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ТЕМпы РОсТА И ИМпОРТ 
В работе Форума приняла участие делега-

ция нашего предприятия во главе с генераль-
ным директором Александром Гайворонским. 

В расширенном формате состоялось рас-
смотрение вопросов технологического раз-
вития ПАО «Газпром» – пять круглых столов 
давали возможность участникам обсу-
ждать профессиональные проблемы в ре-
жиме открытого диалога, получать отве-
ты на актуальные вопросы. На одном из 
круглых столов на тему «Транспортиров-
ка газа» выступил начальник Инженер-
но-технического центра Борис Райнов с 
докладом «Обеспечение длительной ра-
ботоспособности труб  c незначительны-
ми стресс-коррозионными повреждения-
ми в составе магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», подготов-
ленным  в соавторстве с ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ».

Ключевым событием Форума, который 
проходил в Санкт-Петербурге с 4 по 7 ок-
тября, было пленарное заседание на тему: 
«Газовая отрасль: энергетическая осно-
ва мировой экономики», где руководители 
крупнейших нефтегазовых компаний мира 
оценили состояние и емкость рынка природ-
ного газа в своих странах и в мире в целом.

– По нашей оценке, в течение ближайших 
25 лет среднегодовые темпы роста потребле-
ния газа в мире будут в 3,5 раза выше, чем 
жидких углеводородов и угля. И таким обра-
зом, буквально через 15 лет объем мирового 

потребления газа вырастет на 30%. Другая 
проблема, стоящая перед мировой экономи-
кой – дефицит собственных энергетических 
ресурсов в основных развитых странах, кото-
рые являются нетто-импортерами газа, – ска-
зал в своем выступлении Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

Эксперты, присутствующие на Форуме 
пришли к выводу, что в нынешних условиях 
неизбежна и необходима кооперация круп-
нейших игроков газовой отрасли. 

В рамках Форума прошли различные ме-
роприятия, посвященные развитию россий-
ской газомоторной отрасли и использованию 
КПГ и СПГ в качестве топлива. 

 – Мировой объем малотоннажного произ-
водства сжиженного природного газа вырастет 
с 25,5 млн тонн в 2015 году до 62 млн тонн 
к 2020 году, – такой прогноз озвучил член 
Правления, главный инженер – заместитель 
генерального директора ООО «Газпром газо-
моторное топливо» Вячеслав Хахалкин на 
прикладной конференции «Ключевые аспек-
ты использования СПГ в качестве моторного 
топлива».

Одной из центральных на Форуме ста-
ла тема импортозамещения, которая нашла 
отражение, как в выставочной части, так 
и в деловой программе. В рамках Форума 
прошло заседание межведомственной ра-
бочей группы по снижению зависимости 
российского топливно-энергетического 
комплекса от импорта с участием Минист-
ра промышленности и торговли Российской 

Федерации Дениса Мантурова. Он отметил, 
что в январе 2017 года вступит в силу 925-е 
постановление Правительства РФ, которое 
устанавливает приоритет товаров, работ и 
услуг российского происхождения.

пОкАзАлИ ВсЕ, ЧТО ЕсТь 
Конгрессная программа была дополнена 

обширной экспозицией, которая на площа-
ди 25 000 м² объединила три международ-
ных отраслевых выставки: «InGAS Stream 
– Инновации в газовой отрасли», «Газомо-
торное топливо» и «РОС-ГАЗ-ЭКСПО», 
участниками которых стали более 500 ком-
паний из 14 стран.

Международная выставка InGAS Stream 
в этом году собрала порядка 250 ведущих 
компаний, среди которых разработчики ин-
новационных продуктов и технологий, про-
ектные организации и научно-исследова-
тельские структуры.

В выставке «Газомоторное топливо» 
приняли участие ведущие российские и 
международные компании отрасли. Они 
представили практически все направления 
работ по развитию газомоторной инфра-
структуры. В режиме прямой трансляции 
по команде Алексея Миллера были запу-
щены 14 новых автомобильных газонапол-
нительных компрессорных станций в ше-
сти федеральных округах – от Сахалина до 
Санкт-Петербурга. Международным опы-
том по использованию природного газа и 
созданию условий для роста рынка газо-
моторного топлива поделились партнеры 
Форума − Национальный газомоторный 
консорциум Италии. Последние разработ-
ки и достижения в отрасли продемонстри-
ровали участники из Кореи и ведущие ком-
пании Республики.

 
>>> стр. 2

гАзОВыЙ фОРуМ – 2016: кАк эТО былО
около 10 тысяч специалистов топливно-энергетической отрасли из 36 стран мира и 4 дня 
дискуссий о развитии мировой газовой отрасли – так прошел VI петербургский междуна-
родный Газовый форум. 
мероприятие было разделено на три крупных блока: конгрессная и выставочная програм-
мы, молодежный день. 
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>>> стр.1

ВсТРЕТИлИсь бЕз гАлсТукОВ 
Второй год подряд на «Молодежном дне» 

проходит диалог между молодыми газовика-
ми и  профессионалами в этой области. Там 
представители ведущих энергетических ком-
паний встретились с более чем 200 студента-
ми из 12 стран. На главном мероприятии этого 
дня, «Встрече без галстуков», топ-менеджеры 
рассказали молодым специалистам о личных 
историях успеха в энергетике и своем взгляде 
на будущее развитее отрасли, ответили на все 
интересующие вопросы. В рамках «Молодеж-
ного дня» прошли воркшопы (формы группо-
вой работы, совмещающие  теоретическую и 
практическую части – прим. авт.) на разные 
темы: «Инновации – разрушение границ», 
«Роль СПГ в энергетике будущего», «Анализ 
рисков в энергетике», «Новые технологиче-
ские вызовы: сценарии развития энергетики».

Заключительным стал турнир «Энергия 
сегодня и завтра», в котором семь команд из 
России, Германии, Нидерландов и Франции 
боролись за главный приз – стажировку в энер-
гетических компаниях – партнерах Молодеж-
ного дня – 2016. Как заметили члены жюри, 
молодые специалисты представили проекты 
очень высокого уровня. Но нужно было вы-
брать победителя – и им стала российская ко-
манда Chemical Squad, в состав которой вошел 

работник ООО «Газпром трансгаз Ухта» Вале-
рий Макаренко. 

Молодой специалист в этом году закончил 
УГТУ по специальности «Проектирование и 
эксплуатация магистральный газонефтепро-
водов» и поступил в магистратуру. Сейчас 
он работает слесарем по ремонту техноло-
гических установок службы эксплуатации 
газораспределительных станции в Сосно-
горском ЛПУМГ. На Форум он ездит второй 
год подряд, правда, только в этом году ему 
удалось войти в состав команды. Как расска-
зал нам Валерий Макаренко, это было доста-
точно непросто. Кстати, стоит заметить, что 
всё, начиная от собеседований, проходило на 
английском языке:

– Нужно было решить мини-кейс – я с 
заданием справился, и со мной связались 
организаторы. Было два собеседования и 
профайлинг (составление психологическо-
го портрета – прим. авт.). В нашей команде 
были ребята из Российского государственно-
го университета им. И.М. Губкина, СПбГУ и 
высшей школы экономики. Теперь, завоевав 
победу на турнире, в апреле следующего года 
мы поедем в турне по предприятиям – в Ни-
дерланды, Германию, Францию и Россию.

