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Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с Днем работников нефтяной и газовой промышленности!
Газовик и нефтяник – важные и чрезвычайно ответственные профессии. Во многом
от устойчивой работы газовой и нефтяной отраслей зависит энергетическая безопасность
России. Работа «Газпрома» имеет стратегическое значение для экономики страны.
Мы расширяем географию деятельности
и создаем новые добычные центры, которые
будут основой для развития отечественного
ТЭКа на десятилетия вперед, прокладываем
новые маршруты доставки углеводородов.
В этом году в тяжелых природно-климатических условиях полуострова Ямал мы
ввели в строй уникальный нефтеналивной
терминал «Ворота Арктики». Впервые в
истории обеспечена возможность круглогодичной отгрузки ямальской нефти морским
путем. Таким образом, в традиционно «газовом» регионе теперь формируется и новый центр нефтедобычи.
«Газпром» создает мощную добычную и
транспортную инфраструктуру там, где ее
никогда раньше не было. Сейчас в Якутии
полным ходом идет строительство «Силы
Сибири» и освоение Чаяндинского месторождения. Уверен, в ближайшем будущем
это даст нам мощный экспортный канал и

будет способствовать экономическому росту
и процветанию восточных регионов России.
«Газпром» динамично развивается, приобретает новый опыт и внедряет технические
инновации. Реализуя сложные проекты на
Ямале, арктическом шельфе, на Востоке России, компания способствует модернизации и
повышению технологического уровня целого ряда смежных отраслей отечественной
промышленности и науки.
С каждым годом преимуществами природного газа начинает пользоваться все большее
количество жителей нашей страны. Это наглядный результат осуществления масштабных проектов «Газпрома» по газификации
регионов и расширению рынка газомоторного топлива. Одновременно мы удовлетворяем растущий спрос на российский газ среди
зарубежных потребителей и совершенствуем
формы торговли этим самым удобным в использовании и экологичным видом топлива.
Уважаемые коллеги!
Наша работа нужна сегодня и будет нужна завтра. Каждый день мы трудимся, чтобы
у людей в домах были газ, свет и тепло. От
всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.
С праздником!

Уважаемые коллеги, ветераны!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю Вас с профессиональным
праздником – Днём работников нефтяной и
газовой промышленности!
Потенциал развития нефтегазового производства является гарантом стабильного
роста экономики России. У отрасли богатейшая и славная история, созданная людьми,
которые ежедневно проходят проверку на
профессионализм и прочность.
Высокая ответственность, стойкость,
стратегический подход – все это слагаемые
успеха нашей компании. Благодарю коллектив за трудолюбие, увлеченность и верность
профессиональным традициям. Вы делаете
всё, чтобы предприятие успешно развивалось и достигало новых производственных
результатов. Только сплочённой командой
возможно выполнять стоящие перед нами
масштабные планы по реализации крупнейших инвестиционных проектов.
Желаю Вам эффективной и безаварийной
работы, успехов, сил и энергии в решении
ежедневных задач.
Крепкого здоровья, прекрасного настроения, тепла и семейного уюта! Добра и процветания вашему дому!

Примите самые искренние поздравления
с профессиональным праздником – Днём
работников нефтяной и газовой промышленности!
Сегодняшние достижения предприятия
«Газпром трансгаз Ухта» – результат созидательного труда нескольких поколений газовиков: рабочих, специалистов, руководителей. Особые слова благодарности хочется
сказать ветеранам, заложившим уникальные
традиции в большой коллектив газовиков.
Сегодня ваше дело достойно продолжает
молодежь, с которой мы по праву связываем будущее и дальнейшее развитие нашего
Общества.
Дорогие коллеги, мы с Вами – часть крупнейшей отрасли, успешная работа которой
является энергетической основой экономики
России. Быть причастными к ней – это большая честь и ответственность.
От всей души желаю всем вам счастья и
благополучия, доброго здоровья и больших
успехов, новых сил и неиссякаемой энергии
в работе на благо нашего предприятия и России!
С праздником!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А. В. Гайворонский

Председатель объединенной профсоюзной
организации С.В. Нестеренко

Севергазпром № 9 (340) август 2016 г.

2

слово инженеру

Наработка на отказ. Успешный опыт
В мае, в рамках Совета руководителей,
были подведены итоги конкурса «Лучший филиал» по итогам 2015 года. Бронзу в I группе этой номинации завоевало
Шекснинское ЛПУМГ, показав достойные
результаты производственно-хозяйственной и других направлениях деятельности
филиала. Во время весеннего Совета был
представлен доклад о положительном
опыте коллектива Шекснинского ЛПУМГ
по увеличению наработки на отказ ГПА.
Работа по уменьшению отказов ГПА и повышения надежности работы оборудования
КС в целом в Шекснинском ЛПУМГ ведется
давно и планомерно. Разработанные мероприятия можно разделить на два блока – организационные и организационно-технические.
Организационные мероприятия
Первым мероприятием стала разработка «Положения об ответственности работников газокомпрессорной службы, службы
АСУ,А и ТМ, диспетчерской службы, службы энергоснабжения за снижение оценки
надежности эксплуатации ГПА». Результаты
показывают, что персонал служб стал более
ответственно подходить к эксплуатации подконтрольного оборудования. Постоянно ведется анализ любых дефектов, выявляются
причины их возникновения, ведется работа
«на опережение», с целью не допустить возникновения отказов вообще.
Кроме того, было разработано Положение о трудовом соревновании между службами. В настоящий момент заканчивается его
двухлетняя апробация на примере трех служб:
газокомпрессорной, АСУ, А и ТМ, энергоснабжения. Результаты обнадеживают и дают все
основания распространить данное Положение
на все службы ЛПУМГ. В трудовом соревновании рассматривается не только наличие отказов оборудования по направлению служб,
но также в качестве показателей участвуют:
наличие замечаний по ОТ и ПБ; количество
дней нетрудоспособности по болезни; состояние закрепленной территории и оборудования;
участие в различных конкурсах, проводимых
в Шекснинском ЛПУМГ; количество рационализаторских предложений и другие.
На постоянной основе организовано проведение проверок сменного персонала в ночное
время и в выходные, праздничные дни руководством службы и ЛПУМГ. При приеме – передаче смены проводится обязательный обход
оборудования принимающей и сдающей сменой. При выявлении недостатков – смена не
принимается до устранения таковых.
Также, организована работа по подготовке
взаимозаменяемых специалистов: сменный

