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Милые женщины! Дорогие наши коллеги!
Примите самые искренние поздравления с за-
мечательным праздником – Международным 
женским днем 8 марта! 

Во все времена на женском терпении, 
любви и заботе держался мир. Эти качества 
спасали от всех невзгод, радовали и украша-
ли жизнь.

Вы не только храните семейный очаг, вос-
питываете детей, но и добиваетесь больших 
успехов в самых разных сферах профессио-
нальной деятельности.

Женщина – это символ доброты, чуткости 
и милосердия.

Вы окружаете  близких вниманием и за-
ботой, дарите семьям покой и душевную те-
плоту.

От ваших очаровательных улыбок мир 
становится ярче, светлее, радостнее как от 
лучей весеннего солнца.

Невозможно переоценить роль женщины 
в современном мире. Ведь именно женское 

стремление к согласию и гармонии позволя-
ет сохранять спокойствие в любом обществе.

Но играя важную, и с каждым днем воз-
растающую роль в экономической и обще-
ственной жизни страны, вы, дорогие жен-

щины, не растеряли  при этом душевную 
теплоту и щедрость, красоту и сердечность.

Наши талантливые, деятельные, трудолю-
бивые, вы – истинное богатство нашего тру-
дового коллектива! 

И у нас есть все основания гордиться ва-
шими достижениями в работе, спорте, обще-
ственной жизни и творчестве.

Накануне первого весеннего праздника 
– Международного женского дня – от всей 
души желаю вам, дорогие женщины, до-
брого здоровья, немеркнущей молодости, 
красоты отличного весеннего настроения и 
огромного счастья!

Оставайтесь всегда такими же нежными 
и любящими, обаятельными и мудрыми, от-
ветственными и целеустремленными!

Вы – наша надежда и опора!
С праздником Вас, наши любимые и до-

рогие!

С.В. Нестеренко, председатель 
объединенной профсоюзной организации
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Дорогие женщины!
От имени всех мужчин «Газпрома» и от себя 
лично сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным женским днем — 8 марта!

Все мы любим этот праздник. Он — сим-
вол весны, обновления и замечательная 
возможность выразить восхищение вами — 
прекрасной половиной человечества.

Вы дарите жизнь, наполняете ее светом, 
радостью и неповторимым очарованием. Вы 
не только заботитесь о семье и доме, но и 
решаете самые сложные профессиональные 
задачи, участвуете в реализации уникальных 
масштабных проектов. «Газпром» — нагляд-
ное тому подтверждение. В офисах, на маги-
стральных трассах и добычных промыслах 
— где бы вы ни работали, вы вносите в наши 
общие будни тепло и улыбку.

Милые дамы! Пусть сбудутся все ваши 
мечты. Крепкого вам здоровья, любви, сча-
стья и весеннего настроения круглый год.

С праздником!

Председатель Правления ОАО «Газпром» 
А.Б. Миллер

Дорогие женщины! Наши милые коллеги!
От всей души поздравляю вас с замечатель-
ным праздником – Международным женским 
днем 8 марта!

Как бы не менялась жизнь, очарование 
этого первого весеннего праздника остается 
неизменным. Он наполнен радостью, цвета-
ми и вашими лучезарными улыбками.

Испокон веков женщина являлась хра-
нительницей домашнего очага, верной и 
надёжной спутницей жизни, заботливой и 
любящей матерью своих детей.

Вы приносите в этот мир гармонию и 
спокойствие, любовь и красоту. Своим 
трудом и активной жизненной позицией 
вы убедительно доказываете, что забота о 
доме и семье – не предел ваших возмож-
ностей. Что вы с равным успехом можете 
быть и грамотными специалистами, и та-

лантливыми руководителями, и незамени-
мыми коллегами нам, мужчинам.

Значительная часть сотрудников ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» – женщины, которые вно-
сят огромный вклад в развитие предприятия. 

Спасибо вам за все, что вы делаете!
Мы любим вас и восхищаемся вами! 
В этот праздничный день желаю, чтобы 

в ваших семьях всегда царили мир, согла-
сие и достаток. 

Пусть будут здоровы и счастливы ваши 
близкие, радуют вас дети, а мужчины бу-
дут внимательны и заботливы не только 8 
марта. 

Удачи вам во всех делах – профессио-
нальных и личных! Здоровья вам, счастья, 
исполнения самых заветных желаний! С 
праздником вас, дорогие коллеги!

А.В. Гайворонский, 
генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ 8 МАРТА!

Фото Н. Перепелица. КС-22 Бабаево
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Делегаты конференции избрали Влади-
мира Ковальчука Председателем «Газпром 
профсоюза», выбрали новый состав Сове-
та, обратились к работодателю с просьбой о 
продлении сроков действующего Генераль-
ного коллективного договора. 

С отчетом о работе Совета МПО ОАО 
«Газпром» за период 2010-2014 годы высту-
пил председатель Владимир Ковальчук. Он 

отметил, что «в «Газпроме», его дочерних 
обществах и организациях создана эффек-
тивная система социального партнерства. 
Основным правовым актом, на котором ос-
нованы наши отношения, был и остается Ге-
неральный коллективный договор. Он рас-
пространяется на 29 организаций основного 
производства общей численностью около 
240 тысяч человек. За отчетный период все 

взаимные обязательства были выполнены в 
полном объеме». 

Владимир Ковальчук предложил пролон-
гировать действие Генерального коллектив-
ного договора на следующий трехлетний пе-
риод. Конференция приняла Постановление, 
в котором сказано: «…Обратиться к Пред-
седателю Правления ОАО «Газпром» А.Б. 
Миллеру от имени работников с предложе-
нием о продлении действия Генерального 
коллективного договора ОАО «Газпром» и 
его дочерних обществ на 2013-2015 годы на 
период 2016-2018 годов».

Комментируя итоги конференции, лидер 
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук 
сказал: «Результаты вызывают оптимизм. 
Главная тема — это достигнутое понимание 

по вопросу продления сроков действия Гене-
рального коллективного договора. Мы нача-
ли работать над этим вопросом еще в ноябре 
прошлого года, и я искренне рад тому, что про-
фсоюз и работодатель услышали друг друга. 
На новом этапе жизни «Газпром профсоюза» 
основные усилия будут направлены на под-
держание достигнутого уровня социального 
партнерства. Но при этом нам важно не толь-
ко поддерживать то, что уже достигнуто, но 
и двигаться вперед. Поэтому не менее важ-
ная цель — создание условий для дальней-
шего повышения уровня и качества жизни 
работников «Газпрома».

А. Тутариков, 
МПО ОАО «Газпром»

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МЫ – НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Темой брифинга стал благотворительный 
марафон «Мы – наследники Великой Побе-
ды», официальный старт которому накану-
не дал руководитель администрации МОГО 
«Ухта» Игорь Николаевич Михель, перечис-
ливший на счет городского Совета ветеранов 
свой однодневный заработок. Работники ух-
тинских подразделений Общества поддер-
жали патриотическую инициативу, о чем 
сообщил журналистам А.В. Гайворонский. 

Обращаясь к представителям СМИ, гене-
ральный директор Общества сказал: «Этот 
год проходит в России под знаком 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. И 

все мы осознаем высокую важность этой зна-
менательной даты. 

«Газпром трансгаз Ухта» – социально от-
ветственная компания. Одной из наших до-
брых традиций является забота о старшем 
поколении, глубокое уважение и забота о ве-
теранах Великой Отечественной войны.

Мы поддерживаем инициативу админи-
страции города Ухты и принимаем эстафе-
ту участия в благотворительном марафоне. 

Работники Ухтинских филиалов Общества 
«Газпром трансгаз Ухта» перечислят одно-
дневный заработок на счет Ухтинской город-
ской организации ветеранов».

