.
О накале борьбы и уровне подготовки
участников говорит тот факт, что после практической части состязаний все конкурсанты
шли буквально нога в ногу.
Отметим, что при выполнении практики
все участники конкурса показали глубо-

кий и прочный уровень знаний, проявили
смекалку, умение быстро и грамотно оценивать ситуацию и принимать правильные
решения.
Безоговорочным победителем соревнований на звание «Лучший по профессии» стал
Николай Бушманов (Нюксенское ЛПУМГ).
Это его третья победа в корпоративном конкурсе. Второе место занял Андрей Салтыков
из Шекснинского ЛПУМГ. Дипломы третьей
степени вручены Антону Каневу (Сосногорское ЛПУМГ) и Николаю Парфентьеву (Микуньское ЛПУМГ).
Почетное четвертое место у Владимира
Богайца (Грязовецкое ЛПУМГ) – он отличился тем, что набрал самое большое количество
баллов во втором практическом конкурсе.
Подводя итоги соревнований, начальник
ПОЭГРС Виталий Янчук отметил: «Операторы ГРС являются особо важным звеном в
нашей структуре транспортировки газа до
конечного потребителя. В немалой степени,
от мастерства операторов ГРС зависит бесперебойная подача газа на промышленные
объекты и в жилые дома».
Е. Васильева, фото Н. Копысовой

успех

Грязовецкое ЛПУМГ – лидер в организации работы по охране труда
Второй год подряд Грязовецкое ЛПУМГ
становится победителем областного
смотра-конкурса на лучшую организацию
работы по охране труда, проводимого
Департаментом труда и занятости населения Вологодской области, и является
участником Региональной выставки
организации работ по охране труда.
В рамках Информационного дня по вопросам трудовых отношений и охраны труда на территории Грязовецкого района, с
целью распространения передового опыта в
области охраны труда, Грязовецкое ЛПУМГ,
как победителя областного смотра-конкурса «Лучшая организация работы по охране
труда», посетили участники Межрайонной
конференции по вопросам трудовых отношений, повышения эффективности управления охраной труда, развития социального
партнёрства.
Участникам конференции была представлена презентация: «Информация о выполнении в Грязовецком ЛПУМГ мероприятий в
рамках Года охраны труда в ПАО «Газпром»
и о результатах работы в области охраны
труда, промышленной и пожарной безопасности в 2015 году». Делегация посетила диспетчерский пункт управления, побывала на

Посещение участниками конференции объектов Грязовецкого ЛПУМГ

территории промплощадки, ознакомилась с
условиями труда работников, организацией
бытовых и санитарно-гигиенических помещений, а также смогла увидеть обучение
работников основам охраны труда посредством видеоконференции. Экскурсанты по
достоинству оценили подход руководства
предприятия к вопросам охраны труда. Многое из увиденного было взято на заметку как
положительный опыт в организации этой
работы.
Начальником департамента труда и занятости населения Вологодской области
И. П. Даценко коллективу Грязовецкого
ЛПУМГ и лично начальнику управления

А. А. Айтману была выражена благодарность за предоставленную возможность посещения филиала. Отмечено, что мероприятие проведено на высоком организационном
и профессиональном уровне, благодаря чему
участники конференции смогли познакомиться с лучшими практиками организации
работы по охране труда, обменяться профессиональным опытом, что способствовало
повышению эффективности управления охраной труда в организациях региона.
Стоит отдельно отметить, что специалисты по охране труда Грязовецкого ЛПУМГ
обладают творческим подходом, являясь инициаторами различных интеллектуально-по-

знавательных, обучающих мероприятий, к
которым привлекаются не только работники,
но и члены их семей. Так, например, с большим интересом и массовым участием прошли
смотры-конкурсы «Лучший рисунок «Охрана
труда глазами детей», «Лучшая презентация
по проведению инструктажа на рабочем месте», фотоконкурсы «Человек труда глазами
детей», «Я – за безопасный труд», «Наша семья делает всё безопасно».
Советом молодых специалистов, при
поддержке специалистов по охране труда,
проведена интеллектуальная игра «Борьба
умов», где один из этапов был посвящён охране труда. Получило поддержку и побудило к собственному творчеству большинство
служб и подразделений предложение разработать тематические памятки «Управление
риском – дело каждого!». В филиале организована информационная работа: освещение
вопросов ОТ, П и ПБ, разработка и издание
для работников филиала красочных памяток, плакатов, рекомендаций с размещением
их на специальных стендах, уголках по охране труда в каждом подразделении, службе.
Как результат такой организации работы
– высокая оценка профессиональными экспертами, о чём свидетельствуют награды на
региональном уровне.
О. Баранова, фото из архива

Внимание, Конкурс!

Конкурс «Новая идея» для молодых работников
Совет молодых специалистов Общества приглашает принять участие в
отборе кандидатов для участия во Всероссийском конкурсе «Новая идея»
на лучшую научно-техническую разработку среди молодежи предприятий
и организаций топливно-энергетического комплекса.
Конкурс осуществляется под эгидой
Минэнерго России, при поддержке работодателей, общественных и профессиональных организаций
Свои работы на конкурс могут предоставить молодые специалисты предприятий
и организаций топливно-энергетического
комплекса в возрасте до 35 лет (включительно) и молодежные коллективы пред-

приятий и организаций топливно-энергетического комплекса.
Конкурс проводится по следующим
секциям и номинациям:
1. Поиск и разведка нефти и газа.
2. Бурение нефтяных и газовых скважин.
3. Разработка и эксплуатация нефтяных,
газовых и угольных месторождений.