Тепловизорный контроль электрооборудования

персонал периодически проходит стажировку в других цехах с другими типами ГПА.
Данное мероприятие позволяет расширить
кругозор персонала, приобрести разносторонний опыт эксплуатации оборудования,
посмотреть «свежим взглядом» на организацию эксплуатации оборудования.
В каждом компрессорном цехе организовано обучение персонала с ежеквартальной
сдачей экзамена в виде теста. Вопросы тестов
меняются каждый квартал. Среди тем: конструктивные особенности эксплуатируемого типа ГПА; алгоритмы управления ГПА и
компрессорного цеха; вопросы охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности.
Ежемесячно под руководством главного
инженера проводится совещание специалистов газокомпрессорной службы, службы
АСУ,А и ТМ, службы энергоснабжения. На
совещании анализируются проблемные вопросы, причины отказов однотипных ГПА по
всему Обществу, разрабатываются мероприятия по недопущению подобных отказов на
ГПА Шекснинского ЛПУМГ, по повышению
надежности эксплуатации оборудования.
Организационно-технические
мероприятия
Основная масса отказов 2014 г. произошла
на новых типах ГПА-16, 25 «Урал». Работа по
выявлению причин и своевременному устранению привела к снижению количества отказов.
Хочется отметить, что работа с производителями оборудования носит очень длительный
характер. Иногда, с момента выявления проблемы до получения указаний производителя проходят месяцы и даже годы.
Большое количество отказов в 2014 г.
было связано с нарушением целостности трубопроводной обвязки двигателей
ПС-90ГП-25 ГПА-25-01 «Урал» КС «Бабаевская»: разрывы трубопроводов, разрушение кронштейнов, хомутов. Для исключения подобных отказов были разработаны
мероприятия:
– после каждого планового останова ГПА
проводится осмотр ГТД, особое внимание
уделяется трубопроводной обвязке (ответственный инженер по ремонту);
– при плановых ТО ГПА проводится дополнительная работа по осмотру трубопроводной обвязки ГТД (методика разовых работ
ОАО «Пермский моторный завод», получена
только в 2015 г.). При выявлении отклонения
от нормы производится замер. После замеров производится подгибка трубопровода для
восстановления соосности. При необходимости производится перетрассировка трубопроводов с переносом кронштейнов, хомутов.
Для повышения качества ремонтных работ
на ГПА со стороны эксплуатационного персонала взяты под жесткий контроль все работы,

Шекснинское ЛПУМГ

проводимые на ГПА в период ТО и Р. При
проведении работ по ТО и Р ГПА инженер
по ремонту производит постоянный контроль за работой АО «Цэнтрэнергогаз», при
возникновении проблемных вопросов решение принимается на месте.
С целью выявления дефектов оборудования и контактных соединений перед выводом
агрегата в регламент проводится тепловизионный контроль электрооборудования. Перед
ТО и Р ГПА бригаде исполнителей выдается наряд-задание с перечнем необходимых
работ. Регламентные работы по техническому обслуживанию электрооборудования
проводятся с непосредственным участием
и под постоянным контролем ИТР. После
выполнения ремонта и обслуживания электрооборудования, непосредственный исполнитель фиксирует выполнение работы
подписью и в дальнейшем несет индивидуальную ответственность за качество её
выполнения.
Периодически (раз в неделю) сотрудниками служб ГКС и АСУ,А и ТМ проводится
анализ трендов. При выявлении замечаний
производятся незамедлительные работы по
устранению.
Также проведена работа по изменению
схемы установки и типу датчиков газоанализаторов выхлопного тракта ГПА-25 «Урал»
для исключения остановов по ложному срабатыванию.
На ГПА-25 «Урал» внедрено предложение по отбору воздуха в систему барьерного воздуха из-за 7 ступени двигателя, что

Усиленный контроль за оборудованием АСУ,А и ТМ

обеспечивает работу без компрессоров барьерного воздуха на режиме «магистраль».
Основным изменением стало увеличение
отбора воздуха от 7-й ступени КВД путем
монтажа трубопровода увеличенного диаметра. После согласования с заводом-разработчиком ОАО «Авиадвигатель» технической документации увеличения отбора от
ГТУ на режиме, были проведены работы по
монтажу трубопровода увеличенного диаметра (30 мм, штатный трубопровод 8мм).
Данная доработка позволила повысить
надежность системы барьерного воздуха
путем перехода на само обеспечение (по
подаче воздуха) при выходе ГТУ на номинальный режим, а также удалось обеспечить двойное резервирование системы за
счет нахождения обоих КБВ в резерве.
В филиале разработаны и внедрены
предложения по повышению надежности
работы компрессоров барьерного воздуха ГПА-16, 25 «Урал» – подобраны другие
пары шкивов. Вследствие этого понизилось
энергопотребление, повысилась надежность
пуска КБВ при пропадании и восстановлении напряжения, повысилась долговечность
приводных ремней.
В ходе ПНР и первых лет эксплуатации по
ГПА-25 «Урал», ГПА-16 «Урал», ГПА-Ц10Б
доработан и внедрен 41 алгоритм управления ГПА, в том числе несколько аварийных
защит. Все изменения были согласованы с
заводами-изготовителями.
С. Березин, фото из архива
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Калейдоскоп здоровья
20 лет на службе здоровья газовиков
трудится коллектив санатория–профилактория «Жемчужина Севера».
В детстве многих из нас радовала игрушка, которая из разноцветных стеклышек создавала узоры необыкновенной красоты. Она
поднимала настроение и делала нас чуточку
счастливее. Так и в профилактории газовиков: берут горсточку доброты, любви, положительных эмоций, подкрепляют это профессионализмом и вручают такой калейдоскоп
жизненной энергии каждому пациенту.
Своих первых отдыхающих профилакторий принял 8 сентября 1996 года. Это были
работники предприятия и ветераны Великой
Отечественной. Именно тогда были заложены
добрые традиции внимательного и заботливого отношения к отдыхающим, которые коллектив «Жемчужины Севера» продолжает и
развивает сегодня. За два десятилетия в ухтинской здравнице отдохнули и поправили свое
здоровье более 20 000 человек.
Оглядываясь на пройденный путь, нельзя не вспомнить тех, кто стоял у истоков
формирования коллектива. Символический
ключ был вручен первому директору Юрию
Кальфе, который на протяжении девяти лет
руководил коллективом здравницы. Его стараниями санаторий получил свидетельство
Всероссийской организации качества о высшем уровне оказываемых лечебно-оздоровительных услуг. C 2005 по 2014 годы коллектив возглавляла Ирина Рябова, которой
удалось провести существенную модернизацию профилактория. Были опробованы и
внедрены «Школа здорового образа жизни» и
специализированные заезды. Ирина Алексеевна не уставала повторять: «В нашей работе
важно все: грамотное лечение, правильное
питание, уютная обстановка и организация
досуга. Главное – это постоянное желание и
готовность помочь отдыхающим».
В декабре 2015 года главным врачом
«Жемчужины Севера» был назначен А. Уханов. Александр Викторович опытный врач,
который более десяти лет работал хирургом,
заместителем главного врача Ухтинской городская больницы № 1. С августа 2012 года
трудился хирургом в поликлинике МСЧ
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
На уровне мировых стандартов
Чем же может гордиться коллектив «цеха
здоровья»? В санатории успешно лечат заболевания органов дыхания и ЛОР-органов,
сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, нервной системы и

Главный врач «Жемчужины Севера» А. Уханов.

