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«Немного усилий, всего одна мозговая ата-
ка – и вы сможете стать обладателем ценного 
приза за победу в конкурсе на лучшее название 
нашей многотиражной газеты»,  – такой призыв 
к читателям был опубликован в первом номере 
газеты «Севергазпром» в сентябре 1991 года. 
Впрочем, название газеты  так и не поменяли, 
решив, что лучше ничего и не придумать.  

В этом году корпоративное издание 
празднует свой юбилей, вот уже 25 лет га-
зета доносит до своих читателей важные 
новости о производстве, о сотрудниках 
компании, мотивирует на профессиональ-
ные достижения, обеспечивает внутрен-
ний и внешний PR ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Очень приятно, что газету создает 
не только редакция,  но и  сами сотрудни-
ки предприятия. Каждый месяц работники 
филиалов, отделов администрации Обще-
ства готовят важные и интересные матери-
алы, которые попадают на полосы нашей 
корпоративной газеты. 

Несколько десятков сотрудников Общества 
числятся внештатными корреспондентами из-
дания «Севергазпром».

Но, конечно, политику издания (на-
сколько это возможно), формат текстов, 
качество верстки и фото диктует главный 
редактор.

>>> Стр.5

РАзРАбАТыВАЕМ И экОНОМИМ 
Вот уже второй год подряд коллектив  

ООО «Газпром трансгаз Ухта» становится по-
бедителем конкурса в категории  «Дочернее 
общество ПАО «Газпром», добившееся наи-
лучших показателей в рационализаторской 
деятельности». Полученная в прошлом году 
почетная грамота ПАО «Газпром» передана 
в Комплекс выставочных залов. Вручение на-
грады за достижение прошедшего, 2015 года, 
пройдет 26 октября на ежегодной научно-
практической конференции «Управление ин-
новациями в ПАО «Газпром»: задачи и пер-
спективы».

Главное в любом рационализаторском 
проекте – это экономическая и производст-
венная эффективность, конкретная практи-
ческая польза для предприятия и для произ-
водственного процесса. 

Нашим коллегам по результатам 2015 
года благодаря своим находкам удалось 
сэкономить 288 млн руб., использовав 
2854 рацпредложения. 

Разработка проектов, представление их 
на конкурсе – это необходимая презентация 

своего предприятия, это заявление о себе, 
как о прогрессивной компании, но действи-
тельно ли работают эти проекты на произ-
водстве, в филиалах нашего Общества? Этот 
вопрос мы задали Вячеславу Валерьевичу 
Круглову, ведущему инженеру технического 
отдела. 

 – Решение производственных проблем 
нередко становится толчком для нового ра-
ционализаторского предложения. Поясню на 
примере рацпредложений сотрудников на-
шего Общества с самым большим экономи-
ческим эффектом по итогам 2015 года.

Совершенствование алгоритмов управ-
ления ГПА позволило добиться экономии 
газа при каждом его останове. Данная за-
дача была решена различными способами 
для разных типов агрегатов сразу в не-
скольких филиалах. Так рационализатор-
ское предложение работников Урдомского 
ЛПУМГ «Изменение алгоритма пуска и 
останова ГПА-16 «Волга» позволило по-
лучить суммарную годовую экономию 7,2 
млн руб., а рационализаторское предло-
жение работников Синдорского ЛПУМГ 
«Доработка алгоритма управления крано-
вой обвязки модуля ГПА-Ц-25НК/РМ.СМ» 
принесло 7,8 млн руб. экономии.

Другой пример успешного внедрения – 
это рационализаторское предложение, ав-
торами которого являются работники ИТЦ: 
«Способ предотвращения нагрева стояков 
отбора импульсного газа в процессе запол-
нения межкрановых участков газопроводов 
и устройство для его осуществления». Это 

предложение позволило за год получить 
экономию 5,3 млн руб. и послужило осно-
вой для создания заявки на выдачу патента. 
Авторы получили патент на изобретение и 
вознаграждение за его создание.

ЛИЧНыЕ пОбЕды 
Еще одна новость – это победа в кон-

курсе «Лучший молодой рационализатор 
ПАО «Газпром» по итогам 2014-2015 годов. 
Согласно положению, этот конкурс про-
водится раз в два года, поэтому у молодых 
работников Общества достаточно времени, 
чтобы в 2018 году пополнить ряды претен-
дентов на победу и проявить свои професси-
ональные и творческие способности.

Для участия в конкурсе технический 
отдел направил три кандидатуры и все 
они получили свои награды. Диплом  
I степени и звание «Лучший молодой ра-
ционализатор ПАО «Газпром» присужде-
но инженеру-программисту Юбилейного 
ЛПУМГ Притыкину Никите Александрови-
чу (47 рацпредложений, из них 30 с экономи-
ческим эффектом в 3,5 млн руб.). Призерами 
Конкурса с вручением дипломов III степе-
ни стали начальник цеха Приводинского 
ЛПУМГ Бусыгин Вячеслав Владимирович 
(28 рацпредложений, из них 21 с экономиче-
ским эффектом в 4,4 млн руб.) и инженер по 
эксплуатации Шекснинского ЛПУМГ Бело-
бородов Антон Викторович (25 рацпредло-
жений, из них 14 с экономическим эффектом 
в 6,3 млн руб.).

>>> Стр.2

СпЛОшНАя экОНОМИя: НАшИ РАцИОНАЛИзАТОРы 
пРИзНАНы ЛуЧшИМИ В пАО «ГАзпРОМ» 

признание в своей сфере или области 
– это всегда особенное событие, это 
гордость за команду профессионалов, 
за всю компанию, в которой трудятся 
мастера своего дела. вдвойне приятно, 
когда первое место становится традици-
ей и закономерностью.

ЧЕТВЕРТь ВЕкА В 
ВАшИх РукАх 

1 сентября корпоративной газете «север-
газпром» исполнилось 25 лет. 

 Инженер-программист  Н. Притыкин (в центре) признан «Лучшим молодым рационализатором ПАО «Газпром», начальник цеха Приводинского ЛПУМГ В. Бусыгин (слева) 
и инженер по эксплуатации Шекснинского ЛПУМГ А. Белобородов  получили дипломы III  степени



2

>>> Стр.1
Награды победителям были вручены 29 

сентября этого года в Москве заместителем 
председателя правления ПАО «Газпром» 
Сергеем Федоровичем Хомяковым.

