
ГОВОРЯ ОБ ИТОГАХ ГОДА
В начале пресс-конференции вниманию 

журналистов были представлены результаты 
работы Общества за 2014 год. В выступлении 
генерального директора было отмечено, что в 
отчетный период не было допущено перебоев 
в газоснабжении потребителей. Годовой объ-
ем транспортировки газа в минувшем году 
превысил отметку в 162 миллиарда кубиче-
ских метров. Причем, начиная с конца 2005 
года, когда на территории Вологодской обла-
сти в Бабаевском районе был сварен первый 
стык Северо-Европейского газопровода, объ-
емы транспортировки природного топлива 
увеличились примерно в полтора раза. Такая 
тенденция продолжится и в дальнейшем.

Залогом этому служит масштабная рабо-
та по строительству новых и реконструкции 
уже действующих газопроводов Общества.

 По словам А.В. Гайворонского, основной 
импульс к приросту показателей дал ввод в 
эксплуатацию магистрального газопровода 
«Бованенково – Ухта» и новых объектов на 
трубопроводной сети «Ухта — Торжок». Гене-
ральный директор отметил, что на фоне стро-
ительства новых магистральных газопроводов 
и планового ремонта действующих ниток, 
минувший год Общество отработало без ава-
рий и травматизма на производстве. Система 

менеджмента ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
в области промышленной безопасности и ох-
раны труда сертифицирована на соответствие 
международному стандарту OHSAS 18001.

В КОНТЕКСТЕ ГЕОПОЛИТИКИ
От производственных показателей пресс-

конференция плавно перешла к теме геопо-
литики. «В последнее время в прессе выска-
зывались предположения, что у Газпрома 
возникли непредвиденные трудности в ре-
ализации Ямальского проекта, связанные с 
политической ситуацией в Европе. Если это 
так, то какие проблемы пришлось решать 
Вашему коллективу? Планируется ли в ком-
пании сокращение штатов в связи со слож-
ной экономической ситуацией в стране? На 
чем приходится экономить газовикам в не-
простых реалиях текущего времени?» — от-
ветам на эти вопросы была посвящена зна-
чительная часть пресс-конференции.

«Ситуация в мире, конечно, не обходит 
нас стороной. Но критических изменений 
с реализацией Ямальского проекта нет, 
— констатировал Александр Викторович, 
— плановые показатели по объему тран-
спортировки газа на 2015 год для нас уве-
личены на 7,7% — до 175 млрд м3. Такой 
же рост предусмотрен на 2016-2017 годы. 
Дальнейшие перспективы будут зависеть от 
рыночной конъюнктуры, ведь, как известно, 
спрос рождает предложение.»

А.В. Гайворонский пояснил, что програм-
ма снижения затрат начала реализовываться 
не вчера и не сегодня. Это – сотни меропри-
ятий, например, в области повышения энер-
гоэффективности, сокращения издержек, эко-
номии энергоресурсов. Все это выполняется 
на протяжении ряда лет. «Мы экономим на 
всем, на чем можно, не экономим только на 
людях», — подчеркнул он. Эта позиция нахо-
дит отражение в самых разных направлениях.

На повестке дня не стоит и вопрос сокра-
щения кадров. Напротив, проведена боль-
шая работа по подбору персонала на вновь 
вводимые объекты. В 2014 году ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» перешагнуло 13-тысяч-
ный рубеж численности. 

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Оживление в зале вызвал вопрос о раз-

витии сети АГНКС в границах деятель-
ности Общества. Генеральный директор 
сообщил представителям СМИ о планах 
по открытию на территории Вологодской 
области двух новых заправочных станций. 
Такая же АГНКС будет построена в Ухте. 
А.В. Гайворонский поделился и планами 
по переводу в ближайшие годы 50% ве-
домственного транспорта ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» на газомоторное топливо. 
Другая важная задача – активизировать 
взаимодействие с региональными властя-
ми по привлечению на газовые заправки 
муниципальных и частных машин, по-
скольку за счет только ведомственного ав-
топарка проблему рентабельности АГНКС 
не решить.

В целом было отмечено, что вопросы реа-
лизации корпоративной Программы по рас-
ширению использования газомоторного то-
плива в регионах чрезвычайно важны, что 
формирование рынка газомоторного топлива в 
регионах не только повысит их экономический 
потенциал, но и улучшит экологию, увеличит 
рентабельность перевозок на автомобильном 
грузовом и пассажирском транспорте.

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В регионах производственной деятель-

ности ООО «Газпром трансгаз Ухта» ак-
тивно участвует в развитии социальной 
инфраструктуры, реализует серьезные бла-
готворительные программы. 2014 год стал 

рекордным по объему благотворительности 
— 188,5 млн рублей. 136 млн рублей из этой 
суммы целевым направлением перечислено 
на восстановление после пожара средней 
образовательной школы поселка Урдома в 
Архангельской области. Остальные средст-
ва были потрачены на благотворительную 
работу во всех регионах деятельности пред-
приятия.

Одним из направлений благотворитель-
ности в 2015 году станет поддержка стро-
ительства в Ухте храма-памятника Ново-
мучеников и исповедников Российских, в 
земле Коми просиявших. «Мы встречались 
по этому поводу с руководством города и 
подрядчиками. Хотелось бы поскорее за-
вершить работы, чтобы этот долгострой 
наконец исчез с карты города, а храм начал 
принимать прихожан. Нами принято реше-
ние увеличить благотворительную поддер-
жку этого строительства в два раза — до 
10 миллионов рублей. Примем участие в 
работах по благоустройству территории, 
выделим на это свою технику, людей, вый-
дем, как сойдет снег, на субботник…»

Что касается строительства в Ухте на 
Набережной Газовиков нового админист-
ративного здания ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», которое, на взгляд, журналистов, не-
сколько затормозилось, А.В. Гайворонский 
дал следующий комментарий: «Сдача объ-
екта должна была состояться в 2013 году. 
Но по объективным причинам (возникли 
проблемы у Генподрядчика), эта дата ото-
двинута. 

P.S. В ходе пресс-конференции журна-
листы задали более двух десятков вопро-
сов, на которые получили исчерпывающие 
ответы.

Л. Рубцова, фото Ю. Кабанцева 
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ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

В Ухте состоялась пресс-конференция 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александра Викторовича 
Гайворонского. В этом году традиционное 
для Общества мероприятие проходило 
в режиме видеоконференции: в диалоге 
участвовали журналисты, находившиеся 
в центральной студии головного офиса 
компании, а также в студиях Воркутинско-
го и Шекснинского ЛПУМГ. 

Александр Викторович Гайворонский во время пресс-конференции
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ОАО «Газпром» стремится вовлечь в про-
цесс управления компанией максимальное 
количество владельцев акций. Но при чис-
ленности более 500 тысяч акционеров, про-
живающих более чем в 60 регионах России, 
возникают объективные организационные 
трудности в обеспечении права каждого вла-
дельца ценных бумаг Газпрома на участие в 
собраниях акционерного общества. В связи с 
этим ОАО «Газпром» рекомендует собствен-
никам акций осуществить право на участие 
в годовом Общем собрании акционеров по 
доверенности, через уполномоченного пред-
ставителя. 

Полученная уполномоченным представи-
телем доверенность не предоставляет ему 
право распоряжаться принадлежащими ак-

ционерам ценными бумагами и проводить 
какие-либо операции по счетам акционеров 
в депозитарии.

 Только в день проведения собрания предста-
витель владельца акций сможет воспользовать-
ся доверенностью и проголосовать от имени 
акционера по повестке дня собрания, в соответ-
ствии с указанными в ней полномочиями. 

 С 2013 года изменился порядок удосто-
верения доверенностей на голосование на 
общих собраниях акционеров акционерных 
обществ. Доверенности могут быть удосто-
верены нотариально, либо удостоверены ор-
ганизацией, в которой доверитель (акционер 
ОАО «Газпром») работает.