4. Добыча и подготовка углеводородного
сырья на разрабатываемых месторождениях.
5. Переработка углеводородов, углехимия, нефтегазохимия.
6. Проектирование, сооружение и эксплуатация трубопроводного транспорта.
7. Логистика и транспорт.
8. Машины и оборудование нефтяной, газовой и угольной промышленности.
9. Проблемы безопасности топливно-энергетического комплекса.
10. Экология, охрана окружающей среды
и рациональное использование природных
ресурсов.
11. АСУ ТП и метрология.
12. Электроэнергетика.

13. Энергосбережение и энергоэффективность.
14. Менеджмент и экономика.
15. Информационные технологии.
16. Роботы. 3D-проектирование. 3D-печать.
17. Освоение Арктики и континентального шельфа.
Материалы для участия во Всероссийском конкурсе необходимо предоставить в
СМС Общества в срок до 31.08.2016 в соответствии с Приказом № 1518 от 25.07.2016.
Подробности конкурса можно уточнить
на сайте: http://www.ipktek.ru.
СМС ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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Как стать рационализатором
Совет молодых специалистов ИТЦ организовал техническое обучение коллектива по вопросам рационализаторской
деятельности.
В 2015 году работники ИТЦ подали и
зарегистрировали 15 рационализаторских
предложений, при участии 25 соавторов, из
которых четверо – молодые работники. Также, в 2015 году был получен патент на полезную модель «Муфта для ремонта трубопровода». Общий экономический эффект по
итогам рационализаторской и изобретательской деятельности за прошлый год составил
4 млн 543,6 тыс. рублей.
Для привлечения молодых инженеров к
творческой работе СМС ИТЦ организовал
техническую учебу, на которой с докладом
«Рационализаторское предложение» выступил ведущий инженер технического отдела ООО «Газпром трансгаз Ухта» Вячеслав
Круглов. В его докладе были рассмотрены
основные вопросы, определения, направления и стандарты рационализаторской деятельности, приведены интересные и яркие
примеры.
Изначально, своей целью СМС ИТЦ определил максимально просто разъяснить молодёжи о важности и преимуществах рационализаторской деятельности и, как следствие,
увеличить число активных мыслителей.

В своем докладе В. Круглов обратил внимание слушателей на творческий подход к
созданию рационализаторами предложений
и их направленность на совершенствование
техники, технологии, организации работы и
управления.
Рационализаторским является новое инициативное предложение, нестандартное
применение известного решения или его
творческая переработка применительно к

конкретным условиям производства. Приоритетными являются предложения, позволяющие получить экономию топливно-энергетических ресурсов или имеющие потенциал
для преобразования в заявку на выдачу патента на изобретение или полезную модель.
Предложения авторов, содержащие описание решения задач, для которых достаточно
применения типовых, рациональных или
формализованных приемов, требующих из-

вестных интеллектуальных усилий, как правило, не признаются рационализаторскими.
Качественное описание рационализаторского предложения должно содержать как
минимум подробное описание проблемы и
способа ее разрешения, конкретизированное
настолько, чтобы оно не нуждалось в догадках и предположениях, раскрывало сущность авторского замысла и не требовало для
его внедрения дополнительной доработки
творческого характера. Например, по выполненным эскизам можно было бы разработать
комплект конструкторской документации,
написать технологическую карту и т.д.
На семинаре выступил представитель Совета молодых специалистов Е. Обласов, который отметил, что ООО «Газпром трансгаз
Ухта» является мощной площадкой для рационализаторской деятельности молодежи.
Кроме того, материальное стимулирование,
предлагаемое за рационализаторскую деятельность, является важным инструментом
поощрения работников, которые занимаются
техническим творчеством.
По итогам семинара было предложено
объединить усилия молодых инженеров всего предприятия и выдвинуть предложения
по расширению сферы сотрудничества в области рационализаторской деятельности для
дальнейшего повышения эффективности работы Общества.
Е. Воропаева, фото А. Макаренко

Солнце в спицах, ветер в лица
В Год охраны труда администрация, первичная профсоюзная организация и молодые
специалисты Мышкинского ЛПУМГ организовали велопробег по улицам города.
С приходом тепла, и особенно с началом
летних каникул, на улицах города возросло
количество юных велосипедистов. Газовики
решили подготовить детей к правильному и
внимательному поведению на проезжей части дороги и, тем самым, предотвратить возможную беду.
Около 50 детей и подростков в возрасте от
пяти до 14 лет приняли участие в велопробеге.
Кто-то проезжал дистанцию впервые, а кто-то
уже участвовал в подобном мероприятии и в
прошлые годы. Самые юные велосипедисты
приехали в сопровождении родителей, которые волновались не меньше самих ребят.
При регистрации все участники получили
эмблему с логотипом года охраны труда. Заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ
Мышкинского ЛПУМГ А. Смирнов провел
инструктаж о правилах дорожного движения
для велосипедистов и правилах проведения
велопробега.
Маршрут проходил по живописной набережной реки Волги. Колонну велобайкеров
возглавила ведущий специалист по кадрам
Е. Тарасова. Безопасность передвижения и
поддержку самым маленьким участникам
обеспечивали молодые работники ЛПУМГ.
Велосипедисты финишировали на территории пансионата «Лесная сказка». После
кратковременного отдыха, перед ребятами
выступил А. Смирнов с рассказом о деятельности предприятия. Анатолий Леонидович обратил внимание детей на то, что в
организациях компании «Газпром» вопросы
безопасности и охраны труда являются приоритетными.
В игровой форме участникам велопробега было предложено «трудоустроиться» на
«Безопасное предприятие». Дети разделились на три команды – «службы», и далее
они соревновались в конкурсах и викторинах по охране труда. В ходе увлекательной
эстафеты «работники» проходили инструк-