Парадный подъезд

опорно-двигательного аппарата, обмена веществ, мочеполовой системы, болезни кожи.
Санаторий-профилакторий оснащен современным медицинским оборудованием.
В бальнеологическом отделении установлено
12 ванн, произведенных во всемирно известном курорте Баден-Баден: гидромассажные,
вихревые, жемчужные. Они способствуют
снятию мышечного напряжения, повышению
упругости кожи, улучшению кровообращения,
лимфодренажу, нормализации тонуса сосудов
и улучшению обмена веществ. Предметом
гордости врачей является терапевтическая
многофункциональная альфа-капсула, которая
снимает стресс, улучшает сон, способствует
детоксикации, снижению веса и в целом тонизирует организм. Постоянные посетители
«Жемчужины» по достоинству оценили тепловые процедуры: турецкий хамам, вибросауну, «кедровую бочку» с неповторимым эвкалиптовым, дубовым, березовым ароматом.
Нет необходимости перечислять все уникальные аппараты, имеющиеся в арсенале
здравницы. Достаточно сказать, что к услугам газовиков – кабинеты физио– и психотерапии, грязелечения, дыхательной и
рефлексотерапии. Работают зал лечебной
физкультуры, стоматологический кабинет,
фитобар, отделение массажа, кабинет психологической разгрузки.
В здравнице стали традиционными
специализированные заезды: «Сурдологический» – для работников, чей слух стал снижаться, «Метаболический» – для нормализации веса, «Радость движения» – для тех, чей
позвоночник напоминает о себе все чаще и
чаще, «Антистресс», кардиологический, антиникотиновый.

В анкетах, которые раздаются отдыхающим с целью узнать их мнение о качестве
услуг санатория, только положительные отзывы. Важно, что 90 % пациентов отмечают
улучшение своего здоровья. Это – одно из
главных достижений коллектива здравницы.
«Наши программы оздоровления разработаны для всех возрастных групп. Иногда
20-30-летние работники считают, что они
еще слишком молоды для посещения санатория. Но, как показывает практика и ежегодные медицинские осмотры, проблемы есть
и в этом возрасте, и молодым сотрудникам
следует обратить внимание на свое здоровье
уже сейчас, – отмечает главный врач А. Уханов. – А кто-то сомневается: стоит ли проводить отпуск на севере. Отвечу – приехав
к нам однажды, окунувшись в нашу атмосферу, получив полный комплекс физиотерапии, SPA-процедур, обучившись в «Школе
здорового образа жизни», вы поймете, что
приехали не зря. И будете с удовольствием
возвращаться!»
А отдыхать в «Жемчужине Севера» можно
круглый год. Независимо от сезона вы получите заряд бодрости и щедрую порцию здоровья. Санаторий расположен в десяти минутах
ходьбы от центра г. Ухты. Рядом находятся
Храм новомучеников и исповедников российских, в земле Коми просиявших, набережная реки Чибью и лесопарковая зона. Важно
отметить, что полная стоимость путевки на
20 дней – 112 500 рублей, а работникам и
членам их семей лечение и проживание обходится в 13 700, пенсионерам – 7 000 рублей.
Кроме того, работникам южных филиалов
полностью оплачивается дорога до Ухты.

В профилактории созданы прекрасные условия для лечения...

...и для отдыха!

Коллектив единомышленников
Успешное развитие «Жемчужины Севера»
– результат работы всего сплоченного коллектива санатория, который во многих житейских
испытаниях был проверен на прочность. Представленный разными поколениями, он славится
высокой квалификацией, трудолюбием, преданностью делу. Хранителями традиций являются
«старожилы»: с 1996 года работают в здравнице
заместитель директора А. Скородумов, врач –
физиотерапевт О. Петухова, старшая медсестра
Н. Мальцева, диетсестра Е. Никитенко, медсестры Е. Каракула и Е. Никифорова.
«Самых добрых слов заслуживают за свой
честный многолетний труд все медицинские
работники, – отмечает главный врач Алексендр Уханов.– Наш прекрасный коллектив
состоит не только из врачей и медицинских
сестер. Нельзя не отметить работу санитарок,
горничных, уборщиков подсобных помещений, работников прачечной, слесарей, сантехников, плотников, электриков, охранников.
Особая благодарность работникам ресторана.
Работа каждого сотрудника направлена на
создание комфортных условий для лечения и
проживания в нашем профилактории».
А завершить рассказ о юбиляре хочется
пожеланием начальника МСЧ Александра
Рябова: «20 лет – это для нас значимая дата,
символизирующая стабильность и благополучие. Мы уже немало достигли, и ещё многое предстоит впереди. Спасибо всем, кто
вложил душу и сердце в развитие и процветание здравницы. Желаю всему коллективу
санатория творческих идей, успехов в достижении поставленных целей!»
Е. Васильева, фото Е. Жданова
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лучшие из лучших

Успех и безопасность
Всероссийский конкурс на лучшую
организацию работ в области условий
и охраны труда «Успех и безопасность»
проводится с 2014 года в соответствии с
Приказом Минтруда России. Участники
конкурса включаются в официальный
Всероссийский рейтинг, данные которого представляются руководителям
субъектов РФ.
Цель конкурса – пропаганда лучших
практик организации работ в области охраны труда, повышение эффективности системы государственного управления охраной
труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности
решения вопросов обеспечения безопасных

условий труда на рабочих местах. По результатам данного конкурса формируется
Всероссийский рейтинг юридических лиц
по организации работ в области условий и
охраны труда.
Мышкинское ЛПУМГ уже во второй раз
принимает участие в конкурсе и по итогам
работы за 2015 год был получен сертификат,
подтверждающий позиции во Всероссийском
рейтинге: на уровне муниципального образования – № 1, на уровне субъекта Российской
Федерации – № 1, на уровне Российской Федерации – № 48.
Целенаправленная работа в области охраны труда, организованная на предприятии, позволила Мышкинскому ЛПУМГ
занять место в ТОП-50 лучших организаций. Особенно приятно получить такой
положительный результат в Год охраны
труда, объявленный в ПАО «Газпром»!
А. Смирнов

Проект ООО «Газпром трансгаз Ухта» в числе лидеров!
Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» стало лауреатом
VII Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью дочерних обществ и
организаций ПАО «Газпром» по итогам работы в 2015 году. Торжественное награждение
победителей конкурса состоялось 28 июня в центральном офисе ПАО «Газпром».
Проект ООО «Газпром трансгаз Ухта»
«Мы наследники Великой Победы» занял II место в номинации «Проект, посвященный 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне». Он был направлен
на оказание всесторонней помощи и поддержку участников Великой Отечественной войны, воспитание у работников,
подрастающего поколения и молодежи
гражданско-патриотических чувств. Проект реализовывался в зоне производственной деятельности предприятия на территории Республики Коми, Архангельской,
Вологодской и Ярославской областей.
Масштабная программа включала в себя
целый ряд мероприятий, проводимых в течение всего года и иллюстрирующих активную
жизненную позицию работников:
– перечисление однодневного заработка сотрудников в ветеранские организации в зоне
производственной деятельности предприятия.