В этом году в качестве доверенного лица 
представлять интересы акционеров ОАО 

«Газпром», работающих в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», на годовом Общем собрании 
акционеров ОАО «Газпром» выбрано юри-
дическое лицо — Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта». 
В качестве уполномоченного представителя 
акционеров ОАО «Газпром» — работников 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» выступает ге-
неральный директор Александр Викторович 
Гайворонский без специальной доверенно-
сти. 

Для оформления доверенности на юри-
дическое лицо — Общество с ограниченной 
ответственностью «Газпром трансгаз Ухта» 
акционерам ОАО «Газпром», работающим в 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», нужно обра-
титься в отдел кадров по месту постоянной 
работы. При обращении в отдел кадров не-
обходимо предъявить документ, удостоверя-
ющий личность владельца акций. 

Информация предоставлена отделом 
управления имуществом 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

На обсуждение был вынесен вопрос под-
готовки нового Соглашения между ОАО 
«Газпром» и Вологодской областью и при-
нято решение о создании рабочей группы по 
разработке проекта документа.

Участниками встречи отмечалось, 
что взаимодействие предприятия и пра-
вительства Вологодской области имеет 
традиционно позитивный характер и зри-
мые результаты. В частности, в рамках 
Договора пожертвования ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» профинансировало стро-
ительство двух полигонов захоронения 
ТБО и три физкультурно-оздоровитель-
ных комплекса. 

Губернатор Вологодской области О.А. 
Кувшинников предложил продолжить со-

трудничество в части развития социальной 
сферы области, рассмотрев вопросы созда-
ния на Вологодчине новых спортивных ком-
плексов. 

Со своей стороны генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.В. 
Гайворонский не исключил возможности 
проведения при поддержке администрации 

Вологодской области уже в 2016 году межре-
гионального корпоративного фестиваля са-
модеятельных творческих коллективов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» в городе Вологде. 

Стороны также обсудили вопросы реализа-
ции на территории Вологодской области про-
граммы перевода муниципального автомобиль-
ного транспорта на газомоторное топливо. 

«Развитие наших партнерских отношений 
осуществляется уже почти 12 лет. Для региона 
Газпром – не только стратегический партнер, но 
и один из крупнейших работодателей. С вводом 
новых компрессорных станций на Вологодчине 
создаются новые рабочие места, развивается 
инфраструктура задействованных в строитель-
стве районов. Вопросы сотрудничества, вза-
имных коммуникаций, помощи в реализации 
инвестиционных проектов Газпрома – безус-
ловный приоритет для нас, – заявил губернатор 
Вологодской области Олег Кувшинников во 
время встречи. – Я гарантирую, что все ваши 
проекты получат полную поддержку регио-
нального правительства». 

Наш корреспондент, фото пресс-службы 
губернатора Вологодской области

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

НА КУБКЕ МИРА

ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
3 марта в Вологде состоялась рабочая 
встреча генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» А.В. Гайво-
ронского с губернатором Вологодской 
области О.А. Кувшинниковым. Встреча 
проводилась по приглашению вологод-
ского губернатора. 

ВАЖНО

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГАЗПРОМ»
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 собра-
нии акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Газпром» 
на конец операционного дня 7 мая 2015 года. 

Кубок мира мастеров по лыжным гонкам 
проходил в Сыктывкаре на базе Республи-
канского лыжного комплекса им. Раисы 
Сметаниной с 14 по 20 марта 2015 года. В 
соревнованиях приняли участие 842 лыж-
ника из 16 стран: Казахстана, Белорус-
сии, Швеции, Швейцарии, Австрии, Да-
нии, Канады, США, Эстонии, Австралии, 
Германии, Франции, Норвегии, Испании, 
Италии и России. Нашу страну представ-
ляла сборная команда в составе 630 чело-
век из 51 региона. Возраст участников – 
от 30 до 85 лет.

«Для нас огромная честь принимать на го-
степриимной коми земле юбилейный Кубок 

мира мастеров по лыжным гонкам. Вдвойне 
приятно, что за 35-летнюю историю между-
народных соревнований Сыктывкар – это 
второй российский город, где состоялись эти 
соревнования», – отметил Глава Республики 
Коми Вячеслав Гайзер.

В ходе спортивной программы, которая 
включала гонки свободным и классическим 
стилем на 5, 10, 15, 30 и 45 км и эстафеты, 

были разыграны 468 медалей разного досто-
инства. 

В возрастной группе 30-35 лет за сборную 
России выступала Вера Мошкина – инструк-
тор по спорту обьединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Успех к нашей лыжнице пришел 
в первый же день соревнований. На дис-
танции 15 км свободным стилем она зна-

чительно опередила соперниц. Фортуна 
благоволила лыжнице и на других дис-
танциях – 10 км, 30 км и в эстафетной 
гонке. В итоге Вера Мошкина стала четы-
рехкратной победительницей Кубка мира 
мастеров!

На Кубок мира вместе с Верой приеха-
ли ее папа – тренер, муж Алексей – мастер 
спорта по лыжам, и мама спортсменки, кото-
рая присматривала за внуками. Старшему – 
Тимофею – 4 года, а младшему – Александру 
– всего 10 месяцев.  

«Очень приятно участвовать и тем более 
получать награды на турнире такого высоко-
го уровня, – поделилась впечатлениями четы-
рехкратная чемпионка игр, – было интересно 
наблюдать за итальянскими лыжницами, они 
составляли серьезную конкуренцию нашим 
участницам. Организация соревнований и 
праздничная атмосфера оставила незабывае-
мые впечатления, которые запомнятся на всю 
жизнь. Награды я посвящаю своей семье, ко-
торая за меня активно болела!». 

Наш корреспондент

ЗОЛОТО НАШЕЙ ВЕРЫ 
Кубок мира мастеров по лыжным гонкам 
стал историческим для инструктора 
по спорту ОПО ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», мастера спорта России Веры 
Мошкиной. На престижных соревновани-
ях наша спортсменка завоевала четыре 
золотые медали!
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РАБОТА ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
В докладе А.В. Гайворонского было от-

мечено, что объём ТТР за 2014 год составил 
239,98 трлн м³×км при плане 231,49 трлн 
м³×км. Таким образом, план по ТТР выпол-
нен на 103,66%. Объём транспорта газа за 
2014 год составил 162,5 млрд м3 (100% за-
планированного объема). 

К концу 2014 года были приняты в эксплу-
атацию и выведены на проектную мощность 
объекты системы магистральных газопро-
водов «Бованенково – Ухта»: КС-7 «Сынин-
ская» и КС-9 «Малоперанская» общей мощ-
ностью 256 МВт (по 128 МВт каждая).

Введено в эксплуатацию 16 участков вто-
рой очереди СМГ «Бованенково – Ухта», 
суммарной протяженностью 696 км. Закон-
чены работы по второму этапу строитель-
ства СМГ «Ухта – Торжок» (1-я очередь): КС 
«Новосиндорская», КС «Новомикуньская» 
(в Республике Коми), КС «Новоурдомская», 
КС «Новоприводинская» (в Архангельской 
области), КС «Новоюбилейная» (в Вологод-
ской области).

Продолжилась работа по реализации 
Комплексной программы реконструкции 
на 2011–2015 годы. В плановом порядке в 
2014 году велись работы по диагностике, 
техническому обслуживанию и ремонту 
объектов газотранспортной системы. Про-
водимая работа по реконструкции, капи-
тальному ремонту и техническому пере-
вооружению, диагностике и техническому 
обслуживанию объектов газотранспортной 
системы привела к повышению надежно-
сти транспорта газа и снижению аварийно-
сти на объектах газотранспортной системы 
Общества. 

