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О ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в
г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного
дня 7 мая 2015 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

СПРАВКА
Список кандидатур для голосования на
годовом Общем собрании акционеров по
выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
1. Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления «Газпромбанк»
(Акционерное общество)
2. Газизуллин Фарит Рафикович
член Совета директоров ОАО «Газпром»
3. Зубков Виктор Алексеевич
специальный представитель Президента
Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
4. Карпель Елена Евгеньевна
начальник Департамента ОАО «Газпром»

Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2014 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме их
выплаты по итогам работы за 2014 год и установлении даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждения за работу в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в
5. Кулибаев Тимур Аскарович
Председатель Объединения Юридических
лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического
комплекса «KAZENERGY», Председатель
президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан
6. Маркелов Виталий Анатольевич
заместитель Председателя Правления ОАО
«Газпром»
7. Мартынов Виктор Георгиевич
ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина
8. Мау Владимир Александрович
ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации

размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждения за работу
в составе Ревизионной комиссии членам
Ревизионной комиссии, не являющимся
государственными служащими, в размере,
установленном внутренними документами
Общества;
• избрание членов Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
9. Миллер Алексей Борисович
Председатель Правления ОАО «Газпром»
10. Мусин Валерий Абрамович
заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
11. Новак Александр Валентинович
Министр энергетики Российской Федерации
12. Сапелин Андрей Юрьевич
Первый заместитель Председателя — член
Правления ГК «Внешэкономбанк»
13. Середа Михаил Леонидович
заместитель Председателя Правления —
руководитель Аппарата Правления ОАО
«Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА!
Это один из главных государственных
праздников нашей страны. Он всегда был
для граждан России среди самых почитаемых и любимых.
В 2015 году мы отмечаем 70 -летие Победы над фашистской Германией. С чувством величайшей гордости и глубокого уважения мы произносим слова благодарности
и признательности ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла за их
великий подвиг.
Cовременное поколение воинов хранит и
приумножает лучшие традиции своих предшественников, основанные на ценностях
гражданственности и патриотизма, достойно
выполняет задачи государственной важности.
Наша страна гордится всеми, кто героически выполнял воинский долг в рядах интернациональных формирований, и теми,
кто сегодня стоит на защите Родины.
В этот знаменательный день от души желаем всем защитникам Отечества крепкого
здоровья, терпения, оптимизма, счастья и
благополучия! А самое главное – мирного,
безоблачного неба над головой!
С праздником вас, дорогие защитники
Отечества!
А.В. Гайворонский, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
С.В. Нестеренко, председатель ОПО
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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НАГРАДЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Щедрым на награды оказался январь наступившего 2015 года для ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Наше предприятие стало лауреатом сразу в шести номинациях республиканского конкурса «Организация высокой социальной эффективности» по итогам работы за 2014 год.

А.В. Гайворонский и В.А. Тукмаков на церемонии награждения

20 января в Сыктывкаре состоялось награждение победителей и призёров этого престижного регионального конкурса.
Награды генеральному директору ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Александру Викторовичу Гайворонскому вручил Председатель
Правительства Республики Коми Владимир
Алексеевич Тукмаков.
Вручая высокие награды, Председатель Правительства РК поздравил коллектив Общества
с победой в региональном конкурсе и поблагодарил руководство компании за достойный
вклад в реализацию корпоративной социальной
политики. «В том, что победа газовиков заслуженная, сомнений нет, поскольку речь идет о
крупнейшем в нашем северном регионе работодателе», — подчеркнул В.А. Тукмаков.
По итогам конкурса ООО «Газпром
трансгаз Ухта» удостоено Дипломов I степени в номинациях:

ЗОЛОТОЙ МЕРКУРИЙ СНОВА НАШ!

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРАДА

30 января в Ухте наградили лучших благотворителей 2014 года. Итоги традиционного рождественского конкурса подвела
Торгово-промышленная палата города.
В номинации «Благотворитель года –
предприятие» были представлены четыре
промышленных гиганта: АО «Транснефть-Север», ОАО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» и
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Примечательно, что наше предприятие
номинировали на участие в конкурсе сразу
четыре благополучателя: детская больница,
городская поликлиника, Ухтинский государственный технический университет и администрация города. И это не случайно – ежегодно компания направляет значительные
средства по самым востребованным в городе
социальным направлениям — поддерживает

учреждения образования, здравоохранения,
культуры, спорта, помогает решать наиболее
сложные проблемы муниципалитета. В 2014
году на благотворительные цели только по
по Ухте было направлено 20 млн руб.
За победу в конкурсе, который Торгово-промышленная палата города проводит
уже третий раз, Общество «Газпром трансгаз
Ухта», как и в предыдущие годы, было удостоено Диплома победителя и памятного приза – статуэтки «Золотой Меркурий».
Вручая награды, глава МОГО «Ухта» —
председатель Совета города Роман Мельник,
руководитель городской администрации Игорь
Михель и председатель Торгово-промышленной палаты Марина Канева выразили признательность ООО «Газпром трансгаз Ухта» за
активную жизненную позицию и плодотворное сотрудничество, благодаря которому Ухта
становится лучше, красивее, добрее.
Л. Рубцова

— «За создание и развитие рабочих мест
в организациях производственной сферы»;
— «За развитие кадрового потенциала в
организациях производственной сферы»;
— «За формирование здорового образа
жизни в организациях производственной
сферы»;
— «За развитие социального партнерства
в организациях производственной сферы».
Дипломы II степени — в номинациях:
— «За сокращение производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной
сферы»;
— «За участие в решении социальных
проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности».
Л. Рубцова, фото Ю. Осетрова,
пресс-служба главы РК

В конце декабря 2014 в Москве в Государственном геологическом музее имени В.И. Вернадского РАН состоялась итоговая конференция, посвященная Году экологической культуры в
Российской Федерации, которая была организована Неправительственным экологическим
фондом им. В.И. Вернадского при поддержке Государственной Думы РФ, Министерства
природных ресурсов и экологии РФ, Министерства культуры РФ, Российской академии наук,
ОАО «Газпром». В конференции приняли участие представители всех регионов России.

Об итогах Года экологической культуры в ОАО «Газпром» рассказал начальник Управления энергосбережения и экологии ОАО «Газпром» А.Г. Ишков. Он
отметил, что завершающийся год явился
логическим продолжением Года охраны
окружающей среды в Российской Федерации, который успешно прошел в 2013
году.
В рамках конференции состоялось награждение по итогам Года экологической
культуры в ОАО «Газпром», Дней экологического просвещения в регионах Россий-

ской Федерации и участия в субботнике
«Живая планета – сделаем вместе».
ООО «Газпром трансгаз Ухта» награждено
памятным знаком «За проведение Дней экологического просвещения в Республике Коми».
Дипломами отмечены: генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.В. Гайворонский, начальник отдела ООСиЭ С.В. Юрецкий, инженеры по охране окружающей среды
С.И. Безносикова (Синдорское ЛПУМГ) и
И.А. Манжурская (Печорское ЛПУМГ).
Подготовила Е. Васильева

МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА: ГОД 2015 — ПЕРЕЗАГРУЗКА
В преддверии 2015 года состоялась рабочая встреча вновь избранного состава Совета молодых специалистов с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта»
А.В. Гайворонским.