таж и проверку знаний, получали и учились
применять спецодежду, средства индивидуальной защиты, тушили условный пожар.
Самым весёлым конкурсом, конечно же, был
этап, когда дети надевали на своих капитанов – «начальников служб» – средства индивидуальной защиты.
Ярким итогом мероприятия стал флешмоб, в результате которого дети собрали логотип Года охраны труда.
В торжественной обстановке состоялось
подведение итогов конкурса рисунков «Я
рисую безопасный труд». Его победителями стали: В. Ермолина, М. Сковородкина, Д. Полежаева, Д. Забелин, В. Казакова,
С. Блинова, В. Баликина, С. Молочкова.
Свои награды получили и победители конкурса фотографий по охране труда – работники Мышкинского ЛПУМГ: В. Ермолин,
Е. Долгополов, Ю. Муравьева.
После чего победители и призеры конкурса детского рисунка по охране труда, проведенного в Мышкинском ЛПУМГ, нарисовали главную эмблему праздника.
Завершился праздник веселым чаепитием, на котором дети делились своими впечатлениями о мероприятии. В течение этих
нескольких часов юные велосипедисты
подзарядились энергией и положительными
эмоциями.
Проведенное мероприятие позволило организаторам в ненавязчивой и игровой форме привлечь внимание детей и их родителей
к проблемам производственного травматизма и его профилактике, к вопросам безопасности труда и сохранения своего здоровья.
Л. Сальникова, А. Смирнов

Стартует «Страна голубого огня»
Шекснинские школьники из Устье-Угольской школы и школы № 1 имени адмирала А. М. Калинина отправились в «Страну голубого огня». Так называется конкурс, посвященный деятельности предприятий газовой отрасли, организованный Советом молодых специалистов
совместно с руководством Шекснинского ЛПУМГ.
Этот конкурс, спустя несколько лет, вновь
возродили в филиале Общества с небольшими изменениями. Его цель – формирование
у школьников интереса к составлению личного профессионального плана и ориентация ребят на профессии, востребованные в
газовой отрасли.
Первым этапом конкурса стала ознакомительная экскурсия на промплощадку ЛПУМГ. В начале мероприятия Артем
Мальцев, председатель Совета молодых
специалистов, рассказал о самом предприятии и о том, как будет проходить экскурсия.
Заместитель главного инженера по охране
труда, промышленной и пожарной безопасности Евгений Екимов сообщил ребятам, что
2016 год в ПАО «Газпром» объявлен Годом
охраны труда, рассказал юным шекснинцам
о вредных веществах, с которыми приходится
работать сотрудникам предприятия, а также
уделил особое внимание соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности. Для ребят провели небольшой вводный

инструктаж, после чего, надев защитные каски, они отправились на экскурсию.
Работники предприятия познакомили
ребят с этапами работы по перекачке газа.
Школьники побывали в службе связи, диспетчерской, увидели спецмашины, которые
есть в автопарке на компрессорной станции,
посетили цеха.
После экскурсии ребята переместились
в актовый зал, где им объяснили условия
основного этапа конкурса. После поездки
в Шекснинское ЛПУМГ школьникам предстоит оформить творческую работу, передающую основное содержание производственной деятельности и соответствующих
профессий газовой отрасли. Это может быть
рисунок, плакат, компьютерная презентация
или видеоролик.
Авторы лучших работ вновь приедут в
гости в ЛПУМГ, где пройдет награждение
победителей и призеров конкурса.
Наш корр., фото из архива
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В расширенном формате

В Шекснинском ЛПУМГ состоялось
расширенное совещание постоянно
действующей комиссии по охране труда
и промышленной безопасности и пожарно-технической комиссии. В нем приняло
участие более 140 человек.
В таком формате, предложенном руководством ЛПУМГ и специалистами охраны
труда, совещание проходило впервые. На собрании присутствовали руководители и специалисты всех трех промплощадок филиала:
КС-21 «Шексна», КС-22 «Бабаево», Череповецкого промышленного узла.
Открыл собрание начальник управления
С. С. Березин. Он отметил, что в филиале
проводится большая работа в рамках Года
охраны труда в ПАО «Газпром». Она включает в себя целый комплекс мероприятий
по формированию корпоративной культуры безопасного производства. Станислав

Станиславович акцентировал внимание
участников встречи на высокой значимости
профилактических и превентивных мер в
области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
В ходе совещания были рассмотрены результаты комплексной проверки Шекснинского ЛПУМГ ООО «Газпром газнадзор»,
проходившей в июне 2016 года. Подведены итоги работы филиала по охране труда,
промышленной, пожарной безопасности и
безопасности дорожного движения за второй квартал 2016 года. Заместитель главного
инженера по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности Е. Екимов довел до
коллег результаты проверки Ростехнадзора в
других филиалах Общества, и отметил необходимость выявления и устранения в своих
подразделениях подобных замечаний.
На совещании заслушали не только доклады специалистов по охране труда, начальников служб, но и отчеты специалистов
служб, курирующих эксплуатацию оборудования, по которому были выявлены замечания по результатам проверок различных
уровней. Каждый выступающий представил
план мероприятий по устранению и предупреждению выявленных замечаний, отметил
необходимость усиления административно-производственного контроля.
Все участники отметили полезность и
продуктивность таких расширенных совещаний, а также необходимость их проведения как минимум раз в год.
Е. Екимов, фото В. Хрисанова

Занимательно о важном

Нарушаем – звони!
По инициативе руководства Воркутинского ЛПУМГ теперь и горожане
столицы Заполярья получили возможность контролировать соблюдение
водителями филиала Правил дорожного движения.
За первые пять месяцев 2016 года в Воркуте зарегистрировано 190 дорожно-транспортных происшествий. Для небольшого
города, расположенного за Северным полярным кругом, цифра немалая. Проанализировав факты аварийности на дорогах города,
по которым передвигаются, в том числе, и
работники ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
было решено организовать общественный
контроль за соблюдением Правил дорожного
движения водителями филиала. Инициаторами нововведения стали заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ Воркутинского
ЛПУМГ Дмитрий Петров и заместитель начальника управления Сергей Игнатьев.
В конце мая 2016 года на три автобуса филиала, перевозящих пассажиров в городской
черте, были нанесены светоотражающие
информационные таблички с телефонным
номером начальника смены диспетчерской
службы. Теперь, каждый житель, заметивший нарушение ПДД, имеет возможность
сообщить об этом руководству Воркутинского ЛПУМГ через диспетчерскую службу.
По мнению руководства, такая дополнительная форма общественного контроля позволит повысить персональную ответственность водителей за безопасность
пассажиров, соблюдение ПДД как на городских дорогах, так и на вдольтрассовых
проездах.