В выступлении А.В. Гайворонского 
было отмечено, что в рамках подготовки к 
70-летию Победы более одного миллиона 
рублей будет направлено на проведение ре-
монтных работ Памятного знака ухтинцам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны, и мемориала в поселке Водном. Об-
щество «Газпром трансгаз Ухта» перечис-
ляет 100 тысяч рублей благотворительной 
помощи Ухтинской городской организации 
ветеранов и 50 тысяч рублей организации 
ветеранов поселка Боровой.

Газовики станут организаторами меро-
приятий, приуроченных к юбилею Великой 
Победы. Среди них:

– встречи с ветеранами и участниками Ве-
ликой Отечественной войны, вручение им по-
дарков и выделение материальной помощи;

– для горожан в Комплексе выставочных 
залов Общества будет развернута экспози-
ция, посвященная Великой Отечественной 
войне;

 – в комнате боевой славы, расположен-
ной в Учебно-производственном центре, 
пройдут тематические экскурсии;

Помимо этого, запланированы: конкурс 
детского рисунка и стихов о войне; празд-
ничные концерты в коллективах Общества; 
футбольный турнир, посвященный 70-ле-
тию Победы; военно-патриотическая игра 
«Зарница» для молодых работников ухтин-
ских предприятий и др.

Завершая выступление, генеральный 
директор предприятия подчеркнул, что 
патриотизм – это не столько высокое по-
нятие, сколько каждодневная работа, ко-
торая должна приносить реальную пользу 
людям.

Л. Рубцова, фото с сайта mouhta.ru

20 февраля в центральном офисе 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» для 
представителей СМИ прошел брифинг 
генерального директора предприятия 
Александра Викторовича Гайворонского.

ВАЖНО

VI ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МПО ОАО «ГАЗПРОМ»
4 февраля в Москве прошла VI отчетно-выборная конференция Межрегиональной 
профсоюзной организации. В работе приняли участие делегаты, направленные профсо-
юзами, входящими в структуру МПО ОАО «Газпром», генеральные директора дочерних 
обществ, руководство Компании, представители Нефтегазстройпрофсоюза России — 
всего около 150 человек. 

21 февраля на лыжной базе «Сияние Севера» 
собрались команды из ухтинского филиала ООО 
«Газпром ВНИИГАЗ», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжи-
ниринг», муниципальных учреждений образо-
вания, культуры, ЖКХ. ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в соревнованиях представила молодежь 
УАВРа, УТТ и СТ, УОРРиС, Управления связи 
и администрации Общества.

15 команд соревновались в знании истории 
Отечества, состязались в спортивных конкур-
сах, эрудиции и творчестве. Каждая «боевая» 
сборная прошла по девять конкурсных этапов. 
Ребята с азартом преодолевали полосу препят-
ствий, спасали «пострадавших», пилили дрова, 
разгадывали шифровки, подавали «сигналы 
бедствия», перетягивали канат. На теоретиче-
ском этапе с названием «Учебка» участники от-
вечали на вопросы по истории Великой Отече-
ственной войны. Как отметили судьи, игроки 
продемонстрировали высокий уровень знаний. 

По итогам соревнований обладателем по-
бедного кубка стала команда ухтинского фи-
лиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «Пе-
чорНИПИнефть». Команде «УАВР» ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» присуждено 2-е 
место, на третьем месте — молодые учителя 
города. Призеры получили подарочные серти-
фикаты, а всем остальным участникам были 
вручены памятные сувениры. 

Заместитель руководителя администра-
ции МОГО «Ухта» С.С. Соболев выразил 
признательность генеральному директору 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.В. Гайво-
ронскому за высокий уровень подготовки и 
проведения игры. 

Как отметили заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
Общества Е.В. Гусев и председатель СМС 
предприятия О.А. Филиппова, спортивная 
игра «Зарница» для работающей молодежи 
должна стать хорошей традицией, и ее пла-
нируется проводить ежегодно.

Е. Васильева, фото Е. Жданова

«СИЯНИЕ СЕВЕРА» ОЗАРИЛОСЬ «ЗАРНИЦЕЙ»
Впервые в Ухте для работающей моло-
дежи была организована зимняя спор-
тивно-патриотическая игра «Зарница», 
посвященная 70-летию Великой Победы. 
В ней приняли участие сотрудники нефтя-
ной и газовой отраслей, жилищно-комму-
нального хозяйства, педагоги и работники 
культуры города Ухты. Инициаторами игры 
стали администрация и Совет молодых 
специалистов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», МУ «Управление образования» и 
Молодежный совет при руководителе 
администрации МОГО «Ухта». Финансо-
вые расходы по организации игры легли 
на плечи газовиков.

«По минному полю» Конкурс «Спасение пострадавшего» Преодоление полосы препятствий

Фото на память
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ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Родилась Тамара Кожаева 20 мая 1925 г. в 

городе Кинешма Ивановской области. 
В 7 лет осиротела, и ее взяла в семью род-

ная тетка. Воспитывала в строгости и без 
особой любви. Окончив 7 классов, Тамара 
работала на ткацкой фабрике, на шести стан-
ках одновременно. 

А потом грянула война. Трижды ходила 
с подругами в военкомат, но 16-летних в ар-
мию не брали. И только 9 апреля 1942 года, 
после очередного похода, ее отправили на 
медкомиссию, а потом в подмосковные Чер-
нышевские казармы, где выучилась на свя-
зиста-радиста.

К армейским порядкам гражданскому 
человеку привыкнуть сложно, особенно 
женщине. Суровая дисциплина, солдатская 
форма на много размеров больше, мужское 
окружение, тяжёлые физические нагрузки 
— всё это явилось нелёгким испытанием. 
Потом был и сам фронт — со смертью и 
кровью, с ежеминутной опасностью и вечно 
преследующим, но скрываемым страхом.

 Первое боевое крещение Т. Кожаева по-
лучила в кровопролитных боях под Сталин-
градом — обеспечивала связь командира ба-
тальона 192 пехотного полка со стрелковыми 
ротами, отбивавшими бесконечные атаки гит-
леровцев, передавала команды с артиллерий-
ского наблюдательного пункта на батареи. Ее 
позывные были «Муха», а потом «Чайка». 

Там Тамара случайно встретила старшего 
брата Володю. Боевая обстановка была нака-
лена до предела. Они только успели обнять-
ся и обменяться координатами. Но свидеться 
больше не довелось — брат в этом бою был 
ранен и вскоре умер в госпитале. Место за-
хоронения осталось неизвестным.

Каждое воспоминание о войне тяжелым 
грузом отдается в ее душе. Некоторые эпизо-
ды настолько страшны, что о них рассказы-
вает только сквозь слезы. 

Под Сталинградом и на Курской дуге в 
бою против танков использовали «живые 
мины» — собак, которым на спину прикре-
пляли фугасные противоднищевые мины: 
«Они ведь скулили, так их жалко было, а под 
танки ползли».

 В память врезались события 1943 года — 
форсирование Днепра. Бойцы переправлялись 
– кто как мог. Тамара отлично плавала – гребла 
одной рукой, а другой держала катушку с те-
лефонным проводом. Рядом оказался парень, 
который тонул – он и уцепился за нее – чудом, 
только благодаря ее сноровке, оба остались 
живы. Как вспоминают участники этих собы-
тий, из 20 тысяч человек, которые пытались пе-
реплыть реку, добрались всего 5 тысяч. Днепр 
покраснел от крови, а тела, словно каменная 
стена, останавливали воду.

 А однажды Тамара чуть не попала в плен. 
Пошла по линии связи, чтобы обнаружить по-
рыв. Оказывается, это немцы специально сде-
лали, чтобы захватить связиста. Так частенько 
делали и с той, и с другой стороны. В засаде 
оказались три немца, пришлось отбиваться, 
хорошо подоспели наши разведчики, помогли.