Впервые в истории нашего предприятия
разговор генерального директора с молодежью происходил в его кабинете, за чашкой
чая. Сама обстановка говорила о том, что
первый руководитель готов к открытому диалогу, поэтому вопросы, которые задавали
участники встречи, были серьезными и касались наиболее важных аспектов молодежной
политики Общества: системы формирования кадрового резерва, оплаты труда молодых работников, закрепления молодежи на
производстве и в целом задач, которые руководство ставит перед молодежным активом
предприятия.
Александр Викторович подробно отвечал
на вопросы, делился собственным опытом,
внимательно выслушивал предложения молодых работников, по каждому из них высказывал свою точку зрения. Общение получилось
теплым и актуальным. По сути дела рабочая
встреча стала отправной точкой для выстраивания эффективной системы обмена информацией между руководством и молодежью

предприятия, позволяющей не только обсуждать злободневные вопросы, но и совместно
принимать решения, а в дальнейшем осуществлять контроль за их выполнением.
В ходе встречи обсуждался и план работы Совета молодых специалистов предприятия на 2015 год. А работы у молодежного
актива, действительно, будет много. Впереди – участие в отраслевой научно-практической конференции, которая пройдет осенью
этого года в Москве, на базе Российского
государственного университета нефти и газа
имени И.М. Губкина. Кроме того, молодые
работники Общества приглашены для участия в научно-практических конференциях
дочерних Обществ «Газпрома». Запланировано проведение всевозможных благотворительных акций, мероприятий, посвященных
70-летию Великой Победы, спортивных
состязаний, интеллектуальных марафонов,
слетов и т.д.
Подводя итог встречи, генеральный директор подчеркнул, что руководство Обще-

ства будет всесторонне помогать молодежи
в решении самых насущных вопросов, в том
числе касающихся профессионального роста и адаптации на производстве. Пожелав
Совету молодых специалистов успешной работы, генеральный директор акцентировал
В рамках научно-практической конференции был избран новый состав Совета
молодых специалистов ООО «Газпром
трансгаз Ухта»:
Ольга Филиппова – председатель;
Виктор Андрухов – заместитель председателя по научно-техническому направлению;
Лидия Маралова – заместитель председателя по социально-правовому направлению;
Никита Баюков – заместитель председателя по информационному направлению;
Дмитрий Шибаев – заместитель председателя по культмассовому и спортивному направлению;
Дмитрий Лысаковский – заместитель
председателя по организации работы с
СМС филиалов.

внимание собравшихся на том, что молодежи необходимо не только строить смелые
планы, но и неизменно держать высокую
планку их реализации.
Л. Рубцова, фото Е. Жданова

Совет молодых специалистов

В состав Совета также избраны: Ирина Величко, Станислав Галкин, Николай
Грохольский, Андрес Ковалев, Виктория
Чиркина, Оксана Миронова, Оксана Хоменкова, Эскандер Юсупов.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
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ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
15 января 2015 года в Ухте состоялась
VII отчетно-выборная конференция
Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ухта».

ТОЛЬКО ФАКТЫ
В работе конференции приняли участие
делегаты из всех филиалов Общества, а
также заместитель председателя Межрегиональной профсоюзной организации
ОАО «Газпром» Ю.В. Артемьев, заведующий отделом организационно-профсоюзной
работы МПО ОАО «Газпром» А.М. Ермаков и генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.В. Гайворонский.
С докладом о проделанной за пять лет
работе выступил председатель ОПО А.Н.
Озарчук. Он отметил, что в профсоюзной
организации состоят 12006 человек — это
92,5% от общего числа работающих в Обществе.
На сегодняшний день в трёх «первичках»
отмечается 100% членство в профсоюзе —
это Воркутинское ЛПУМГ (председатель
Н.В. Дубовицкая), УАВР (председатель
Р.Р. Самиев) и Шекснинское ЛПУМГ (председатель С.В. Теслин).
В пяти первичных организациях членство
в профсоюзе превышает 99%. Это Микуньское, Вуктыльское, Мышкинское, Печорское
и Грязовецкое ЛПУМГ.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РАБОТА
Развитие социального партнерства в его
различных формах – одно из важнейших
направлений работы Объединенной профсоюзной организации. В отчетном периоде совместно с администрацией Общества была
проведена работа над редакциями двух Коллективных договоров, которые обеспечивали защиту социально-экономических интересов работников коллектива. В настоящее
время идет подготовка новой редакции ГКД
ОАО «Газпром» на 2016-2018 годы.
ПРАВОВАЯ РАБОТА
Приоритетная задача профсоюза — защита трудовых прав работников. Для реализации данной задачи профсоюз участвует
в работе Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений и Комиссии по
трудовым спорам, осуществляет экспертизу
локальных актов Общества, затрагивающих
трудовые права работников, в пределах своих полномочий проводит проверки соблюдения трудового законодательства в филиалах,
а также ежедневно и оперативно консультирует работников.
С 2011 года в штат ОПО была введена
должность правового инспектора труда, и за
три года он посетил все филиалы Общества.
Во время проверок рассматривался широкий
спектр вопросов по соблюдению ответственными специалистами предприятия трудового законодательства.
РАБОТА ПО ПРОФСОЮЗНОМУ КОНТРОЛЮ В
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
Работа профсоюзного комитета по улучшению условий и охраны труда в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» организована на
основании действующего законодательства
и Коллективного договора Общества. Эту
работу проводит профсоюзный актив ОПО,
который формируется из председателей профкомов, членов комиссий по охране труда,
уполномоченных лиц по охране труда.
Профкомом ОПО в плановом порядке организовано обучение уполномоченных лиц
по охране труда. С 2011 по 2013 годы уполномоченными профсоюза по охране труда
проведено 57499 проверок, в ходе которых
выявлено 78262 нарушения требований охраны труда.
С 2010 года в штате ОПО работает технический инспектор труда, который в составе комиссии ПДК ООО «Газпром трансгаз