ОдИН зА ВСЕх 
Хочется заметить, что не каждое предло-

жение по улучшению производства, прино-
сящее экономический эффект, признаётся 
рационализаторским. Иногда внедрение 
предложения приводит к улучшению одних 
показателей при одновременном ухудшении 
других.

К новизне и полезности предложений, по-
даваемых предприятию, которое оснащено 
самой современной техникой, предъявляют-
ся более высокие требования по сравнению 
с теми, которые могут быть выдвинуты на 
технически отсталом предприятии. Поэтому 
достаточно обычной является ситуация, ког-
да конкретное предложение на одном пред-
приятии признается рационализаторским, а 
на другом — отклоняется ввиду отсутствия 
новизны или полезности.

Сами рационализаторы являются своео-
бразным катализатором прогресса, разви-
тия предприятия, но одних только усилий 
новаторов недостаточно. Рационализация 
– это командная деятельность, поэтому в 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» есть люди, 
занимающиеся организацией, упорядочива-
нием этого процесса. Эти незаменимые со-
трудники носят звание уполномоченных по 
рационализации и изобретательству. 

Всего в ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
21 уполномоченный, по числу филиалов Об-
щества, принимающих участие в рациона-
лизаторской деятельности. Как правило, это 
занятие для них становится трудовым хобби. 

Рассказывает Артем Владимирович Бо-
ченков, инженер-программист АСУ, АиТМ 
Микуньского ЛПУМГ:

– Уполномоченным по рационализации и 
изобретательству я стал в январе этого года. 
Мне интересно это направление, я и сам ак-
тивно подаю рацпредложения. В прошлом 
году, например, занял III место по филиалу 
в двух номинациях: как лучший молодой ра-
ционализатор и как лучший рационализатор 
среди ИТР. В этом году, надеюсь, тоже попа-
ду в число призеров. 

Моя работа уполномоченного заключается 
в контроле за правильным оформлением за-
явлений на рацпредложения, которые подают 
сотрудники филиала, в организации проведе-
ния технических советов по рассмотрению 
заявлений сотрудников, в поэтапном отсле-
живании их движения, ведения базы в элек-
тронном виде, подготовки отчетных докумен-
тов и проектов приказов на вознаграждение. 

В ЧЕМ СЕкРЕТ НАшИх пОбЕд?
Успех нашего  предприятия в этом направ-

лении – никакой не секрет, а комплексное 
явление. Поддержка руководства Общества, 
помноженная на амбиции наших сотрудников 
и их стремление к новому, в итоге дают хо-
рошую экономию и приносят победы в кон-
курсах. О том, как наше дочернее Общество 
пришло к высшим наградам в конкурсе по ра-
ционализаторской деятельности среди пред-
приятий, входящих в группу ПАО «Газпром», 
мы узнали у эксперта в этом вопросе, бывше-
го заместителя начальника техотдела Алек-
сандра Ильича Филиппова. 

– В направлении изобретательской и ра-
ционализаторской деятельности я работал 
с февраля 1989 по октябрь 2012 года. Все 
эти 23 года я участвовал в развитии техни-
ческого творчества сотрудников Общества, 
организовывал проведение смотров, обучал 
уполномоченных по рационализаторской и 
изобретательской деятельности, рассматри-
вал рацпредложения. Кстати, в мою быт-
ность, в год их поступало около 1,5 тысяч.

Александр Ильич вспоминает, что раци-
онализаторская деятельность, зародившая-
ся в советское время, тогда была массовым 
движением. Это направление использова-
ли во всех отраслях. Главным стимулом 
для всех были Социалистические сорев-
нования «За максимальный вклад в уско-
рение научно-технического прогресса». 
Все старались принять в них участие, по-
бедить, прославить свое предприятие. В 
90-х годах это направление ослабло и госу-
дарств перестало поддерживать новаторов, 
отдав все на откуп предприятиям. 

ООО «Газпром трансгаз Ухта» не пре-
кращало поддерживать своих рациона-

лизаторов. Во многом благодаря именно 
этому сейчас мы получаем такие хорошие 
результаты – первые места  в конкурсе 
ПАО «Газпром». 

– Раньше предложение признавали раци-
онализаторским, если были выполнены три 
условия: новизна, полезность, техническое 
решение. Сейчас рацпредложение – это  то, 
что является новым и полезным, оно может 
быть не только технического, а организацион-
ного или управленческого характера, – заме-
тил Александр Ильич.

Чтобы рацдеятельность продолжалась 
и процветала, нужна заинтересованность 
и поддержка руководства предприятия, 
которая в нашем Обществе продолжает 
оказываться на протяжении долгих лет. 

 Благодарим всех рационализаторов Об-
щества за вклад в нашу общую победу и же-
лаем им новых эффективных идей успехов в 
техническом творчестве.

Д. Майорова, В. Круглов,  
фото из архива 
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Награды лучшим  рационализаторам

ТОЛькО цИфРы 

Экономический эффект от использования рационализаторских предложений в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», млн руб.
 

Экономический эффект от использования, млн. руб.

Количество использованных предложений, шт.

Н. Притыкин с С. Хомяковым, заместителем председателя правления ПАО «Газпром»,  фото А.Помян

Рацпредложение работников Урдомского ЛПУМГ позволило за 2015 год сэкономить более семи миллионов рублей 
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Специалисты предприятия «Газпром 
трансгаз Ухта» первыми отправились в ко-
мандировку за опытом своих коллег. Ух-
тинцы побывали на КС «Проскоково» в 
Юргинском ЛПУМГ, в Корпоративном 
институте, посетили офис администрации 
ООО «Газпром трансгаз Томск». 

Делегация из Ухты состояла из шести че-
ловек. Это были руководители отделов и 
специалисты следующих направлений: произ-
водственного отдела по эксплуатации компрес-
сорных станций, отдела главного механика, 
отдела главного энергетика, службы промыш-
ленной пожарной безопасности, службы авто-
матизации и методологического обеспечения. 

– Гораздо целесообразней перенимать 
у коллег уже имеющиеся наработки, чем 
экспериментировать, – сказал Александр 

Кайдаш, начальник производственного от-
дела ООО «Газпром трансгаз Ухта». – Меня 
впечатлила компрессорная станция, на кото-

рой мы побывали. Некоторые технические 
решения, думаю, мы возьмем на вооружение.