На турнире командам необходимо было 
создать инновационный петрохимический 
кластер. Как рассказал Валерий Макарен-
ко, самым важным было правильно вы-
брать его местоположение и обосновать.

– Команды-соперники выбрали Индоне-
зия, Малайзию, Китай и Индию. Мы вы-
брали Россию и не прогадали, сделав упор 
на наш Дальний Восток, где уже по сути 
есть и будет многое для данного петрохи-
мического кластера. Основным преиму-
ществом нашего кластера стал газопровод 
«Сила Сибири». Так же на Дальнем Вос-
токе есть СПГ проекты «Сахалин» и «Вла-
дивосток», строится Амурский газопере-
рабатывающий завод и завод по выработке 
гелия. Инфраструктура тоже продумана, и 
у нас есть выходы на все страны из команд 
конкурентов. Мы объяснили экономиче-
скую и социальную составляющую нашего 
проекта, выбрали опорные вузы и корпора-
ции, которые будут нашими помощниками. 
Показали наши основные продукты.

Отличная презентация проекта, четкое 
экономическое обоснование выбранного ме-
стоположения и слаженная работа помогли 
российской команде победить.

 Петербургский Международный Газовый 
Форум прошел при поддержке Министерства 
промышленности и торговли Российской Фе-
дерации, Министерства энергетики Российской 
Федерации, Правительства Санкт-Петербурга, 
Российского газового общества и NGV Italy.

Подготовила Д. Майорова, по материа-
лам сайта gaz-forum.ru

ОТкРыТО НОВОЕ МЕсТОРОждЕНИЕ 

АкТуАльНО
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Российская команда, в которую вошел ухтинец Валерий Макаренко (крайний справа), завоевала первое место

Коллектив индийского танца «Лакшми» – обладатели Гран-при фестиваля «Серебряные кружева»

В цЕНТРЕ ВНИМАНИя 

После завершения испытания скважи-
ны и анализа геологической информации в 
Федеральное агентство по недропользова-
нию будут переданы материалы по подсче-
ту запасов нового месторождения для их 
утверждения и постановки на Государствен-
ный баланс полезных ископаемых Россий-
ской Федерации.

Монетизировать газ нового месторожде-
ния можно так же, как запасы Южно-Кирин-
ского и Киринского, – через производство 
сжиженного природного газа (СПГ), счита-
ет аналитик «Атона» Александр Корнилов. 
Прирост запасов на сахалинском шельфе 
важен – у «Газпрома» есть планы по расши-
рению производства СПГ на Сахалине, нара-
щиванию поставок газа по трубопроводу во 
Владивосток с перспективой дальнейшего 
экспорта.

Эксперты считают, что Южно-Лунское – 
это перспектива не раньше 2025 года. Сей-

час у компании в приоритете другие капи-
талоемкие проекты: трубопроводы «Сила 
Сибири», «Северный поток – 2» и «Турец-
кий поток». Кроме того, у «Газпрома» избы-
ток добычных мощностей, говорят аналити-
ки, и сейчас его задача – монетизировать те 
запасы, что уже обнаружены.

По материалам gazprom.ru 

В ходе проведения геологоразведочных работ на киринском перспективном участке про-
екта «сахалин-3» в охотском море в результате бурения поисково-оценочной скважины на 
южно-лунской структуре получен значительный приток газа и конденсата, что свидетель-
ствует об открытии нового месторождения.

гАзОВыЙ фОРуМ – 2016: кАк эТО былО

Фестиваль проводится один раз в два года 
по трехуровневой схеме. В ходе первого тура 
в дочерних предприятиях ПАО «Газпром» 
определяются лучшие исполнители для 
участия в зональных этапах фестивалях. В 
рамках второго тура проводятся зональные 
фестивали (южная и северная зоны). Побе-
дители зональных туров участвуют в треть-
ем – заключительном туре.

Первый корпоративный фестиваль «Фа-
кел» прошел в 2004-2005 году и с тех пор 
проводится ежегодно. Зональные туры фе-
стивалей дважды проходили в Оренбурге, 
также в качестве принимающих площадок 
выступали Югорск, Сургут, Казань, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Томск, Астра-
хань, Белгород и Ханты-Мансийск. Заклю-
чительные туры проходили в Геленджике, 
Витебск (Республика Беларусь), а теперь в 
Сочи (пос. Красная Поляна).

Конкурс проводится в трех возрастных кате-
гориях: от 5 до 10 лет, от 11 до 17 лет включи-
тельно, от 17 и старше. В программе фестиваля: 
вокал (народный, эстрадный, академический, 
джазовый), хореография (народная, эстрадная, 

спортивная, бальная, классическая), инстру-
ментальные ансамбли, эстрадно-цирковой и 
оригинальный жанр, фольклор. 

Жюри фестиваля представлено известны-
ми деятелями искусства и культуры Россий-
ской Федерации.

Наше Общество будут представлять: баль-
но-спортивный дуэт Пушин-Платинская, дет-
ский фольклорный ансамбль «Боркунцы», 
хореографический коллектив «Каприз», кол-
лектив индийского танца «Лакшми», образ-
цовый коллектив Юношеский Вокальный Ан-
самбль, ансамбль народного танца «Русская 
душа», вокалисты Сергей и Алевтина Фоми-
ны, Наталия Цыпанова, танцевальный коллек-
тив УГТУ «Юнайтед Бит» – лучший по итогам 
фестиваля «Серебряные кружева», который и 
является отборочным туром «Факела.

Северная зона VII корпоративного фести-
валя «Факел» состоится с 5 по 12 ноября в 
Тюмени. Прямую трансляцию конкурсных 
дней «Факела» можно будет увидеть на офи-
циальном сайте gazpromfakel.ru

Наш корр., фото из архива

НЕ гАзОМ ЕдИНыМ 

«фАкЕл» будЕТ ОНлАЙН
идею организовать корпоративный  фестиваль подали трудовые коллективы компании, а 
руководство ее поддержало. так появился «факел» – фестиваль самодеятельных творческих 
коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций пао «Газпром». мероприятие 
это уже стало традиционным, но особенность его в этом году – трансляция в режиме онлайн.