У микрофона С.В. Нестеренко

Ухта» принимал участие в плановых комплексных проверках состояния охраны труда на объектах филиалов и структурных подразделений Общества и в целевых проверках
со специалистами отдела охраны труда.
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА
Важным направлением деятельности
ОПО Общества в течение пяти лет оставалась информационная работа. Традиционно
активно используется ресурс ИСС предприятия, где ОПО имеет собственный подраздел. Профком тесно сотрудничает с редакцией корпоративной газеты «Севергазпром»
— ведет постоянную рубрику «Профсоюзная жизнь».
С 2011 года работает корпоративный сайт
МПО ОАО «Газпром», который оперативно
информирует коллег о событиях внутрипрофсоюзной жизни организации. На сайте
размещены сведения о наиболее ярких мероприятиях с участием членов профсоюза.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
В последние годы в профсоюзную организацию Общества пришло много молодежи. Профком тесно сотрудничает с Советом
молодых специалистов. В 2013-2014 гг. было
проведено более 20 крупных мероприятий
в Республике Коми, Вологодской и Ярославской областях. Среди них — турниры в
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»,
молодёжные турслёты, спортивно-массовое
мероприятие «Древнерусские олимпийские
игры», фотоконкурс «Мир моей семьи», турнир «КВН».
Заслуживают отдельного внимания совместные социальные и благотворительные акции. Это встречи с воспитанниками
«Центра реабилитации детей и подростков» и «Социального приюта» Ухты, эколого-туристический слет молодежи южных филиалов «оБЕРЕГАй», проведение
экологической акции в рамках Года экологии в ОАО «Газпром», акции во Всемирный день отказа от курения, помощь ветеранам ВОВ и пенсионерам, состоящим на
учете в филиалах.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
За пятилетний период профсоюзной
организацией проведено около шестисот
спортивных мероприятий. Одним из главных является круглогодичная Спартакиада
Общества по 10 видам спорта. На Х зимней
Спартакиаде ОАО «Газпром», проходившей
в марте 2014 года в г. Екатеринбурге, команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» заняла 8-е
место в общекомандном зачете.
На протяжении шести лет команда ООО
«Газпром трансгаз Ухта» занимает первое
место в круглогодичной спартакиаде производственных коллективов МОГО «Ухта».
За отчетный период подготовлено три мастера спорта и 42 КМС. В Обществе трудят-

ся три мастера спорта международного класса, 13 мастеров спорта России.
Сборная команда волейболистов Общества является чемпионом Республики Коми,
а хоккейная команда УАВР неоднократно
становилась обладателем Кубка «Золотое
кольцо», Кубка мэра города Котласа, побеждаля на Заполярных играх в Воркуте.
В 2013 году по итогам Коми республиканского конкурса «Моя республика – спортивная
республика» ООО «Газпром трансгаз Ухта»
вручен диплом победителя и свидетельство о
присуждении гранта в номинации «За лучшую
постановку физкультурно-спортивной работы».
КУЛЬТУРНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Ежегодно Объединенная профсоюзная
организация совместно с администрацией ООО «Газпром трансгаз Ухта» проводят
культурно-массовые мероприятия к праздничным датам. Талантливых людей, любящих петь, танцевать, играть на музыкальных
инструментах, в каждом филиале и подразделении Общества много, их число растет
с каждым годом. Об этом можно судить
по результатам корпоративного фестиваля
«Факел». Если в 2010 году в 1-м туре было
250 участников, то к 2014 году их количество выросло до 400 человек. Представлены
практически все филиалы от Переславля до
Воркуты. Многие годы стабильно-планомерную работу по подготовке к фестивалю
проводят первичные профсоюзные органи-

зации Мышкинского, Грязовецкого, Юбилейного, Нюксенского, Урдомского ЛПУМГ.
Особое место среди проводимых мероприятий занимает конкурс «Самодеятельная
песня». По его результатам выпущено четыре компакт-диска, активно используемых в
корпоративных мероприятиях.
В 2014 году разработано Положение и
принято совместное Решение об организации конкурса «Самодеятельная песня 2015»
в преддверии подготовки к 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
Все эти культурно-массовые мероприятия способствуют воспитанию чувства
корпоративного патриотизма, уважения
к своему предприятию, формированию
позитивного морально-психологического
климата в трудовых коллективах.
По материалам конференции подготовила Е. Васильева, фото Е. Жданова
Итогом конференции стало единогласное признание работы профсоюзного комитета ОПО ООО «Газпром
трансгаз Ухта» за отчетный период
удовлетворительной.
На конференции был избран новый
состав профкома ОПО ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и его председатель – Сергей Вячеславович Нестеренко, возглавлявший до этого Синдорское ЛПУМГ

Уважаемые коллеги!
В 2015 году мы отметим 70-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Память о подвиге нашего народа — это то, что по-настоящему нас объединяет.
Ведь «нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…»
Мы часто говорим: «Это наша Победа!». Наша, потому что мы все можем добавить в её
летопись свои семейные страницы, сохранить для «большой» истории наши «маленькие»
истории и бережно передать их своим детям и внукам. Чтобы и они знали – это наша
Победа. И общая, и каждого из нас.
К 70-летию Победы Департамент по информационной политике ОАО «Газпром» начинает
реализацию проекта «Наша Победа. Моя история».
Идея заключается в том, чтобы сотрудники дочерних предприятий «Газпрома» написали
воспоминания о своих родных — участниках войны или тружениках тыла, погибших во
время войны или переживших ее, ушедших от нас недавно или здравствующих поныне.
Истории, написанные живым языком, проиллюстрированные фотографиями или
видеозаписями, будут опубликованы на сайте Компании, в корпоративном СМИ и
послужат основой выставочных экспозиций.
Мы приглашаем всех к участию в этом проекте.
Ваши рассказы мы ждем уже сейчас. Материалы просим направлять в Службу по связям
с общественностью ООО «Газпром трансгаз Ухта» slso@sgp.gazprom.ru или по адресу:
Ухта, пр. Ленина, 50, llavrenova@sgp.gazprom.ru
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Новогодние каникулы у всех прошли
по-разному — одни покоряли снежные
склоны, а другие — песчаные дюны
Сахары. 28 декабря по историческому
маршруту Париж — Дакар стартовал
международный ралли-марафон Africa
Eco Race 2015.