Делегация томичей из пяти человек в 
свою очередь посетила КС «Малоперан-
ская», где установлены четыре ГПА-32 
«Ладога» и КС «Сосногорская». Особен-
но наших коллег из Томска интересовала 
«Ладога», потому что именно эти агрегаты 
российского производства с высоким коэф-
фициентом полезного действия будут уста-
навливаться на МГ «Сила Сибири». 

Специалистам из Томска ухтинские газо-
вики предоставили перечень замечаний, об-
наруженных при проведении пуско-наладки 
ГПА-32 «Ладога», а также список основных 
технических решений, которые были приня-
ты ими при проектировании объекта. Этот 
опыт в применении газоперекачивающего 
агрегата стал крайне ценным для приезжих 
коллег.

В ООО «Газпром трансгаз Томск» не 
так давно была  завершена программа по 
реконструкции электроприводных КС на 
магистральном газопроводе «Нижневар-
товск-Парабель-Кузбасс». Кроме того, 
в планах – строительство новых произ-
водственных объектов на магистральном 
газопроводе «Сила Сибири». Поэтому 
практические советы специалистов тако-
го крупного предприятия как «Газпром 
трансгаз Ухта», обслуживающего 44 ком-
прессорные станции и 83 компрессорных 
цеха, стали более чем полезными. 

Иногда бывает, что в одном дочернем Об-
ществе специалисты бьются над решением 
проблемы, которую на другом предприятии 
решили уже несколько лет назад. Для исклю-
чения таких ситуаций  и был организован 
этот обмен опытом двух наиболее мощных 
предприятий Газпрома. 

Результатом встречи стал обмен полезным 
опытом, знакомство специалистов и нала-
живание отношений, которые, по заверению 
обеих сторон, будут продолжены. 

А. Разумов,  
фото Е. Жданова  

эМпИРИЧЕСкИМ пуТЕМ 

НАш МОНТЕР – СЕРЕбРяНыЙ пРИзЕР 

Сотрудник нашей компании, монтёр по 
защите трубопроводов от коррозии 6 раз-
ряда Шекснинского ЛПУМГ Сергей Евдо-
кимов в апреле этого года победил в кор-
поративном конкурсе профессионального  
мастерства. А в сентябре на конкурсе ПАО 
«Газпром» специалист представил наше 
Общество и обошел 25 конкурентов, на-
брав в общей сложности 147,5 баллов. 

Спектр знаний и навыков, которыми 
должен обладать специалист этого направ-
ления, очень велик: это и знание устрой-
ства измерительных приборов противо-
коррозийной защиты, и рациональное 
использование средств активной электри-
ческой защиты, и основы радиотехники, и 
многое другое. 

Мы задали Сергею Евдокимову несколько 
вопросов о конкурсе, о подготовке к нему и в  
целом о работе в  «Газпром трансгаз Ухта»:

– Сергей Владимирович,  как давно вы ра-
ботаете на предприятии?

– Уже 11 лет я тружусь в Службе защи-
ты от коррозии, пришел сюда специалистом  
5-го разряда, через несколько лет получил 
6-ой. 

– Приходилось ли Вам раньше участво-
вать в смотрах такого уровня? И что дал 
этот профессиональный конкурс? 

–  Нет, раньше я участия в подобных 
смотрах не принимал. Но очень рад, что 
удалось поучаствовать в этом и показать хо-
роший результат. Такие конкурсы конечно 
необходимы: кроме того, что они определя-
ют лучших, они дают возможность каждому 
специалисту совершенствоваться, получать 
новые знания, давать толчок к профессио-
нальному росту. 

– Конкурс проходил в три этапа, среди 
которых был один теоретический и два 
практических. На каком из них у Вас возни-
кали сложности? 

– Все три этапа были непростыми, и на ка-
ждом приходилось сталкиваться с  теми или 
иными трудностями. Например, на первом, 
теоретическом этапе, нужно было ответить на 
100 вопросов за 1 час 40 минут. К этому я го-
товился отдельно, перед конкурсом перечитал 
много нормативной литературы. 

Конечно, большинство вопросов мне было 
знакомо и все оборудование на практических 
этапах было тем же, с которым я работаю каж-

дый день, но сама атмосфера конкурса, ограни-
ченное время и новое место усложняли задачу. 

Как отметил член конкурсной комиссии, 
начальник производственного отдела защиты 
от коррозии ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Сергей Колтаков, первый смотр-конкурс про-
шёл на высоком уровне организации и потре-

бовал от участников расширенного объёма 
знаний и умений. Кроме того, конкурс позво-
лил выявить критерии работы, которые стоит 
учитывать в подготовке работников.

Д. Майорова, фото пресс-службы  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

с 5 по 9 сентября в челябинске на первом в своей истории конкурсе профессиональ-
ного мастерства определяли лучшего монтёра по защите подземных трубопроводов 
от коррозии пАо «Газпром». мероприятие проходило на базе учебно-производственного 
центра ооо «Газпром трансгаз екатеринбург».  одним из лучших стал работник  
ооо «Газпром трансгаз ухта», сергей евдокимов, занявший II место.

Сергей Евдокимов обошел 25 коллег по цеху и занял второе место

Делегация томичей в сопровождении наших коллег на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта»

 А .С. Кайдаш, начальник ПОЭКС ООО «Газпром трансгаз Ухта» и  А.В. Парфенов, начальник ПОЭКС  
ООО «Газпром трансгаз Томск» 

 ЛуЧшИЕ Из ЛуЧшИх

ооо «Газпром трансгаз ухта» и ооо «Газпром 
трансгаз томск» инициировали обмен деле-
гациями, чтобы изучить опыт, накопленный 
предприятиями в вопросах эксплуатации 
компрессорных станций.
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В открытии интеллектуального турнира 
приняло участие руководство филиала, а 
стать участниками посчастливилось пред-
ставителям ЛЭС, ГРС, РиФИ, СКЗ, АСУ, 
АиТМ, ГДОО, ГКС и Службы связи.

В Печорском филиале такое мероприятие 
проходило впервые, но участники отметили 
высокий уровень организации турнира. 

Главной целью мероприятия стала по-
пуляризация безопасной организации ра-
бот. Это и задало тему турниру: трудовое 
законодательство, промышленная и по-
жарная безопасность, организация работ 
в газовой отрасли и другие вопросы, вхо-
дящие в такую обширную тему, как охра-
на труда.  

Для участников турнира было организо-
вано четыре тура: «Брейн-ринг», «Узнать за 
60 секунд», «Видео-вопросы от команд» и 
«Конкурс капитанов». 