В 2014 году среднемесячная заработная 
плата списочного состава с учетом годового 
вознаграждения составила 63,8 тыс. руб. (в 
2013 году была 61,0 тыс. руб.). Рост составил 
4,6%. У рабочих рост составил 5,9%. 

Охарактеризовав основные итоги дея-
тельности предприятия за 2014 год, гене-
ральный директор обозначил важнейшие 
задачи, над которыми коллективу предстоит 
трудиться в 2015 году, а это: повышение на-
дежности работы ГПА; усиление внимания 
к вопросам безопасности производства; со-
здание эффективной системы формирования 
кадрового резерва, обеспечивающей мини-
мизацию рисков, связанных с назначением 
работников на руководящие должности.

Отдавая должное масштабам социальной 
деятельности, а также работе по реализа-
ции творческого потенциала работников и 
их детей, генеральный директор отметил, 
что на сегодняшний день сложно обстоят 
дела с инфраструктурой объектов культуры 
в регионах размещения филиалов Обще-
ства. «Несмотря на это, наши представители 
достойно принимают участие в различных 
фестивалях и конкурсах, демонстрируя пре-
восходные результаты. Вместе с тем, работу 
в культурно-массовом направлении, как и в 
организации спорта, творческой работы с 
детьми, необходимо кардинально реформи-
ровать. Нам предстоит выстроить действен-
ную структурную вертикаль. Тогда и отдача, 
и результаты станут на порядок выше», — 
подытожил А.В. Гайворонский. 

ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
О том, как выполнялся Коллективный 

договор в 2014 году, говорилось в докла-

де Н.С. Иняткиной — начальника ОКиТО 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Отметив, 
что в течение 2014 года в отдельные поло-
жения Коллективного договора было вне-
сено 10 изменений и дополнений, Наталия 
Сергеевна подчеркнула, что обязательства 
по КД в минувшем году выполнены в пол-
ном объеме. 

Общая сумма выплат социального харак-
тера за 2014 год составила более 1 млрд 600 
тысяч рублей. Обязательства Общества по 
негосударственному пенсионному обеспече-
нию в минувшем году выполнены в полном 
объеме.

Затраты на охрану труда, включая затра-
ты на приобретение средств индивидуаль-
ной защиты, материалов, оказание услуг 
по охране труда и проведение медицинских 
осмотров в 2014 году в целом по Обществу 
составили более 558,0 млн руб.

За отчетный период на опасных производ-
ственных объектах инцидентов и аварий не 
зарегистрировано, не допущено несчастных 
случаев на производстве, не зарегистрирова-
но профессиональных заболеваний, пожаров 
и возгораний.

В 2014 году в 23 филиалах и подразде-
лениях ООО «Газпром трансгаз Ухта» не-
зависимой аккредитованной организацией 
– ООО «НефтегазТехЭкспертиза» — прове-
дена специальная оценка по условиям труда 
(СОУТ) на 2700 рабочих местах. Количество 
рабочих мест с вредными условиями труда 
сократилось на 34,2%.

В 2014 году обучение и проверка знаний 
по охране труда, а также аттестация в обла-
сти промышленной безопасности работни-
ков проводились в соответствии с утверж-
денными графиками. Продолжилась работа 
по добровольному страхованию работников 
от несчастных случаев на производстве.

Филиалы Общества в 2014 году активно 
участвовали в региональных конкурсах на 
звание «Лучшая организация по охране тру-
да» и занимали призовые места. Выполня-
лись и иные мероприятия, направленные на 
улучшение условий труда. Работа осущест-
влялась в тесном сотрудничестве с Объеди-
ненной профсоюзной организацией.

ЖИЛИЩНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация социальных программ и поло-

жений, направленных на улучшение жилищ-
ных условий персонала, в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» занимает особое место.

Для временного размещения привлекае-
мых на работу молодых и высококвалифи-
цированных работников, не обеспеченных 
жильём, используется ведомственный фонд 
Общества. Работникам предоставляются 
жилые помещения на основании договоров 
коммерческого найма. 

По данным на 31 декабря 2014 года, жи-
лищный фонд Общества, используемый по 

договорам коммерческого найма, составляет 
824 квартиры. В 2014 году действовало 1005 
договоров коммерческого найма жилых по-
мещений. 

Наряду с этим, для решения вопроса вре-
менного обеспечения жильём в населенных 
пунктах, где жилищного фонда Общества 
недостаточно для размещения молодых 
и высококвалифицированных специали-
стов, производится возмещение расходов 
по оплате найма жилья у сторонних лиц. В 
2014 году возмещение расходов производи-
лось 64-м работникам, сумма затрат соста-
вила 5,6 млн рублей. 

Начиная с 2011 года, вопросы улучше-
ния жилищных условий персонала реша-
ются в рамках Корпоративной программы 
жилищного обеспечения ОАО «Газпром». 
Основным механизмом обеспечения жи-
льем является предоставление работни-
кам дотаций при ипотечном кредитовании 
по возмещению процентов по ипотечным 
кредитам. 

На сегодняшний день участниками кор-
поративной программы жилищного обе-
спечения ОАО «Газпром» являются 1888 
работников и пенсионеров ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», из которых 498 человек 
были включены в списки участников Про-
граммы в 2014 году. 

По данным на 31 декабря 2014 года до-
тации получают 754 участника Программы. 
Двум работникам и трём пенсионерам Об-
щества были предоставлены единовремен-
ные выплаты в виде финансовой помощи 
для приобретения жилья на общую сумму 
6,2 млн руб.

За 12 месяцев 2014 года на каждого участ-
ника Корпоративной программы жилищно-
го обеспечения ОАО «Газпром», имеющего 
ипотечный договор, в среднем выделено 51 
тыс. рублей в качестве погашения расходов 
по уплате первоначального взноса и 140 тыс. 
рублей – по погашению процентов по кре-
дитному договору.

Общая сумма средств, выплаченных на 
жилищное обеспечение, составила 138 мил-
лионов рублей.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ДЕЙСТВИИ
За годы существования предприятия созда-

на надежная система социальной поддержки, 
основной инструмент которой  – Коллектив-
ный договор. Он обеспечивает доступность 
качественного медицинского обслуживания 
работников, служит надежной поддержкой ра-
ботникам после их выхода на пенсию, предо-
ставляет ряд других социальных льгот.

Говоря об итогах социальной работы за 
2014 год, назовем лишь важнейшие пока-
затели. В минувшем году организованно 
отдохнули и оздоровились 5962 человека, 
из которых прошли курс реабилитацион-
но-восстановительного лечения 3067 ра-

ботников и членов их семей, отдыхали на 
собственных базах 1379 человек, центра-
лизованно отдохнули 1516 детей. Затраты 
предприятия на реализацию оздорови-
тельной Программы в 2014 году состави-
ли 452 млн руб.

По линии добровольного медицинского 
страхования через «СОГАЗ» лечились 354 че-
ловека. Исходя из потребности, по медицин-
ским показаниям, связанным с сохранением 
жизни и здоровья работников и пенсионеров, 
улучшения качества их жизни, по програм-
ме высоких медицинских технологий в 2014 
году пролечено 338 человек.

Особое внимание уделяется развитию 
физической культуры и спорта, пропаганде 
здорового образа жизни. За отчетный период 
организовано более 120 спортивных меро-
приятий, в которых приняло участие более 4 
тыс. работников. 

В целом на организацию спортивно-мас-
совой работы в 2014 году направлено 23,5 
млн рублей.

Затраты на реализацию в 2014 году соци-
ально-культурных мероприятий составили 
более 20,5 млн руб. 

Анализируя выполнение Коллективно-
го договора в минувшем году, можно кон-
статировать, что Общество приложило 
максимальные усилия, чтобы все обяза-
тельства, от реализации которых зависят 
результаты работы коллектива и уровень 
жизни работников и ветеранов Общества, 
были выполнены.