Впервые в соревновании, в составе команды «КАМАЗ-мастер», принял участие
созданный при поддержке ОАО «Газпром»
и официального партнера команды — банка
ВТБ спортивный КАМАЗ, работающий на
природном газе. Для обеспечения заправки
автомобиля во время гонки на ралли также
отправился передвижной автогазозаправщик (ПАГЗ) компании «Газпром газомоторное топливо».
Участие эко-грузовика в африканском
ралли символично — в 2013 году организаторы марафонов существенно ужесточили
правила и ограничили допустимый уровень
вредных выбросов автомобилей. Газовому
спортивному грузовику предстояло продемонстрировать возможности экологичного
и экономичного моторного топлива в экстремальных условиях.
«По сути, это обычный гоночный КАМАЗ.
До меня на этой машине ездили пилоты
Дмитрий Сотников и Ильгизар Мардеев.
Главное отличие — это расположенные в
центральной части кузова четыре баллона
с метаном. Вместе с ними в грузовике появилась система трубопроводов, редуктор
и специально доработанный топливный
насос высокого давления, который уменьшает подачу дизельного топлива во время
подключения баллонов. Благодаря добавлению газа мы достигаем более полного сгорания топлива, что приводит к уменьшению
дымности», — поясняет Сергей Куприянов,
пресс-секретарь Председателя Правления
ОАО «Газпром».
Перед дальней дорогой ПАГЗ объемом
5,6 тыс. куб. м совершил забор топлива на
АГНКС. Этого достаточно для полной заправки грузовика более 35 раз. Забегая вперед скажем, что в составе колонны автомобилей технического сопровождения команды
«КАМАЗ-мастер» газозаправщик преодолел
более 6000 км и исправно осуществлял заправку КАМАЗа на финише каждого этапа
марафона.
После прохождения необходимых административных процедур и технической проверки во французском городе Сен-Сиприен
участники ралли направились в Испанию, на
паром до марокканского порта Надор, где 30
декабря стартовал первый этап гонки.
Команда «КАМАЗ-мастер» в этом году
выступила двумя экипажами: на дизельном
КАМАЗе Антона Шибалова под номером
401 и газовом КАМАЗе Сергея Куприянова под номером 404. Их боевым товарищем стал россиянин Александр Григоров
— пилот VEB Racing на автомобиле Oscar
O3. Также в составе команды VEB Racing
впервые в истории Africa Eco Race на старт
марафона вышла российская спортсменка-мотогонщица Анастасия Нифонтова на
мотоцикле Husqvarna.
Всего в ралли участвовали 29 мотогонщиков, 32 экипажа на внедорожниках и багги, а
также 9 грузовиков. Седьмой выпуск Africa
Eco Race обещал стать самым сложным в
истории ралли. Впереди гонщиков ожидали каменистые горы Марокко, пески Сахары, дюны Мавритании и саванны Сенегала.
Участникам предстояло преодолеть 6000 км,
более 3000 км из которых занимали специальные участки.
На протяжении всего пути спортсменов
сопровождали журналисты, которые, к слову, принимали активное участие в марафоне — помогали менять колеса, выталкивать
машины из песчаных ловушек и просто поддерживали боевой дух экипажей.

В центре — Сергей Куприянов, Виталий Маркелов, Алексей Миллер и Сергей Когогин с пилотами команды «КАМАЗ-мастер» во главе с
руководителем Владимиром Чагиным (третий справа)
Первый этап — марокканский — для наших гонщиков был «вкаточным». Экипажи
обоих КАМАЗов осваивались, оценивали
соперников, старались ехать в среднем темпе и стабильно.
На финише второго этапа в палатке
«КАМАЗ-мастера» спортсменов ждала наряженная елка и праздничный ужин. Наступал новый, 2015 год, который спортсмены встретили как по московскому, так и по
местному времени.
А утром — снова в бой! Третий этап обещал как песчаные дюны, так и скоростные
участки.
В результате Антон Шибалов пришел
первым, а Сергей Куприянов — вторым. И
не зря говорят, что как год встретишь — так
его и проведешь.
Каждый вечер, после того, как машину
осмотрят механики, в гибридный КАМАЗ
заправляли 200 куб. м компримированного
природного газа. Автомобилю полной заправки хватало на 600–700 км при работе
двигателя в смешанном цикле (газодизельном). «Используем наш ресурс по максимуму. У машины лучше динамика, она лучше
тянет на низких оборотах, а это очень актуально для вязкого песка», — сказал Сергей
Куприянов.
Не все добрались до финиша. За время
гонки с дистанции сошла практически половина участников. Этот ралли-марафон
действительно оказался трудным и захватывающим. Но, несмотря на все сложности, команда «КАМАЗ-мастер» вновь подтвердила свой титул чемпионов: экипаж
Антона Шибалова — на первом месте, экипаж Сергея Куприянова — на втором месте
среди грузовиков. В общем зачете автомобилей у команды — второе и третье место
соответственно.
Газовый КАМАЗ доказал свою эффективность. Газовое оборудование в экстремальных условиях работало надежно. Испытание
Африкой пройдено!
В. Суфьянова, Н. Куприянова (ООО
«Газпром газомоторное топливо»), М. Ласточкин (журнал «Полный привод 4х4»),
редакция сайта ОАО «Газпром»
www.gazprom.ru

«Экипаж машины боевой»

Газовый КАМАЗ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
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Общее фото в финале

НАШ КВН ВОЗВРАЩАЕТСЯ!
После семилетнего перерыва на корпоративной сцене вновь собрались команды ООО
«Газпром трансгаз Ухта», чтобы сыграть в КВН. На этот раз зрители увидели обновленный
состав команд, среди которых были и опытные игроки, и дебютанты фестиваля.

Состязания весёлых и находчивых, организованные Советом молодых специалистов
при поддержке Объединённой профсоюзной
организации Общества, прошли ярко, задорно и весело. Если считать, что улыбка продлевает жизнь человека на пятнадцать минут, то
зрители, пришедшие на корпоративную игру
клуба веселых и находчивых, добавили себе
не меньше, чем пару недель полноценной
жизни. Потому что в предновогодний вечер
смех в зале практически не смолкал.
На поле юмористической битвы после
столь долгого перерыва рискнули сразиться шесть команд: «Десяточка» (Сосногорское ЛПУМГ), «Гольфстрим» (Микуньское ЛПУМГ), «Под газом» (Шекснинское
ЛПУМГ), «Станция узловая» (Грязовецкое
ЛПУМГ), «Прямой номер» (Управление
связи) и «Паровозик из Ромашково» (УАВР).
В состав жюри вошли люди, которые с
КВНовским творчеством очень хорошо знакомы. Это председатель ОПО А.Н. Озарчук,
начальник ССОиСМИ, председатель Совета
молодых специалистов О.А. Филиппова, заместитель председателя СМС Л.В. Маралова, культорганизатор ОПО, заслуженный работник культуры РФ и РК Л.П. Розе, ветеран
КВНовского движения, руководитель Лиги
«Веселая республика» Д.Г. Огородник.
Стоит отметить, что абсолютно все команды подошли к подготовке корпоративного КВНа творчески, с максимальной
серьезностью. Это касалось не только шуток
и реприз, но даже костюмов и импровизированных декораций. Команды представили
«визитки» на тему: «Творите – что хотите»,
после чего «отстрелялись» шутками в конкурсе «Биатлон» и померились силами в музыкальном «Домашнем задании». Праздник
смеха порадовал зрителей яркими персонажами и остроумными сценками. Юмор у
всех был злободневный, интеллектуальный
и не опускался «ниже пояса».
Чем же запомнились участники? Практически каждое выступление команды УАВРа
«Паровозик из Ромашково» срывало бурные
аплодисменты. В своих репризах ребята обыграли строгости регламента делопроизводства и поездки нового генерального директора в филиалы, падение курса рубля и мечты
о комфортной работе вахтовиков. В одном из
выступлений было сказано: «УАВР привыкли
считать спортивным филиалом – теперь мы
пришли в КВН!». Добавим – успешно!
Команда «Прямой номер» (Управление
связи) развеселила зал «селфочкой» с генеральным директором, «Станция узловая»