Сами водители с одобрением восприняли нововведение. «Такие информационные
таблички заставляют нас быть более внимательными, мобилизуют самодисциплину», –
пояснил водитель автобуса Руслан Нейверт.
В диспетчерской службе Воркутинского
ЛПУМГ заведен электронный журнал учета
нарушений ПДД водителями филиала. Примечательно, что на сегодняшний день в нем нет
еще ни одной записи, что говорит о высоком
уровне подготовки и персональной ответственности водителей Воркутинского ЛПУМГ.
В автотранспортном парке Воркутинского
ЛПУМГ более 90 единиц техники. И это без
учета дорожно-строительных машин. В ближайшее время планируется установить подобные информационные таблички на всех
транспортных средствах филиала.
Данная мера является очередным шагом,
направленным на повышение культуры производственной безопасности, которая позволит снизить риски возникновения нарушений требований ПДД и сохранить здоровье
и жизнь, как сотрудников ООО «Газпром
трансгаз Ухта», так и жителей заполярного
города.
Д. Петров, фото из архива

Мастер-класс от ВПЧ

В Год охраны труда работники УТТиСТ
подготовили для детей из подшефных
учебных заведений интересные уроки по
основам пожарной безопасности.
Газовики познакомили ребят с базовыми
правилами, рассказали, что может привести
к возгоранию, и как правильно действовать
при возникновении пожара.
К встрече с юными ухтинцами подошли
основательно. Начальник отдела охраны труда и безопасности движения УТТиСТ Константин Серов и инженер пожарной охраны
Елена Гофман совместно с сотрудниками
Государственного пожарного надзора Ухты
разработали план внеклассного мероприятия.
Были учтены возраст и особенности детей из
подшефных образовательных учреждений:
реабилитационного отделения для детей и
подростков с ограниченными умственными
и физическими возможностями и школы-интерната № 2 для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Встреча получилась интересной и для детей,
и для педагогов. Рассказ о мерах пожарной безопасности был проиллюстрирован презентацией с яркими, запоминающимися картинками.

После чего ребятам показали кино– и мультфильмы на противопожарную тематику: какие
правила пожарной безопасности нужно соблюдать каждый день, почему возникают лесные
пожары и почему нельзя жечь сухую траву.
В завершение встречи, газовики подарили
детям подарки, напрямую связанные с темой
безопасности – объемные модели пожарной
машины и декорации пожарной части. Теперь самостоятельно, при помощи ножниц
и клея, каждый ребенок сможет построить
свою собственную пожарную часть.
Кроме того, школьникам были вручены специально разработанные «Паспорта
безопасности», в которых рассказывается о
том, как вести себя, если ребенок оказался
наедине с толпой, если на пути встретилась
злая собака, как не утонуть, не потеряться
в лесу, что делать, если вдруг разбился градусник или начался пожар.
Сотрудники УТТиСТ заверили, что подобный формат мероприятий будет проводиться в будущем. Потому что именно такая
доступная форма обучения и общения позволяет интересно и доходчиво рассказать
детям о важности соблюдения мер по пожарной безопасности.
Наш корр., фото А. Лаврова

Теоретическое занятие ведет С. Савченко

Необычные учения были проведены для
медицинских работников нашего предприятия на базе Сосногорского ЛПУМГ.
Два дня медперсонал МСЧ и профилактория «Жемчужина Севера» постигал
азы пожарной службы.
Цели таких учений просты, понятны и
важны: предупредить пожары на объектах
с массовым пребыванием людей, повысить
противопожарную компетенцию медицинских работников, обучить их действиям на
случай возникновения пожара.
Мероприятие прошло в два этапа. Теоретическое занятие провел заместитель начальника
ВПЧ КС «Ухтинская» Сергей Савченко. С его
помощью слушатели не только обновили
свои знания, необходимые в области пожарной безопасности, но и получили конкретные
рекомендации как не растеряться в случае на-

стоящего пожара и суметь локализовать огонь
на самой его ранней стадии. Практические
мероприятия позволили наглядно продемонстрировать правила применения внутреннего
противопожарного водопровода, порошковых и углекислотных огнетушителей.
После соответствующего инструктажа медработникам, одетым в боевую одежду пожарных, была предоставлена возможность
самостоятельно, с помощью огнетушителя,
ликвидировать огонь, пылающий в «пожарном
противне», имитирующем условный очаг возгорания.
Руководство Медико-санитарной части
ООО «Газпром трансгаз Ухта» выражает искреннюю благодарность коллективам службы промышленной и пожарной безопасности Общества, ВПЧ Сосногорского ЛПУМГ
и руководству УТТиСТ за помощь в организации проведения практических занятий.
Е. Мамаева, фото В. Молнач
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Скажи «Да!» охране труда!
Творческий конкурс «Охрана труда
глазами детей» проводился среди детей
работников ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в рамках программы мероприятий,
запланированных к реализации в Год
охраны труда в ПАО «Газпром».

2 место – Наумышев Денис, 10 лет

1 место – Орлова Валерия, 10 лет

3 место – Беляев Максим, 8 лет

1 место – Раевская Ольга, 13 лет

2 место – Лужанская Алина, 13 лет

3 место – Медведев Дима, 11 лет.

3 место – Егорова Маргарита, 14 лет.