спРАВкА
В рамках проекта «Сахалин-3» 

«Газпром» осуществляет геологоразве-
дочные работы на трех лицензионных 
участках: Киринском, Аяшском и Вос-
точно-Одоптинском. В пределах Ки-
ринского участка «Газпромом» также 
открыты Южно-Киринское и Мынгин-
ское месторождения.
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экОлОгИЧНО, экОНОМИЧНО, сОВРЕМЕННО 
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ТОплИВО будущЕгО 

А у НАс В МАшИНЕ гАз
Машины на газовой заправке заправляют 

компримированным (сжатым до 200 кг/ см2) 
природным газом (КПГ), продающимся под 
топливным брендом EcoGas. Приставка 
«Эко» – это и экономия, и экология. Прежде 
всего, газ – это выгодно. Один кубометр ме-
тана заменяет литр бензина, а стоит при этом 
в 2,5 – 3 раза дешевле. Эти достоинства КПГ 
давно оценили и бизнесмены, и рядовые 
граждане. К тому же, газ экологичен – коли-

чество вредных выбросов уменьшается на 
80% , что особенно важно для нас, городских 
жителей.  

Сейчас автопарк Общества насчитывает 
348 единиц техники на газовом топливе, до 
конца года будет закуплено еще 209 единиц.

В 2017 году планируется приобрести еще 
110 авто на КПГ.

В планах ПАО «Газпром» перевод 50%  
своего автопарка на газомоторное топливо. 
Поддерживает перевод автотранспорта на 

газомоторное топливо и региональное пра-
вительство. Говоря об основных направ-
лениях работы на 2016 год, глава Респу-
блики Коми Сергей Гапликов отмечал, что 
до 2020 года планируется приобрести 400 
единиц коммунального транспорта, 380 
единиц муниципального общественного 
транспорта и 50 единиц межмуниципаль-
ного транспорта на газомоторном топливе. 
А это еще раз говорит о перспективах раз-
вития использования КПГ и важности дан-
ного направления для всего региона. 

НАшА пОлИТИкА – РАзВИТИЕ
В октябре состоялось открытие после ка-

питального ремонта АГНКС в Ухте, которая 
эксплуатируется нашим предприятием уже 
более 30 лет. 

Открытие совместили с презентацией 
возможностей станции и рассказом о пре-
имуществах использования газомоторного 
топлива.

В мероприятии приняли участие руково-
дитель администрации МОГО «Ухта» Маго-
мед Османов и заместитель генерального ди-
ректора по общим вопросам ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Дмитрий Волков.

Дмитрий Волков заметил, что в настоя-
щее время предприятие ведет планомерный 
перевод корпоративного автопарка на КПГ:

– Наша политика – это развитие газо-
моторного топлива в ближайшие годы и 
увеличение численности наших автотранс-
портных средств. Наша основанная цель – 
перевести как можно больше транспорта на 
компримированный природный газ для эко-
номии средств и улучшения экологии.

Положительный опыт газовиков за-
интересовал и муниципальные власти. 
Как заявил руководитель администрации 
МОГО «Ухта» Магомед Османов, в даль-
нейшем при приобретении новой комму-
нальной техники муниципалитет будет 
отдавать предпочтение автотранспорту на 
газомоторном топливе. 

НАбИРАЕМ ОбОРОТы
Успешный опыт перевода городского 

транспорта на газомоторное топливо де-
монстрирует Сыктывкар. Там, с учетом по-
ступления в столицу Коми 40 современных 
автобусов «НЕФАЗ», работающих на ком-
примированном газе, и перспективой расши-
рения муниципального автопарка обеспече-
ние бесперебойной работы АГНКС является 
приоритетным направлением.

АГНКС после капитального ремонта в 
Сыктывкаре открыли в августе этого года. 
Сейчас станция обслуживает пассажирские 
автобусы, ведомственный автотранспорт и 
частные автомобили . 

–  Объем заправок значительно вырос: в июле 
объемы потребления газа клиентами были рав-
ны 14 610 м3, в сентябре – 164 157 м3,  то есть 
больше, чем в 10 раз, – говорит начальник сы-
ктывкарской АГНКС Вадим Федоров. – Чис-
ло заправок увеличилось с 366 до 1289 соот-
ветсвенно, из них 185 единиц корпоративной 
техники, 865 –  муниципальные автобусы и 
239 частники. 

С каждым годом природный газ становит-
ся все более популярным моторным топли-
вом. Его преимущества перед традицион-
ными видами топлива очевидны. Газ – это 
современно, удобно, экономично и эколо-
гично. ПАО «Газпром» и наше Общество в 
частности поставило конкретные цели по 
увеличению использования газомоторно-
го топлива, его популяризации в регионах 
и муниципалитетах, среди представителей 
бизнеса и частных клиентов. 

 – Эта работа будет продолжена. И я уверен, 
что с таким позитивным настроем и решитель-
ностью, которое демонстрирует республика в 
рамках популяризации газомоторного топли-
ва, эту инфраструктуру мы будем успешно 
развивать в нашем регионе и открывать новые 
объекты, – отметил Александр Гайворонский.

О. Сизоненко, Д. Майорова,  
фото С. Лавренова

неизвестно, кто первым придумал назвать педаль акселератора педалью газа, но, по всей 
видимости, этот человек обладал недюжинным даром предвидения. эта педаль существует 
уже 130 лет – с тех пор, как даймлер и майбах создали первый автомобиль, но лишь спу-
стя 100 лет со строительством в 1985 году первой газозаправочной станции в ухте слово 
«газ» для автомобилистов республики коми обрело свое исконное значение. теперь задача 
– «давить на газ» до упора: в амбициозных планах загрузка ухтинской аГнкс на 100-про-
центную мощность. 

1М3 МЕТАНА (кпг) = 1 лИТР бЕНзИНА

МЕТАН – ОТ 12 Р * 
*цена в среднем по России 

РАсхОд ТОплИВА цЕНА

бЕНзИН – 40 Р

экОлОгИЧЕскИЕ пРЕИМущЕсТВА

гАз НА 75% блАгОпРИяТНЕЕ 
дИзЕльНОгО ТОплИВА  
И НА 50% бЕНзИНА 
ОТРАбОТАННыЕ гАзы МЕТАНОВОгО  
дВИгАТЕля НА 60 % МЕНЕЕ ВРЕдНы  
для ЧЕлОВЕкА

Метан

Дизель

Бензин

В 1,5-2 РАзА  
уВЕлИЧИВАЕТся  
сРОк службы АВТО 

Александр Гайворонский и Сергей Гапликов на сыктывкарской АГНКС

CH4
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25 октября в Ухтинском государствен-
ном техническом университете прошла 
очередная ярмарка вакансий дочерних 
обществ и организаций ПАО «Газпром». 
Участниками мероприятия стали  
ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром 
межрегионгаз», ООО «Газпром энерго», 
ООО «Газпром георесурс», ООО «Газпром га-
зобезопасность», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
Банк ГПБ (АО), Газпром экспорт СПБ.