из Грязовца очаровала не только модельной
внешностью участниц, но и мягким вологодским юмором. «Десяточка» (КС-10) запомнилась рефреном «Мы рискуем каждый день!»
(и даже в праздник!). Команда «Гольфстрим»
(Микуньское ЛПУМГ) повеселила публику
сценкой ремонта в детском саду и переводом «экстремального» диалога электриков
на галантный язык. Команда «Под газом» из
Шексны блеснула хором сварщиков-вахтовиков имени Евгения Александровича Дасиса.
Болельщики каждой команды подготовились
весьма тщательно. Это и кричалки, и специальная форма, и транспоранты-растяжки. Оригинальной поддержкой командам, приехавшим с
трассы, стало интерактивное видеообщение со
своими болельщиками из Микуньского, Грязовецкого и Шекснинского ЛПУМГ.
Подводя итоги конкурса КВН 2014 года,
члены жюри отметили, что ребята оказались
не только веселыми и находчивыми, но и
талантливыми и харизматичными. Победителем стала команда «Паровозик из Ромашково» (УАВР).
Второе место по баллам досталось команде «Прямой номер» (Управление связи), а
третье место заняли девушки «Станции узловой» (Грязовецкое ЛПУМГ). Команды получили дипломы и денежные сертификаты,
а зрители – незабываемый заряд позитивной
энергии и юмора.
Вручая призы, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта» сказал: «Вы
подарили нам замечательное настроение. В
каждой команде была своя изюминка, были
шутки, достойные Первого канала! Было
здорово и весело. Многие из вас – прирожденные артисты. Желаю вам и дальше
выступать на достойном уровне. Будет желание – мы вам поможем. Конкурс сделаем
ежегодным, и традицию корпоративного
КВН забывать не будем!»
А в завершение напомним, что предыдущий турнир, посвященный 40-летию ООО
«Севергазпром», прошел в 2007 году и
длился два года. В нем участвовало десять
команд. Тогда же сборная команда газовиков впервые приняла участие в V открытом
республиканском Кубке юмора, где состязалась с опытными командами КВН из Сыктывкара, Эжвы, Вуктыла. Дебют для наших
коллег увенчался победой! Диплом чемпиона и главный приз «Кубок юмора 2007» завоевала сборная команда «Севергазпром».
Е. Васильева,
фото Д. Васина и Д. Лысаковского

Жюри

«Под газом» из Шексны

«Десяточка» (Сосногорское ЛПУМГ)

«Паровозик из Ромашково» (УАВР)

«Гольфстрим» (Микуньское ЛПУМГ)

«Прямой номер» (Управление связи)

«Станция узловая» (Грязовецкое ЛПУМГ)
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ОБМЕН ОПЫТОМ КАК ШАГ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ
В конце 2014 года 35 сотрудников
эксплуатационных служб филиалов
Общества, ответственных за техническое
состояние трубопроводной арматуры,
специалисты отдела по трубопроводной
арматуре ИТЦ, а также представители
подрядных организаций ОАО «Оргэнергогаз» и ООО «Ростехконтроль» стали
участниками традиционного семинара-совещания по теме «Опыт проведения
работ по обслуживанию, ремонту и эксплуатации трубопроводной арматуры».

Перед началом работы к участникам с приветствием обратились представители производственных отделов: А.В. Тертышный, Е.А.
Терентьев, С.С. Галкин, подчеркнувшие, что
за последние годы специалистами филиалов
была проведена серьезная и масштабная работа в рамках реализации крупных инвестиционных проектов. За истекший период
пришлось столкнуться с различными неординарными и сложными задачами, решение
которых требовало применения накопленных
знаний, опыта и творческого мышления.
Успешному решению проблем, возникающих в ходе пусконаладочных работ и эксплуатации трубопроводной арматуры, была
посвящена тематика докладов участников
семинара. Выступающие содержательно и

Участники семинара. Фото Е. Жданова

информативно рассказывали о технических
решениях и организационных мероприятиях,
применяемых при обслуживании и ремонте
трубопроводной арматуры, рассматривали
проблемные, требующие решения вопросы,
иллюстрируя доклады множеством фотографий, презентациями и видеоматериалами.

После каждого доклада шло его активное обсуждение: участники задавали
многочисленные вопросы, обменивались
конструктивными предложениями и замечаниями.
Семинар завершился за круглым столом, во время которого были подведены

итоги, отмечены и награждены лучшие
докладчики: А.Н. Зиновкин (Приводинское ЛПУМГ), С.А. Дьяков (Юбилейное
ЛПУМГ), А.А. Вишняков (Шекснинское
ЛПУМГ).
В. Попов, инженер ИТЦ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ОХРАНА ТРУДА
Творчески, и увлечённо подходят к организации работы по охране труда ответственные за
эту работу специалисты Грязовецкого ЛПУМГ. Администрацией и первичной профсоюзной
организацией филиала по инициативе специалистов по охране труда был проведён конкурс
среди работников ЛПУ на «Лучшую презентацию по проведению инструктажа на рабочем
месте». Такой конкурс проводился впервые, но нашлось немало желающих в нем участвовать, а на рассмотрение было представлено 13 работ.

Все презентации были допущены к участию
в конкурсе. Все они отвечали и, самое главное,
содействовали поставленной цели — пропаганде передового опыта по созданию здоровых и
безопасных условий труда, профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, активизации работы по
улучшению условий и охраны труда.
Проведённый в такой творческой форме
конкурс не просто вызвал интерес у работников, но и оказался успешным в выявлении инновационных форм и методов работы, в поиске новых решений в обучении,
содействии в формировании механизмов
повышения качества образования у персонала, одним словом, внёс хороший вклад в
учебно-методическую базу охраны труда. К
этим выводам единодушно пришли члены
конкурсной комиссии, в составе: председатель комиссии — главный инженер А.С.
Коновалов, заместитель главного инженера
по ОТ А.В. Воронин, инженер по ООС О.К.
Акулич, заместитель начальника ЛЭС С.В.
Синчурин, председатель профкома В.В.
Кругликов.
Совсем нелёгким делом оказалось определить победителей и объективно оценить презентации. При оценке работ в расчёт бралась
совокупность критериев: соответствие работы заявленной теме, полнота ее раскрытия,
внутренняя логика построения презентации,
точность и актуальность информации, оригинальность в подаче материала — наглядность, запоминаемость, альтернатива набору
официальных документов и в то же время
соответствие нормативным документам Общества.
Кроме того, обязательно учитывалось
отражение в презентации деятельности
Грязовецкого ЛПУМГ по охране труда, возможность применения работы на практике,
а также то, что презентация должна являться эксклюзивным продуктом конкурсантов.