Оригинальность техники исполнения – Рева Валерия, 16 лет

В охране труда нет мелочей –
Баликина Виолетта, 12 лет

«Охрана труда – залог здоровья» –
Ничипуренко Екатерина, 7 лет

Е. Дементьева, фото из архива

Охрана труда в фантазиях – Субботина Алина

Безопасность труда родителей – Гужев Константин, 8 лет.

Юмор в охране труда – Черняева Дарья, 13 лет

2 место – Наумышев Евгений, 17 лет

3 место – Двойченко Даниил, 15 лет.

Лучший призыв к соблюдению правил охраны труда –
Вострякова Екатерина, 10 лет

К участию в конкурсе было принято 197 работ, в том числе 98 – в младшей возрастной
группе, 80 – в средней возрастной группе,
19 – в старшей возрастной группе.
Конкурс проводился с целью формирования внимательного отношения подрастающего
поколения к вопросам безопасности труда и
сохранения своего здоровья, нетерпимости к
нарушениям требований безопасности.
Сергей Фастов, заместитель главного инженера по ОТ, П и ПБ, высоко оценил работы
участников: «Конкурс детских рисунков – еще
одна важная ступень мотивации наших работников к выполнению требований охраны труда.
Она призывает к соблюдению норм безопасности во всех сферах нашей жизни. Эта наглядная,
эмоциональная агитация помогает развивать
уровень личной ответственности, как у детей,
так и у взрослых».
По итогам заседания конкурсной комиссии,
места распределились следующим образом:
В младшей группе (7-10 лет):
I место – Валерия Орлова (Нюксенское
ЛПУМГ);
II место – Денис Наумышев (Грязовецкое
ЛПУМГ);
III место – Максим Беляев (Шекснинское
ЛПУМГ).
В средней группе (11-14 лет):
I место – Ольга Раевская (Служба строительного контроля);
II место – Алина Лужанская (Вуктыльское
ЛПУМГ);
III место Дмитрий Медведев (Синдорское
ЛПУМГ);
III место Маргарита Егорова (Вологодское обособленное отделение УТТиСТ).
В старшей группе (15-18 лет):
II место – Евгений Наумышев (Грязовецкое ЛПУМГ);
III место Даниил Двойченко (Синдорское
ЛПУМГ).
Кроме того, конкурсная комиссия определила победителей в следующих номинациях:
«Безопасность труда родителей» – Константин Гужев (Грязовецкое ЛПУМГ);
«В охране труда нет мелочей» – Виолетта
Баликина (Мышкинское ЛПУМГ);
«Лучший призыв к соблюдению правил охраны труда» – Екатерина Вострякова
(Юбилейное ЛПУМГ);
«Юмор в охране труда» – Дарья Черняева
(Шекснинское ЛПУМГ);
«Охрана труда – залог здоровья» – Екатерина Ничипуренко (Грязовецкое ЛПУМГ);
«Охрана труда в фантазиях» – Алина Субботина (Приводинское ЛПУМГ);
«Оригинальность техники исполнения» –
Валерия Рева (ВАК УТТиСТ).
Работы победителей и призеров собраны и
опубликованы в едином тематическом календаре, а также размещены во внутренней сети
предприятия.
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флотилия на Уфтюге
Юбилейная
«Клюква»
В августе 2016 года стартует пятый экспериментальный художественный пленэр
визуальных искусств «Клюква. Берега»,
посвященный 95-летию со дня основания
Республики Коми. Генеральным партнёром мероприятия в этом году выступило
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Культурное событие организовано Союзом художников региона и его особенность
в независимости и экспериментальной направленности. Пленэр – это изображение
объекта в естественных условиях, создание
образа места посредством различных видов
искусств: эскизы, инсталляции, фотографии,
музыка, арт-объекты.
На первом этапе участники пленэра отправятся в Арктику, посетив Воркуту, КС «Гагарацкую» и КС «Ярынскую», а также сакральный остров Вайгач, расположенный на
границе Баренцева и Карского морей. Завершение проекта будет происходить в деревне
Козловка Княжпогостского района Республики Коми. После чего фотографы и художники представят свои работы в серии выставок в городах Сыктывкар, Ухта, Москва,
Санкт-Петербург, а также в других странах
мира. Кроме того, запланировано регулярное
размещение фотодневников пленэра на корпоративном сайте ООО «Газпром трансгаз
Ухта» (www.ukhta-tr.gazprom.ru).
В состав участников вошли как молодые
художники, так и известные мастера. Среди них: сыктывкарский художник Анжела
Разманова, искусствовед, сотрудник Национальной галереи Коми Ольга Орлова, фотограф санкт-петербургского Эрмитажа Юрий
Молодковец, художник Павел Зарослов из
Ярославля. Сопровождать участников мероприятия будут сотрудники ССОиСМИ.
Масштабный творческий проект призван
показать суровую красоту северной природы,
погрузить зрителя в её потрясающий и уникальный мир, рассказать о сочетании противоположностей, о том, насколько крепко вписан
труд газовиков в историю развития Коми края.
Е. Дементьева