По материалам конференции подготови-
ла Л. Рубцова, фото Е. Жданова

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
26 марта прошла конференция трудо-
вого коллектива ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Её открыл генеральный директор 
предприятия А.В. Гайворонский. Пред-
ставив делегатам подробный анализ про-
изводственной деятельности, Александр 
Викторович сказал: «Минувший год 
коллектив отработал без аварий и трав-
матизма на производстве, и я благодарю 
всех за достигнутые результаты».

4 марта 2015 года Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер и лидер «Газпром профсою-
за» Владимир Ковальчук подписали 
дополнительное соглашение о прод-
лении до 2018 года Генерального кол-
лективного договора ОАО «Газпром» 
и его дочерних Обществ. В соглаше-
нии говорится:

«В связи с истечением 31 декабря 
2015 года срока действия Генерального 
коллективного договора ОАО «Газпром» 
и его дочерних Обществ на 2013-2015 
годы продлить срок его действия на пе-
риод с 1 января 2016 года по 31 декабря 
2018 года».

В связи с этим, руководителям ор-
ганизаций ОАО «Газпром» и предсе-
дателям профсоюзных организаций 
Обществ предложено организовать в 
порядке, установленном трудовым за-
конодательством, работу по продлению 
действия Коллективных договоров ор-
ганизаций на указанный период.
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Судя по переполненному актовому залу 
центрального офиса ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», это событие было долгожданным. 
И ожидания зрителей оправдались.  «Ох, и 
нелегкая задача сегодня будет у жюри!» – 
размышляла вслух со сцены ведущая кон-
курсной программы, обладательница почет-
ного титула «Мисс Весна – 2010» Наталья 
Леонченко. И в самом деле: как из девяти 
красавиц, умниц, активисток и просто очень 
талантливых девушек выбрать только одну, 
если главного титула этого конкурса достой-
ны все. Достойны уже и потому, что нашли в 
себе смелость во всеуслышание и всеувиде-
ние заявить о себе.

На корону главной красавицы администра-
ции претендовали представительницы самых 
разных профессий: инженер Службы вахто-
вых перевозок Ирина Акулова, медицинские 
сестры Анна Андрухович, Софья Ватутина и 
Светлана Чиканчи, инженер ОКиТО Елена 
Васильченко, экономисты Мария Лукьянова 
и Екатерина Перец, бухгалтер Елена Мина-
кова и инженер-эколог Ксения Эбингер. 

Началось все с выхода на сцену участниц 
конкурса в элегантных деловых костюмах. 
Заворожив всех зрителей головокружитель-
ной красотой, девушки удалились за кулисы, 
чтобы вновь предстать перед публикой в сле-
дующем конкурсе, где красавицам пришлось 
продемонстрировать эрудицию и умение с 
честью выходить из непростых ситуаций – 
девушкам предстояло ответить на интерес-
ные, но каверзные вопросы по транспорту 
газа и показать знание истории Великой 
Отечественной войны, 70-летие Победы в 
которой мы будем отмечать в этом году. Все 
участницы справились с этой задачей, дока-
зав, что они не только обаятельные и привле-
кательные, но и умные и находчивые.

В конкурсе «Визитная карточка» все 
участницы могли дать волю своей фантазии. 
За небольшой промежуток времени каждая 
из красавиц должна была вкратце рассказать 
о себе, своих увлечениях, причем сделать это 
нужно было как можно более оригинально 
и интересно. Девушки использовали видео и 
слайд-шоу, читали стихи и пели. 

Зал встречал каждое выступление апло-
дисментами. В перерывах между конкурса-
ми  зрителей развлекали профессиональные 
артисты и творческие коллективы города. По 
бурным овациям было понятно, что зрители 
остались довольны этим красочным, зре-
лищным и интересным праздником.

По законам жанра, интрига сохранялась 
до конца конкурса, так как выявить лидера 
было совсем не просто. Каждая из девушек 
в равной степени достойно выступала во 
всех конкурсных заданиях. Но все же побе-
дительницей стала одна-единственная, су-
мевшая покорить своей красотой, артистиз-
мом и находчивостью как членов жюри, так 
и зрителей. В этом году обладательницей 
короны победительницы стала Елена Ва-
сильченко, «Вице-Мисс» – Екатерина Перец 
и Ирина Акулова, «Мисс Обаяние» – Анна 
Андрухович, «Мисс зрительских симпа-
тий» – Софья Ватутина, «Мисс Грация» – 
Мария Лукьянова, «Мисс Интеллект» – 
Елена Минакова, «Мисс Элегантность» 
– Светлана Чиканчи, «Мисс Артистич-
ность» – Ксения Эбингер. 

Фестиваль красоты завершился, но тра-
дицию его проведения решено продолжить. 
И это здорово, ведь не зря говорится, что в 
жизни всегда должно быть место празднику!

Е. Васильева, 
фото В. Слободкина

КТО НА СВЕТЕ ВСЕХ МИЛЕЕ…
В Ухте состоялся праздник красоты и 
грации «Мисс администрации». Конкурс 
был организован Службой по связям с 
общественностью и средствами массо-
вой информации и профкомом админи-
страции ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Мария Лукьянова

Софья Ватутина Елена Васильченко

Елена Минакова Анна Андрухович и Ксения Эбингер Светлана Чиканчи

Ирина АкуловаУчастницы конкурса

Екатерина Перец
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В турнире, организованном комиссией по ра-
боте с молодежью ОПО Общества,  приняли 
участие тринадцать команд из филиалов и 
подразделений Ухтинского и Сосногорского 
районов, а также гости из Печорского, Вук-
тыльского, Синдорского, Микуньского и При-
водинского ЛПУМГ.  
Членами жюри турнира стали правовой ин-
спектор труда ОПО Общества Владимир По-
ловников, начальник САиМО администрации 
Сергей Богданов (в прошлом капитан команды 
интеллектуалов Вуктыльского ЛПУМГ), пред-
седатель профсоюзного комитета УТТиСТ 
Нина Малышева. Почетным гостем турнира 
стал председатель Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз Ух-
та» Сергей Нестеренко.
В своем приветственном слове Сергей Вяче-
славович отметил важность проведения по-
добных молодежных  мероприятий, поже-
лал всем участникам интересных и познава-
тельных вопросов, правильных ответов, ко-
мандной игры.
Интеллектуальная баталия состояла из четы-
рех туров по 12 вопросов. Пакет вопросов по 
типологии и тематике был довольно сложным, 
насыщенным и увлекательным (это события 
и герои Великой Отечественной войны, яркие 
победы и открытия Советского Союза и Рос-

сийской Федерации, мировая история и куль-
тура, спорт, современные молодежные тенден-
ции, вопросы на производственную темати-
ку, история Коми края и другие).   
Нужно отметить, что представители оргко-
митета внесли некоторые новшества в игру, а 
именно третий тур – домашнее задание «Во-
просы от команд»: представители команд 
должны были заранее подготовить свой во-
прос и огласить его в ходе тура. Данная но-
винка получила яркий отклик у членов жю-
ри и участников всех команд. За лучший во-
прос вручался специальный приз.