К теме охраны труда команды подошли со 
всей ответственностью, но очень творчески.

На площадке, где проходил интеллекту-
альный конкурс, царила атмосфера друже-
ского соперничества. Соревновательный 
дух увлёк участников, и с отрывом всего 

в один балл, победу одержала команда 
службы связи «TETRA». Все участники 
получили памятные призы и дипломы, а 
победителям вручили главную награду – 
сову. 

Помимо основного интеллектуального 
этапа, организаторы подготовили участни-
кам приятный сюрприз и по завершению ме-
роприятия провели спортивную программу 
на базе этнокультурного парка «Бызовая». 

Все желающие смогли поиграть в футбол и 
волейбол.

По итогам турнира коллектив ЛПУМГ 
принял совместное и единодушное реше-
ние – данному мероприятию быть. Теперь 
интеллектуальные соревнования станут в 
филиале ежегодными.

Э. Юсупов,  
фото А. Сергеева

ГОд ОхРАНы ТРудА 

пОдОшЛИ к ОхРАНЕ ТРудА С уМОМ 
10 сентября в печорском лпумГ состо-
ялся интеллектуальный турнир. органи-
заторами  игры выступил заместитель 
главного инженера по от,б и пб  
с.н. панкратов и председатель смс  
э.Д. Юсупов. Финансовую помощь оказа-
ла первичная профсоюзная организация 
филиала.
мероприятие приурочили к Году охраны 
труда, объявленному в пАо «Газпром». 

Наши коллеги из Печорского ЛПУМГ к теме охраны труда подошли со всей ответственностью, но очень творчески Сова не хрустальная, но мудрости это у нее не отнимает

МИЛЛИОНы, ЧТОбы уВЕкОВЕЧИТь пАМяТь 

Обелиск в селе Куимиха 

Памятник солдату  
в селе Борисово-Судское

«Кабина самолета  ПЕ-2» на территории Бабаевской 
школы №65

Все собранные деньги решено было на-
править на патриотические проекты в раз-
личных регионах производственной дея-
тельности предприятия. 

Только по Ухте сотрудниками Общества 
было собрано 8 586 524 рублей. Часть этих 
денег, а именно более 2,5 млн рублей, ух-
тинский совет ветеранов решил направить 
в Музей при Гуманитарном педагогическим 
лицее Ухты. Музей истории школы №1 и 
лицея является центром патриотического 
воспитания. Он был создан в 1968 году, по 
инициативе энтузиаста своего дела, старей-
шего учителя школы Мясниковой Веры Фе-
доровны.

История Ухты неразрывно связана с исто-
рией школы, её людьми, их судьбами и де-
лами. 35 выпускников школы № 1 ушли на 
Великую Отечественную войну и не верну-
лись. На мемориальной доске лицея увекове-
чено имя выпускника Первой школы Юрия 
Гулицкого, погибшего в Афганистане. 

Собранные сотрудниками ухтинских 
филиалов предприятия деньги пошли на 
ремонт и благоустройство помещений му-
зея, который будет располагаться  в малом 
корпусе лицея. Там уже отремонтированы 
полы, заменена сантехника, трубы, закупле-
на новая мебель, стеллажи и стенды для экс-
позиций. Открытие музея запланировано на 
начало октября этого года. 

Сотрудники Приводинского ЛПУМГ со-
вместно с представителями муниципалите-
та, ветеранских организаций и обществен-
ников Котласского района  даже собрали 
круглый стол, чтобы вместе принять реше-
ние о  распределении собранных денег. 

В основном все обсуждали два патри-
отических проекта: первый направлен на 
ремонт и развитие Дома-музея известно-
го политического и государственного де-
ятеля, Героя Советского Союза Николая 
Кузнецова. Главным его свершением назы-
вают спасение советского флота в первые 
дни Великой Отечественной войны. Летом 

1984 г. на месте родительского дома Кузне-
цовых в деревне Медведка ему был уста-
новлен памятник, а через пять лет силами 
энтузиастов-общественников построен 
Дом-музей. На него было решено выде-
лить 70 тысяч рублей.

Вторым проектом стало восстановление 
обелиска в деревне Куимиха МО «Приво-
динское».  Из собранных денег на него по-
тратили 80 тысяч рублей.

В результате обсуждений участники 
круглого стола также решили  направить 
средства на организацию экскурсий для ве-
теранов, проживающих в Котласском рай-
оне, установку памятных досок у обелиска 
в Приводино с именами жителей, которые 
участвовали в Великой Отечественной во-
йне. Значительные средства пойдут на бла-
гоустройство «Рощи Славы». К 70-летию 
Победы активистами был собран богатый 
фотоархив об участниках войны, которые 
вернулись с Победой и жили в поселке, 
строили и благоустраивали его. Именно этот 
материал и ляжет в основу экспозиции ря-
дом с мемориалом. 

Бабаевское районное отделение Всерос-
сийской  общественной организации вете-
ранов получило 300 тысяч рублей от Шекс-
нинского ЛПУМГ. Около 140 тысяч рублей 
пошло на устройство площадки «Памятник 
солдату» в селе Борисово-Судское и 137 ты-
сяч было потрачено на установку мемориа-
ла «Кабина самолета  ПЕ-2» на территории 
Бабаевской школы № 65. 

Еще 200 тысяч по согласованию с Шекс-
нинским ЛПУМГ были направлены на по-
купку цветочной рассады. Ее хватило на 
благоустройство 20 памятных мест на тер-
ритории Шекснинского муниципального 
района. 

В следующих номерах газеты мы расска-
жем  о других проектах, которые удалось ре-
ализовать в рамках акции.

Наш корр , фото из архива

напомним, в 2015 году ооо «Газпром трансгаз ухта» приняло эстафету участия в марафо-
не «мы – наследники великой победы». работники общества перечислили однодневный 
заработок на счета региональных организаций ветеранов. эту благотворительную акцию 
сотрудники общества продолжили и в 2016  году, собрав 24 576 149 рублей. 
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>>> Стр.1
С 1991 года в течение семи лет газету «Се-

вергазпром»  возглавляла Лидия Ивановна 
Витова. 

– Дело было новое, и понимания, что 
для выпуска издания нужен штат, не было. 
Потому пару лет мне пришлось быть и ре-
дактором, и ответсекретарем, и корреспон-
дентом, и корректором, – вспоминает Лидия 
Ивановна. – Тем не менее, газета выходила 
раз в месяц, а иногда по праздничным датам 
готовились спецвыпуски.  