Сумма средств собранных и перечисленных
по итогам акции составила 26 845 702 рубля;
– оказание адресной и благотворительной
помощи участникам Великой Отечественной войны, организация праздничных концертов;
– выделение материальной помощи, вручение подарков и юбилейных медалей, организация мероприятий для пенсионеров
предприятия – участников Великой Отечественной войны;
– участие сотрудников в региональных и
федеральных праздничных мероприятиях и
акциях: всероссийские акции «День Победы», «Георгиевская лента» и «Бессмертный
полк», участие в праздничных шествиях,
концерты, светодинамическое представление «Мы помним! Мы гордимся!»;
– организация тематических мероприятий
для сотрудников предприятия и их детей:
детские творческие конкурсы и викторины,

выставка работ в комплексе выставочных
залов предприятия; конкурс самодеятельной
песни для работников предприятия, поездки
по местам боевой славы для детей сотрудников (Севастополь, Нижний Новгород,
Минск, Волгоград, Санкт-Петербург);
– организация спортивных мероприятий, приуроченных к 70-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной войне и
ставшие после традиционными для предприятия: спортивно-патриотическая игра
«Зарница» и турнир по хоккею с шайбой
на кубок ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
– популяризация и сохранение для будущих поколений исторического и культурного наследия страны: во всех регионах производственной деятельности
были установлены баннеры, посвященные
70-летию Победы, около центрального
офисного здания был установлен стенд
«Стена Памяти», состоящий из 40 фотопортретов ветеранов Великой Отечественной войны, в разные годы работавших в
ООО «Газпром трансгаз Ухта», создан видеоархив с рассказами ветеранов о военном времени.
ООО «Газпром трансгаз Ухта» дважды
лауреат конкурса служб по связям с обще-

Лауреаты Корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и Председатель Правления ПАО

Лауреаты корпоративного конкурса служб по связям с общественностью и Председатель Правления ПАО Газпром А. Миллер

ственностью дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». В 2011 году корпоративная газета компании заняла II место в
номинации «Корпоративное печатное СМИ
Группы «Газпром».
Корпоративный конкурс служб по связям с общественностью дочерних обществ
и организаций ПАО «Газпром» учрежден
в 2009 году. С каждым годом мероприятие расширяет границы участников и список номинаций. Неизменным остаются
цели проведения конкурса – повышение
профессионализма корпоративных СМИ,
развитие творческой активности и инициативы PR-специалистов в дочерних Обществах.
«Наш конкурс стал хорошей, доброй
традицией. „Газпром“ – компания номер
один не только в добыче, транспортировке
и экспорту газа, но и по вниманию средств
массовой информации, по количеству новостей о компании. И в этом, конечно же,
есть ваша огромная заслуга», – подчеркнул
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер на церемонии награждения победителей.
Е. Дементьева, фото Е. Жданова
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Сила диспетчеров Заполярья
В начале июня в Ухте состоялось подведение итогов смотра-конкурса «Лучшая
диспетчерская служба ООО «Газпром
трансгаз Ухта». По итогам работы в
2015 г. победителем признана диспетчерская служба Воркутинского ЛПУМГ.

Строительство магистрального газопровод «Бованенково – Ухта» началось 2008 г.
В результате огромных усилий большого
числа задействованных в строительстве рабочих различных профессий, инженеров,
проектировщиков, а так же потраченных
колоссальных материальных ресурсов стало
возможным реализация этого очень важного
для страны проекта. Необходимо было решить комплекс сложных технических задач,
таких как: применение новых марок стали
при производстве труб с рабочим давлением 120 кг/см2, прокладка трубопроводов в
условиях вечной мерзлоты, строительство
на грунтах с низкой несущей способностью,
необходимость охлаждать транспортируемый газ до отрицательных температур на
некоторых участках газопровода и многое
другое. Поэтому газопровод «Бованенково – Ухта», берущий начало на территории
Ямальского полуострова и проходящий по
северным районам Республики Коми, по
праву считается уникальным техническим
сооружением Российской Федерации.
Вновь построенный газопровод начал
транспортировать первые объемы природного газа в середине 2012 г. Немногим
ранее в структуре Воркутинского ЛПУМГ
была образована диспетчерская служба,
первым работником и руководителем которой стал Роман Салтыков. Он начинал свою
трудовую деятельность в Воркутинском
ЛПУМГ с первых дней формирования филиала, прошел все этапы строительства и
приемки новых объектов в эксплуатацию.
Позже происходило формирование трудового коллектива диспетчерской службы,
включившего в себя специалистов с очень
разнообразным профессиональным и личным опытом.
Николай Ханин – один из первых сотрудников диспетчерской службы Воркутинского ЛПУМГ и первый диспетчер филиала,
попавший на доску почета ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в 2014 г. Специалист с большим опытом работы, внесший значительный
вклад в становление службы.
Андрей Жарков приехал в Воркуту после работы в Вуктыльском ЛПУМГ, где его
высоко ценили в качестве специалиста по
ремонту и эксплуатации оборудования компрессорных станций. С первых дней работы
в Воркутинском ЛПУМГ принимал актив-

Диспетчерская служба Воркутинского ЛПУМГ

ное участие в формировании и улучшении
организационной структуры службы.
Диспетчерская служба Воркутинского
ЛПУМГ так же не лишена творческих людей в
своем составе. Ярким примером служит Сергей
Еничев. Помимо профессиональных качеств,
особого внимания заслуживают его музыкальные способности. В 2015 г. он был награжден
двумя дипломами ООО «Газпром трансгаз
Ухта» за участие в конкурсе «Самодеятельная
песня» в качестве автора и исполнителя.
Есть в нашем коллективе специалист из
ООО «Газпром трансгаз Югорск» – Сергей
Кузнецов. Человек не только активно участвующий в различных научных конференциях с выступлениями и докладами, но и
вносящий множество предложений по улучшению работы внутри службы.
Южный филиал ООО «Газпром трансгаз
Волгоград» так же поделился своим сотрудником для работы в самой северной диспетчерской службе ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Михаил Романкин без сожалений
поменял степные пейзажи на холодные просторы тундры и привнес в работу коллектива свой важный вклад.
Большое внимание в диспетчерской
службе уделяют пропаганде здорового об-