В перерывах между «интеллектуальными бо-
ями» царила поистине культурная атмосфе-
ра праздника – выступали талантливые му-
зыканты ООО «Газпром трансгаз Ухта» и го-
рода Ухты, участники светового шоу «Вре-
мя магии», проходило награждение участни-
ков и лауреатов корпоративного фотоконкур-
са «Мир моей семьи».
Ну, а теперь о главном – о результатах игры. 
В ходе четырехчасовой борьбы умов бес-
спорным победителем стала команда «Сек-
тор газа» из ИТЦ (капитан – Валерий Ка-
пустин). Второе место заняли прошлогод-

ние победители – команда «Утомленные га-
зом» Вуктыльского ЛПУМГ (капитан – Сер-
гей Сухоруков), третьими – дружные ин-
теллектуалы команды «Высокий уровень» 
Управления связи (капитан – Алексей Тре-
тьяков). В  одном балле от тройки сильней-
ших остановилась команда «Учёный совет» 
ОП «УПЦ» (капитан – Юлия Семененко). 
Хрустальную сову в номинации «За луч-
ший вопрос командного тура» получила 
команда Администрации (капитан – Сер-
гей Донченко).
Победители турнира были награждены заме-
чательным «переходящим кубком» авторской 
работы, призеры и участники турнира полу-
чили дипломы, грамоты, благодарственные 
письма, призы и сувениры.
На церемонии закрытия члены жюри отмети-
ли высокий интеллектуальный уровень команд 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта», ка-
чество задаваемых вопросов и неординарные 
ответы на них, а также важность интеллекту-
ально-культурных мероприятий для развития 
кругозора молодых работников предприятия, 
командного духа и сплоченности в решении 
трудных задач: незаменимых качеств в любой 
сфере деятельности.
Следующий интеллектуальный турнир в 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» пройдет в 
конце апреля среди молодых работников юж-
ных филиалов. Победители данного турнира, 
вместе с командой ИТЦ, станут участниками 
чемпионата по интеллектуальным играм сре-
ди работающей молодежи предприятий ТЭК 
Республики Коми в сентябре 2015 г.

А. Логинов. Фото Д. Васина

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

НАШИ ЗВЕЗДЫ НА ЮГОРСКОМ НЕБОСКЛОНЕ

В течение двух конкурсных дней более 600 
артистов художественной самодеятельности 
из городов Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов, Свердловской, 
Оренбургской областей и Республики Коми 
представили на фестивале 98 творческих 
номеров в четырех возрастных категориях в 
номинациях вокал, инструментальная музы-
ка и хореография. 

Интересно, что фестиваль «Северное 
сияние» ведет свою историю с 1995 года. 
Изначально он задумывался как корпора-
тивный конкурс для коллективов художе-
ственной самодеятельности сотрудников 
компании ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
и их детей. Спустя несколько лет мероприя-
тие вышло за рамки корпоративного и при-
обрело статус межрегионального фести-
валя. В общей сложности за всю историю 
«Северного сияния» его участниками стали 
10 тысяч человек. 

В 2015 году творческая делегация ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» впервые приняла уча-
стие в югорском фестивале. Наше предприятие 
представляли Виктория Загорулько (Вуктыль-
ское ЛПУМГ), Валерия Меледина (Нюксенское 
ЛПУМГ) и детский ансамбль индийского танца 
«Лакшми» (Приводинское ЛПУМГ). 

Дружеские мосты с коллегами-газови-
ками помогали наводить не только само-
деятельные артисты. В делегацию ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» вошли генераль-
ный директор А.В. Гайворонский, замести-
тель генерального директора по управлению 
персоналом Е.В. Гусев, начальник ССО и 
СМИ О.А. Филиппова, инструктор профсо-
юзной организации Нюксенского ЛПУМГ 
М.И. Бритвина и председатель профкома 
Приводинского ЛПУМГ Е.С. Климака. 

«Дорога на фестиваль была долгой и 
непростой. Добирались машиной, самоле-
том, поездом, – рассказала Марина Бритвина. 
– Югорск встретил не по-сибирски теплой 
погодой и удивил маленькими размерами 
(население – 32,8 тыс. человек) – его можно 
легко обойти пешком. Поразило количество 
спортивных и культурных объектов – есть 
Ледовый дворец, большой спортивный ком-
плекс, стадион, городской Дворец культуры 
«Югра-презент» и огромный газпромовский 
культурный центр «Норд». Мы, конечно, 
устали от пересадок и перелетов, плюс два 
часа разницы во времени. Но теплый прием 
югорских коллег, хорошая репетиция за не-
сколько часов до конкурса, встреча с руково-
дителями ухтинской делегации придали сил 
и уверенности нашей творческой группе». 

Отметим, что генеральным спонсором и уч-
редителем фестиваля является ООО « Газпром 
трансгаз Югорск», соучредителем – Депар-

тамент культуры и искусства ХМАО – Югра. 
Финансовую поддержку конкурсу оказывают 
Межрегиональная профсоюзная организация 
и Департамент по информационной политике 
ОАО «Газпром», поэтому уровень организа-
ции конкурса очень высокий.

В рамках «Северного сияния» для участ-
ников и гостей были организованы ма-
стер-классы, а конкурсные программы и 
гала-концерт фестиваля транслировались в 
прямом эфире на корпоративном телеканале 
«Норд». 

Творческие номера ухтинской делегации 
были яркими и запоминающимися, и каждое 
выступление юных артистов зрители награ-
ждали овациями. «В нашем сердце навсегда 
пусть останется Ухта!» – вместе с группой 
поддержки эту кричалку с удовольствием 
скандировал весь зал.

По итогам конкурса наши участники заво-
евали два первых места. Валерия Меледина 

стала лауреатом 1-й степени в номинации 
«Вокал эстрадный. Соло» в средней возраст-
ной группе и ансамбль «Лакшми» получил 
звание лауреата 1-й степени в номинации 
«Народная хореография» средняя возраст-
ная группа. Победителям вручена премия 
МПО ОАО «Газпром». Виктория Загорулько 
удостоилась диплома участника фестиваля. 

После гала-концерта генеральный дирек-
тор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.В. Гай-
воронский тепло поблагодарил участников 
за успешное выступление, вручил цветы ру-
ководителям и сладкие подарки юным кон-
курсантам. 

Фестиваль «Северное сияние» завершил-
ся, а у наших самодеятельных артистов впе-
реди новые творческие проекты и участие в 
финале «Факела» ОАО «Газпром», который 
пройдет 16-23 мая 2015 года в Сочи.

Е. Васильева, фото из архива

Впервые творческая делегация ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» приняла участие в 
XIX Межрегиональном фестивале творче-
ских коллективов и исполнителей «Север-
ное сияние» в Югорске (ХМАО – Югра).

«УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
21 марта 2015 г. в Ухте состоялся 
VI турнир интеллектуальной игры «Узнать 
за 60 секунд» среди молодых работни-
ков северных филиалов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». 

Победители игры – команда «Сектор газа»
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– Любому автовладельцу хочется защи-
тить свою машину от различных рисков – 
угонов, аварий, краж, выходок вандалов. К 
сожалению, с автомобилем может произойти 
все, что угодно и иногда к виновникам слож-
но предъявить имущественный иск. Не так 
давно сгорел «Рено» одного из наших кли-
ентов. Было установлено, что это поджог, но 
злоумышленника так и не нашли. Не будь 
у автовладельца полиса КАСКО, осталось 
бы только смириться с потерей. Но так как 
было выплачено страховое возмещение, де-
нег хватило на покупку новой машины. А 
на междугородной трассе лось перегородил 
дорогу «Мазде». Столкновения избежать 
не удалось. Все остались живы, но машина 
сильно пострадала. Ремонт в половину стои-
мости авто также покрыла страховка. 

А если водитель сам стал виновником ДТП, 
изрядно «помяв» и свою машину? Или маши-
ну угнали? Во всех подобных случаях компен-
сировать ущерб поможет полис КАСКО. 

Решив застраховать свой автомобиль по 
КАСКО, изучите предложения страховщиков, 
действующие на данный момент: часто но-
вые продукты выгодны для автовладельцев. 
Поинтересуйтесь, есть ли франшиза, которая 
заметно удешевляет страховку, учтены ли в 
окончательной цене полиса возраст и стаж во-
дителя, есть ли привлекательные предложе-
ния для постоянных клиентов или сотрудни-
ков корпоративных клиентов. Например, для 
работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
наша страховая компания предлагает застра-
ховаться по программе КАСКО с экономией 
до 30% от стоимости полисов, реализуемых 
нами на открытом рынке. И воспользоваться 
такой возможностью могут не только работ-
ники предприятия, но и члены их семей.