Как заметил почётный гость ярмарки ва-
кансий, начальник отдела взаимодействия 
с учебными заведениями ПАО «Газпром» 
Андрей Фролков, одно из главных конку-
рентных преимуществ «Газпрома» – это 
умение заглянуть в будущее, расставить 
правильные приоритеты и сработать на 
опережение. Именно этой цели служит яр-
марка вакансий в ухтинском вузе, помогая 
подобрать перспективных, инициативных 
молодых людей для реализации стратеги-
ческих проектов энергетической компании.

Стоит отметить, что в ПАО «Газпром» 
большое внимание уделяется развитию эф-
фективной кадровой политики. Реализуется 
система бизнес-процессов, которые направ-
лены на привлечение и удержание высоко-
квалифицированных специалистов. Особый 
интерес здесь представляет взаимодействие 

с образовательными организациями, в том 
числе и с УГТУ, который носит высокое зва-
ние опорного вуза ПАО «Газпром».

Группу компаний «Газпром» и универси-
тет связывает стратегическое партнерство и 
многолетняя дружба. Взаимодействие уни-
верситета и организаций газовой отрасли 
распространяется на все направления дея-
тельности: довузовская подготовка, получе-
ние высшего и дополнительного образова-
ния, наука и социальная сфера. Проректор 
по внешним связям университета Георгий 
Коршунов акцентировал внимание на актив-
ной работе вуза с бизнесом, так как перед 
УГТУ стоит задача практического приме-
нения знаний студентов и выпускников для 

их широкой востребованности на производ-
стве. Наиболее давнее и плотное сотрудни-
чество УГТУ в этой сфере складывается с 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

– Для газотранспортного предприя-
тия важен каждый работник, как с точки 
зрения профессиональных качеств, так 
и с точки зрения его комфорта и заинте-
ресованности в результатах работы. И 
таким профориентационным мероприя-
тиям в нашей компании уделяется боль-
шое внимание. Это значительный шаг в 
определении будущей специализации и 
дальнейших профессиональных успехов 
студентов, – поделился Евгений Гусев, 
заместитель генерального директора по 

управлению персоналом ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Всего в Ярмарке вакансий приняло уча-
стие около 900 студентов. В отдел кадров 
и трудовых отношений нашего предпри-
ятия было подано более 200 резюме пре-
тендентов на трудоустройство и более 
100 резюме претендентов для прохожде-
ния практики в филиалах предприятия. 
По отзывам студентов, это мероприятие 
предоставляет им реальный шанс найти 
после учебы место для трудоустройства, 
работать по специальности и реализовы-
вать себя в профессии.

Е. Дементьева, фото М. Сиваковой 

пАРТНЕРсТВО 
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Смотр-конкурс «Лучший оператор газорас-
пределительной станции ПАО «Газпром» – 
2016» проводился в целях совершенствования 
профессионального мастерства, выявления и 
распространения передовых методов и прие-
мов труда в системе ПАО «Газпром», а также 
для повышения престижа рабочих профессий.

Первый конкурс «Лучший оператор 
ГРС ПАО «Газпром» состоялся в 2014 
году. Смотр этого года прошёл на базе 
ООО «Газпром трансгаз Саратов» и в нём 
приняли участие представители 21 дочер-
него общества ПАО «Газпром», в том чис-
ле из республик Беларусь и Кыргызстан. 

Испытания были разделены на два этапа 
и предусматривали выполнение теорети-
ческих и практических заданий. На первом 
этапе участники конкурса ответили на ряд 
вопросов в рамках своих профессиональных 
компетенций, на втором – выполнили четы-
ре задания.

Как отметил Виталий Янчук, начальник 
производственного отдела по эксплуата-
ции ГРС ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и один из экспертов конкурса, ценность 
подобных смотров заключается в том, 
что коллеги из разных дочерних обществ 
могут напрямую обмениваться опытом, 
обсуждать профессиональные вопросы 
и завязывать дружеские контакты для 
дальнейшего взаимодействия и отработки 
производственных задач. Отдельно был 
отмечен высокий уровень организации 
мероприятий в рамках программы смо-
тра-конкурса.

Николай Бушманов рассказал нашей газе-
те о своих впечатлениях от конкурса.

– Доводилось ли Вам участвовать в 
конкурсах профмастерства? Особенно в 
конкурсах уровня ПАО «Газпром».

– В наших конкурсах «Газпром трансгаз 
Ухта» я участвую регулярно. И в этом году 
благодаря победе в корпоративном конкур-
се «Лучший оператор ГРС» я отправился 
представлять наше предприятие на конкурсе 
ПАО «Газпром».

– Как проходит подготовка к таким 
конкурсам? Была ли она особенной перед 
этой победой?

– На самом деле, подготовка для конкурсов 
разных уровней мало чем отличается. В пер-

вую очередь, необходимо изучить все ведом-
ственные документы, требования к участни-
кам, проверить и освежить в памяти цифры. 
На интуитивном уровне уже сам выделяешь 
какие-то важные направления, вопросы, и эта 
тактика себя оправдывает. Что касается прак-
тических заданий, лучшая подготовка – это 
ежедневная работа оператора ГРС.

– Какой из этапов конкурса показался 
самым сложным?

– Если честно, конкурсы не вызвали осо-
бой сложности. Единственный минус – от-
рабатывать задания приходилось на незнако-
мом оборудовании, что уменьшило скорость 
их выполнения, а по итогу привело к потере 
драгоценного времени.

– В чем ценность подобных смотров 
профмастерства?

– Такой опыт очень важен. Помимо об-
щения с коллегами преимущество таких 
конкурсов в том, что они привлекают внима-
ние к представителям рабочих профессий, у 
участников появляется возможность пока-
зать себя и проверить, на что они способны.

– Конкурсные испытания в Саратове 
проходили несколько дней. Что запомни-
лось больше всего?

– Помимо этапов конкурса для нас 
была подготовлена большая спортивная и 
культурная программа. Мне больше все-
го понравилась экскурсия по старой части 
города. Удалось увидеть Саратов, его архи-
тектуру, узнать о его истории и этапах раз-
вития – то, что всегда интересно при поезд-
ках в новые места.

Е. Дементьева, фото из архива

зНАЙ НАшИх 

ОпЕРАТОР гРс Из НюксЕНИцы – НА пьЕдЕсТАлЕ пОЧЕТА пАО «гАзпРОМ»

представитель нюксеницы, оператор Грс шестого разряда николай бушманов завоевал 
«серебро» в конкурсе профессионального мастерства пао «Газпром», который проходил с 
11 по 14 октября в саратове.