Пятый, юбилейный сплав работников
Приводинского ЛПУМГ стал рекордным
по числу участников. Под флагом профсоюзов речные перекаты покорили
46 человек.
На берег реки Уфтюги Красноборского
района высадились 46 человек – работники
ЛПУМГ, многие семьями и детьми. Самому
маленькому участнику похода было всего
четыре года, но он был на сплаве уже во второй раз!
Рассказывает бессменный инструктор
сплава Дмитрий Белоруков: «У нас на юге
Архангельской области я ни разу не видел
аналогов таких многодневных походов, чтобы сплавляться отправились сразу 46 человек.
Первый случай в моей 15-летней инструкторской практике и 25-летней туристской.
Обычно выходят человек 15 – это традиционная группа для водного похода. Профсоюз
Приводинского ЛПУМГ собрал в три раза
больше участников!»
Для Дмитрия, который взялся отвечать за
прохождение 68-километрового маршрута,
это стало вызовом: сможет ли он справиться
с организацией? Вместе с ним приводинских
газовиков сопровождали опытные сплавщики Дмитрий Зинин и Игорь Афанасьев.
В путь по Уфтюге отправились 12 судов:
две байдарки, резиновая лодка, рафт и восемь катамаранов. Общий груз для сплава,
не считая личных вещей участников, заполнил половину кузова бортового КАМаЗа.
Если учесть, что один катамаран в сухом
виде весит порядка 30 кг, байдарка чуть тяжелее, то одни лодки составили почти полтонны груза.
Уфтюга встретила газовиков солнечной
погодой. Судна собрали быстро и профессионально: батоны, рамы, доски, уложили в гермопакеты личные вещи, разобрали спасжилеты и отправились на противоположный
берег – открывать юбилейный сплав.
Электромонтер Лидия Шутихина плыла
на катамаране с мужем Константином и тремя детьми. Дети этот сплав ждали, ведь для
них – это совершенно другой, непривычный
мир. «Дома мы привыкли жить в комфорте. А
на сплаве получаешь порцию экстремальных
впечатлений. Отсутствие каких-то житейских
благ, телефона, интернета, телевизора позволяет отдохнуть от бытовой суеты. Эти три дня
на реке по ощущениям сопоставимы с месяцем отпуска», – рассказала Лидия.
В этот сплав по Уфтюге впервые отправился главный инженер Приводинского
ЛПУМГ Владимир Байдин. Комары и походные лишения, встречный ветер и дождь
испытали его, но не испугали. Для него этот
сплав стал возможностью кардинально сменить обстановку и вырваться на несколько
дней на природу. Подобный вид путешествий, по словам Владимира Николаевича,
словно переключает в другой режим жизни,
когда все бытовые и рабочие проблемы отходят на второй план.

Следующие дни сплава участники плыли
очень спортивно. Инструктор Дмитрий Белоруков объяснил это сложными погодными
условиями. Ситуация со встречным ветром
значительно усложнила поход, превратив
сплав в довольно суровое испытание. Даже
для опытных и закаленных сплавщиков это
оказалось нелегким испытанием – грести
приходилось в полную силу. Скорость продвижения участников уменьшилась, а общее
ежедневное время группы на воде превысило изначально запланированный лимит.
В итоге, получился поход третьей степени
сложности.
Многие участники, уже на сплаве отметили хорошую работу организаторов.
Инструкторы оказывали максимальную
помощь и поддержку, поддерживая командный дух. Председатель профкома
Алена Климака, со своей стороны, объединяла коллектив сплавщиков шутками,
интересными конкурсами и легкими, ненавязчивыми развлечениями.
«Все организационные моменты похода были хорошо продуманы, чувствуется
опыт, за пять лет доведенный до автоматизма», – прокомментировал главный инженер
В. Байдин.
Начальник отдела инженерно-технических средств охраны службы корпоративной защиты ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Владимир Круглов, который специально
приехал на сплав из Ухты, отметил: «Интересное и необычное мероприятие получи-

лось. Люди вокруг замечательные, места
красивые. Все было прекрасно организовано. Впервые сплавился на катамаране, хотя,
в лесу, на реке бываю постоянно, люблю рыбалку. Этот поход запомнится надолго».
Не успев вернуться домой, работники
Приводинского ЛПУМГ уже начали обсуждать следующий заплыв. Д. Белоруков
уже присмотрел новый маршрут – будущий сплав пройдет на реке Лузе. Будет ли
он еще более массовым неизвестно, однако
пятилетняя статистика все время шла в рост.
Первый сплав собрал всего 15 человек, но
их энтузиазм породил целую волну желающих принять участие. А за идею таких походов стоит поблагодарить члена профкома,
увлеченного туриста Владимира Тарабычина, который целый год убеждал председателя в необходимости проведения сплава для
сотрудников.
«Я до этого момента не любила походы.
Но съездив на первый сплав, просто влюбилась, заболела этим отдыхом на природе. Что
уж говорить о других? Рассказы работников,
их положительные эмоции настоящего счастья, привлекли к нам новых людей. Пусть
не все решаются повторить наш опыт. Мы,
профсоюз, стараемся учитывать все пожелания наших работников и организовывать то,
что будет интересно и необходимо людям.
Ведь сплотить коллектив по-другому просто
невозможно», – поделилась Алена Климака.
Е. Павлова, фото Д. Белорукова.
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ГТО возвращается!
«Готов к труду и обороне!» – подняться по своим возрастным ступеням и пройти 12 испытаний от плавания и бега до стрельбы и метания спортивного снаряда готовы работники
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Вместе с родителями
Профсоюзный комитет и руководство
УТТиСТ организовали праздник в Центре
туризма и отдыха для работников Вологодского отделения.
Любители активного отдыха вместе с
детьми преодолели препятствия на маршрутах в веревочном парке «Лабиринт приключений», который является вторым по величине в России!
Перед прохождением маршрутов каждый участник прошел вводный инструктаж по технике безопасности и получил
комплект двойной непрерывной страховочной системы.
Смельчакам пришлось проявить не только
физическую сноровку, но проверить логическое мышление для преодоления препят-

ствий, которые завязаны в единую цепочку:
подвесные ступени с вертикальными захватами, скалодром, вертикальные брусья
«спираль», веревочный сноуборд, переправа
«Канатоходец». Задача усложнялась тем, что
шёл проливной дождь, однако юных экстремалов и их родителей это не остановило. Родители подбадривали и поддерживали детей.
Все успешно дошли до финиша.
Для самых маленьких участников в Центре туризма был организован поход в контактный зоопарк, где дети смогли покормить
и погладить большую часть обитателей.
Особенно полюбился малышам енот Моня,
пятнистый олень Арчи и семейство ежей.
По отзывам участников, поездка стала незабываемой – все получили новые эмоции и
ощутили прилив энергии.
Наш корреспондент, фото из архива