Очень удобно, когда пакет рисков можно 
сформировать самостоятельно. Например, 
риск «ущерб», как правило, базовый. Воз-
можно, к нему стоит добавить риск «угон», 
особенно если автомобиль находится на не-
охраняемой стоянке. Обратите внимание, 
включены ли в полис услуги по эвакуации 
автомобиля с места ДТП и вызов аварийного 
комиссара к месту аварии. Поинтересуйтесь, 
оказывается ли услуга по сбору необходимых 
справок и документов для предоставления в 
страховую компанию. Уточните, есть ли воз-
можность получить техническую поддержку 
в пути – эта услуга наверняка может понадо-
биться «автоледи»: заменить колесо, решить 
проблемы с зажиганием… да мало ли что мо-
жет случиться на дороге! 

И главный совет автовладельцам при вы-
боре страховщика – ориентироваться на его 
репутацию и финансовую устойчивость: 
ведь страховые компании продают не просто 
полисы, а гарантии будущих выплат, при-
чем в размерах, существенно превышающих 
первоначальную стоимость страховки. 

Подробную информацию о программе ав-
токаско можно получить просто позвонив по 
телефону для привилегированных клиентов 
8-800-333-6635 (бесплатно, круглосуточно).

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

РАБОТАЕМ В ЗАПОЛЯРЬЕ

Участок №4 Управления аварийно-вос-
становительных работ был создан в июле 
2012 года, в связи с вводом в эксплуатацию 
первой нитки СМГ «Бованенково – Ухта». 
Основные задачи этого участка – оператив-
ное проведение в любое время суток ремонт-
но-восстановительных работ по ликвидации 
аварий, нештатных ситуаций и инцидентов 
на линейной части магистральных газопро-
водов, компрессорных станций, газопрово-
дах-отводах и ГРС в минимально возмож-
ные сроки и с высоким качеством.

С первых дней создания участок возглав-
ляет М.В. Чупров. Максим Викторович тру-
дится в газовой отрасли 11 лет, а начинал ли-
нейным трубопроводчиком в УАВРе. 

В самом начале коллектив Воркутинско-
го участка состоял из восьми человек. Это 
опытные специалисты – С.И. Иванов, В.А. 
Огарков, А.В. Козицын, В.В. Салахеев, С.П. 
Ефремов, П.В. Зверев, С.Е. Никитин. Кури-
рует это подразделение заместитель началь-
ника УАВРа Е.А. Яковлев.

Первый выезд АВР №4 на трассу СМГ 
«Бованенково – Ухта» состоялся в декабре 
2012 года, когда были проведены работы 
по установке стальной приварной муфты 
типа 3б на участке газопровода в районе 
КС «Гагарацкой». 

С вводом новых объектов СМГ «Бованен-
ково – Ухта» зона ответственности АВР №4 
существенно расширилась. Часть спецтехни-
ки была передислоцирована на специально 
отведенные места стоянок, которые располо-
жены на территориях КС «Байдарацкая», КС 
«Чикшинская», ГРС-2 «Печора» и на базе 
УАВРа, совмещенной с административным 
комплексом Воркутинского ЛПУМГ. В на-
стоящее время участок АВР № 4 укомплек-
тован различной дорожно-строительной 
техникой, необходимой для своевременного 
проведения планово-предупредительных ра-
бот и текущих ремонтов. На каждой из четы-
рех стоянок есть трубоукладчик, экскаватор, 
передвижной сварочный агрегат, бульдозер. 

В 2013 году для хозяйственно-бытовых 
нужд участка при ремонтах на МГ поступи-
ли три передвижных вагончика «Кедр», два 
из которых представлены в жилом исполне-
нии, а один является пунктом приема пищи. 

К 2015 году коллектив участка вырос. 
Теперь здесь трудятся 28 человек: два ин-
женера, специалисты электросварочных 
передвижных агрегатов с двигателем вну-
треннего сгорания, машинисты трубоуклад-
чиков, экскаваторов, линейные трубопро-
водчики, трактористы. Но основной костяк 
коллектива составляют двенадцать электро-
газосварщиков.

Об этих мастерах следует сказать особо, 
ведь сварочно-монтажные работы во время 
ППР они выполняют виртуозно, без оглядки 
на сложные условия, всегда с высоким ка-
чеством и надежно. Таких мастеров свароч-
ного дела отбирали уже на стадии приема 
на работу – смотрели, чтобы в резюме был 
отмечен опыт работы в условиях Крайнего 
Севера. 

Свой высокий профессионализм сварщи-
ки АВР №4 подтверждают и на корпоратив-
ных конкурсах: в 2013 году В.В. Салахеев 
стал «Лучшим сварщиком УАВР» и при-
зером конкурса сварщиков ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». В 2014-м сварщики АВР №4 
С.М. Волосюк и В.В. Семяшкин были атте-
стованы по технологии аргонодуговой свар-
ки. Полученные ими навыки были успешно 
применены при работах по замене негерме-
тичных кранов на КЦ КС «Байдарацкая».

За непродолжительное время существо-
вания участка АВР №4 его работники со-
вместно с коллегами других служб УАВР 
участвовали в проведении ремонтных работ 
на трассе МГ, таких как: установка муфт, 
замена дефектных участков газопровода 
вставкой катушек, ремонт тела трубы на-
плавкой, врезка патрубков, заварка техно-
логических окон, замена негерметичной 
арматуры. В 2014 году сварщики участка 
помогали монтировать систему отопления 
нового здания УАВР в Воркуте, что помогло 

значительно ускорить темпы строительства 
объекта, а инженеры АВР №4 в составе ра-
бочей комиссии принимали в эксплуатацию 
производственные и хозяйственно-бытовые 
помещения на территории базы.

«В настоящее время наши работники 
выполняют расчистку вдольтрассовых 
проездов и крановых узлов на участке 
Воркутинского ЛПУМГ от КС «Ярын-
ская» до КС «Гагарацкая», – рассказал на-
чальник АВР №4 М.В. Чупров. – Кроме 
этой, сезонной, есть и постоянная работа 
– это содержание в исправном техниче-
ском состоянии спецтехники, сварочного 
оборудования, грузоподъемных механиз-
мов, закрепленных за участком. Для это-
го специалисты регулярно выезжают в 
командировки на все закрепленные базы. 

Кроме этого, наших работников привле-
кают на ремонтные работы и в южном 
направлении трассы. Именно за нашим 
участком закреплен и подвижной желез-
нодорожный состав, базирующийся в 
Ухте. Он состоит из 11 платформ, пяти по-
лувагонов и двух пассажирских вагонов, 
необходимых для доставки спецтехники и 
персонала на СМГ «Бованенково – Ухта». 

Впереди – сезон больших работ. Весна на 
Севере, как правило, снежная, так что в пери-
од таяния обильных снегов коллективу АВР 
№4 придется работать в особом режиме. 

Но есть опыт, техника и профессиона-
лизм, чтобы встретить весну во всеоружии.

Е. Васильева, М. Чупров, Д. Стадный, 
фото из архива УАВР

Оперативно и надежно – такое кредо у работников УАВРа, а точнее у тех, кто трудится на 
участке АВР №4, что находится в Воркуте. Круг решаемых задач подразделения достаточно 
широк и обусловлен как географическим положением самой северной в мире магистрали 
«Бованенково – Ухта», так и тем, что здесь применяются малолюдные технологии. 