В конкурсе лучших операторов ГРС ПАО «Газпром» наш сотрудник Николай Бушманов стал вторым

Наибольшее количество резюме поступило в  ООО «Газпром трансгаз Ухта»

проведение встреч студентов уГту и 
представителей кадровых служб газовых 
предприятий стало доброй традицией 
и заметным событием для ухты. это 
уникальная площадка, где студенты и 
потенциальные работодатели могут на-
прямую вступить в диалог, оценить друг 
друга и обсудить условия труда, узнать о 
специальностях, которые востребованы 
компанией «Газпром», уточнить крите-
рии, которым должны соответствовать 
кандидаты на трудоустройство.

НАЙТИ сЕбя НА яРМАРкЕ ВАкАНсИЙ 



5

В рамках акции «Речная лента» сотруд-
ники собрали более 191 кубометра мусора, 
очистив территорию площадью 65 800 ква-
дратных метров. 

 В акции приняли участие сотрудники ад-
министрации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и филиалы Общества во всех регионах его 
деятельности. Всего на уборку мусора вы-
шло более 300 человек. 

Газовики Республики Коми навели поря-
док на берегах рек Чибью, Симвы, Виса, Вы-
чегды, Печоры, Параськиных озер, очистили 
от мусора прибрежную территорию ручья 
Лапта-Ель и многих других водных объектов. 

В Архангельской области работники Ур-
домского ЛПУМГ нетрадиционно подошли 
к участию в акции. В рамках «Речной лен-
ты-2016» они провели командную игру, очи-
стив от мусора берег реки Верхняя Лупья. 
Силами Приводинского ЛПУМГ были очи-
щены берега Северной Двины.

В Вологодской области работники Нюк-
сенского ЛПУМГ тоже вышли с экологиче-
ской инициативой. Они привели в порядок 
берег реки Сухона. 

Более тысячи сотрудников из 16 филиалов 
приняли участие во Всероссийском экологи-
ческом субботнике «Зеленая Россия-2016». 

Было собрано почти 1000 кубометров му-
сора и очищен район общей площадью в 229 
гектаров. Сотрудники убирались на террито-
риях школ, стадионов, автодорог, на прибреж-
ных участках местных рек и озер, на пляжах, 
на местах, прилегающих к компрессорным 
станциям.

Работники администрации Общества и 
ряда филиалов благоустроили и озеленили 
территорий. В Ухте, в рамках глобального 
проекта, возле нового административного 
здания компании было высажено более трех 
тысяч саженцев деревьев и декоративных ку-
старников. Сотрудники Урдомского ЛПУМГ 
высадили деревья в «Губернаторской аллее» 
на территории Урдомской средней школы. 
Работники Нюксенского ЛПУМГ посадили 
26 саженцев в «Сквере газовиков» на терри-
тории КС-15.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая 
Россия» был проведен ряд экологических 

мероприятий. В Урдомском ЛПУМГ органи-
зованы экологический пробег «Спорт – это 
жизнь», акция «Дарить легко» и сбор макула-
туры «Спаси дерево». В Грязовецком ЛПУМГ 
прошла познавательно-развлекательная игра 
«Убери за собой», где команды определяли 
класс опасности отходов и дальнейшее обра-
щение с ним. Кроме того, сотрудники филиа-
ла оказали помощь в благоустройстве терри-
тории подшефной школы № 2 г. Грязовца. 

Работники Общества регулярно уча-
ствуют в экологических акциях и проектах 
разного уровня, уделяя большое внимание 
вопросам экологического образования и вос-

питания.  Активными участниками Всерос-
сийских субботников в этом году традици-
онно стали представители Совета молодых 
специалистов.

Каждый сотрудник нашего Общества и 
в повседневной жизни, и на производстве 
несет ответственность по сохранению и за-
щите благоприятной экологической обста-
новки. 10 октября этого года была утвержде-
на новая редакция экологической политики 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Е. Дементьева, Д. Майорова,  
фото из архива 
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блАгОЕ дЕлО 

бЕРЕжЕМ пРИРОду МАссОВО И АкТИВНО
уже несколько лет подряд сотрудники 
общества активно участвуют в «зеле-
ных» акциях, поддерживая экологию в 
целом и оказывая «адресную» помощь 
природе. 

Сотрудники ухтинских подразделений на озеленении территории у нового здания администрации Общества

Сотрудники Микуньского ЛПУМГ

Сотрудники Шекснинского ЛПУМГ
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Когда пришло время глобальной компью-
теризации, учебников, доски и мела стало 
недостаточно – тогда преподаватели УПЦ 
решили поменять формат обучения и нача-
ли разрабатывать и внедрять компьютерные 
обучающие системы. Ведь одно дело – при-
вычные параграфы в учебниках и условные 
схемы на доске, и совсем иначе восприни-
мается анимация, графики, диаграммы. 

Преподаватели УПЦ начали внедрять 
в свою работу компьютерные обучающие 
системы с конца 90-х, а в 2009 году к ним 
присоединились работники филиалов Об-
щества.

Смотр-конкурс на лучшую компьютер-
ную обучающую систему среди филиалов 
Общества впервые прошел в 2013 году. С 
каждым годом число КОС, которые заявля-
лись в План разработки, росло, как и их ка-
чество.

Сейчас на конкурсе представляют элек-
тронные учебники, тренажеры-имитаторы, 
автоматизированные обучающие системы, 

учебные фильмы с применением видеосъем-
ки реальных процессов и компьютерной 
графики, в общем, обучающие системы по 
последнему слову техники – то, что надо 
прогрессивно-развивающемуся предприя-
тию.

В этом году смотр-конкурс проводил-
ся в два этапа. По итогам первого этапа 
конкурсная комиссия определила лучшие 
КОС структурных подразделений Обще-
ства. Второй этап cмотра проводился в 

целом по предприятию среди победителей 
первого этапа.

Лучшую КОС представили сотрудники 
ИТЦ: Максим Бердников и Евгений Фи-
липпов, им вручили главный приз – «Зо-
лотую сову». Второе место заняли работ-
ники Воркутинского ЛПУМГ: Алексей 
Шумаков и Евгений Белявский, почётное 
третье место получил Сергей Печенкин 
из УПЦ. Евгений Екимов, Антон Егоров, 
Юрий Саблин из Шекснинского ЛПУМГ 

победили в номинации «Приз зритель-
ских симпатий». Дипломом за «Луч-
ший доклад» был награждён сотрудник 
Юбилейного ЛПУМГ Александр Гурьев. 
Кроме этого, дипломами «За целеустрем-
лённость» были награждены Анастасия 
Сапогова из Урдомского ЛПУМГ и Мари-
на Шамай из Нюксенского ЛПУМГ.