Со временем в газету стали писать сами 
сотрудники «Севергазпрома» – это было 
особенно важно, учитывая множество фи-
лиалов, расположенных на территориях раз-
ных областей страны. Но штата как такового 
все равно не было.

– Я хочу пожелать газете двигаться вперед.  
Чтобы эффективно решать задачу информиро-
вания, объединения и формирования корпора-
тивной культуры, нужны не только понимание 
особенностей и функций корпоративного из-
дания, но и профессиональный подход к делу.  
Можно и о газе писать интересно. Верю, что 
газета получит новый импульс к развитию и 
займет свое достойное место среди корпора-
тивных изданий  такой огромной корпорации, 
каковой является Газпром!

Два года, с 1999 по 2001 годы «у руля» кор-
поративной газеты стояла Галина Гилелевна 
Тиктинская. Начинала она  также корреспон-
дентом, позже стала редактором, затем  руко-
водителем пресс-службы Службы по связям с 
общественностью «Севергазпрома». 

Ирина Владимировна Шаманаева в газете 
работала с 1995 года корреспондентом, а с 
2001 по 2003 годы была редактором. 

– Надо заметить, что каждый из редак-
торов «Севергазпрома» был не просто 
журналистом, а по-настоящему универ-
сальным специалистом  в то время, когда 

понятия «связи с общественностью» не 
было и в помине. Мы все оставили доста-
точно осязаемый след, – сказала Ирина 
Владимировна.  – Хочется, чтобы редакция 
газеты вышла на трассу, в цеха, на Ямал, 
на производственные объекты. Редакция 
должна понимать, чем живут сотрудники 
предприятия, только так она сможет разви-
ваться и делать газету по-настоящему ин-
тересной и корпоративной.  

Людмила Леонидовна Рубцова 13 лет воз-
главляла газету, именно она сделала корпо-
ративное издание  таким, каким вы его ви-
дите сейчас. К созданию каждого номера она 
подходила неформально, тщательно подби-
рая материалы и «пропуская» все через себя. 
Над выпусками Людмила Леонидовна рабо-
тала вместе с корреспондентом Васильевой 
Еленой Андреевной, фотографами Евгением 
Ждановым и Николаем Быковым. Материа-
лы о крупнейших проектах ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», о сотрудниках предприятия, 
о социальной политике и партнерстве Обще-
ства – все это стало любимыми и долгождан-
ными темами для читателей, которые они 
могли найти в каждом новом выпуске.

С сентября 2016 года газету возглавля-
ет Дарья Олеговна Майорова, член Союза 
журналистов России, ранее – редактор газе-
ты «Комсомольская правда-Коми» и глянце-
вого журнала «КП-Авиа».

На самом деле очень непросто в одном 
этом материале изложить все то, что  было 
сделано за все эти 25 лет, но самое главное 
– это конечный результат, это регулярный 
выход газеты, которую сейчас вы держите в 
своих руках. Задача редакции, по сути, оста-
ется такой же, как и 25 лет назад – рассказы-
вать о производстве ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», о людях, которые трудятся на этом 
предприятии, сохранять и чтить традиции 
Общества.  

СпРАВкА О  пЕРВОМ НОМЕРЕ  
ГАзЕТы «СЕВЕРГАзпРОМ» 

вышел в свет:  1 сентября 1991 года 
количество полос: 2 
тираж: 900 экземпляров 
цветность: ч/б 
количество фото: 1 
количество материалов: 4 
темы: День работников нефтяной  
и газовой промышленности,  
работа буровиков из вуктыльского  
управления разведочного бурения, 
повышение объемов производства 
«севергазпрома»  
и развитие сельского хозяйства  
в регионе. 

ЧЕТВЕРТь ВЕкА В ВАшИх РукАх 
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ЮбИЛЕЙ 

НАГРАды  пРЕСС-СЛужбы

Корпоративная газета, как и все живое, растет и развивается

Галина Тиктинская

Лидия Витова Дарья Майорова

Ирина Шаманаева

Людмила Рубцова

НАшА зАдАЧА – РАзВИТИЕ!

Уважаемые коллеги! Мне приятно стать 
частью трудовой семьи газовиков. Быть ре-
дактором издания – это большая ответствен-
ность и большая  честь. Будучи во главе 
одного из республиканских СМИ, мне с ко-
мандой журналистов приходилось писать на 
социально-важные темы, по мере возможно-
сти помогать с решением проблем, освещать 
то, о чем говорят все жители Коми. Сейчас 
передо мной стоит такая же задача, но ауди-
торией газеты станете вы, сотрудники круп-
нейшего газотранспортного предприятия. 

Хочу напомнить, что газета «Север-
газпром»  – это не только издание о произ-
водстве ООО «Газпром трансгаз Ухта», это 
площадка для внутренних коммуникаций, 
трибуна для обсуждения важных вопросов и 
генератор хорошего настроения для много-
тысячного коллектива. 

В этот юбилейный для газеты год, мы ста-
вим перед собой задачу сделать газету еще 
интереснее и «живее», при том сохранив ее 
традиции. Каждый новый выпуск должен 
стать долгожданным для всех сотрудников 
Общества. Но без вашей помощи, без ваших 
советов, идей, без работы внештатных корре-
спондентов из числа сотрудников компании 
это получится едва ли. 

Надеемся на вашу поддержку и помощь, 
а в свою очередь сделаем все для того, что-
бы качественно и интересно доводить до 
вас важную информацию о жизни и работе 
нашего предприятия. 

Дарья Майорова, главный редактор 
газеты «Севергазпром»   

2003 год  – почетный 
диплом международного 
журналистского конкурса 
«пеГАз» 
2004 год  – I место по 
итогам всероссийского кон-
курса энергожурналистики 
«пегаз-2003»
2005 год – Гран-при между-
народного конкурса «пеГАз». 
обладателем большой 
золотой медали конкурса 
стал фотохудожник николай 
быков. 
2006 год – Диплом участни-
ка конкурса «пеГАз»
2008 год – большая золотая 
медаль международного 
журналистского конкурса 
«пеГАз» 
2011 года – II место в номи-
нации «лучшее корпоратив-
ное печатное сми года»  
пАо «Газпром»
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Накануне Всемирного дня знаний, 1 сентя-
бря, 15 лучших ухтинских школьников были от-
мечены именными премиями ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Ребят наградили за высокие 
достижения  в учёбе, спорте, за победы в 
олимпиадах и активную жизненную пози-
цию.