Обновленный ГТО рассчитан на 11 возрастных групп. Сдача норм среди работников Общества будет проводиться в четырех категориях: VI ступень: 18-29 лет; VII
ступень: 30-39 лет; VIII ступень: 40-49 лет;
IX ступень: 50-59 лет.
Каждый желающий имеет возможность
добровольно стать в ряды сдающих нормы
ГТО. Для этого необходимо пройти медицинское обследование, иметь разрешение
врача на занятия физической культурой и
спортом, записаться в спортивную секцию,
группу здоровья или общей физической
подготовки.
Работники ООО «Газпром трансгаз
Ухта» официально будут сдавать нормативы в 2017 году. Но уже в 2016 году все
желающие могут пройти тестовую сдачу
нормативов во время соревнований круглогодичной Спартакиады Общества и Фестивалей ГТО. Так, во время проведения финальных соревнований Спартакиады в Ухте,
в сдаче нормативов ГТО по гирям, лыжным
гонкам, подтягиванию, отжиманию, стрельбе, плаванию, наклонам приняли участие
420 работников. Активно сдача нормативов
ГТО проходит и в таких филиалах как Воркутинское, Печорское, Синдорское и Микуньское ЛПУМГ.
С апреля по июнь 2016 года в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» проходила регистрация работников на сайте gto.ru. Регистрация нужна
для того, чтобы был присвоен уникальный
ID-номер, позволяющий выполнять нормативы испытаний ГТО в официальном режиме. По данным на 15 июня 2016 года зареги-

стрировалось 33,5 % работников Общества.
Лидирующие позиции занимают: Синдорское, Печорское и Микуньское ЛПУМГ.
Сегодня в ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ведется подготовка к Фестиваля ГТО, приуроченного ко Дню Газовика – 2016. Все мероприятия в рамках комплекса ГТО проходят
под единым девизом ПАО «Газпром»: «Мы
здоровы, мы сильны, мы энергия страны!»

В 2014 году президент России Владимир Путин подписал указ о возрождении комплекса «Готов к труду и
обороне», направленного на мотивацию российских граждан к здоровому
образу жизни и занятиям спортом.
С января 2016 года в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» принято решение о поэтапном внедрении ГТО, цель которого
– привлечение работников к здоровому
образу жизни, расширение круга сотрудников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, снижение заболеваемости.

о финансах

Лето с Газпромбанком
В разгар летних отпусков Газпромбанк
предлагает держателям банковских карт
свои услуги.
Прежде всего, это возможность бесплатного получения наличных денежных средств
в сети обслуживания банков-участников корпоративной сети. Это означает, что в случае
отсутствия поблизости с Вами банкоматов
Газпромбанка, у Вас имеется возможность
снять с Вашей зарплатной карты без уплаты комиссии наличные денежные средства
в любом устройстве банка-партнера. Если
говорить о конкретных банках в Ухте, то это
ВТБ24, МТС-Банк, Банк СГБ, Северный кредит. В других городах в дополнение к указанным банкам средства можно снять в Альфа-банке, Промсвязьбанке, Банке УралСиб,

Банке ВТБ, Банке Москвы и других банках.
Ознакомиться с полным списком банков-участников корпоративной сети Вы можете
на сайте Газпромбанка в разделе «Частным клиентам» / «Тарифы, ставки, котировки» (http://www.gazprombank.ru/upload/
iblock/624/spisok_corp.pdf).
Удобная карта для путешественников –
«Газпромбанк – Travel Miles». Она заменяет
большинство программ лояльности отдельных авиакомпаний и отельных сетей. Карта
сочетает в себе опции удобного платежного
инструмента с возможностью накопления
миль для дальнейшего бронирования туристических услуг на сайте iGlobe.ru (свыше
380 авиакомпаний, билеты «РЖД», более
200 тысяч отелей, аренда автомобилей, заказ трансфертных услуг, включая билеты
на «Аэроэкспресс», и т.д.). Накопить мили
просто: оплачивайте покупки по карте и га-

рантированно получайте 1 милю за каждые
потраченные 30 рублей. При совершении покупок свыше 30 тысяч рублей в месяц Банком начисляются премиальные мили. Чем
больше Вы тратите, тем больше миль получаете. Всего лишь переведя Ваши обычные
расчеты из наличных в оплату картой, Вы
получаете приятное дополнение, которое

позволит существенно сэкономить при планировании отпуска. Попробуйте!
Заказать кредитную карту «Газпромбанк
– Travel Miles» Вы можете дистанционно,
написав на электронный почтовый адрес
Банка rkomi@gazprombank.ru сообщение с
указанием Вашего контактного телефона,
либо заполнив анкету на сайте Газпромбанка
www.gazprombank.ru. Также заказать кредитную карту можно через мобильного консультанта Банка, при посещении им офиса
Вашей компании.
Ознакомиться с актуальными презентациями о продуктах и услугах Банка, свежими
новостями по кредитованию, банковским
картам и вкладам, а также узнать адреса и режим работы офисов, Вы можете в информационно-справочной системе ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в разделе «Информация
Газпромбанк».