– Компьютерные обучающие системы 
разрабатываются согласно плану, утверж-
денному главным инженером Общества. 
В конце отчетного периода все КОС соби-
раются в УПЦ и тиражируются по струк-
турным подразделениям в виде рассылки 
DVD-дисков. Так же ведутся работы по ор-
ганизации удаленного доступа работников 
Общества к обучающим системам путем 
размещения их в ИСС. На данный момент 
в информационно-управляющей системе 
размещены 20 КОС. Всего в эксплуатации 
находятся 287 обучающих систем, разра-
ботанных сотрудниками УПЦ и других 
структурных подразделений, которые при-
меняются во время проведения курсов по-
вышения квалификации, на технических 
учебах, семинарах, а так же при самосто-
ятельной подготовке, – заметил Игорь Ро-
зенталь, ведущий инженер-программист 
группы разработки и внедрения автомати-
зированных обучающих систем УПЦ.

Д. Майорова, фото Д. Плонина

НОВыЕ ТЕхНОлОгИИ 
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Команда ПАО «Газпром»

уМНыЕ уЧЕбНИкИ И жИВыЕ гРАфИкИ 

Соревнованиям столь высокого уров-
ня предшествовали Всероссийские среди 
министерств и ведомств, посвященных 
памяти Героя России В. М. Максимчука. 
Они проходили с 14 по 18 сентября в Кур-
ске. 

В нашу сборную команду вошли пред-
ставители восьми дочерних обществ 
Газпрома – ООО «Газпром газобезопас-
ность», ООО «Газпром добыча Астра-
хань», ООО «Газпром добыча Оренбург»,  
ООО «Газпром добыча Уренгой»,  
ООО «Газпром трансгаз Москва»,  
ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» и ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Честь нашего Общества защищали методи-
сты ОП УПЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
мастера спорта международного класса по по-
жарно-прикладному спорту: Руслан Хубецов, 
Константин Курганский, Валерий Антоненко.

Готовили спортсменов к соревновани-
ям работники ООО «Газпром газобезопас-
ность»: Михаил Баженов, стоявший у исто-
ков создания команды в 2008 году, и тренер 
команды Сергей Гурченков, заслуженный 
мастер спорта России по пожарно-приклад-
ному спорту и многократный чемпион мира.

Членам команд нужно было выполнить 
ряд дисциплин: подъем по штурмовой 
лестнице на четвертый этаж, преодоление 
стометровой полосы с препятствиями, по-
жарную эстафету с тушением горящей жид-
кости и боевое развертывание.

За звание лучших боролись 16 команд, но 
сборная ПАО «Газпром» взяла первое место, 
показав лучшие результаты. 

Наш корр.

гОд ОхРАНы ТРудА 

НЕ пОбЕдА, А ОгОНь! 
4 октября в болгарии, город Варна, 
завершились международные сорев-
нования по пожарно-спасательному 
спорту. В них принимала участие команда 
пао «Газпром», в которую входили три 
человека, представляющие ооо «Газпром 
трансгаз ухта». команда компании высту-
пила блестяще и завоевала первое место. 

сейчас в обществе проводят целые 
смотры-конкурсы на лучшие компью-
терные обучающие системы, а когда-то 
они были просто «пилотным проектом» 
учебно-производственного центра.

Согласно ст. 192 ТК РФ за совершение 
дисциплинарного проступка, то есть неис-
полнение или ненадлежащее исполнение ра-
ботником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, работодатель имеет 
право применить следующие дисциплинар-
ные взыскания: замечание, выговор, уволь-
нение по соответствующим основаниям.

Применение взыскания – это не обязан-
ность, а право работодателя.

Процедура применения дисциплинар-
ных взысканий.

1. Оформление и сбор документов, под-
тверждающих факт совершения дисципли-
нарного проступка. 

Проверяется, вменена ли работнику над-
лежащим образом та трудовая обязанность, 
за неисполнение (или ненадлежащее испол-
нение) которой работник будет привлекать-
ся к дисциплинарной ответственности. Эта 
обязанность должна быть указана в трудовом 
договоре с работником, либо в должностной 
инструкции, с которой работник должен быть 
ознакомлен под подпись, либо в локальном 
нормативном акте работодателя, соглашении, 
коллективном договоре, с которыми работник 
также должен быть ознакомлен под подпись.

2. Получение от работника письменного объ-
яснения по поводу неисполнения или ненадле-
жащего исполнения трудовых обязанностей.

Работодатель должен затребовать от работ-
ника письменное объяснение по факту совер-
шенного проступка. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение работни-
ком не предоставлено, то составляется соот-
ветствующий акт. Не предоставление работ-
ником объяснения не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания.

3. Учет всех обстоятельств совершения 
дисциплинарного проступка:

• вина работника в совершении проступка;
• тяжесть проступка;
• обстоятельства, при которых он был со-

вершен;

• причины совершения работником про-
ступка;

• предшествующее поведение работника;
• отношение к труду.
Оценив указанные обстоятельства, рабо-

тодатель может принять решение применять 
или нет дисциплинарное взыскание.

4. Проверка сроков, установленных для 
применения дисциплинарных взысканий.

Дисциплинарное взыскание применяется 
не позднее одного месяца со дня обнару-
жения проступка, не считая времени болез-
ни работника, пребывания его в отпуске, а 
также времени, необходимого на учет мне-
ния представительного органа работников. 
Дисциплинарное взыскание не может быть 
применено позднее шести месяцев со дня 
совершения проступка, а по результатам ре-
визии, проверки финансово-хозяйственной 
деятельности или аудиторской проверки – 
позднее двух лет со дня его совершения. В 
указанные сроки не включается время про-
изводства по уголовному делу.

5. Издание приказа о применении к работ-
нику дисциплинарного взыскания в виде за-
мечания или выговора.

6. Ознакомление с приказом работника 
под подпись.

Приказ работодателя о применении дисци-
плинарного взыскания объявляется работнику 
под роспись в течение трех рабочих дней со 
дня его издания, не считая времени отсутствия 
работника на работе. Если работник отказыва-
ется ознакомиться с указанным приказом под 
роспись, то составляется соответствующий акт. 

Согласно ч. 4 ст. 66 ТК РФ сведения о взы-
сканиях в трудовую книжку не вносятся, за 
исключением случаев, когда дисциплинар-
ным взысканием является увольнение.

В следующем номере Вы узнаете об огра-
ничениях для применения к работнику дис-
циплинарного взыскания.

Объединенная профсоюзная организация 

пРОфсОюз РАзъясНяЕТ

пРИВлЕЧЕНИЕ к дИсцИплИНАРНОЙ ОТВЕТсТВЕННОсТИ. пОРядОк И ОсОбЕННОсТИ

сотрудники нашего общества часто обращаются к председателям профсоюзных организа-
ций с вопросами применения трудового законодательства. В постоянной рубрике мы реши-
ли публиковать разъяснения наиболее сложных и распространенных вопросов.

Студенты проявляли неподдельный интерес к демонстрации компьютерных обучающих систем
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Одним из недавних подарков стала поезд-
ка 30 пенсионеров Общества в Казань. Ор-
ганизовал этот тур Некоммерческий благо-
творительный фонд «Социальная поддержка 
пенсионеров». 