Столь приятная церемония состоялась в рам-
ках конференции педагогических работников.

Поздравить лучших из лучших пришли 
министр образования и молодёжной поли-
тики Республики Коми Светлана Моисее-
ва-Архипова, глава муниципального обра-
зования «Городской округ Ухта» Григорий 
Конёнков и руководитель администрации 
муниципального образования «Городской 
округ Ухта» Магомед Османов.

Евгений Гусев, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», также присутство-
вавший на мероприятии заметил:

– Это событие по праву можно сравнить 
с награждением в конкурсе профессиональ-

ного мастерства. Ведь обучение в школе — 
это трудная, серьёзная и очень интересная 
работа, благодаря которой раскрывается 
личность ученика и создаётся современное 
общество интеллектуально и духовно бо-
гатых людей. Приятно осознавать, что эта 
значимая работа является первой ступенью 
подготовки специалистов для нашео пред-
приятия.

Ну и конечно сам День знаний газовики 
не могли обойти стороной.

В честь 95-летия Республики Коми фи-
лиалы и подразделения на территории ре-
гиона провели благотворительную акцию в 
образовательных подшефных учреждениях 
для учеников начальных классов. Дети по-
лучили подарочные комплекты, состоящие 
из книги-раскраски «Сундук с добром» и 

набора цветных карандашей. Их вручили 
2000 малышам  из 16 школ от Воркуты до 
Микуни.

«День знаний» при участии газотранс-
портной компании прошел и в Ухтинском 
техническом лицее имени Г. В. Рассохина, 
где в прошлом году был открыт первый в Ре-
спублике Коми «Газпром-класс».

И это еще не все. Управление технологи-
ческого транспорта и специальной техники 
на торжественной линейке в честь Дня зна-
ний вручило подшефной ухтинской шко-
ле-интернату № 2 ЖК-телевизор.

Без подарков не остались и дети из труд-
нодоступного поселка Кедвавом Ухтинского 
района – служба корпоративной защиты до-
ставила книги «Сундук с добром» и наборы 
для творчества в подшефную школу на мо-
торной лодке.

Совет молодых специалистов предпри-
ятия в канун праздника знаний вручил 
Территориальному центру социальной 
помощи семье и детям Ухты школьные 
рюкзаки. Сотрудники центра в свою оче-
редь передали рюкзаки первоклассникам 
из семей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Наш корр., фото Е.Жданова

– Не передать, как рады этому все в по-
селке: и дети, и учителя, и родители! Ведь 
раньше школьникам приходилось занимать-
ся в пяти разных зданиях. Только представь-
те, как это неудобно. А теперь все в одном 
новом большом здании, – делится впечатле-
ниями директор Урдомской средней обще-
образовательной школы Владимир Алексан-
дрович Додонов. 

1 сентября в посёлке Урдома Ленского 
района Архангельской области состоялось 
открытие новой общеобразовательной шко-
лы. Строительство социально значимого 
объекта реализовано благодаря финансово-
му участию ПАО «Газпром».

В торжественной церемонии открытия, 
приуроченной ко Дню знаний, приняли 
участие губернатор Архангельской области 
Игорь Орлов, министр образования и науки 
Архангельской области Игорь Скубенко, ге-
неральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский, представи-
тели Правительства области, структурных 
ведомств и подрядных организаций.

Новая школа рассчитана на 860 учеников, 
располагает четырьмя компьютерными клас-

сами, двумя спортивными и актовыми залами, 
медицинским кабинетом с современным обору-
дованием, просторными мастерскими и тиром. 
Общая сумма средств, направленных по дого-
ворам пожертвования между ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и администрацией Ленского 
района на строительство объекта составляет 
более 400 млн рублей.

Генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский по-
здравил жителей Урдомы, педагогический 
коллектив и учеников: 

– Сегодня мы празднуем не только День 
знаний, но и день рождения новой школы. 
Хочу поблагодарить губернатора Архан-
гельской области Игоря Орлова, благодаря 
усилиям которого было принято решение о 
финансировании строительства этого объек-
та. Открывать школу не менее приятно, чем 
строить новые газопроводы и компрессор-
ные станции. Пусть школа в Урдоме станет 
центром притяжения всего доброго и хоро-
шего, что есть в этом замечательном крае. 

Новую школу в Урдоме уже сейчас назы-
вают образовательным учреждением, рав-
ных которому по комфорту и оборудованию 

нет даже в Архангельске и Северодвинске. 
Проект получил высокую оценку Министер-
ства образования России.

– Сегодня мы отмечаем воистину государ-
ственный праздник, потому что новая школа 
– это праздник нашего с вами будущего. Благо-
дарю наших партнёров в лице Александра Вик-
торовича Гайворонского за то, что это событие 
сегодня состоялось, и открылась такая нужная 
всему району школа, – отметил губернатор Ар-
хангельской области Игорь Орлов.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на про-
тяжении многих лет реализует программу 
благотворительности на территории про-
изводственной деятельности предприятия. 
Компания вносит значительный вклад в раз-
витие инфраструктуры регионов, поддержку 
социально значимых учреждений, сохране-
ние и развитие духовных традиций.

Е. Дементьева, Д. Майорова,  
фото Е. Жданова

шкОЛА, кОТОРОЙ НЕТ РАВНых 

в рамках социального партнерства пАо «Газпром»  и правительства Архангельской 
области в урдоме открыта новая школа 

Новая школа – большой подарок всему поселку 

Работники предприятия организовали 1 сентября сразу несколько акций

СЕНТябРь пРИНЕС дЕТяМ пОздРАВЛЕНИя И пОдАРкИ
работники нашего общества приняли ак-
тивное участие в мероприятиях, которые 
были посвящены Дню знаний
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Фестиваль проводился с целью возрождения 
комплекса ГТО и повышения интереса к здоро-
вому образу жизни и спорту среди сотрудников. 
Обновлённый ГТО рассчитан на четыре воз-
растные группы и разделён на три типа сложно-
сти, соответствующие золотому, серебряному 
и бронзовому знаку. Масштабное спортивное 
событие прошло в формате семейного праздни-
ка: для болельщиков и членов семей участников 
была организована отдельная культурная про-
грамма. Детей работников предприятия развле-
кали аниматоры в костюмах сказочных персо-
нажей, проводя командные состязания и игры.