Планерку ведет М.В. Чупров

Сварщики АВР №4 перед началом работ

ГАРАНТИЯ СПОКОЙСТВИЯ АВТОЛЮБИТЕЛЯ
Автомобиль – не только средство пере-
движения, но и собственность, к тому 
же недешевая, которую могут угнать 
или разбить. Предотвратить неприятно-
сти сложно, но защититься финансово 
может каждый. Рассказывает Юрий Гор-
цакалян, начальник отдела методологии 
ОАО «СОГАЗ»:

Ежегодный смотр-конкурс проводится в 
целях повышения безопасности производ-
ства, улучшения условий и охраны труда, 
повышения эффективности пожарно-профи-
лактической работы, а также распростране-
ния опыта передовых коллективов.  

Рассмотрев показатели работы филиа-
лов за 2014 год, комиссия присудила: сре-
ди филиалов первой группы I место Шекс-
нинскому ЛПУМГ, II место – Нюксенскому 
ЛПУМГ, III место – Синдорскому ЛПУМГ. 
А также в своих подгруппах I место заво-
евали Управление связи и ИТЦ, II место – 
УОРРиС.

Победители и призеры конкурса будут 
награждены дипломами и денежными 
премиями.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ПОБЕДОЙ!
Подведены итоги смотра-конкурса на 
звание «Лучший филиал ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» по охране труда, промыш-
ленной и пожарной безопасности» за 
2014 год. 

СОГАЗ ПРЕДЛАГАЕТ ТАК ДЕРЖАТЬ!
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ВОЙНА ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ

Мой дедушка, Андрей Матвеевич 
Бугаёв, всю жизнь проработал 
старшим чабаном. Дома семья его 

видела редко. Каждый приезд был настоя-
щим праздником. Бабушка всегда к этому 
дню пекла пироги. А моя мама с сестрами 
(у бабушки с дедушкой было шестеро доче-
рей, «как галчата» – так дедушка их назы-
вал) с шумом набрасывались на гостинцы: 
конфеты и пряники, которые он привозил в 
большой коробке. Самую младшую дочурку 
усаживал прямо в эту коробку и долго на-
блюдал, как радуются сладостям дети.

Будучи в 6 классе мама как-то попросила 
дедушку рассказать о страшных годах во-
енного лихолетья. Он неохотно, но все-та-
ки согласился. После рассказа дедушки о 
войне мама долго не могла понять, почему 
всю ночь у его постели просидела соседка 
— фельдшер, а на утро моя бабушка собрала 
дочерей за столом и сказала: «Чтобы никто 
никогда отца не спрашивал о войне…» Боль-
ше дочери о войне его не спрашивали, но хо-
рошо помнят этот рассказ.

«…В конце мая 1941 года по повесткам во-
енкомата меня и еще нескольких мужчин (им 
тогда было 29-35 лет) отправили на границу 
с Польшей. До последнего никто не знал, за-
чем нас туда везут. По прибытии нам выдали 
лопаты и кирки. Нашей задачей было рыть 
окопы. Мы уже тогда догадывались, что будет 
война, но что так скоро, не могли предполо-
жить. 22 июня враг натиском пошел на нашу 
землю, сметая все на своем пути. Многие, кто 
был со мной, сразу же погибли, не сопротив-
ляясь, ведь мы рыли окопы и не были воору-
жены. Оставшихся в живых забрали в плен.

Так я оказался в лагере для военноплен-
ных на территории Польши. Приходилось 
работать почти круглосуточно. Кормили 
нас гнилой картошкой и свеклой. Здоровье 
резко ухудшилось, и только благодаря дру-
гу, Василию Таранушичу, с которым вместе 
призывался, я выжил. Он постоянно старал-
ся меня подкармливать, делился последним 
куском. С группой пленных мы пытались 
бежать, но тщетно, о последствиях вспо-
минать страшно. И все-таки мы выжили. В 
июне 1945 года нас освободили союзники. 
Больше месяца изможденные, больные до-

бирались мы домой, казалось, этой дороге 
не будет конца…» 

Всё это время семья ничего не знала о 
судьбе Андрея Матвеевича Бугаева. Родные 
даже перестали надеяться, что он вернет-
ся с войны. И только белокурая девчонка – 
старшая дочь, которая родилась 1 июня 1941 
года, бегала по двору и все твердила: «Скоро 
папа придет…» 

А когда «всем смертям назло» Андрей 
Бугаев вернулся домой, к нему долго никого 
не пускали – в таком жутком состоянии был. 
Едва окрепнув и набравшись сил, он сразу 
пошел работать в колхоз. Проработал там 
всю жизнь, пользовался заслуженным уваже-
нием, неоднократно был участником Выстав-
ки достижений народного хозяйства (ВДНХ 
СССР), награжден медалями ВДНХ.  

Мы гордимся своим отцом и дедушкой, и, 
наверное, компенсацией за то, что он и его 
сослуживцы встретили врага с одними ло-
патами в руках, ему вручили удостоверение 
участника Великой Отечественной войны, и 
никто никогда не упрекнул в том, что он про-
был всю войну в плену. Спустя годы моему 
деду довелось встретиться и с другом, кото-
рый фактически спас ему жизнь – с Васили-
ем Таранушичем. Та долгожданная встреча 
навсегда осталась в его памяти…

В семье Андрея Бугаева после войны еще 
родились 5 дочерей, которых дедушка с ба-
бушкой вырастили и всем дали образование. 
Так случилось, что дочери после окончания 
учебы разъехались по распределению в раз-
ные уголки нашей страны: на Урал, в Мангы-
шлакскую и Новосибирскую области. Кто-то 
остался работать на родном Ставрополье, а вот 
одна из дочерей – Татьяна Андреевна Иванько 
(Бугаёва) выбрала Север и оказалась в Ухте.

Так сложилось, что она связала свою 
жизнь с ООО «Газпром трансгаз Ухта», где 
проработала 14 лет, сейчас на заслуженном 
отдыхе. В этой же системе работаем и мы – 
внуки и правнуки дедушки Андрея: Татьяна 
Верещагина и Роман Иванько (Шекснинское 
ЛПУМГ), Виталий Кабанцев (Управление 
связи) и Дмитрий Хохольков (УЭЗиС). На се-
годняшний день в семье Бугаёвых 9 внуков, 
15 правнуков и 3 праправнука. Все мы любим 
возвращаться в родительский дом, в г. Изо-

бильный Ставропольского края, где прошли 
наши лучшие годы, отведать сладких южных 
фруктов, вечерами петь любимые песни ро-
дителей и, конечно, всегда навещаем могилу 
дедушки.

Каждый год с детьми мы стараемся прийти 
к Вечному огню, чтобы почтить память тех, 
кто подарил нам эту весну.

Т. Верещагина, Шексниское ЛПУМГ

Владимир Александрович – бывший не-
совершеннолетний узник концлагеря. Ему 
суждено было родиться в 1944 году в концла-
гере близ города Резекне на территории Лат-
вийской ССР. После освобождения Советской 
армией из фашистских застенков его семья 
вернулась на родину, в Псковскую область. 

Дальше мирная жизнь шла своим чередом 
– учился, служил в пограничных войсках. В 
1967 году приехал в Ухту, снова учился, ра-
ботал. С 2004 года трудится в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». 

В марте нынешнего года Владимир Алек-
сандрович выходит на заслуженный отдых 
и уезжает из Ухты. Поэтому в администра-
ции города юбилейную медаль вручили ему 
чуть раньше, чем другим ветеранам Вели-
кой Отечественной. 

Наш корреспондент, фото пресс-службы 
администрации МОГО «Ухта»

НАГРАДА В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
В администрации Ухты заместитель ру-
ководителя Администрации МОГО «Ухта» 
С.С. Соболев и заместитель генерального 
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Е.В. Гусев в торжественной обстановке 
вручили медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне» Владимиру Алексан-
дровичу Михайлову – техническому инспек-
тору труда Объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Андрей Бугаёв с лагерным другом Василием Таранушичем 

С супругой и внуками 



8

В соревнованиях приняли участие луч-
шие спортсмены Общества из Ухты, Сос-
ногорска, Вуктыла, Синдора, Микуни, 
Приводино, Нюксеницы, Шексны и Мыш-
кина. 