 «Да, очень много было таких случаев, 
если обо всем рассказать, целая повесть 

получится. В районе Кировограда я виде-
ла концентрационный лагерь для русских 
военнопленных. Его освободили танкисты. 
Наша часть подошла позднее. Увидели ба-
раки, печи крематория, «линейку», где рас-
стреливали людей, комнату пыток, всякие 
приспособления. Забыть все это нельзя, на 
всю жизнь врезалось в сознание», — расска-
зывает она. 

Тамара Петровна участвовала в осво-
бождении Украины, Бессарабии, Молдавии, 
Румынии, отражала яростные атаки врага 
на Висленском плацдарме. В одном из боев 
на польской земле ее ранило, когда она под 
шквальным артиллерийским обстрелом ис-
правляла повреждение на линии связи. 

 Четыре месяца пролежала молодая свя-
зистка в госпиталях, а после излечения была 
направлена в 232-й артполк той же 97-й 
гвардейской дивизии. С этим полком Тамара 
Кожаева освобождала крупный промышлен-
ный центр Польши – Ченстохов, форсиро-
вала Одер, Шпрее и Эльбу, брала Дрезден, 
освобождала Прагу.

НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
Женщинам очень тяжело было на войне, а 

у радиста особая роль — от аппарата «ни на 
шаг!». Не раз приходилось лежать в окопе в на-
сквозь мокрой одежде. Спасали опытные бой-
цы, которые могли подменить у рации и отпу-
стить погреться и привести себя в порядок. И 
во фронтовых условиях женщины оставались 
женщинами: в землянках устраивали «бани», 
прожаривали одежду от паразитов, а полотен-
ца делали из тех простыней, которые находили 
в разбитых немцами домах. 

Тамара Петровна рассказывает, что ма-
хорку меняла на сахар. Спиртное практиче-
ски не брала в рот. Лишь когда мороз проби-
рал до костей, наливали в кружку по глотку 
спирта, а потом закусывали снегом. Про-
студными заболеваниями не болели – врачи 
объясняли, что это все от нервного стресса. 

9 мая о Победе связист-радист Т. Кожаева 
сообщила однополчанам первой, было это 
в чешском городе Кладно. Поймала волну и 
сказала: «Ребята, уже Победа, капитуляция 
немцев». Но Победу они отмечали только 20 

мая, как раз в день рождения Тамары: бои шли 
и после 9 мая, советские солдаты продолжали 
уничтожать вражеские группировки. 

На Родину она вернулась только в сен-
тябре 1945 года.

 Сейчас в доме Петушковых на почетном 
месте висит фотография, сделанная в 1945 
году в Чехословакии. На ней юная блондин-
ка Тамара в ладной гимнастерке рядом с под-
ругой. Примечательно, что в победном году 
она отрезала русую косу и сделала завивку 
– в мирную жизнь хотелось войти красивой 
и модной. Ведь она девушка из поколения 
выигравших войну!

БОЕВЫЕ НАГРАДЫ
Т.П. Петушкова (Кожаева) награждена ор-

деном Красной Звезды, орденом Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За освобождение Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 

ДОЛГОЖДАННЫЙ МИР
После войны Тамара вернулась в Ки-

нешму, но там ее ничего уже не держало. 
Брат погиб, родителей нет. Несколько лет 
работала ткачихой, а в 1957 году, по совету 
друзей, приехала на Север в Ухту. «Вылез-
ла, ничего не понимаю, два вагончика и все. 
Где пешком, где автобусом, где на попутках 
добралась до Троицко-Печорска, затем еще 
40 километров – и Северный Джебол, где 
находилась контора управления буровых ра-
бот. Там ответили, что им никто не требует-
ся. Сидела на своем сколоченном из фанеры 
чемодане с пятью рублями в кармане и не 
знала, куда же податься и что теперь делать. 
Проходивший мимо заведующий столовой 
позвал в посудомойки», — вспоминает Та-
мара Петровна. Через четыре месяца ее пе-
ревели работать поваром. Затем было 20 лет 
работы в Вуктыльском управлении буровых 
работ — комендантом общежитий. 

 Мужских общежитий было пять – жили 
там и вольнонаемные, и «химики». Расска-
зывают, что как только выпивохи видели, что 
идет Тамара Петровна с проверкой — сразу 

прятали бутылки со спиртным, так как знали, 
что разговор будет короткий! Возле крыльца 
одного из общежитий был большущий ка-
мень – об него Тамара Петровна и разбивала 
вдребезги бутылки с водкой. «Строгая, но 
справедливая», — говорили о ней.

С будущим мужем, Василием Петушко-
вым, Тамара познакомилась в начале 60-х. Он 
приехал на Вуктыл из Ленинградской обла-
сти после службы на флоте. Сначала трудил-
ся помбуром, потом бурильщиком. Интерес-
но, что он работал на буровой, которая дала 
первый газ на Вуктыле. Его трудовые заслуги 
отмечены высокими правительственными на-
градами: орденом «Трудовая Слава III степе-
ни» и медалью «За доблестный труд». 

Жили Петушковы дружно, но семья — не 
семья, если нет детского лепета. А как хоте-
лось Тамаре испытать материнское счастье! 
Приговор врачей был суров — детей у нее не 
будет. Слишком тяжелы были военные испы-
тания: фронтовая работа и в зной, и в стужу, 
контузия, стресс, непосильное для женского 
организма перетаскивание тяжестей. 

Но произошло настоящее чудо. За все 
тяжкие испытания, которые выпали на долю 
этой героической женщины, судьба препод-
несла ей настоящий подарок. В 42 года она 
родила доченьку, которую назвала Татьяной. 

Татьяна Васильевна давно уже стала 
взрослой, сама имеет сына и свято хранит 
мамины правила: «Если ты можешь помочь 
человеку – скажи да. Если не можешь – не 
обещай! Никогда не бери чужого, всегда по-
могай старикам, не позволяй себя унижать и 
всегда оставайся женщиной». 

20 мая в год 70-летия Великой Победы 
Тамаре Петровне Петушковой исполнится 
90 лет. За праздничным столом соберутся 
самые близкие – дочь, внук и друзья. Наде-
нет она боевые ордена и снова станет моло-
дой и красивой. Будет вспоминать своих бо-
евых товарищей, встречи на День Победы в 
Полтаве, Кременчуге, Одессе, Севастополе. 
И скажет самый главный тост: «Пусть пре-
кратятся все войны и наступит мир!».

Е. Васильева, фото из семейного архива 
Петушковых

ЛИЦА ВРЕМЕНИ

ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ
7 марта 1945 года в одной из дивизион-
ных газет Красной Армии была опубли-
кована статья, в которой сообщалось: 
«В последних боях в Чехословакии 
отличилась связистка Тамара Кожаева. 
Под огнем противника она десятки раз 
исправляла повреждения на телефонной 
линии, связывающей огневые пози-
ции артиллеристов с наблюдательным 
пунктом».
Эти строки, написанные военным 
корреспондентом, о женщине, которая 
живет рядом с нами, о ветеране Великой 
Отечественной войны и нашего пред-
приятия Тамаре Петровне Петушковой 
(Кожаевой). 

1945 г. Кладно, Чехословакия. Тамара справа

Тамара Петровна Петушкова1945 г. Кладно. С чешской подругой С дочерью Татьяной

Фронтовые друзья
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СКОРО ВЕСНА

Зима, повадками упрямая,
Никак покоя не дает,
Дождем пугает, словно пьяная,
Иль ветром снежным щеки бьет.
Луна на небе стынет спелая,
Метель в полях сугробы вьет,
Уж скоро девушкой несмелою
Весна с разливами придет.
Притихну я, за день уставшая,
И провалюсь в глухую ночь,
Простить во сне обиду страшную
Весна лишь сможет мне помочь. 