раза жизни. Лидером в этом направлении
является Михаил Устименко – частый и
успешный участник спортивных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта». В составе сборных Воркутинского ЛПУМГ он
неоднократно защищал честь филиала в
волейбольных и баскетбольных турнирах.
Непростым был путь в диспетчерскую
службу Воркутинское ЛПУМГ Владимира Фомичева. Офицер запаса, в прошлом
пилот вертолета военно-морской авиации, он устроился на работу в филиал
ООО «Газпром трансгаз Самара». Узнав о
наличии вакансии, он перевёлся в самый
северный филиал ООО «Газпром трансгаз
Ухта» на должность диспетчера.
У каждого своя судьба и свой уникальный опыт за плечами, но всех объединяет
то обстоятельство, что никто из этих людей, принимая решение сменить место работы, не предполагал, что их ждет в конечном итоге. Для каждого это явилось своим
непростым и, в каком-то смысле, авантюрным выбором.
При этом есть свои особенности, отличающие работу в диспетчерской службе
Воркутинского ЛПУМГ от работы в других
филиалах ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Участвовать и победить!
«Лучший молодой профессионал России» трудится в Шекснинском ЛПУМГ.
В самый разгар весны в адрес Шекснинского ЛПУМГ поступило информационное
письмо от Управления культуры, молодежи,
спорта и туризма Шекснинского муниципального района о проведении конкурсного
отбора на присуждение Национальной молодежной общественной награды «Будущее
России». Начальник управления Станислав
Березин распорядился обязательно принять
участие в конкурсе и победить! Отдел кадров Шекснинского ЛПУМГ совместно с
Советом молодых специалистов сразу же
включились в работу. От Шекснинского
ЛПУМГ в номинации «Молодой профессионал» был отправлен Андрей Логунов,

начальник газокомпрессорной службы филиала.
Цель конкурса – отбор, поддержка и продвижение талантливой молодёжи за высокие
достижения в профессиональной деятельности, экономике, культуре, спорте, стимулирование реализации её общественного потенциала, объединений и инициатив.
За период с апреля по июнь было пройдено
два заочных этапа конкурсного отбора: отборочный тур, в котором от организации необходимо было предоставить портфолио достижений претендента, и полуфинал, на который
был направлен видеоролик, отражающий визуальное подтверждение достижений и способностей участника конкурсного отбора.
Финал престижного конкурса состоялся
в г. Красноярске в период с 25 по 26 июня
2016 года. Андрею Логунову предстояло
выдержать еще два конкурсных испытания:

«Проблемный семинар» и «Открытая форма».
«Проблемный семинар» выявлял способности участников к открытому конструктивному диалогу по своей деятельности в формате
дискуссии в группе на заданную ведущим
тему. Этап предполагал индивидуальные выступления участников по рассматриваемым
вопросам. Конкурсное задание «Открытая
форма» проходило в формате публичной индивидуальной демонстрации навыков и профессионального мастерства участника в соответствии со своей номинацией.
Андрей с достоинством выдержал все испытания и по результатам конкурсного отбора
на присуждение Национальной молодежной
общественной награды «Будущее России»
был удостоен почетного общественного звания «Лучший молодой профессионал России».
А. Мальцев

Например, вахтовый метод, и связанный с
этим специфический график труда. Нужно
признать, что работать по 12 часов каждый
день в течение месяца физически и психологически непросто. Другой особенностью
работы является удаленность, труднодоступность объектов, входящих в зону ответственности Воркутинского ЛПУМГ. С этим
фактом связаны и регулярные вертолетные
перевозки вахтового персонала. Кроме
того, не стоит забывать о необходимости
надолго оставлять семьи и о ежемесячной
дороге длинной в несколько тысяч километров в Воркуту и обратно домой. А если
добавить к этому суровые климатические
условия с резкими перепадами температур
и сезонными затяжными метелями, становится ясно, что далеко не каждый способен
выбрать для себя подобные условия труда.
Однако, несмотря на все сложности,
каждый ощущает личную ответственность
при выполнении обязанностей и осознает
всю важность решаемых задач. Поэтому
весь коллектив Воркутинского ЛПУМГ и
дальше будет трудиться на благо родного
предприятия.
О. Карпенко, фото из архива
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«Клюква. Берега». Арктическая экспедиция
В августе 2016 года прошёл пятый экспериментальный художественный пленэр
визуальных искусств «Клюква. Берега»,
посвящённый 95-летию со дня основания
Республики Коми. Культурное событие
организовано Союзом художников региона, генеральным партнёром мероприятия
выступило ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Пленэр – это создание образа места посредством различных видов искусств: эскизы, инсталляции, фотографии, музыка,
арт-объекты.
В состав участников вошли как известные мастера, так и молодые художники.
Среди них: сыктывкарский художник Анжела Разманова, искусствовед, сотрудник
Национальной галереи Коми Ольга Орлова,
фотограф Санкт-Петербургского Эрмитажа
Юрий Молодковец, ухтинский художник
Олег Сизоненко, Павел Зарослов из Ярославля и многие другие.
На первом этапе участники пленэра отправились в Арктику, посетив Воркуту, КС «Гагарацкую» и КС «Ярынскую», а также сакральный
остров Вайгач. Завершение проекта происходило в деревне Козловка Княжпогостского
района Республики Коми. После чего фотографы и художники представили свои работы на
итоговой выставке в сыктывкарском Центре
культурных инициатив «Югор», работа которой продлится до 18 сентября 2016 г.
На торжественной церемонии открытия экспозиции генеральный директор ООО «Газпром
транcгаз Ухта» Александр Гайворонский поблагодарил участников за их впечатления и
работы, которые сделали удалённые территории ближе и доступнее. «И газовиков, и
творческих людей объединяет одно: все мы
очень любим землю, на которой мы живем,
любим ее природу и людей, которые на ней
проживают. Участникам пленэра удалось побывать на Крайнем севере, и помимо великолепных пейзажей увидеть производственные объекты газотранспортной структуры, и
убедиться, насколько они гармонично вписаны в окружающую природу».
Весь период этого уникального путешествия в сети интернет публиковались ежедневные текстовые и фотодневники пленэра,
а визуальности добавляли видеодневники
Дмитрия Плонина
Вперёд за вдохновением! 02.08.2016
Сегодня мы размещаем первое полевое сообщение в «Арктическом дневнике»
пленэра «Клюква. Берега».
Подготовительный этап пройден, участники
доставлены на исходную точку в край медведей
и вечной мерзлоты. Сотрудники Воркутинского
линейного производственного управления магистральных газопроводов встретили северным
гостеприимством и подробным инструктажём о
правилах безопасности.
Завтра группа выдвигается на КС «Гагарацкая», в её окрестностях проводники
обещают красочные пейзажи и уникальные
ландшафты.
А пока прошло знакомство со столицей
Заполярья. Воркута, вопреки прогнозам,
встретила солнцем и голубым небом. Ни
один город Республики Коми нельзя сравнить с ней. Атмосфера городских улиц,
архитектура одновременно впечатляют и
угнетают. Сколько имен, сколько событий,
человеческих судеб связано с этим городом.
Возможно, эмоции дня найдут своё отражение в творчестве наших мастеров.
Тундра от края до края! 03.08.2016
Путь на КС «Гагарацкая» оказался долгим
и непростым. Холодный ветер, вязкий туман и
дождь с самого утра внесли коррективы в план
путешествия: погодное настроение Заполярья
очень переменчиво. Участники выдвинулись в
путь на вахтовом КАМАЗе по насыпной доро-