Ухтинских пенсионеров ждали два экс-
курсионных дня с насыщенной программой: 
посещение Раифского монастыря, экскурсия 
по территории Казанского Кремля, где мож-
но было увидеть падающую башню Сююм-
бике, Губернаторский дворец, Легендарную 
мечеть Кул-Шариф, Величественный Благо-
вещенский Собор. Кроме того, туристы из 
Ухты смогли прогуляться по историческому 
центру города – улице Баумана, который на-
зывают «Казанским Арбатом», увидеть ко-
локольню Богоявленской церкви, памятник 
Ф. Шаляпину, бронзовую копию кареты Ека-
терины II, аллею звезд.

– Архитектура города величественна, но 
без излишеств, строга и прекрасна. Един-
ственные места, поражающие воображение 
своим великолепием и богатством – это хра-
мы, их внешнее и внутреннее убранство. 
Белые стены, неописуемая синева башен 
сочетаются со златоглавыми куполами. Не 
оторвать взгляда от иконостасов: роспись, 
позолота, иконы всех веков, – делится впе-
чатлениями Елена Чернецкая. 

Наши пенсионеры настолько активны, 
что не скучают и дома. 20 октября в Цен-
тре социального обслуживания города Ухты 
подвели итоги выставки «Мир моих увле-
чений». Инициаторами мероприятия стали 
Совет ветеранов и некоммерческий благо-
творительный фонд «Социальная поддерж-
ка пенсионеров» Общества.

Авторами произведений декоративно-при-
кладного искусства выступили бывшие работ-
ники нашего предприятия. 

– Эта творческая выставка помогает лю-
дям, вышедшим на заслуженный отдых, най-
ти себя и поделиться своим теплом с другими 
людьми. А заодно показать, что пенсия – это 
лишь новый этап, столь же деятельный и ин-
тересный, как и рабочий процесс, – проком-
ментировал Александр Грицюк, руководитель 

некоммерческого благотворительного фонда 
«Социальная поддержка пенсионеров».

На выставке были представлены около 30 
работ в различных видах прикладного твор-
чества: вышивка крестом, лентами, бисером, 
стразами, вязаные изделия и элементы одеж-
ды, живописные полотна, выполненные мас-
лом и акварелью. Для кого-то из участников 
эти виды прикладного искусства являются 
семейной традицией и передаются из поко-
ления в поколение. 

Председатель Городского совета ветеранов 
Виктор Лебедев поблагодарил руководство 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», которое помо-
гает привлекать своих бывших работников к 
творческой жизни и не позволяет им чувство-
вать себя одинокими:

– Сегодня наша связь и совместное пар-
тнерство с фондом складывается на очень 
плотном взаимодействии. Приятно видеть, 
когда люди, выходя на пенсию, продолжают 
получать поддержку предприятия, участвуют 
в общественной жизни.

К выходу на пенсию все относятся 
по-разному: кто-то рад появившемуся сво-
бодному времени, а кто-то наоборот, ску-
чает по насыщенным трудовым будням. Но 

всех объединяет чувство тоски по коллек-
тиву, по общению с единомышленниками. 
На Вуктыле с этой скукой решили бороться 
вместе и создали клуб садоводов-любите-
лей «Рябинушка». Общение на тему сезон-
ных посадок на пенсии очень выручают, 
особенно, когда целью становится полу-
чение лучшего урожая и признание среди 
участников клуба. Клуб «Рябинушка» по 
закрытию дачного сезона провел конкурс на 
самую вкусную картошку, на самый краси-
вый букет и самый необыкновенный овощ, 
выросший на грядке. 

А вообще, можно позавидовать находчи-
вости и активности пенсионеров нашего Об-
щества. После проведения так называемой 
официальной части конкурса, они проведи 
развлекательную часть с играми, частушками 
и танцами.

Забота о старшем поколении – одна из 
добрых традиций коллектива Общества. К 
пенсионерам на предприятии относятся как 
к полноправным членам трудового коллек-
тива, поэтому из года в год продолжают их 
поддержку. 

Д. Майорова, Е. Дементьева 

НАшА ОТВЕТсТВЕННОсТь 

ЧЕМ жИВуТ пЕНсИОНЕРы гАзпРОМА? 
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Рукоделие – лучший способ сохранить творческий настрой и бодрость духа

Пенсионеры нашего Общества  назвали поездку в Казань «царским подарком»

Все взрослые знают – нужно потрудить-
ся, чтобы суметь доступно и убедительно 
донести до детей важную информацию. 
а разговоры о безопасности школьников 
и дошколят откладывать в долгий ящик 
нельзя. 

 В мае этого года в Ухте состоялось со-
вещание об итогах работы ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности за 2015 год 
и задачах на 2016. Тогда руководство Обще-
ства решило организовать проведение учеб-
ных занятий, бесед по пожарной безопасно-
сти с учащимися подшефных школ. 

Во исполнение одного из пунктов прото-
кола этого совещания работники УТТиСТ 
совместно с сотрудниками отдела надзорной 
деятельности Ухты провели урок безопасно-
сти в подшефной «Школе-интернате № 2 для 
детей сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей».

Инженер пожарной охраны УТТ и СТ 
Елена Гофман занимательно рассказала 
ученикам начальных классов о мерах без-
опасности в быту и о правилах пожарной 
безопасности. Кроме того организаторы 
этой профилактической работы внедрили 
необычный формат, вручив детям паспорта 
безопасности школьника. Они представля-
ют из себя небольшую брошюру, в которой 
приведены ряд ситуаций, которые могут 
произойти с любым ркбенком и алгоритм 
действий, необходимый, чтобы избежать 
трагедии или травм.

Ознакомившись с паспортом, ребенок бу-
дет знать, как вести себя, когда остался дома 
один, изучит последовательность включения 
газовых и электрических приборов. Также в 
книжке можно найти, как вести себя в опас-
ных жизненных ситуациях: если ребенок 
оказался наедине с толпой, или на пути злая 
собака, как не утонуть, не потеряться в лесу, 
что делать, если вдруг разбился градусник, 
или начался пожар, что делать при сильном 
ветре и не пострадать от молнии.

– Пока такую работу мы провели только в 
подшефных учреждениях Ухты, но хотелось 
бы, чтобы ее поддержали во всех регионах 
производственной деятельности предприятия. 
Обращаюсь ко всем руководителям филиалов 
Общества с просьбой организовать подобную 
работу, растиражировать для своих подшеф-
ных школ и учреждений разработанные нами 
«Паспорта безопасности школьника».

Если мы сможем научить детей элемен-
тарной технике безопасности в быту, в даль-
нейшем мы получим работников, которые 
не станут пренебрегать правилами охраны 
труда и пожарной безопасности, – заметил 
Николай Кухта, начальник службы промыш-
ленной и пожарной безопасности. 