ВЕСНА ПРИШЛА

Весна, воспетая поэтами,
Пришла и на пороге встала.
Я только именно поэтому
Чуть привлекательнее стала.
Не помешает ночь мне вьюжная
Восстать от зимней канители,
Завьют мне кудри ветры вьюжные,
Не зря ж с весной они летели!
Проснется глаз мой обжигающий,
Сверкнет огнем не шутки ради,
Весна пришла… хотя пока еще
Я не во всем своем наряде!

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

ПРО МЕНЯ

С улыбкой скромной, кареокая,
И волосы что русый сноп,
По-вологодски нежно окаю, 
Подернулся морщинкой лоб.

Мне быть с тобой светло и весело,
И только боязно слегка,
Картинкою меня повесила
Тебе осенняя тоска.

Пусть я ревнивые, колючие
Кидаю вслед тебе слова,
Прости меня, дуреху жгучую 
И поцелуй меня сперва.

Прости, что я люблю с упреками
Сквозь дождь осенний с высоты,
Я для тебя стихи проокаю,
Скажи, не выдумка ли ты?

И я за сплетнями, за взорами
Зимой тебе — живой апрель,
Я слезы лью всегда озерами,
Я яркая, как акварель!

Дорогие читатели! Литературная 
страничка этого выпуска продолжает 
знакомить вас с творчеством Светланы 
Шабалиной (Нюксенское ЛПУМГ). Ее 
стихи публиковались в журнале «Ли-
тературный факел» 2013, № 2, газете 
«Севергазпром» 2014, № 2.
В оформлении использованы фото Ста-
нислава Печенюка из Управления связи

НЕТ-НЕТ…НИ СЛОВА О ЛЮБВИ.

Среди житейской вялой прозы
Когда льют трели соловьи,
Я так люблю лесные розы,
Нет-нет…ни слова о любви.

Вот куст упорный ствол березы
Шипами страстными обвил,
Где на заре сияют росы,
Нет-нет… ни слова о любви.

Хорош стоит в лесу шиповник,
Хоть цапнуть может до крови,
Березы пламенный любовник, 
Нет-нет…ни слова о любви.

Я так люблю лесные розы…
Нет-нет…ни слова о любви,
Среди житейской вялой прозы 
Поют с зарею соловьи!

 ***
А ты меня совсем еще не знаешь, 
Звучу я, точно песня за рекой,
Милая, открытая, родная,
Далекая, что не достать рукой.

Мед вечеров мне дарят наши травы,
И прячет с головой тумана дым, 
Мой поцелуй — нет сладостней отравы,
Со мной ты будешь вечно молодым!

Мой голос чист и песнею томится
И для тебя окидывает высь,
Хочу я быть в твоих руках синицей,
Лови меня уже… Проснись! Проснись!

Услышь меня сквозь сны свои густые,
Звучу я, точно песня за рекой,
Лишь мною на слова твои простые
Отыскан будет отзвук дорогой. 

 ***
Взгляд сосны горит зеленый –
Знак свободного пути,
Одиноко невлюбленной 
Мне по улице брести.
Рифма ляжет осторожно 
И заснет у самых губ,
При желаньи все возможно,
Все сумею, все смогу…
Вновь сосна мигает вроде
И включает огоньки:
Путь зеленый, путь свободен
Для любви и без тоски.

МЕСТЬ

Я сегодня в платье синем,
Синий пояс и серьга, 
Чем, скажите, не княгиня, 
Лишь тебе НЕдорога.
И когда опять уснешь ты,
Отомстить приду во сне, 
Может, в платье, может, в кофте
С синевой под цвет весне.
И когда к губам губами
Ты прильнешь, меня губя, 
Я чужими именами
Назову во сне тебя!

На суд экспертного совета, образованного 
при Министерстве культуры Российской Фе-
дерации, было представлено 80 культурных 
проектов, которые финансировали частные 
лица, фонды и коммерческие структуры. 

В числе десяти обладателей престиж-
ной премии, удостоенных звания «Меценат 
Года культуры», — творческие проекты села 
Нюксеница Вологодской области, которые 
поддерживают газовики. 

Можно только удивляться, сколько в этом 
отдаленном селении очагов культуры, кото-
рые бережно сохраняют и развивают народ-
ные традиции. Но это было бы невозможно 
без благотворительной помощи газовиков. 
Во все времена руководство ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» с пониманием относилось к 
проблемам удаленных трассовых поселков, 
расположенных за сотни километров от благ 
цивилизации. Ведь успех производственной 

деятельности любого предприятия зависит 
не только от квалификации работников, но и 
от условий, в которых они живут. 

Много сил и души в обустройство села 
и поддержку культурных традиций вложил 
С.В. Адаменко, возглавлявший Нюксенское 
ЛПУМГ на протяжении 13 лет. Именно он 
передал эстафету меценатства нынешнему 
начальнику ЛПУ П.В. Верзунову.

Объектом постоянной благотворитель-
ной помощи газовиков является «Районный 
центр традиционной народной культуры» 

(ЦТНК), в котором ведется обширная науч-
но-исследовательская работа. На базе уч-
реждения работают два клуба по интересам 
(семейная община «Мы и наша традиция», 
фольклорный ансамбль «Нюкша»), действу-
ют 13 творческих объединений, 10 из них 
– детские. Благодаря поддержке газовиков 
коллективы Центра выступали на Всерос-
сийском фестивале ремёсел в Чебоксарах и 
Омске, детская фольклорная студия «Бор-
кунцы» — постоянный призёр корпоратив-
ного фестиваля ОАО «Газпром» «Факел». 

Ежегодно благотворительные средства на-
правляются на организацию питания участ-
ников «Межрайонного праздника детских 
фольклорных коллективов «Родничок» — 
масштабного проекта ЦТНК.

В сфере забот газовиков «Нюксенский 
краеведческий музей», «Районный этно-
культурный центр «Пожарище», народный 
коллектив «Вокальный ансамбль сестёр 
Чебыкиных», Храм преподобного Агапита 
Маркушевского Московского патриархата 
Русской Православной Церкви, бюджетное 
учреждение Нюксенского МР «Физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Газовик». 

Вкладывая в социальную сферу удаленных 
трассовых поселков, развивая их инфраструк-
туру, поддерживая творческие коллективы, 
газовики способствуют закреплению талант-
ливой и перспективной молодежи в родных 
местах. Ведь каждый человек хочет не в от-
даленной перспективе, а уже сейчас жить 
в нормальных условиях, быть уверенным в 
том, что сможет дать своим детям хорошее 
образование, удовлетворить свои творческие 
потребности. Недаром говорят: инвестируя в 
культуру — инвестируешь в будущее страны! 

Е. Васильева, Л. Рубцова, 
фото из архива ЛПУ

«МЕЦЕНАТ ГОДА КУЛЬТУРЫ»
В Москве в Деловом центре гостиницы 
«Рэдиссон Славянская» состоялась 
церемония награждения лауреатов 
премии «Меценат Года культуры». Среди 
награжденных — Нюксенское ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

НАГРАДА

 ***
Март свои силы утратил,
Капелью апрель рушит тишь,
Мимо сереют квадраты 
И треугольники крыш.
Так освежилась природа,
Радует светлый пейзаж,
Что наблюдаю с балкона,
Хоть невысокий этаж.
Словно волшебною кистью, 
Брошенной второпях, 
Снегом весны вместо листьев
Художник покрыл тополя.
Весна еще только в накрапах,
Не радует жителей лиц:
Люди бегут в теплых шапках, 
Не слыша пока пенья птиц.
Проталин чернеют полоски,
Лед реки, рыжеватый на цвет,
С балкона летит отголосок:
«Ты любишь меня или нет?»