Полярная станция, стров Вайгач

ге, не слишком надеясь на творческие остановки. Тундра не хотела раскрывать свою красоту
и давила однообразием пейзажа и проливным
дождем. Но чем ближе к компрессорной станции – тем больше озёр, холмов и хаотичных
каменных глыб. Мощное и непривычное ощущение для новичка, впервые посетившего эти
места. «Гагарацкая» величественно выросла
перед участниками «Клюквы» на фоне гор
Полярного Урала уже после полудня. Вокруг
компрессорной станции и вахтового жилого
городка — живописные места, просторы тундры и невероятные по красоте маршруты.
Если фотографы пленэра успели за два
неполных дня набрать материал для экспозиции, то художники расположились с этюдниками только у берегов реки Кара после обеда.
Второй день сломал представление о тундре и северных вахтовых объектах: здесь
очень красиво. От золотых закатов и ромашковых полей до аскетичных, вывороченных
корней деревьев на берегу порожистых рек.
Настолько красиво, что некоторые участники не смогли остановиться даже вечерних
сумерках и продолжили работу уже в окрестностях компрессорной станции.
Арктическое сафари. 04.08.2016
Кто-то с кем-то договорился по поводу хорошей погоды, так как утро началось с солнца. Настоящего, жаркого, летнего солнца. И
сама компрессорная станция, и близкие к
ней горы открылись с новой стороны, когда
экспедиция отправилась на север.
Где-то в тундре, недалеко от кранового
узла газовиков, расположен каньон на реке
Малый Летгей. И если Кара вчера встретила участников внутренней отрешенностью
и грустью, то Малый Летгей в лучах солнца
перенес в другую реальность.
После высадки художники и фотографы
сразу разделились: одни начали искать наиболее удачные точки для рисования с расчётом
на то, что проведут здесь весь день. Другие,
вооружившись фото– и видеотехникой, отправились на поиски шедевральных кадров.
Для человека, выросшего на равнине, Малый Летгей – настоящее откровение: крутые
обрывы и мягкие переходы холмов, отвесные скалы от ослепительно-белого до почти
охристо-багрового цвета, развалы каменных
глыб, насыпи мелких камней-гладышей,
шум воды на порогах, тундровые ягоды и
цветы-дикоросы, каменный каньон с крохотными перекатами и до невозможности голубое небо над головой. Так или иначе, каждая
творческая работа сегодня вела диалог с небом, чистым или заполненным облаками.
После позднего обеда, часть группы отправилась на вездеходах «Трекол» и «Петрович» к Константинову камню, оказавшимся
горным кряжем, объехать который получилось только за несколько часов, преодолев
около трех десятков километров. У подножья горы расположено святое для коренных
народов озеро, ставшее частью местных

На оленей приходилось любоваться только через объективы фотоаппаратов

легенд. Мало мест, где так чётко и безоговорочно удается побыть наедине с небом,
землей и самим собой. А если учесть, что
именно здесь проходит граница между Европой и Азией, то пленэр «Клюква. Берега»
в этом году побывал в двух частях света.
Обратная дорога до компрессорной станции превратилась в настоящее арктическое
сафари – вот когда понимаешь всю незаменимость вездехода в тундре, когда едешь по
варге – оленьей тропе. Пейзажи менялись
с огромной скоростью, флэшкарты фотоаппаратов заполняли кадры горных панорам,
разломов, ручьев, стоянок местных жителей
на горизонте. И где-то вдалеке маяками-ориентирами служили промышленные объекты
газотранспортной системы Заполярья.
После позднего ужина, уже на «Гагарацкой», силы нашлись для мастер-класса по
основам рисования, на который пригласили
работников компрессорной станции. Нет
людей, которые не умеют рисовать, заверил
участников маленькой творческой мастерской художник Юрий Лисовский.
Контрасты. 05.08.2016
Утро началось хмуро и безрадостно. Уже
знакомые вездеходы «Трэкол» и «Петрович»
повезли творческую группу в посёлок Хальмер-Ю – шахтерский город-призрак примерно в 70 километрах от Воркуты. Город закрыли еще в конце прошлого столетия, жителей
переселили, а оставшиеся здания и дома используются военными как учебный полигон.
Ощущения от нахождения в этом месте –
словно ты внутри фильма о войне или постапокалипсисе. Обрушенные стены зданий,
остатки кружев в разбитых окнах квартир,
расплавленные стеклянные бутылки на кострищах, глыбы из строительных плит и
кирпича. Впечатления настолько сильные и
разные, что пугали своей остротой.

Этот опыт послужил неожиданным, почти ударяющим по нервам контрастом с живописными природными ландшафтам, которые участники пленэра видели до этого.
После полудня тучи над посёлком развеялись, появилось солнце и вездеходы отправились по бездорожью к водопаду на реке
Хальмеръю, который с 1989 года является
водным памятником природы и одним из
самых больших водопадов на европейской
части России. Добраться сюда было нелегко,
но оно того стоило.
Несколько часов участники пленэра
практически медитировали на берегах реки
и склонах горных выступов. Именно в таких местах не нужно даже прилагать усилий для поиска вдохновения. Однако день
подошёл к концу, и обратный путь был не
близок.
дар бесценный Вайгача. 06.08.2016
Остров Вайгач находится на стыке двух
морей – Баренцева и Карского. Это труднодоступный уголок Арктики, являющийся
природным заказником государственного
значения.
Основной базой пленэра стал посёлок
Варнек, с общим числом жителей чуть более
100 человек. Остров богат множеством живописных и уникальных мест: остатки стоянок охотников, морские просторы, древние
святилища.
В первый день на Вайгаче, благодаря
вертолёту, удалось попасть на остров Цинковый, место, где установлен семиголовый
идол ненцев, а также на полярную станцию на мысе Болванский нос. Вечером мастер-класс по рисованию для детей острова
от Юрия Лисовского своим результатом поразил всех участников пленэра: получилось
открытое, смелое, благодарное общение
юных учеников и взрослого художника.
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Дом линейного обходчика возле горы Константинов камень

Кристина Овсянкина за работой

Павел Зарослов на Малом Летгее

Лежбище моржей на полустрове Лямчин

Семиликий идол. Остров Цинковый

Окрестности КС «Гагарацкая»

Заряд вдохновения у водопада Хальмеръю.