быСТРЕЕ, ВышЕ, СИЛьНЕЕ! 
Испытания комплекса состояли из тестов 

на силу, быстроту, гибкость и выносливость. В 
программу Фестиваля были включены: бег на 
100 метров, прыжок в длину с места, подтягива-
ние на низкой и высокой перекладинах, метание 

спортивного снаряда на дальность, рывок гири 
на 16 кг, наклон вперёд из положения стоя на 
гимнастической скамье, поднимание туловища 
из положения лёжа на спине за 1 минуту, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре лёжа. 

Перед мероприятием все участники прошли 
регистрацию на официальном сайте gto.ru  и 
получили личные номера. Результаты прой-
денных испытаний были внесены в их личные 
карточки на сайте всероссийского комплекса. 

На церемонии открытия Фестиваля в Ухте 
участников приветствовали главный эконо-
мист Департамента ПАО «Газпром» Елена 
Костычёва, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Евгений 
Гусев, председатель Объединенной профсо-
юзной организации Сергей Нестеренко. 

– Ничего нет в мире красивее, чем здоровый 
человек. И комплекс ГТО – один из инструмен-
тов достижения цели быть здоровым, сильным, 
энергичным. Я благодарю всех, кто сегодня сде-
лал выбор сдать комплекс ГТО. Это огромный 
шаг к здоровью и сплочению нашего коллекти-
ва, – обратился к участникам Евгений Гусев и 
сообщил, что Фестиваль планируется сделать 
ежегодной традицией компании.

НАшИ ЧЕМпИОНы 
Стоит отметить, что во время сдачи норм 

ГТО сотрудники установили свои рекорды. 
Так, Екатерина Волохова из Управления свя-
зи за одну минуту выполнила 71 раз подни-

ВОкРуГ СпОРТА 

«Мы здОРОВы, Мы СИЛьНы, Мы эНЕРГИя СТРАНы!»

севергазпром № 10 (341) сентябрь 2016 г.

Фестиваль ГТО – настоящий семейный праздник

Соотрудницы нашего предприятия показали выдающиеся результаты!

коллектив ооо «Газпром трансгаз ухта» 
принял участие в Фестивале всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  
в мероприятии, посвященном Дню 
работников нефтяной и газовой промыш-
ленности, участвовало более 1100 наших 
коллег во всех регионах производствен-
ной деятельности. 

ЕкАТЕРИНА ВОЛОхОВА 
– Я перевыполнила норму ГТО в двух 

дисциплинах: вместо положенных 14 раз 
я отжалась 69, а за минуту сделала пресс 
71 раз, хотя на «золото» достаточно и 40. 

У меня неплохая растяжка, поэтому 
упражнение на пресс дается легко. А во-
обще хочется сказать спасибо за помощь 
и поддержку судье. Он заранее объяснил, 
что будет считаться правильным выполне-
нием задания, и громко вел счет. Мне это 
помогало. 

С отжиманиями было немного слож-
нее. На выполнение упражнения дается 

4 минуты, поэтому важно было распреде-
лить силы.

Я занимаюсь кроссфитом, на трени-
ровках мы часто делаем отжимания и с 
техникой выполнения я знакома очень 
хорошо. Но самое главное – это поддерж-
ка нашей команды во главе с главным 
инженером филиала Игорем Леонидо-
вичем Трофимовым. Летний фестиваль 
ГТО стал настоящим праздником: пози-
тивный настрой всех участников и орга-
низаторов, хорошая погода, адекватное 
судейство и сильные соперники помогли 
показать такие результаты.

ЕВГЕНИЙ дАВыдОВ 
– Я около двух лет занимаюсь кросс-

фитом, так что физически неплохо подго-
товлен. Когда объявили сбор желающих 
сдать нормы ГТО, я с радостью согла-
сился и справился со всеми испытаниями 
хорошо. За все дисциплины получил «зо-
лото». 

 Побить рекорд удалось по рывку 
гири в 16 килограмм – вместо положен-

ных 40, сделал это 123 раза. Но я не ска-
жу, что это было сложно для меня. Такие 
результаты я показывал и раньше. 

Вообще, я считаю, что подобные меро-
приятия должны быть не разовыми и по-
казательными, а регулярными, нужно сти-
мулировать людей заниматься спортом, 
приучать к этому. Сдача норм ГТО – это 
лишь демонстрация результатов длитель-
ной работы над собой. 

Спортсмены ООО «Газпром траснгаз Ухта» готовы к любым нагрузкам

мание туловища из положения лёжа на спине 
(для золотого знака отличия необходимо 40). 
Евгений Давыдов, её коллега по филиалу, 
поставил рекорд по рывку гири весом 16 кг, 
выполнив норматив в количестве 123 раза за 
минуту (для «золота» необходимо 40 раз). 

По итогам испытаний среди филиалов 
и подразделений в г. Ухте I место заняло 
Управление связи, на II месте – команда ад-
министрации предприятия, III место у объ-
единенной команды Службы корпоративной 
защиты и Медико-санитарной части.

Пробная сдача нормативов ГТО среди ра-
ботников предприятия проходила под еди-
ным девизом ПАО «Газпром»: «Мы здоро-
вы, мы сильны, мы энергия страны!»

– Фестиваль ГТО – это хороший стимул 
для постоянного поддержания хорошей фи-
зической формы, а для кого-то повод заду-
маться об изменении образа жизни. Для нас 
важно, чтобы каждый сотрудник был здоров 
и готов и к труду, и к обороне, если это по-
требуется. Надеюсь, фестиваль станет тра-
диционным, и из года в год будет собирать 
такое же количество участников! – Отметил 
Александр Гайворонский на торжественном 
награждении филиалов-победителей.

Е. Дементьева, Д. Майорова,  
фото Е. Жданова 
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Для кого-то вождение автомобиля – необ-
ходимость, для кого-то стресс, но для боль-
шинства – настоящее удовольствие. Но когда 
вы едете не на легковой машине по трассе, а 
на авто с колесной формулой 4Х4, да еще и в 
условиях бездорожья, это превращается в са-
мый настоящий экстрим.

В конце августа на полигоне ДОСААФ 
Переславля-Залесского  для любителей авто 
и острых ощущений  прошел открытый вне-
дорожный фестиваль, посвященный 35-ле-
тию Переславского ЛПУМГ. 

Праздник автоспорта  собрал всех жела-
ющих жителей и гостей города посоревно-
ваться в умении управления своими транс-
портными средствами по пересеченной 
местности. Организаторами мероприятия 
выступили руководство ЛПУМГ и профсо-
юзная организация филиала.