Светлана Шабалина

Начальник Нюксенского ЛПУМГ П.В. Верзунов награждает победителей конкурса «Наши традиции»
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Конечно, для женщины довольно сложно 
развивать уровень своей игры, поскольку 
игроки-мужчины, ее семья обычно не под-
держивают таких увлечений прекрасных 
дам. К тому же очень сложно найти тренера. 
Но бывают и счастливые исключения. Вот, 
например, Наталья Ульянцева из УАВРа — 
достигла серьезных высот, ежегодно не толь-
ко участвует, но и побеждает в престижных 
бильярдных турнирах. И об этом стоит рас-
сказать.

Наталья Ульянцева живет и работает в Во-
логде. Она – представитель трудовой дина-
стии, общий стаж которой насчитывает 77 лет.

Отец Натальи, Валерий Владимирович 
Ульянцев – начальник участка удаленной 
промплощадки УАВР г. Вологда. Мама, Оль-
га Борисовна, работает там же кладовщиком. 
Брат Алексей трудится водителем в этом же 
подразделении. Сама Наталья работает в 
УАВРе с 17 декабря 2012 года оператором 
заправочных станций. После школы она 
окончила колледж, получив специальность 
«Коммерсант в торговле». Сейчас оканчива-
ет 5-й курс Санкт-Петербургского Государ-
ственного Инженерно-экономического уни-
верситета.

 Бильярдом увлеклась еще в детском воз-
расте. В тринадцать лет впервые увидела, 
как играли папа и брат, и была в восторге! 
Но учить бильярду ни у папы, ни у брата 
Леши желания не было, поскольку они не 
видели смысла такую маленькую обучать 
столь сложной игре. Она даже ростом не до-
ставала до бильярдного стола. 

Между тем, у папы и брата был уже хо-
роший уровень. Играть вдвоем им было 
интересно. Наталью как серьезного игрока 
они долго не воспринимали. Даже когда она 
уже немного умела играть, не видели в ней 
достойного соперника. Гораздо позже, ког-
да она стала участвовать в турнирах, отец и 
брат поняли, что они – на равных.

Вспоминая то время, Наталья рассказы-
вает: «Свои первые шаги к бильярдному 
столу я сделала в 2003 году, когда мы пе-
реехали из Нюксеницы в Вологду (до этого 
жили в Ухте). Это был не русский бильярд, 
а пул. Когда мы с подружками играли, у 
меня лучше всех получалось. Интерес тог-
да только начал просыпаться. Всерьез этой 
игрой не увлекалась, помимо бильярда у 
меня было много увлечений. Когда мне 
было около 18 лет, я стала пробовать рус-

ский бильярд, но не посвящала ему много 
времени. Лишь в 2010 году, когда у нас в 
Вологде открыли большой бильярдный 
клуб «Классик», я стала постоянным гостем 
этого заведения…».

С открытием в городе бильярдного клу-
ба в Вологде начали проводить женские 
областные Губернаторские турниры, по-
священные празднику 8 Марта. В 2011 году 
Наталье предложили поучаствовать в таком 
турнире, но в своем первом серьезном со-
стязании до призовых мест она тогда не до-
шла. Однако успех был не за горами. В том 
же году турнир, посвященный Дню защиты 
детей, для девушки завершился заслужен-
ной «бронзой ».

В 2012 году 8 марта она уже стала побе-
дителем Губернаторского турнира (заняла 
1-е место). 

В 2013 году начала участвовать в мужских 
турнирах. Участвует в них по сей день, по-
скольку женские турниры в Вологде больше 
не проводят. 

В 2014 году в лично-командном турнире 
по бильярдному спорту на Кубок Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» А.Б. Мил-
лера Наталья Ульянцева заняла по буллитам 
3-е место. Примечательно, что участие в 
этом турнире приравнивается к первенству 
России, победителям присваивается спор-
тивный разряд и звание в зависимости от 
занятого места. Поэтому «бронза» Наташи 
– это серьезный результат!

Своими победами Наталья Ульянце-
ва опровергает бытующее мнение о том, 
что женщины априори не могут добивать-
ся успехов в бильярде из-за их природно-
го недостатка выдержки и самообладания. 
Считается, что женская натура слишком 
подвержена эмоциям и не способна, абстра-
гировавшись от переживаний и стресса, 
полностью сконцентрироваться на игре. Это 
убеждение оказывается всего лишь одним из 
ложных стереотипов о женщинах.

А так как бильярд сравнивают с «шах-
матами в движении», закономерно было 
бы затронуть и тему «женской логики». В 
бильярде действительно необходимо уметь 
мыслить стратегически. От профессиональ-
ного игрока требуется правильная оценка 
позиции на много шагов вперед. И посколь-
ку наша героиня играет и выигрывает, то 
тема с «женской логикой» явно не сраба-
тывает. Просто мужская и женская логика 
– это вещи из разных плоскостей. Поэтому 
и существуют смешанные турниры, когда 
женщины на равных играют с мужчинами. 
Кстати, у Наташи есть любимый человек. Он 
тоже играет в бильярд. Об их общем увлече-
нии Наталья говорит: «Бильярд – отличный 
способ провести время с пользой для своего 
настроения и физического состояния. Это – 
азарт, дух соперничества и красивая игра. В 
эту игру можно играть и учиться всю жизнь 
и каждый раз познавать и открывать что-то 
новое!».

Л. Рубцова

БИЛЬЯРД НЕ ДЛЯ ЖЕНЩИН?
До недавнего времени бильярд был 
полностью монополизирован мужчина-
ми. Атмосфера бильярдных залов была 
весьма запретной для женщин. Тем 
не менее уже с момента изобретения 
(15-й век) находились дамы – страстные 
игроки и поклонницы этой азартной 
игры. А в наше время оказалось немало 
женщин-профессионалов для организа-
ции WPBA (женская профессиональная 
бильярдная ассоциация).

Инженер-эколог Печорского ЛПУМГ 
И.А. Манжурская родилась и выросла в Ре-
спублике Марий Эл. Там окончила школу 
и биолого-химический факультет государ-
ственного университета (г. Йошкар-Ола), 
вышла замуж. Так как супруг – человек во-
енный, пришлось десять лет назад уехать из 
средней полосы России в далекий Коми край 
(в связи с переводом мужа в Печору).

 В Печорском ЛПУМГ работает с осени 2012 
года. Уже успела достичь хороших результатов, 
награждена дипломом фонда им. Вернадско-
го по итогам Года экологической культуры в 
Российской Федерации. Это, безусловно, за-
служенная награда, за которой стоит кропо-
тливый, исполненный великого добра, труд. 
«На данном этапе в нашем ЛПУ вводится в 
эксплуатацию большое количество объек-
тов. Поэтому поступательно увеличивается 
объем нашей работы. Но, помимо выпол-
нения производственных задач, Печорским 
ЛПУМГ в 2014 году были проведены эколо-
гические акции, которые имели широкий об-
щественный резонанс. Среди них: «Зеленая 
весна», «Речная лента», «Зеленая Россия», 
классный час для школьников города Печо-

ры на тему: «Роль экологического просве-
щения в сохранении природного наследия». 
Кроме того, в филиале прошел экологиче-
ский конкурс детского рисунка, посвящен-
ный Году экологической культуры. Сейчас 
всем тяжело, но видеть плоды своего труда 
– это особенное удовольствие!» – говорит 
И.А. Манжурская. 