Фотограф Марина Сивакова

Полярный Урал

Наборы с красками, фломастерами альбомами стали для неизбалованных детишек
приятным подарком. «Дети не боятся рисовать. Они открыты, они не смущаются, как
это часто делают взрослые. Всем нам важно сохранять эту внутреннюю творческую
свободу даже в зрелые годы», – так, с неизменной улыбкой, прокомментировал этот
опыт Юрий.
Второй день на Вайгаче прошел между
небом и землей: вертолёт перемещался с одного края острова на другой – от побережья
до каменных утесов и потаённых горных
озёр. Следы древних верований находились
здесь повсюду, как и следы прошлой, далекой жизни людей, разделивших свою судьбу
с этой частью земли. Надпись «Гостиница
«Тундровик» и «череп мамонта» на берегу
Северного Ледовитого океана, каменные
арки и провалы на мысе Дьяконов, лежбище
моржей на полуострове Лямчин, священные
места почитания духов и многое, многое
другое. Всё это невозможно описать туристической брошюрой и яркими, эффектными
эпитетами. Только погружение в этот мир, с
полным осознанием уважения и готовности
принять его скромные и одновременно потрясающие дары.
Каждый, кто побывал на Вайгаче, наверняка не сможет чётко рассказать, в чём же
уникальность острова. Только художественные работы смогут передать, поделиться,
приоткрыть тот колоссальный поток энергии, который обрушился на всех на побережье Баренцева моря.
Два дня прошли как мгновение и целая
жизнь. Эта часть путешествия завершилась, и вертолёт взял курс на «Ярынскую»
– компрессорную станцию ООО «Газпром
трансгаз Ухта», где участников пленэра
«Клюква. Берега» уже ждал бессменный сопровождающий Игорь Груца.

Невероятно, фантастично! 08.08.2016
Пленэр продолжил отсчёт на новой точке – КС «Ярынская», расположенной всего
в нескольких километрах от Карского моря и
Байдарацкой губы.
Берег встретил неожиданной мягкостью
чистого песка и тёплым бризом. Участники пленэра отправились на поиски света и
вдохновляющего пейзажа. В круговерти переездов сегодняшний день дал возможность
выдохнуть, осознать свои впечатления и решить, как реализовать все эти образы.
Как отметила Ольга Орлова, всё происходящее с участниками «Клюквы» – настоящая драматургия, настолько сильны эмоции
и контрасты каждой точки. Но сегодняшнее
спокойствие – главный лейтмотив дня. Ктото рисовал коффердам, кто-то морской горизонт, кто-то релаксировал, прогуливаясь
вдоль набегающих на берег волн.
И конечно, самым ярким событием дня на
«Ярынской» стало создание арт-объектов под
рабочим названием «Идолы острова Вайгач».
Анастасия Юрьева, художник и скульптор из
Сыктывкара, создала двух древних идолов
– мужскую и женскую – из тех материалов,
что нашлись на компрессорной станции. Помощь в сварке всех заготовок оказал Максим Шарапов, слесарь-ремонтник 6 разряда
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Как призналась уже вечером Анастасия,
этот день стал настоящим подарком: впечатления от «священного острова» реализованы
на «большой земле» с помощью газовиков, и
она впервые попробовала себя в новом виде
обработки металла.
Вечер и великолепный закат пришли
слишком быстро. Группа вернулась в вахтовый жилой комплекс. А дальше: товарищеский матч по футболу между работниками
компрессорной станции и вечер презентации проекта «Клюква» для газовиков.

На юг. В Воркуту. 09.08.2016
Ещё никто и нигде не видел такого количества дисциплинированных художников. Участники шутят, что за время пленэра, они свыклись
с программным режимом дня, и страшное слово «инструктаж» их ужн не пугает!
Сегодня команда отправилась в обратный
путь, на юг… в Воркуту.
Вахтовка привычно делала остановки
в живописных местах по маршруту, в том
числе у Константинова камня. Спонтанно,
всего за десяток минут возле дороги возник новый арт-объект – устойчивая пирамида их камней, как символ прохождения
всех многогранных этапов этого путешествия.
Стоит отметить, что сама природа дышала вместе с пленэром, словно подстраиваясь
под наблюдаемые пейзажи и настроение.
Учитывая погодные капризы Заполярья, это
вдвойне впечатляло.
Вечер участники «Клюквы» встретили
уже в знакомом вахтовом жилом комплексе
Воркутинского ЛПУМГ. Самые неутомимые нашли время для дружеского соревнования по баскетболу в спортзале. Остальные снова сели за работу. Всё, что было
создано за эти дни на холстах, в эскизниках, блокнотах, картах памяти нужно дорисовать, обработать, завершить, подготовить
к выставке.
Прощай, Арктика! 10.08.2016
Странное ощущение, когда готовишься
покидать новые для себя берега. То, что еще
совсем недавно было чужим, неизвестным,
даже пугающим, за несколько дней проникло в жизнь настолько, что когда слышишь
фразу: «Едем домой, на базу УАВРа!» – она
тебя не удивляет.
Уже сейчас, видя как за окном вагона проносятся поля, реки, и даже! деревья, вспоми-