Были определённые требования и к техническому оформлению работ.
Презентации были на самые разные
темы: все виды инструктажей – первичный,
повторный, внеплановый, целевой, причём
как для узкоспецифических видов работ на
конкретном рабочем месте, с практической
пошаговой конкретикой, так и целостной системы работы по охране труда при проведении тех или иных работ в газовой отрасли.
По содержанию и подаче материала некоторые презентации впечатляли
«классикой жанра» — выполненные в
лучших его традициях. Другие – наглядностью последствий несоблюдения норм
охраны труда. Третьи — напротив, умением преподнести серьёзную тему даже
с некоторой долей юмора. От опытного
взгляда членов комиссии не ускользнули
и недоработки, прозвучали их замечания
к содержанию и техническому представлению работ, были даны рекомендации
по редактированию некоторых из них. В
результате бурного обсуждения комиссия
выработала единое решение по распределению призовых мест.
1-е место – коллективная работа персонала
химической лаборатории (Барсукова О.В., Китаева С.Ю., Шевякова С.А., Кузнецова А.А.) за
презентацию «Повторный инструктаж по ОТ
для лаборанта химического анализа»;
2-е место – механик АТС Наумышев Ю.В.
за презентацию «Целевой инструктаж перед
началом работ с применением подъёмных
сооружений вблизи ЛЭП»;
3-е место – коллективная работа инженера 2 кат. СЭ Лобанова А.А. и инженера 1 кат.
СЭ Андрейчука С.Л. за презентацию «Целевой инструктаж перед началом ремонта секции шин СШ 1 КТП № 6 10/0,4 кВ КЦ № 4».
Членами комиссии были особо отмечены
с объявлением благодарности и поощрением
денежным вознаграждением:

1-е место – персонал химической лаборатории. Слева направо: А.А. Кузнецова, С.А. Шевякова, О.В. Барсукова,
С.Ю. Китаева

- коллективная работа персонала химлаборатории — Власовой Е.В., Горбушиной
А.А., Давыдовой Н.А., Марюкова А.П., Напоркиной Н.А., Смирновой Т.А. (презентаця «Целевой инструктаж по охране труда
при работе с ручной электрифицированной
и бензокосилкой»);
- работа прибориста службы АСУ, АиТМ
Хабарова А.А. (презентация «Целевой инструктаж по охране труда при работе на
ПЭВМ»);
- работа машиниста ТК ГКС Паничева
С.В. (презентация «Внеплановый инструктаж. Безопасные приёмы труда при ремонте
трубопроводной арматуры»);
- работа инженера СТВС Гужевой Н.А.
(презентация «Повторный инструктаж по
ОТ для слесаря-ремонтника СТВС»)..
Членами комиссии было вынесено решение поощрить всех участников конкурса,
поэтому также получили благодарности и
награждены денежными премиями:
- инженер пожарной охраны 2 кат. ВПЧ
Вячеславов С.Н. за презентацию «Инструктаж по ОТ на рабочем месте при работе с
ручным электрифицированным инструментом»;
- работники УМТС (Комаров Н.В., Агеев
А.Н., Комарова Т.Л., Воробьев С.Н., Гребцов Н.П., Гребцов А.Н.) за презентацию
«Первичный инструктаж по ОТ для стропальщика»;

- начальник КЦ № 4 Гришин А.Н. за презентацию «Повторный инструктаж по ОТ
для машиниста ТК»;
- инженер 1 кат. УСМР Сулоев А.В., приборист службы АСУ, А и ТМ Самрина Н.А.
за презентацию «Внеплановый инструктаж
по безопасному проведению огневых работ
на объектах Грязовецкого ЛПУМГ»;
- машинист ТК ГКС Смирнов Д.Н. за презентацию «Внеплановый инструктаж по ОТ»;
- слесарь АВР службы ТВС Кукушкина
Д.О., электромонтёр ЛС ТС и Р службы связи Шарыпова М.П. за презентацию «Охрана труда».
Организаторы конкурса благодарят всех
участников за выполненную работу, творчество, продемонстрированные знания и опыт.
Весь материал рекомендован к использованию в непосредственной практике работы
по охране труда в Грязовецком ЛПУМГ. Более того, есть пожелание продолжать разработку таких презентаций-инструктажей по
всем профессиям и видам работ.
Творческой мысли нет предела. Специалисту по охране труда С.Ю.Комаровой, например, новые идеи приходят даже… во сне, какие – пока секрет, но работники Грязовецкого
ЛПУ могут быть уверены, что в следующем
году их ждут новые конкурсы и сюрпризы.
О. Баранова,
Грязовецкое ЛПУМГ

КОНКУРСЫ
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ПАРАД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
На исходе 2014 года в Ухте прошли конкурсы профессионального мастерства машинистов
технологических компрессоров, линейных трубопроводчиков и специалистов неразрушающего контроля.