Она признается, что времени на увлече-
ния и хобби – совсем нет. Хотя отлично во-
дит машину. Поэтому ее семья больше всего 
любит путешествовать на личном автомоби-
ле. Ирина Александровна – замечательный 
специалист, но в первую очередь она – лю-
бимая и любящая жена, мама, у которой двое 
детей: дочь Татьяна – ученица 8-го класса 
гимназии и четырехлетний сын Сергей.

Когда ее дети подрастут, она обязательно 
расскажет им, что эколог – это очень земная 
профессия. В ней не так много места для роман-
тики, но эта профессия, устремлена в будущее, 
потому что экология – это наука о том, как пере-
дать природу – наш общий дом, детям и внукам, 
чтобы им в нём было жить лучше и удобней. 

В канун праздника Ирина Алексан-
дровна поздравляет всех представитель-

ниц прекрасной половины коллектива 
Общества с 8 Марта: «Дорогие коллеги! 
Пусть каждый ваш день будет наполнен 
радостью, приятными сюрпризами и вол-

шебством! Желаю вам всегда быть счаст-
ливыми и любимыми!».

Л. Рубцова

ЗЕМНАЯ ПРОФЕССИЯ
Женщина – хранительница домашнего очага. А если она – эколог, то можно сказать и 
по-другому: «Женщина – хранительница планеты», ведь Земля – наш общий дом. 
Экологи трудятся во всех филиалах ООО «Газпром трансгаз Ухта». Примечательно, что все 
они женщины. Ирина Александровна Манжурская – одна из них.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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ХОЧУ, ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ КРАСИВО ОДЕВАЛИСЬ

Есть ли на свете одежда, которая подчерки-
вает женственность лучше, чем платье? Это 
риторический вопрос, поскольку все понима-
ют, что аналогов этому наряду не существует. 
Традиционный Республиканский фестиваль 
«Платье года» собрал 39 модельеров со всех 
уголков Республики Коми: Сыктывкара, Вор-
куты, Инты, Усинска, Вуктыла, Ухты, Усть-Ку-
ломского, Усть-Вымского, Сыктывдинского 
и Удорского районов. Председателем жюри 
стала художник-модельер, член Союза дизай-
неров России Людмила Карнаухова. 

Модельеры состязались в шести номи-
нациях: «Этнодизайн», «Стиль большого 
города», «Неформальная презентация», 
«Молодой дизайнер», «Элегантный вечер» и 
«Школьный стиль».

Для финального дефиле лучших нарядов 
организаторы предоставили самую краси-
вую сцену столицы — республиканского 

театра оперы и балета. Отметим, что демон-
страцию каждой коллекции сопровождало 
либо поэтическое слово, либо мини-спек-
такль. Или танец, который, например, пред-
шествовал выходу на сцену победителей в 
номинации «Стиль большого города».

Именно в этой номинации первое место 
одержала коллекция инженера ИТЦ Елены 
Ермоленко. В этом конкурсе необходимо было 
показать дизайнерские решения повседневной 
одежды для современной деловой женщины. 
По мнению жюри, это должны быть практич-
ные, удобные деловые костюмы и платья, но 
Елена показала, что немного романтики ни-
когда не помешает. В ее коллекции было два 
платья: строгое серое в стиле «милитари» с 
кожаной портупеей и необычное платье «рок-
н-ролл», выполненное из теплого итальянско-
го мохера. Наряды удивили зрителей нетра-
диционным решением формы и материалов. 

«Очень стильно и дерзко!» — отметили члены 
жюри. В номинации «Неформальная презен-
тация» работы Елены были отмечены дипло-
мом третьей степени. Зрителям были показаны 
авангардные, смелые, нестандартные решения 
городской молодежной одежды. В номинации 
«Элегантный вечер» — коктейльные платья 
Елены «Таджичка» и «Монашка» получили 
«Приз симпатий жюри».

«Дизайн одежды – это мое хобби,— гово-
рит Елена. — По профессии я экономист-ме-
неджер, но с раннего детства мечтала стать 
модельером. Мне нравится наблюдать за 
красотой, будь она в одежде, природе, людях. 
Еще со школьной скамьи начала увлекаться 
шитьем, экспериментировали с подругами, 
перешивая для себя вышедшую из моды 
одежду. В студенческие годы начала зани-
маться дизайном и моделированием одежды. 
Я хочу, чтобы женщины красиво одевались! 
Благодаря поддержке моей семьи, после это-
го фестиваля я перешагнула еще одну прият-
ную ступень в жизни и получила огромное 
внутреннее удовлетворение».

Е. Васильева, 
фото из архива Е. Ермоленко

Детские мечты должны сбываться. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но должны! 
Елена Ермоленко получила специальность экономиста-менеджера, работает инженером в 
ИТЦ, но мечта стать модельером жила в сердце всегда. Долгожданное признание ее твор-
ческих способностей пришло на Республиканском конкурсе «Платье года». 

Коктейльное платье «Таджичка» 

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Конкурс проходил в номинациях: «В кру-
гу семьи», «Семейные традиции», «Счастье 
в детях», «Вместе с папой и работа ладится!» 
(«Папа может!»), «Мама, папа, я — спортив-
ная семья», «Наш питомец». 

На электронный адрес Оргкомитета при-
шло более 450 фотографий от сотни моло-
дых работников Общества. География участ-
ников — от Воркуты до Переславля. 

Для итоговой фотовыставки, которая экс-
понировалась в комплексе выставочных за-
лов ООО «Газпром трансгаз Ухта», жюри 
отобрало 69 фоторабот. Отлично вписались 
в экспозицию семейные истории и лозунги, 
присланные участниками конкурса, а фото-
графии, не прошедшие отбор, демонстриро-
вались на стационарном компьютере.

Во время действия выставки посетители 
могли проголосовать за лучшую работу в но-

минации «Зрительская симпатия». Еще одна 
лучшая фотография в данной номинации бу-
дет определена с помощью интернет-голосо-
вания, размещенного в группе Молодежного 
объединения ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в одной из социальных сетей.

Для того, чтобы познакомить с выставкой 
более широкий круг зрителей, организаторы 
планируют провезти ее по основным производ-
ственным филиалам Общества. 

Фотоконкурс стал первым шагом в цикле 
творческих и социальных мероприятий «Се-
мья и семейные традиции» для молодежи 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Следующий 
этап проекта — «Семейная конференция мо-
лодых работников Общества» — пройдет во 
второй половине 2015 года. 

 
А. Логинов 

«МИР МОЕЙ СЕМЬИ»

Фотоконкурс и выставка с таким названием были проведены комиссией по работе с моло-
дежью Объединенной профсоюзной организации при поддержке администрации Общества 
и Службы по связям с общественностью и СМИ. 

Наша большая семья. Быкова Е.Е., Микуньское ЛПУМГ

Папа, мама, сыночек и лапочка дочка. Ракито Я.Н., УАВР «Сон» Мартыновский С.Н., Нюксенское ЛПУМГ 

«Сытный ужин». Стрекаловские Анна и Андрей, КС-14 «Бабушкина радость» Седякин А.С., Нюксенское ЛПУМГ 

Дружная компания. Благодатских Н.И. 
Управление Связи

Золотой кадровый резер. Пантелеев О.В., УТТиСТ

Традиционное участие в Ивановской ярмарке, с.Яренск. 
Кучин В.В., УТТиСТ

Морские акробаты. Тарасенко А.В., 
Грязовецкое ЛПУМГ

Ежегодное фото. Шестериков И.С., УАВР



7БУДЕМ ЗДОРОВЫ

В акции, которую провели молодые ра-
ботники Вуктыльского ЛПУМГ совместно 
с СМС ВГПУ, приняли участие 37 добро-
вольцев. На совместном собрании решили 
провести День донора в Ухтинской стан-
ции переливания крови. Проделав немалый 
путь в 220 км, участники прибыли в Ухту, 
где их уже ждали работники медицинского 
учреждения. 