Лучшие результаты в стрельбе показали 
спортсмены Микуньского ЛПУМГ, «сере-
бро» – у спортсменов Вуктыльского ЛПУМГ, 
а «бронза» – у команды стрелков УМТС. Са-
мыми меткими стрелками признаны: работник 
УТТиСТ Н. Самойлова и А. Литвинович – ин-
женер службы связи Микуньского ЛПУМГ.

В зимнем полиатлоне не было равных тро-
еборцам из Микуньского ЛПУМГ, 2-е место 
у команды СКЗ+МСЧ, 3-е – у спортсменов 
Приводинского ЛПУМГ. С лучшими резуль-
татами завершили соревнования работник 
АГНКС Шекснинского ЛПУМГ В. Рябова и 

спортинструктор Микуньского ЛПУМГ В. 
Боченков.

В лыжных гонках 1-е место у команды 
СКЗ+МСЧ, а второе и третье место подели-
ли команды Приводинского и Мышкинского 
ЛПУМГ. Самые быстрое время на дистан-
ции 3 км показала В. Рябова (Шекснинское 
ЛПУМГ), а на дистанции 5 км – Д. Архипов 
дежурный бюро пропусков (СКЗ+МСЧ).

Победы одержаны, грамоты и ценные 
призы вручены! Но, главной наградой для 
всех участников стало хорошее настроение 
и заряд бодрости.

По итогам соревнований первое место за-
воевала команда Сосногорского ЛПУМГ, вто-
рое место у Приводинского ЛПУМГ и третье 
место заняла команда УМТС. Остальные ме-
ста распределились следующим образом: 4-е 
место – Администрация, 5-е место -Шекснин-
ское ЛПУМГ, 6-е место – Управление связи, 
7-е место – Грязовецкое ЛПУМГ, 8-е место 
– Синдорское ЛПУМГ и 9-е место у команды 
Микуньского ЛПУМГ.

Лучшими игроками признаны: В. Швабауер 
(Сосногорское ЛПУМГ), И. Кокоченко (УМТС) 
и И. Елсаков (Приводинское ЛПУМГ).

 Страницу подготовили Е. Белозерова, 
Е. Васильева, В. Слободкин, А. Ямщиков
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СПОРТ

«Богатырские забавы»Острый момент

Победители

Начался турнир в половине десятого вече-
ра и продлился до половины четвертого утра. 
Надо сказать, что самые стойкие из зрителей 
и болельщиков продержались до конца. Зна-
чит, интерес к хоккею в Печоре так велик, 
что даже желание поспать – не помеха.

В ночном турнире приняли участие четыре 
печорские команды: «Газпром», «Энергетик», 
«Колос» и «Ветераны», проведя в общей 
сложности шесть матчей. Причем абсолютно 
все хоккеисты выкладывались по полной! 

«Газпром» сыграл вничью 1:1 со своим 
непримиримым соперником командой «Ко-
лос», победил «Энергетик» с внушитель-
ным перевесом в пять голов, и сразу вслед 
за этим, отдохнув 15 минут, выиграл у «Ве-
теранов» – 3:0. 

После завершения всех игр состоялась тор-
жественная церемония награждения. Кубок 
победителя первого Ночного хоккейного тур-
нира вручен команде «Газпром» Печорского 
ЛПУМГ. Лучшим бомбардиром соревнова-
ний стал игрок «Газпрома» Иван Немцов.

Примечательно, что молодые газовики 
показали свою спортивную удаль и на го-
родских соревнованиях «Богатырские за-
бавы», которые проводились к Дню защит-
ников Отечества. Шесть команд вышли 
на старт: Печорское ЛПУМГ, Печорское 
речное училище, войсковая часть, и три 
команды из поселков – Озерного, Изъяю 
и Каджерома. Соревновались в лыжной 
эстафете, поднятии гири (24 кг), прохо-
ждении на скорость «бобслейной» трас-
сы на «ватрушках», метании копья в цель, 
а также показали умение забивать гвоздь 
минимальным количеством ударов молот-
ка и разжигать костёр.

Лучше всех справилась с заданиями ко-
манда Печорского ЛПУМГ «ГАЗМЭНЫ». 
По правилам соревнований, именно они ста-
нут организаторами следующего турнира, 
который состоится в феврале 2016 года.

Э. Юсупов, Е. Васильева, 
фото из архива ЛПУ

НОЧНАЯ ХОККЕЙНАЯ ЛИГА И НЕ ТОЛЬКО

Нестандартный подход для организации активного досуга молодежи проявил Совет моло-
дых специалистов Печорского ЛПУМГ. Пожалуй, самым необычным стало участие газо-
виков в соревнованиях городской Ночной хоккейной лиги. С подачи Президента России 
такие состязания проходят по всей стране, поэтому решено было провести их и в Печоре. 
Ареной для ночной баталии стал спортивно-оздоровительный комплекс «Сияние Севера». 

СПАРТАКИАДА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» 2015 ГОДА НАБИРАЕТ ХОД

В конце марта состоялись финальные 
соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, зимнему полиатлону и 
лыжным гонкам. Состязания были посвя-
щены 70-летию Великой Победы.

В ухтинском городском бассейне 
«Юность» собрались любители плавания. 
Дистанцию 50 метров вольным стилем пре-
одолели все участники, а победителями ста-
ли: О.Половина, А. Патолицына, В. Григорь-
ева, Д. Товстый, Д. Шихалёв, Р. Клименко.

Финалом спортивных состязаний стали 
лыжные гонки. Вернувшаяся зима встретила 
детей сильным ветром, обледенением трас-
сы и ярким солнышком. По правилам сприн-
терской гонки участники стартовали по воз-
растным группам на дистанции 3, 2 и 1 км с 
общего старта. Первыми в своих возрастных 
группах стали: Д. Поздеева, В. Мезенцева, 
В.Савин, Д.Шихалев, М. Покотило. 

СПОРТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ

В дни весенних каникул был организован 
спортивный праздник для детей работни-
ков Общества. В течение двух дней ребята 
состязались в настольном теннисе, плава-
нии и лыжных гонках. Среди начинающих 
мастеров маленькой ракетки победителя-
ми в своих возрастных группах стали: Н. 
Моторин и Д. Дуркин. 

ТУРНИР ПО ХОККЕЮ К 70-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.

24–26 апреля 2015 года в ухтинском 
Ледовом дворце спорта имени Сергея 
Капустина состоится турнир по хоккею с 
шайбой среди мужских команд на Кубок 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Три дня в ухтинском спортивном ком-
плексе «Нефтяник» проходили финаль-
ные соревнования по волейболу среди 
мужских команд в зачет Спартакиады ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». В них приняли 
участие девять команд Общества: УМТС, 
Администрация, Управление связи, Син-
дорское, Шекснинское, Сосногорское, 
Приводинское, Грязовецкое и Микунь-
ское ЛПУМГ.

ВОЛЕЙБОЛ

Главная цель турнира – популяриза-
ция хоккея с шайбой в филиалах Об-
щества, укрепление дружеских связей 
между филиалами и пропаганда здоро-
вого образа жизни. 

О своем желании участвовать в тур-
нире заявили хоккейные команды: Пе-
чорского, Приводинского, Грязовецко-
го ЛПУМГ, администрации, Службы 
корпоративной защиты, УАВР и две 
сборные команды – Микуньского и 
Синдорского ЛПУМГ, Мышкинского и 
Переславского ЛПУМГ.

Почетным гостем турнира станет 
Заслуженный мастер спорта России 
хоккеист Андрей Николишин – Чемпи-
он мира 1993 года и бронзовый призёр 
Олимпийских игр 2002 года, главный 
тренер челябинского «Трактора». Он 
проведет мастер-класс для юных хокке-
истов Ухты.