На открытии соревнований с приветст-
венным словом к участникам обратились 

начальник Переславского ЛПУМГ Попов 
Андрей Юльевич, начальник ПОУ Пере-
славской ОТШ ДОСААФ России Амосов 
Александр Анатольевич, которые отмети-
ли значимость для города проведения ме-
роприятий такого масштаба и формата.

После того, как главный судья провел 
инструктаж и жеребьевку, экипажи от-
правились покорять подготовленные ор-
ганизаторами трассы. Участникам были 
предложены для прохождения дисципли-
ны: «триал» (прохождение специальной 
трассы со взятием специальных «ворот» 
на время), «спринт» (прохождение трассы 
на время) в двух категориях автомобилей 
(«Стандарт», «Подготовленные»), а так-
же конкурс «Восьмерка задним ходом» и 
«Слепое вождение». 

Кстати, зрителям фестиваля достались 
не только яркие впечатления – организато-
ры подготовили для них насыщенную куль-
турно-развлекательную программу. Весело 
было и детям, и взрослым. 

Завершился фестиваль церемонией на-
граждения. Помимо кубков, медалей и 
грамот призами стали подарочные серти-
фикаты в магазин автозапчастей и бесплат-
ная мойка автомобиля. Финальной точкой 
мероприятия стало праздничное чаепитие 
с кондитерскими изделиями и сладкими 
угощения от организаторов фестиваля.

По отзывам участников, соревнования 
были подготовлены и проведены на высоком 
уровне, прошли зрелищно и интересно. 

И. Журов, фото Д. Мирча
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С МЕСТА СОбыТИЙ пИСьМО В РЕдАкцИЮ

бЛАГОдАРНОСТь

на протяжении 15 лет в ухте существу-
ет и активно развивается молодежный 
коллектив современных танцевальных 
направлений «United BIT». за это время 
тысячи детей приходили заниматься в 
коллектив, реализуя свой творческий 
потенциал.

Благодаря нашему коллективу многие 
дети смогли заняться своим любимым 
делом, и теперь перед ними открываются 
новые возможности, что положительно 
сказывается на их личностном развитии, 
формировании здорового образа жизни 
и, что немаловажно, высоких спортив-
ных результатах.

Достижения коллектива «United 
BIT» подтверждаются многократны-
ми победами на российских и между-
народных танцевальных первенствах, 
включая чемпионаты Европы и мира 
по хип-хопу. Коллектив является ор-
ганизатором различных региональных 
соревнований, привлекая к занятиям 
современными танцевальными направ-
лениями и спортом все больше детей.

Безусловно, высокие результаты и 
достижения коллектива – это заслуга 
не только педагогов, хореографов, тан-
цоров и их родителей, но и неравно-
душных личностей, озадаченных бла-
гополучным развитием современной 
молодежи.

Благодаря поддержке ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта», в 2015 году 
коллектив значительно улучшил свои 
результаты – были пройдены мастер-
классы у ведущих хореографов России, 
танцоры повысили свое мастерство, а 
также были сшиты новые костюмы 
для юниорского состава команды. В 
2016 году коллектив одержал победу 
на самом крупном и престижном чем-
пионате России по хип-хоп танцам 
«Hip Hop International – Russian Сuр», 
а в августе этого  года команда высту-
пила на чемпионате мира, который 
проходил в США в Лас-Вегасе. 

От имени коллектива «United BIT» 
и от себя лично благодарю генераль-
ного директора А. В. Гайворонского и 
коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта 
за неоценимую помощь и поддержку 
танцевального ансамбля «United BIT». 
Благодаря вашему неравнодушному от-
ношению мечты сотен детей становятся 
реальностью. 

С. Джораев,  
руководитель «United BIT»

ОТМЕТИЛИ 35-ЛЕТИЕ С ВЕТЕРкОМ
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При наличии банковской карты с техно-
логией PayPass либо PayWave у держателя 
банковской карты появляется возможность 
произвести оплату в торговой точке или 
точке предоставления услуги  через эквай-
ринговый терминал «одним касанием». При-
знаком наличия такой технологии PayPass/
PayWave является изображение «волны» 
(как на рисунке). 

Такое же изображение на терминале озна-
чает его настройку на технологию PayPass/

PayWave. На сегодняшний 
момент большинство уста-
новленных терминалов Газ-
промбанка содержат такую 
технологию.  

При оплате картой PayPass/PayWave, если 
сумма оплаты не превышает 1 000 рублей, 
не нужно ставить подпись на чеке, вставлять 
карту в терминал и вводить ПИН-код. Для 
оплаты покупки достаточно просто подне-
сти Вашу карту к изображению, нанесенно-
му на терминале кассы. На экране термина-
ла появится надпись «Одобрено», прозвучит 
звуковой сигнал, и покупка будет оплачена. 

Это очень удобно, например, при расчетах 
в столовых: Вы значительно экономите время 
на кассе, проводя заказ буквально за несколь-

ко секунд. Кстати, столовые в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» оснащены терминалами 
PayPass/PayWave, а значит, при оплате со-
трудники могут использовать преимущества 
этой бесконтактной технологии.

На картах «Газпромбанк – Travel Miles» 
имеется PayPass/PayWave. Заказать карту 
«Газпромбанк – Travel Miles» Вы можете 
дистанционно, написав на электронный по-
чтовый адрес Банка rkomi@gazprombank.ru 
сообщение с указанием Вашего контактного 
телефона. Также заказать карту можно через 
мобильного консультанта Банка при посе-
щении им офиса Вашей компании или непо-
средственно в офисах Газпромбанка.

Ознакомиться с актуальными презента-
циями продуктов и услуг Банка, свежими 

новостями по кредитованию, банковским 
картам и вкладам, а также узнать адреса и 
режим работы офисов, Вы можете в инфор-
мационно-справочной системе ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» в разделе «Информация 
Газпромбанк».

О фИНАНСАх

СОВРЕМЕННыЕ ТЕхНОЛОГИИ ГАзпРОМбАНкА: бЕСкОНТАкТНАя ОпЛАТА
Газпромбанк продолжает публикации об 
удобных сервисах, доступных держате-
лям банковских карт

в переславле-залесском любители авто 
состязались в мастерстве вождения по 
бездорожью 

Для зрителей всех возрастов организаторы подготовили культурно-развлекательную программу

Этим полноприводным авто все под силу 

Награды для победителей заездов 