 
Е. Гофман, фото автора 

 бЕзОпАсНОсТь – 
дЕТяМруководство нашего предприятия всегда 

по-особенному относится к пенсионерам 
общества, к тем, кто ни один десяток лет 
работал на благо газовой промышленной 
и страны в целом.
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ОТдыхАЙ!

севергазпром № 11 (342) октябрь 2016 г.

спОРТИВНыЙ сТИль

В сентябре завершился Кубок Республики 
Коми по футболу среди любительских команд. 

За первое место в республиканском куб-
ке боролись «Северное сияние Газифика-
ция» (Сыктывкар), «Газпром трансгаз Ухта» 
(Ухта) и сборная Прилузского района.

Во время торжественного открытия со-
ревнований выступил заместитель министра 
физической культуры и спорта Республики 
Коми Максим Мартышин:

– Хочу сказать большое спасибо ко-
мандам, принимающим участие в этом 
турнире. Вы своим личным примером по-
казываете, что спорт является достойным 
занятием, воспитывающим не только тело, 
но и дух. Желаю всем получить удовольст-
вие от игры и пусть победит сильнейший!

 По окончании церемонии открытия 
прошла разминка для команд, в ходе которой 
игроки поделились планами на турнир.

Наш коллега Антон Лавров перед матчем 
сказал: 

– Совсем недавно мы здесь же отыграли 
чемпионат республики в зачет круглогодичной 

Спартакиады муниципальных образований в 
составе сборной Ухты. Сегодня же мы защи-
щаем честь нашего Общества и Ухты и будем 
бороться до конца. Задача – выиграть Кубок 

республики. В случае победы у нас появится 
шанс сыграть на турнире Северо-Западного 
федерального округа.

За нашу команду играли сотрудники 
из Сосногорского ЛПУМГ, Микуньского 
ЛПУМГ, УТТиСТ, УАВР и администрации 
Общества.

В первом матче ухтинцы уверенно побе-
дили Прилузский район со счетом 5:1. Во 
второй игре прилузцы достойно сопротивля-
лись, но команда «Северное сияние Газифи-
кация» действовала слаженней и одержала 
верх со счетом 5:2.

В финальном матче столкнулись предста-
вители двух самых «футбольных» городов 
республики. Соперники показывали хоро-
ший уровень игры, но атаки «Газпром транс-
газ Ухта» оказались успешней. Финальный 
свисток зафиксировал на табло счет 3:2 в 
пользу ухтинской команды.

А значит, команда нашего предприятия 
в 2017 году отправится  представлять  Ре-
спублику Коми на Кубке Северо-Западного 
федерального округа по футболу среди лю-
бительских команд.

Наш корр. фото из архива УАВРа

Мы ЕдЕМ НА кубОк сЕВЕРО-зАпАдА
талантливый человек талантлив во всем. 
например, сотрудники нашего общества 
не только высококлассные специалисты, 
но и выдающиеся футболисты. 

На Новый год в центре будут действовать 
специальные тарифы. Раннее бронирование 
– прекрасная возможность приобрести ски-
пассы по привлекательным ценам и выбрать 
именно тот гостиничный комплекс и яркую 
программу новогодней ночи, которые пол-
ностью будут соответствовать вашим поже-
ланиям.

Гостиничные комплексы курорта произ-
ведут впечатление даже на самых искушен-
ных гостей.  Респектабельный, идеальный 
для семейного отдыха «Гранд Отель Поля-
на» 5*, ski in/ ski out «Поляна 1389 Отель и 
Спа» 4* или уютный «Пик Отель» 4*. Каж-
дый из отелей расположен в живописном 
месте, обладает богатым номерным фондом, 
собственной парковой зоной, уютными кот-
теджами и предлагает гостям высокий уро-
вень обслуживания, гарантию безопасного 
отдыха, уважение к личному пространству и 
отсутствие суеты. 

В период тихого межсезонья возможно 
отдохнуть от городской суеты в гармонии и 
тишине не отказывая себе в комфорте. Для 
этого разработаны специальные предложе-
ния, в которых позаботились о том, чтобы 
вы и ваши дети всегда могли найти занятие 
себе по душе. 

Круглый год открыт единственный в 
Красной Поляне аквапарк в Общественно-
культурном центре «Галактика», где есть 
открытый бассейн с потрясающим видом 
на горы. Для отдыха с детьми особенно 
увлекательным будет поход в купольный 
планетарий, научно-познавательный центр 
«Космодром» и интерактивный клуб «Ум-
никум». 

Ледовая арена, боулинг, бильярдный клуб, 
кинотеатр с кинозалами в формате 3D и 5D, 
кафе, рестораны, торговая галерея – Галак-
тика развлечений для всей семьи.

Климатические условия курорта иде-
ально подходят для санаторно-курортного 
лечения. Медицинский центр ГТЦ «Газ-
пром» предлагает три разнонаправленные 
лечебно-восстановительные программы с 
проживанием для взрослых и детей продол-
жительностью от 5 до 10 дней: 

• базовая общетерапевтическая лечебная 
программа «Здоровье»;

• реабилитационно-восстановительная 
программа ANTI-AGE;

• детская (педиатрическая) базовая про-
грамма «Здоровый ребенок».

В каждую из программ входит: проведе-
ние лабораторной и инструментальной диаг-
ностики, физиотерапевтические процедуры, 
разработка индивидуальной программы пи-
тания и лечения. 

Обогащенный йодом воздух, зелень аль-
пийских лугов, известные на весь мир ми-
неральные источники Кавказского биосфер-
ного заповедника эффективно помогают при 
заболеваниях органов пищеварения, заболе-
ваний органов дыхания и нервной системы. 
Климатические факторы так же благоприят-
ны при кардиологической реабилитации.

Комфортное размещение и умиротворяю-
щая атмосфера горного курорта способству-
ют быстрому и легкому восстановлению.

По материалам ГТЦ «Газпром»

гОРы, гдЕ сбыВАюТся МЕЧТы! 
Горно-туристический центр «Газпром» – один из лучших всесезонных курортов страны, 
расположенный в горах сочи (п. красная поляна). зимой покататься на заснеженных 
склонах приезжают тысячи горнолыжников из разных городов и даже стран. Горно-
лыжный сезон на курорте обычно начинается с середины декабря и длится до начала 
апреля. многие гости по праву считают Горно-туристический центр «Газпром» лучшим 
курортом для обучения катанию в красной поляне. связано это с идеальной подготов-
кой трасс и их шириной. 

Горно-туристический центр «Газ-
пром» в Красной Поляне предлагает 
сотрудникам ПАО Газпром и дочерних 
компаний, а также членам их семей от-
дых по специальным ценам со скидкой 
на проживание 15%. 

Подробности по телефону  
8 (862) 259 59 59 и на сайте polyanaski.ru