наешь всё и всех, кто пробыл с тобой в этом
коротком, но ярком мире пленэра.
Грустно. Сознание по кусочкам перебирает все воспоминания, цепляясь за улыбки,
восторг, адреналиновые всплески. В этом калейдоскопе нет лишних людей, без каждого
из них путешествие лишилось бы своего логического ряда. И удивительно, как сейчас,
эти люди, еще пару недель назад не знавшие
многих участников, заботятся друг о друге,
приносят чай, переносят чужие спальники,
чемоданы, холсты и этюдники из транспорта
в транспорт. Потому что нет понятия «твоё»
и «моё», есть единое чувство «это наше, общее, это пленэр».
А день начался почти как всегда: сборы в
автобус, любимый экскурсовод Фёдор Николаевич, проезд по «кольцу Воркуты», интервью республиканским телеканалам на фоне
воркутинского фонтана. И сборы. Сборы,
вдруг принёсшие осознание неизбежного
отъезда.
Всем, кто сделал эту арктическую экспедицию возможной, всем, кто помогал нам
и переживал за итог наших эскапад в неизвестные земли – спасибо!
Огромное спасибо Валерию Малиновскому, Игорю Груца и всему коллективу Воркутинского ЛПУМГ. Спасибо ребятам из
Управления связи за возможность вести и
передавать эти дневники из мест, где связи с
«большой землей» в принципе нет. Спасибо
великолепному экипажу вертолёта «Газпром
авиа» и их командиру Рамилю Сулейманову,
Службе вахтовых перевозок, Службе организации перевозок, Отделу социального развития. Отдельное спасибо информационному порталу «НЭП». Спасибо всем, кого мы
встретили в этом пути!
Е. Дементьева,
фото О. Филипповой
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время, события, факты

Соревнуются пожарные
В середине июня в Ухте на лыжно-спортивной базе «Сияние Севера» прошли традиционные соревнования профессионального мастерства между командами ведомственных
пожарных частей (ВПЧ) филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта». На представительный
форум собрались лучшие пожарные-профессионалы из четырнадцати ЛПУМГ.

В течение трёх соревновательных дней соперники выявляли самых достойных, наиболее подготовленных, выносливых и отважных.
Соревнования открыл начальник службы
промышленной и пожарной безопасности
Николай Кухта. В кратком приветственном
слове он пожелал участникам определить
победителя многоборья в честной и бескомпромиссной борьбе.
Традиционно, первый день включал в
себя конкурсы по надеванию боевой одежды и боевому развёртыванию от пожарной
автоцистерны, установленной на природный водоисточник – ручей Доманик. Боевое
развёртывание включало в себя забор воды
водителем пожарного автомобиля из ручья,
прокладывание магистральных и рабочих
рукавных линий, заполнение водой ёмкости,
работу с пожарной мотопомпой, тушение горящей жидкости огнетушителем и спасение
пострадавшего. После этого этапа турнирную
таблицу возглавили команды Приводинского,
Урдомского и Грязовецкого ЛПУМГ.
Второй день проходил на пожарно-тренировочном комплексе ВПЧ КС «Ухтинская».

Успех этого этапа зависит от личных качеств
участников – скорости, ловкости, индивидуального мастерства. Стометровая полоса –
это деревянный щит (забор) – бум (бревно)
– прокладка рукавных линий – их соединение между собой, присоединение к разветвлению и стволу – финиш. Дистанция скоротечна и занимает всего 20-25 секунд. После
двух дней соревнований высокое индивидуальное мастерство продемонстрировали команды Вуктыльского ЛПУМГ – победители
соревнований 2014 года, Урдомского и Синдорского ЛПУМГ.
Проведение теоретического этапа в третий день соревнований окончательно расставил всех на свои места. В очередной
раз получил подтверждение тезис о необходимости комплексного подхода к подготовке и готовности команд на всех этапах соревнований. Это доказала команда
Урдомского ЛПУМГ, которая при ответах
на вопросы о методах и способах борьбы и
профилактики с пожарами не допустила ни
одной ошибки, вторыми стали представители Мышкинского ЛПУМГ, третьими – Грязовецкого ЛПУМГ.
После подсчёта итоговых результатов по
итогам всех дней соревнований места распределились следующим образом:
I место, золотые медали, пeреходящий
Кубок и почётная грамота у команды Урдомского ЛПУМГ;
II место, серебряные медали, почётная
грамота у команды Грязовецкого ЛПУМГ;
III место, бронзовые медали, почётная
грамота у команды Мышкинского ЛПУМГ.
А. Быков, фото Д. Плонина

в горящую избу войдут!
Кто сказал, что профессия пожарного
только для мужчин? И хотя законодательство нашей страны однозначно
говорит о том, что непосредственно
тушить пожар могут только мужчины,
тем не менее, во многих пожарных
частях трудятся сотни представительниц
прекрасного пола.
Именно поэтому Юбилейное ЛПУМГ в
этом году не стало делить членов добровольной пожарной дружины по половому признаку и допустило шесть отважных девушек
в ДПД, позволив им принять участие наравне с мужчинами в ежегодных соревнованиях
пожарных дружин филиала.
Была проделана сложная работа по освоению пожарно-технического вооружения. Девушки каждый день раскатывали сотни метров
пожарных рукавов, соединяли полугайки, кру-

тили штурвалы трехходовых разветвлений, заводили мотопомпу и сбивали водой, имитируемый спортивными мячами, огонь.
И в день экзамена девушки прекрасно справились с задачей! Быстрее всех девяти мужских
команд они надели боевую одежду и были пятыми на боевом развертывании. К завершающему этапу соревновательной части они
подошли, находясь уже на четвертом общекомандном месте, уступая сборным АСУА и ТМ,
УТР и ГКС. Сдав теоретический экзамен всего
с тремя ошибками, женская сборная почетно
заняла третье место на пьедестале.
От всех мужчин филиала хочется поблагодарить женскую сборную ДПД: Выдрину
Наталью, Рычкову Татьяну, Бугаеву Ольгу,
Ишалину Ларису, Сигову Надежду и Соболеву Ольгу, и крепко, «по-мужски» пожать
им руку. Вы – молодцы!
П. Бабушкин, командир
ДПД Юбилейного ЛПУМГ

УТТиСТ поздравляет!
Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём
работников нефтяной и
газовой промышленности!
Профессиональный
праздник – это особый день
в календаре газовиков. Быть
членом коллектива работников газотранспортного
предприятия почетно, причастность к нему позволяет почувствовать масштаб
реализуемых в Обществе
проектов и ответственность
за их выполнение. Наше
профессиональное сотрудничество
способствует
общему успеху и достижению высоких результатов!
Желаю нам всем отличной
работы и новых трудовых
свершений, крепкого здоровья, благополучия и процветания!
А. Савельев и коллектив УТТиСТ
9 августа на территории УТТиСТ при поддержке первичной профсоюзной организации филиала в городе Ухте были проведены
съемки флешмоба для подготовки празднич-

ной открытки. Главная цель нестандартного
мероприятия – поздравление коллег из всех
филиалов и подразделений Общества «Газпром трансгаз Ухта» с профессиональным

праздником – Днем работников нефтяной и
газовой промышленности. В съемках приняли участие 70 работников УТТиСТ, 10 единиц техники, 1 квадрокоптер. Инициаторы

оригинальной акции – Александр Савельев
и Антон Лавров.
Наш корр.
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