Акция «Капля жизни» направлена на по-
мощь людям. Но не каждый желающий мо-
жет стать донором – такое право дается толь-
ко здоровым людям в возрасте от 18 до 60 
лет. Ведь кровь должна быть безопасной для 
пациентов. Донорство – это одна из состав-

ных частей здорового образа жизни, который 
ведут молодые газовики. Каждый из 37 вук-
тыльских добровольцев сдал по 477 мл крови 
и подарил надежду на жизнь многим людям.

День донора в Вуктыльском ЛПУМГ 
проходит уже не в первый раз, и есть опре-
делённая группа людей, которая ежегодно 
готова поделиться своей «каплей жизни». С 
каждым годом количество добровольцев по-
стоянно увеличивается. Ведь это не только 
повод помочь людям, нуждающимся в под-

держке и донорской крови, но и профилак-
тика собственного организма. Сдача крови 
омолаживает организм, повышает иммуни-
тет и продлевает жизнь. Доноры имеют пра-
во на льготу – получение на работе двух от-
гулов (один – непосредственно в день сдачи 
крови, а второй в любой другой день). 

Почётные доноры, то есть те, кто сдал 
кровь 40 раз или плазму 60 раз, имеют право 
на ежемесячное пособие, а также некоторые 
другие льготы.

Но самое главное – каждый донор получа-
ет моральное удовлетворение от совершения 
доброго дела. Каждый, кого однажды спасла 
донорская кровь, много раз про себя говорил 
спасибо тому неизвестному, который заново 
подарил ему радость жизни.

Ведь слово донор происходит от латин-
ского donare – дарить.

С.А. Сухоруков, ВПЧ. 
Фото из архива ЛПУ

КАПЛЯ ЖИЗНИ
Мировая наука пока еще не научилась 
искусственно синтезировать кровь и ее 
компоненты. По этой причине именно 
доноры являются практически един-
ственной надеждой больных и травми-
рованных людей, срочно нуждающихся 
в переливании крови. Эти люди заслу-
живают глубочайшего уважения, и их 
немало среди газовиков. 
В этом году Совет молодых специали-
стов Вуктыльского ЛПУМГ по-новому 
организовал День донора.

Предоставление медицинской помощи 
работникам ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в рамках обеспечения социальных гарантий 
работникам всегда являлось одной из важ-
нейших задач. В ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» этим вопросам всегда уделялось боль-
шое внимание.

Работодатель гарантирует работникам 
определенный набор медицинских услуг. 
Для того, чтобы иметь возможность органи-
зовать и оплатить эти услуги, предприятие 
заключает договор коллективного добро-
вольного медицинского страхования работ-
ников с СОГАЗом. При этом у работников 
появляется возможность получать каче-
ственную медицинскую помощь в лучших 
лечебных учреждениях и с более высоким 
сервисом по сравнению с тем, что гаранти-
руется по полису обязательного медицин-
ского страхования (ОМС).

Нужно отметить, что ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» относится к очень немногим 
предприятиям, работники которых имеют 
такую социальную защиту. 

В то же время, хотя платежи по коллек-
тивному договору ДМС достаточно велики, 
средств предприятия на все потребности 
работников в медицинской помощи быва-
ет недостаточно. Кроме того, многие меди-
цинские услуги, предусмотренные коллек-
тивным договором ДМС, носят плановый 

характер, и стороны оговаривают, какие сум-
мы потребуется потратить на эти услуги, и 
расходовать их на другие виды медицинской 
помощи весьма затруднительно.

Вместе с тем, коллективное ДМС работ-
ников является делом вполне обычным. 
Практически все предприятия газовой от-
расли работают с СОГАЗом по данному виду 
страхования. Однако иной раз может воз-
никнуть ситуация, когда на лечение одного 
застрахованного работника требуются весь-
ма значительные средства (например, пока-
зания к проведению кардиохирургических 
операций, необходимость трансплантации 
органов и тканей и протезирования суста-
вов, онкологические заболевания). В этом 
случае ваше предприятие может оказать-
ся перед сложным выбором: использовать 
средства договора ДМС на лечение одного 
работника или отказать в оплате, чтобы не 
нарушить права других застрахованных на 
получение медицинских услуг. Это очень тя-
желое решение для того, кто его принимает. 

Чтобы избежать подобных ситуаций, СОГАЗ 
разработал специальную программу «Вы-
сокие медицинские технологии», согласно 
которой страховыми событиями являются 
заболевания и состояния, требующие значи-
тельных финансовых затрат на дорогостоя-
щие медицинские манипуляции:

• заболевания и состояния, требую-
щие проведения офтальмохирургических 
операций: миопия высокой степени (– 6,0 
D и выше); миопия легкой, средней и вы-
сокой степени для восстановления профес-
сиональной пригодности; катаракта; отслой-
ка сетчатки;

• заболевания и состояния, требую-
щие проведения кардиохирургических опе-
раций;

• впервые выявленные в период дей-
ствия настоящего договора или рецидив 
после стойкой ремиссии в течение 5 лет и 
более, злокачественные новообразования 
различных локализаций. Доброкачествен-
ные новообразования матки и яичника;

• деформирующие коксартроз и го-
нартроз III степени, требующие проведения 
эндопротезирования; повреждение мениска 
и связок коленного сустава;

• состояния и заболевания, требую-
щие применения трансплантации органов 
или тканей (кроме трансплантации, прово-
димой с косметической целью);

• варикозная болезнь нижних конеч-
ностей;

• желчнокаменная болезнь;
• искривление носовой перегородки, 

с нарушением функции внешнего дыхания;
• Инфекционные гепатиты любой 

этиологии (в т.ч. вирусные гепатиты В, С, 
D), впервые выявленные в период действия 
договора страхования – данное заболевание 
включено в программу с 01.01.2015 г.

Важным преимуществом этой програм-
мы является то, что застраховаться по ней 
могут не только работники Общества, но и 
члены их семей (супруг/супруга, совершен-
нолетние дети — учащиеся дневных форм 
обучения). Оплата страховых взносов по до-
говорам осуществляется по заявлениям со-
трудников единовременно или в рассрочку 
наличными денежными средствами, а также 
и путем ежемесячного безналичного пере-
числения из заработной платы.

Таким образом, уже достаточно длитель-
ное время на практике реализуется механизм 
совместного участия в медицинском страхо-
вании работодателя и работника. Из собран-
ных средств формируется фонд, который обе-
спечит оплату медицинской помощи в объёме 
до 450 000 рублей при одном или нескольких 
из вышеперечисленных состояний и заболе-
ваний, выявленных в течение срока действия 
договора страхования, на каждого работника.

Массовый охват страхованием коллектива 
— одно из важнейших условий успешной ра-
боты программы, ведь средств фонда, сформи-
рованного из взносов работников, должно быть 
достаточно для оплаты дорогостоящей меди-
цинской помощи всем работникам, которые 
нуждаются в лечении по указанным заболева-
ниям. Для успешной работы программы охват 
страхованием должен составлять не менее 95% 
от общей численности работающих. Именно 
при таком охвате страховой взнос на каждого 
работника в год составляет относительно не-
большую сумму – 3100 руб./4300 руб. 

Совместная успешная реализация этой 
программы позволит держать на высоком 

уровне социальную защищенность работни-
ков ООО «Газпром трансгаз Ухта», так как, с 
одной стороны, гарантируется медицинская 
помощь по коллективному договору ДМС, а с 
другой — индивидуальный договор ДМС га-
рантирует оплату лечения в тех случаях, когда 
невозможна оплата из средств коллективного 
договора, а также несомненно положительно 
скажется на решении производственных за-
дач и на продлении (восстановлении) рабо-
тоспособности членов трудового коллектива.