Лучшие машинисты технологических компрессоров

ЛУЧШИЙ МАШИНИСТ ТК-2014
Профессиональный конкурс машинистов
технологических компрессоров впервые был
проведен на базе Грязовецкого ЛПУМГ и
Вологодского отделения УПЦ.
На протяжении последних десяти лет состязания проводились на базе Сосногорского
ЛПУМГ и УПЦ. Как пояснил ведущий инженер ПО ЭКС А.А. Сироткин, за последние
два года в филиалах Общества появилось
много нового оборудования, которое не применяется в Сосногорском ЛПУМГ. Поэтому
было принято решение конкурс 2014 года
провести на базе Вологодского отделения
УПЦ и Грязовецкого ЛПУМГ, где работает
шесть компрессорных цехов и опытно-промышленная компрессорная станция (КЦ №
4) с различными типами газоперекачивающих агрегатов и приводов трубопроводной
арматуры.
Всего в конкурсе приняли участие 15 человек, причем Печорское ЛПУМГ направило двух машинистов, так как на первом этапе
они оба заняли первое место, набрав одинаковое количество баллов.
Состязания длились четыре дня и состояли из четырех этапов. На базе Вологодского филиала УПЦ были проведены два этапа:
теоретический и оказание первой доврачебной помощи.
Второй конкурсный день начался с обзорной производственной экскурсии по всем цехам Грязовецкого ЛПУМГ, которую провел
заместитель начальника ЛПУ Э.Г. Лятиев.
Примечательно, что практическая часть
соревнований проводилась в разных цехах и состояла из двух этапов. Прежде
всего машинисты должны были оценить
вибросостояние электроприводного ГПА
СТД-4000 КЦ № 1. На этом этапе жюри
проверяло навыки работы конкурсантов
с виброметром ВК-5М. Выполняя второе
задание, необходимо было осуществить в
УПТИГ КЦ № 3 бис переход с основной
нитки редуцирования топливного газа на
ГПА на резервную линию.
Все участники конкурса показали глубокий и прочный уровень знаний, проявили
смекалку, умение быстро и грамотно оценивать ситуацию и принимать правильные
решения. Лучшие результаты показали конкурсанты, имеющие опыт участия в пусконаладочных работах.
По итогам конкурса первое место и звание «Лучший машинист ТК ООО «Газпром
трансгаз Ухта» 2014 года» завоевал Сергей
Владимирович Бревнов (КС «Чикшинская»
Печорского ЛПУМГ), диплом второй степени вручен Валерию Алексеевичу Катину
(Грязовецкое ЛПУМГ), дипломом третьей
степени награжден Александр Сергеевич
Топорков (КС «Ярынская» Воркутинского
ЛПУМГ).

Лучшие трубопроводчики линейные

Комиссия рекомендовала руководителям
ЛПУМГ рассмотреть возможность назначения на должность ИТР участников конкурса, показавших высокие знания и имеющих
высшее образование по специальности: А.В.
Стрекаловского (Приводинское ЛПУМГ),
В.Е. Сигова и С.В. Бревнова (Печорское
ЛПУМГ).
ЛУЧШИЙ ТРУБОПРОВОДЧИК ЛИНЕЙНЫЙ
Участниками финальных соревнований
линейных трубопроводчиков стали 14 победителей первого этапа конкурса из всех филиалов Общества.
В этот раз организаторы основательно
изменили конкурсные задания. Для начала все участники проходили тестирование,
которое включало 70 вопросов по эксплуатации МГ и газопроводов-отводов, выполнению газоопасных и огневых работ, охране труда. Отметим, что часть тестов была
уровня ИТР. Как пояснил ведущий инженер
ПОЭМГ А.В. Исаков, инженерные знания
необходимы старшему по бригаде линейных трубопроводчиков, когда они выезжают на трассу для самостоятельного выполнения производственных заданий. Кроме
того, тесты были дополнены вопросами по
охранным зонам и зонам минимальных расстояний газопроводов, что с вводом новых
объектов СМГ «Бованенково — Ухта» стало особенно актуально.
Практические испытания состояли из
трех этапов и проводились в цехе запорной
арматуры и слесарном цехе УПЦ.
На первом этапе, который длился почти шесть часов, участники должны были
определить и устранить неисправность трубопроводной арматуры, причем в задании
каждого участника были свои особенности,
характерные для арматурного парка конкретного ЛПУ.
На втором этапе «Очистка внутренней
полости МГ» необходимо было выстроить
правильный алгоритм по приему и запуску
внутритрубного устройства.
Третье конкурсное задание — «Слесарное дело» — проводилось впервые. Каждый трубопроводчик принимает участие в
восстановительных работах на трубопроводе и согласно требованиям ЕТКС и квалификационной характеристики должен
знать, как выполняется центровка и гнутье
труб диаметром менее 200 мм, газовая резка и сварка металла, обработка труб после
газовой резки и сварки, слесарная обработка металла. На этом этапе проверялось
мастерство владения слесарным инструментом — по чертежу необходимо было изготовить катушку диаметром 57 мм.
Отметим, что на конкурсных площадках
линейных трубопроводчиков царила обстановка дружелюбия, здоровой конкуренции и

Лучшие специалисты неразрушающего контроля

азарта. Ведь те, кто участвовал в соревнованиях – опытные мастера и знают, что в производственной ситуации без взаимопомощи
и взаимовыручки не выполнить поставленной задачи. А для победы нужны были знания, верные руки и немного везения.
По итогам соревнований первое место
занял Василий Вениаминович Теребов из
Нюксенского ЛПУМГ. Его стаж более 10
лет, в конкурсе 2012 года он был бронзовым
призером. На втором месте Константин Владимирович Соя (Вуктыльское ЛПУМГ) и на
третьем — Игорь Анатольевич Евдокименко
(Воркутинское ЛПУМГ).
ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО
КОНТРОЛЯ
Финальный этап VI конкурса прошёл на
базе УПЦ. Значимость неразрушающего
контроля для газотранспортного предприятия трудно переоценить. Минимизация
возможных последствий старения оборудования КС и объектов линейной части МГ
зависит от своевременного выявления и качественного диагностирования дефектов, а
также их оперативного устранения. Поэтому
роль специалистов неразрушающего контроля очень высока.
Прошедший конкурс был призван выявить лучших представителей этой профессии. В соревнованиях приняли участие 25
специалистов из ЛПУМГ, УАВРа и ИТЦ.
Конкурс проводился по двум номинациям:
ультразвуковой контроль, визуальный и измерительный контроль.
Организацию и проведение основной
части конкурса взяли на себя специалисты

отдела технической диагностики ИТЦ. Ими
были подготовлены теоретические вопросы
и образцы для оценки практических навыков и умений конкурсантов. Участникам
предстояло провести контроль образцов
сварных соединений. При этом учитывалась грамотность разработки технологической карты, качество проведения контроля,
правильность оформления заключения и
соблюдение норматива времени, предусмотренного на выполнение практического задания.
Конкурсную комиссию возглавил главный инженер – первый заместитель генерального директора С.В. Адаменко. По
итогам состязаний, комиссия присудила по
ультразвуковому контролю I место – Игорю
Александровичу Торопову (ИТЦ), II место
– Александру Анатольевичу Брезгину (ВО
ИТЦ) и третье место - Дмитрию Феликсовичу Фоменко (Сосногорское ЛПУМГ).
По визуальному и измерительному контролю победителем в очередной раз стал
Евгений Анатольевич Могутов (ИТЦ), на
втором месте Юрий Леонидович Чубан (Урдомское ЛПУМГ) и на третьем - Эдуард Валерьевич Колбин (Нюксенское ЛПУМГ).
Традиционно в торжественной обстановке призерам были вручены памятные
медали, дипломы и премии. Кроме того за
высокое профессиональное мастерство победителям установлены надбавки к заработной плате на один год.
Страницу подготовили Е. Васильева,
Е. Корзин, фото Е. Жданова, В. Слободкина, Н. Копысовой
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ ГОДА
Спортивный 2014 год стал для нашего предприятия весьма удачным. Он ознаменовался
победами в городских и республиканских соревнованиях, порадовал личными достижениями.