Согаз предлагает

Высокие медицинские технологии

З

доровье бесценно, убеждать в этом никого не надо. Как и в том, что от своевременного лечения зависит исход
болезни.
Ежегодно более миллиона россиян умирают от сердечно-сосудистых заболеваний,
онкологии, травм, и, как правило, болезнь
застает врасплох. Из-за тяжелого недуга
люди часто «выпадают» из привычного
ритма жизни, поневоле становясь обузой
для близких. Притом, что современные
достижения медицинской науки помогают

если не полностью излечиться от болезни,
то заметно облегчить состояние. Незамед-

лительная медицинская помощь – это уже
вопрос жизни и смерти. Однако с полисом
ОМС заболевший сталкивается с очередью:
тех, кто нуждается в высокотехнологичных
видах лечения, сегодня больше, чем возможности медицинских учреждений такую
помощь оказать.
Сроки ожидания не регламентированы.
Но есть ли у больного это время? Цена же на
лечение тяжелых болезней «вне очереди» исчисляется миллионами рублей, и таких денег
в семье может не быть.

Программа «Высокие медицинские технологии» (ВМТ) помогает людям, столкнувшимся с тяжелейшими заболеваниями, получить высокотехнологичную медицинскую
помощь в кратчайшие сроки. Подробнее с
информацией о программе ВМТ можно ознакомиться на внутрикорпоративном портале ООО «Газпром трансгаз Ухта» (в разделе
«СОГАЗ») и у представителей страховой
компании.
По материалам «СОГАЗ»
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вокруг спорта

Новости спорта

Пляжный волейбол
В Ухте на лыжно-спортивной базе «Сияние Севера» прошел традиционный открытый турнир Общества по пляжному волейболу. В соревнованиях приняли участие
восемнадцать мужских и пятнадцать женских команд из Ухты, Печоры и Сыктывкара. Турнир проходил по традиционным
правилам пляжного волейбола – до двух
поражений или побед, в которых определялась команда, проходившая в очередной этап
турнира. Мужчины и женщины соревновались в двух возрастных категориях. Система
проведения соревнований определялась по
жеребьевке команд в день игр.
В течение восьми часов на площадках
проходили жаркие и увлекательные поединки. Несмотря на каверзы погоды, участники
выступили достойно, проявив волю и спортивный азарт. В итоге, сильнее всех оказались ухтинцы: Максим Поляков и Максим

Худяев, а у женщин – Алёна Куковякина и
Наталья Смишко.
Ветеранский волейбол отличается даже на
непрофессиональный взгляд своей интеллектуальностью. Здесь меньше сильных ударов по
мячу, зато больше техничности. Все ветеранские состязания были интересны, игры – остросюжетны. Настоящие ценители волейбола это
отметили. В итоге среди ветеранов победителями стали Владимир Швабауер (КС-10) и Владимир Медведев, а среди женщин Ирина Швабауер (СКЗ) и Ирина Угринова (администрация).
Золотые медали по Вин Чун
Две золотые медали были вручены Максиму Дмитриченко за победы в чемпионате мира по Вин Чун, который состоялся в
Санкт-Петербурге.
В состязаниях приняло участие более
400 участников из 40 стран мира. Несмотря на
то, что для России это относительно молодой

вид единоборств, произошедший от Ушу, его
стиль уже приглянулся тем, кто силен телом и
духом. В Коми крае много лет успешно существует Федерация Вин Чун, которую возглавляет Денис Маслиенко. К сожалению, федерация существует за счет собственных средств,
благодаря тем, кто неравнодушен к этому виду
спорта. Один из тренеров и судей международной категории проходившего в городе на
Неве чемпионате мира, работает в УАВРе. Это
дефектоскопист рентгеногаммаграфирования
6 разряда Андрей Жилков. Участвуя в столь
масштабном мероприятии в качестве судьи,
Андрей подтвердил статус судьи международной категории, что является своеобразным билетом на следующие крупные турниры по Вин
Чун. На эти соревнования удалось приехать
лишь одному из воспитанников Андрея, но это
не помешало Дмитриченко Максиму завоевать
две золотые медали из семи дисциплин в своей
весовой категории.

Впереди еще множество турниров, главный из которых состоится уже этой осенью в
Китае, на который наш работник планирует
поехать в качестве судьи, а если получится,
то и повезти туда одного из своих воспитанников.
Мини-футбол
Команда «Газпром трансгаз Ухта»,
впервые в своей истории завоевала главный трофей городских соревнований по
мини-футболу. К последнему туру чемпионата МОГО «Ухта» газпромовцы имели
минимальное преимущество в одно очко
перед главным своим конкурентом – командой «Планета-Университет». В решающем
матче команда газовиков одержала победу
и получила звание чемпионов.
А. Ямщиков, Е. Васильева,
Р. Самиев, фото из архива

Восторг болельщиков
Недавно произошло удивительное событие
– мне посчастливилось побывать на Чемпионате мира по хоккею – 2016 в Москве!
Это была удивительная поездка для всех работников нашего предприятия! Всего было
организовано две группы по 25 человек из
северных и южных филиалов.
В середине апреля на филиал Урдомского ЛПУМГ была выделена одна путевка на
посещение игр чемпионата мира по хоккею. Заявлений от желающих было много,
в том числе и от меня. Я был счастлив, когда узнал, что комиссия по распределению
путевок одобрила мою кандидатуру.
В Москве мы жили в гостинице «Салют».
Программа тура включала не только посещение матчей по хоккею, но и обзорную
экскурсию по столице, кинотеатр и боулинг.

Игры проходили на стадионе ВТБ «Ледовый
дворец». Мы побывали на трех незабываемых матчах: «Швеция – Швейцария», «Швеция – Норвегия» и самым запоминающимся,
конечно, был матч «Россия – Швеция».
Стадион во время встречи полный – более
12 000 болельщиков! Атмосфера крайне эмоциональная! Болельщики в свитерах сборной
России неустанно скандируют: «Россия, вперед!». Организаторы матча приветстввовали
нашу команду надписью на льду – «Красная
Машина». Таких кадров даже по трансляциям
не показывали!
Мне очень все понравилось, организация
на высшем уровне! Огромное спасибо нашему предприятию за предоставленную возможность побывать на самом главном спортивном событии нашей страны – чемпионате
мира по хоккею!
А. Иванов
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