Получая страховую защиту в СОГАЗе, вы 
можете быть уверены в высоком уровне ока-
зываемой медицинской помощи.

Необходимо помнить всегда: здоровье — 
это самое дорогое, что у нас есть. Здоровье 
помогает достигать поставленных целей, а 
главное – заботиться о своих близких. 

Получить дополнительные консультации 
как об указанной Программе, так и о других 
регулярно проводимых корпоративных акци-
ях, а также оформить страховые полисы по 
любой из страховых программ, специально 
разработанных для работников «Газпрома», вы 
можете на территории ваших подразделений у 
страховых представителей ОАО «СОГАЗ», за-
крепленных за каждым филиалом общества. 

 
Ухтинский филиал ОАО «СОГАЗ»
Контактные телефоны: 
78-91-15; 78-91-21

ПРОГРАММА «ВЫСОКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»: 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ООО «Газпром трансгаз Ухта» совмест-
но с Ухтинским филиалом Страховой 
Группы «СОГАЗ» реализует с 2005 года 
программу индивидуального льготного 
добровольного медицинского страхова-
ния «Высокие медицинские технологии».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, Россия входит в 
тройку европейских стран с наивысши-
ми показателями смертности oт онко-
логических заболеваний. Ежегодно oт 
злокачественных новообразований в 
нашей стране умирает почти 300 тыс. 
человек. При этом эффективность ле-
чения онкозаболеваний, выявленных 
на I – II стадиях, составляет от 75 до 
93%, лечение на более поздних стади-
ях эффективно только в 55% случаев. 
Заболевания сердечно-сосудистой си-
стемы каждый год уносят жизни более 
миллиона человек. 
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По традиции газовики собрались на лыж-
ной базе «Сияние Севера». 

Воскресное утро 8 февраля порадовало 
отличной погодой. Лыжная база «Сияние 
Севера» притягивала приветственными 
флагами, веселой музыкой и разноцветной 
толпой спортсменов. В этот день более 300 
газовиков вышли на старт Всероссийской 
массовой лыжной гонки.

Открыл соревнования генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
А.В. Гайворонский. Он поблагодарил всех, 
кто решил принять участие в этом спортив-
ном празднике, и пожелал удачных стартов.

Негласный лозунг забегов: «Главное — не 
победа, а участие!» как нельзя лучше подхо-
дил к этим состязаниям. Ведь каждый лыж-
ник мог выбрать дистанцию по силам: от 
1000 до 2015 м. Главное условие — дойти 
до финиша! Многие выходили на старт це-
лыми семьями. Все пребывали в отличном 
настроении, пересекали финишную черту с 
улыбками на лицах. Трудно сказать, кто был 
более азартен — детвора или взрослые. Но, 
без сомнения, призовые красно-сине-белые 
шапочки с эмблемой лыжного праздника и 
шоколадки порадовали всех участников.

Спортивный праздник подарил здоровье 
и отличный семейный отдых. Изюминкой 

массовой лыжной гонки стал VIP-забег. На 
старт вышли:  генеральный директор Обще-
ства А.В. Гайворонский,  главный инженер – 
первый заместитель генерального директора 
С.В. Адаменко, заместители  генерального 
директора  Т.Т. Алиев, М.А. Зорин, Е.В. Гу-
сев, главный бухгалтер предприятия  Т.Ю. 
Астапова, а  также начальники филиалов, 
отделов, подразделений и  служб ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». 

На протяжении всего мероприятия хоро-
шее настроение участников поддерживала 
аниматор Екатерина и ее верный помощник 

— белый медведь Умка. Между стартами 
было организовано катание на «ватрушках» 
и «торпедах», а веселая музыка добавляла 
задора маленьким и взрослым любителям 
спорта. Зрители и финишировавшие лыжни-
ки в любой момент могли согреться бесплат-
ным чаем и выпечкой.

Спортивный праздник удался на славу. В 
гонке были победители, но не было проиг-
равших. Все без исключения участники по-
лучили заряд бодрости и хорошего настро-
ения от замечательной трассы, прекрасной 
организации соревнований. 

МИНИ-ФУТБОЛ
Победой команды ООО «Газпром транс-

газ Ухта» завершился чемпионат по мини-
футболу среди любительских клубов РК 
«Мини-футбольная лига Севера».

В соревнованиях приняли участие две-
надцать команд. В отборочном этапе коман-
да газовиков обыграла всех своих соперни-
ков по группе и вышла в «золотой финал». 
Помимо нашей команды, основу которой со-
ставили спортсмены УАВРа, в четверку пре-
тендентов на победу вошли сыктывкарский 

«Союз», ярегский «Шахтер» и печорская 
«Искра».

Второй этап соревнований прошел 14 –15 
февраля в Универсальном спортивном ком-
плексе Ухты. В результате упорной борьбы 
команда «Газпром трансгаз Ухта» стала по-
бедителем «Мини-футбольной лиги Севера» 
сезона 2014-2015 гг.

Страницу подготовили Е. Васильева, 
А. Ямщиков, Р. Самиев, фото Е. Жданова 
и из архива УАВР
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СПОРТ

Массовый старт

Cтарт заплыва

Катание на «ватрушке»

На пьедестале — гиревики

Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ — 2015»

ВОДНЫЕ СТАРТЫ
 В бассейне «Юность» прошли финаль-

ные соревнования по плаванию в зачёт кру-
глогодичной Спартакиады ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В них приняли участие при-
зёры региональных первенств из восьми фи-
лиалов Общества. Программа мероприятия 
включала в себя заплывы в четырёх возраст-
ных группах (два мужских и два женских). 
Самой зрелищной частью программы стало 
эстафетное плавание.

На торжественном открытии соревнований 
участников приветствовал заместитель гене-
рального директора по управлению персона-
лом ООО «Газпром трансгаз Ухта» Е.В. Гусев. 

Открытие и закрытие соревнований про-
ходило в сопровождении спортивных мар-
шей, а в финале для победителей пригото-
вили настоящий пьедестал почета. Первые 
места в своих возрастных категориях заня-
ли: Е. Белозёрова (адм.), М. Регеда (УМТС), 
А. Спиридонов (адм.), И. Дыбов (УМТС).

В групповом зачете первое место заняла 
команда администрации (Е. Белозёрова, С. 
Шуплякова, А. Спиридонов, Г. Мельников). 
Второе место — у команды Воркутинско-
го ЛПУМГ (В. Будовская, Е. Волкова, И. 
Капустин, В. Гааг) и «бронза» у команды 
УМТС (Е. Минченкова, М. Регеда, Е. Галич, 
И. Дыбов). 

 «Лыжня России» по праву является 
одним из самых популярных масс-стар-
тов в Ухте. С каждым годом количество 
участников неизменно увеличивается.

ГИРЕВОЙ СПОРТ 
В соревнованиях приняли участие при-

зеры регионального отборочного тура. Это 
команды СКЗ+МСЧ, УАВР, УТТ и СТ, Ми-
куньского, Синдорского, Вуктыльского, 
Мышкинского, Грязовецкого и Нюксенского 
ЛПУМГ. Состязания проводились с гирями 
весом 24 и 32 кг по программе двоеборья 
(толчок и рывок) в четырех весовых катего-
риях. 

В итоге команда СКЗ+МСЧ заняла I ме-
сто, Микуньское ЛПУМГ — II место, Грязо-
вецкое ЛПУМГ — III место. Чемпионами в 
своих весовых категориях стали: А. Попов 
(СКЗ+МСЧ), В. Крюков (СКЗ+МСЧ), В. Ко-
валев (СКЗ+МСЧ) и А. Савельев (Мышкин-
ское ЛПУМГ).

Все победители и призеры в личном и ко-
мандном первенстве были награждены гра-
мотами и призами.