Обществом было организовано и проведено 125 спортивных мероприятий, в которых приняло участие 4 400 работников. По
итогам круглогодичной Спартакиады ООО
«Газпром трансгаз Ухта» 1-е место заняла
сборная команда Службы корпоративной
защиты и Медико-санитарной части, 2-е
место — команда Микуньского ЛПУ МГ и
на третьем месте — команда Мышкинского
ЛПУМГ.
Порадовал 2014 год и высокими наградами: в Спартакиаде МОГО «Ухта» сборная
команда Общества завоевала 1-е место, заняв 9 первых мест из 15; волейболисты Общества выиграли Чемпионат РК, хоккейная
команда УАВРа завоевала первые места на
Кубке «Золотое Кольцо» в Вологде и на первенстве в Котласе.
С 16-х «Заполярных игр» сборная команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» привезла
золотые медали по волейболу и хоккею, а гиревики стали бронзовыми призёрами.
На всероссийском турнире по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления
ОАО «Газпром» в лично-командном первенстве бронзовые медали завоевали Олег Акименко и Наталья Ульянцева (УАВР).
Успешно выступила команда и на десятой
зимней Спартакиаде ОАО «Газпром». Особо
отличились бронзовые призеры: Екатерина
Лендел (Вуктыльское ЛПУМГ), Валентина Рябова (Шекснинское ЛПУМГ) и Артем
Двойников (настольный теннис среди детей).
Порадовали спортсмены и личными достижениями. Так, Владимир Боченков (КС12) стал чемпионом РК по стрельбе из пневматической винтовки, Владимир Крюков
(СКЗ) занял 3-е место в чемпионате России
по гиревому спорту среди ветеранов, Виталий Борисов (УМТС) завоевал 3-е место на
Кубке мира среди спортсменов-любителей
по лыжным гонкам на дистанции 10 километров классическим ходом, который проходил
Австрии. Юрий Ковальков (Мышкинское
ЛПУМГ) принимал участие в организации
и проведении соревнований по лыжным гонкам на XXII зимних Олимпийских играх в
Сочи.
Первичные профсоюзные организации
филиалов активно поддерживали спортивные занятия в коллективах. Весомых успехов
в этом направлении достигли коллективы
Микуньского ЛПУМГ (инструктор по спорту В. Боченков) и Вуктыльского ЛПУМГ
(инструктор по спорту М. Мендикаш).
Успешным можно назвать и проведение в
филиалах семейных стартов «Папа, мама, я –
спортивная семья!»
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта»
живет с девизом: «Каждый год – спортивный!»
ХОККЕЙ
В начале января 2015 г. в Ухте проходил
межрегиональный турнир по хоккею с шайбой среди мужских команд «Зимний Кубок»
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Третий тур
розыгрыша «Золотое кольцо». В турнире принимали участие четыре команды из
Ухты, Сосногорска, Вологды и Шексны —
Череповца.
По итогам турнира 1-е место у команды
«Газпром трансгаз Ухта», 2-е место заняла
«Чайка» (Шексна-Череповец), далее команда «Олимп» из Вологды и хоккеисты из
Сосногорска. После третьего тура «Золотого кольца» команда газовиков занимает 1-е
место.

В турнире по хоккею с шайбой среди мужских команд на кубок Главы МО «Котлас»
сражались три команды: «УАВР» г. Ухта,
Северодвинск и п. Вычегодский. По итогам
турнира команда УАВР заняла второе место
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
По-спортивному провели рождественские каникулы 2015 года работники нашего предприятия. Более тысячи газовиков
со своими семьями стали участниками
спортивного праздника, организованного
администрацией и ОПО Общества.
В спортивном зале УПЦ четыре волейбольные команды боролись за звание
сильнейшей. Соревнования проходили по
круговой системе. После трёх дней упорной борьбы первое место — Управление
связи, второе — УМТС и третье место
заняла команда СКЗ. Лучшими игроками
турнира признаны: Д. Афанасьев (Управление связи), Е. Иванов (УМТС) и С. Серов (СКЗ). В развлекательном комплексе
«Кристалл» прошли командные соревнования по боулингу, в которых участвовало 13 команд. В итоге, 1-е место заняла
команда СКЗ; 2-е — команда УТТиСТ,
3-е место у команды ТВС-5 цех (КС-10).
В спортивном зале УПЦ состоялись соревнования по дартсу. Первыми в своих
возрастных группах стали: А. Ямщиков
(ППО КС-10), Е. Борзов (МСЧ) и Л. Суханова (КС-10).
В турнире по настольному теннису участвовало 24 мастера маленькой ракетки. Победителями в своих возрастных группах стали
В. Бурдик (ИТЦ), А. Снятков (СКЗ), И. Швабауер (СКЗ), О. Скорнякова (адм.), а в парном разряде: В. Бурдик (ИТЦ) и А. Кряжев
(СКЗ).
Рождественский спортивный праздник стал
самыми массовыми мероприятием, в котором
приняли участие не только спортсмены, но и
все те, кто искренне убежден, что движение,
занятия спортом и здоровый образ жизни –
это всегда современно.
«ЗИМНИЕ ЛОСИ»
17 января Клуб веломарафонцев «Легион» провел один из самых тяжелых бреветов в России «Зимние лоси 2015». Его
протяженность составила 200 км, набор
высоты порядка 2000 метров. Старт был
дан из Троицко-Печорска, а финишировали
спортсмены в Ухте на Комсомольской площади. Вызов морозу, темноте, снегу, льду
и усталости бросили четверо отчаянных
ухтинцев, один из которых начальник ОЗК
ИТЦ Ивонин Алексей Александрович. Как
рассказал нам Ивонин на зимние марафоны отваживаются немногие, речь идет о
прохождении дистанции в настоящих зимних условиях при минусовой температуре,
снежной дороге и всех сопутствующих
зимних сюрпризах. «Марафон проводился
официально по правилам ACP (Парижский
клуб отчаянных), в соответствии с которыми дистанцию 200 км необходимо было
пройти не более чем за 13 с половиной часов. Нам удалось это сделать за 11 часов
1 минуту. Я участвовал в этом марафоне
на специфическом велосипеде – фэтбайке,
ширина покрышек которого более 12 сантиметров. Техника отработала на отлично,
никаких сбоев и поломок, так не нужных в
холодное и темное время.»
Страницу подготовили Е. Васильева,
А. Ямщиков, фото из архива редакции

I место заняла сборная команда Службы корпоративной защиты и Медико-санитарной части,

1-е место у команды «Газпром трансгаз Ухта»

Е.Борзов (МСЧ)

Начальник ОЗК ИТЦ Ивонин Алексей Александрович на фэтбайке
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