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18–22 мая в Сочи проходил заключительный этап корпоративного фестиваля «Факел», 
который завершился для нашей команды грандиозной победой. Впервые в арсенале наград 
творческой команды ООО «Газпром трансгаз Ухта» Гран-при престижного корпоративного 
международного конкурса. Помимо этого, завоевано еще пять дипломов лауреатов. Несом-

ненно, эта большая победа стала возможной благодаря всемерной поддержке генерального 
директора предприятия А. В. Гайворонского и его заместителя по кадрам Е. В. Гусева, что еще 
раз подчеркивает, насколько важны для руководства нашего Общества вопросы реализации 
социальной политики «Газпрома». 

Для участия в финале газпромовского 
фестиваля самодеятельных талантов съеха-
лись гости со всего мира. Представители 37 
дочерних обществ ОАО «Газпром» из Рос-
сии и Белоруссии, делегации Китайской 
национальной нефтегазовой корпорации 
(КННК), Франции, Германии, Словении, 
Армении и Киргизии приняли участие в за-
ключительном туре VI корпоративного фе-
стиваля. Делегация ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», в состав которой вошли танцеваль-
ная команда «Юнайтед Бит» (УАВР), дет-
ская фольклорная студия «Боркунцы», 
вокальный ансамбль «Камертон», вока-
листка Валерия Меледина (Нюксенское 
ЛПУМГ) и юная художница Валерия Вол-
кова (Вуктыльское ЛПУМГ), специальным 
рейсом из Ухты была доставлена в олим-
пийскую столицу России. 

Фестивальную неделю открыла пресс-кон-
ференция. В ней приняли участие заместитель 
Председателя Правления ОАО «Газпром» 
В. А. Маркелов; начальник Департамента ОАО 
«Газпром», руководитель оргкомитета по про-
ведению фестиваля А. Д. Беспалов; предсе-
датель жюри фестиваля, народная артистка 
России, руководитель Государственного ака-
демического русского народного хора имени 
М. Е. Пятницкого А. А. Пермякова; гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Краснодар» И. Г. Ткаченко; представитель 
Китайской национальной нефтегазовой кор-
порации Сюй Сяоюн.

Выступая на пресс-конференции, заме-
ститель Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» В. А. Маркелов отметил, что выбор 
Сочи для проведения финала VI фестиваля 
«Факел» неслучаен: «Год назад в Сочи про-
ходили Зимние Олимпийские игры. «Газ-
пром» принимал непосредственное участие 
в строительстве ряда объектов в горном сек-
торе – спортивных сооружений, гостиниц, 
общественно-культурного центра «Галакти-
ка» и других. Мы проводим фестиваль «Фа-
кел» здесь для того, чтобы показать коллек-
тиву масштаб вклада «Газпрома» в создание 
олимпийского наследия нашей страны».

В свою очередь представитель делегации 
КННК Сюй Сяоюн сказал: «Пример россий-
ских коллег из «Газпрома» – это высочайшая 
степень социальной ответственности перед 
сотрудниками, вложение в развитие челове-
ческого капитала и потенциала всего госу-
дарства».

В ходе фестиваля члены жюри и зрители 
просмотрели более 130 выступлений в сле-
дующих номинациях: «Инструментальный 
жанр», «Хореография», «Вокал», «Ориги-
нальный жанр». В рамках фестиваля со-
стоялся финал конкурса детского рисунка 
«Юный художник».

Лауреатами и дипломантами фестиваля 
стали все представители творческой делега-
ции ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Гран-при и диплом лауреатов I степени вру-
чен танцевальной команде «Юнайтед Бит» 

(УАВР), руководитель С. Джораев. Дип-
ломы лауреатов II степени вручены детской 
фольклорной студии «Боркунцы» (Нюксен-
ское ЛПУМГ), руководители А. Семёнова и 
С. Семёнов, юной художнице Валерии Вол-
ковой (педагог А. Сурганова) из Вуктыль-
ского ЛПУМГ. Дипломами лауреатов III 
степени награждены вокалистка Валерия 
Меледина (руководитель М. Бритвина) и 
вокальный ансамбль «Камертон» (руководи-
тель Л. Шарыпова) из Нюксенского ЛПУМГ.
Продолжение на 2 стр >>>
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ГРАН-ПРИ ФЕСТИВАЛЯ «ФАКЕЛ» – В УХТЕ!
>>> Мы уже не раз писали о нюксенских 

коллективах. Теперь есть повод рассказать 
о триумфаторах – танцевальной команде 
«Юнайтед Бит» УГТУ.

«Покорять «Факел» отправились 10 тан-
цоров. Родители пяти наших ребят работают 
в подразделениях Общества, поэтому мы и 
получили предложение войти в состав деле-
гации ООО «Газпром трансгаз Ухта», – отме-
тил руководитель коллектива Саид Джораев. 
– Хотелось бы поблагодарить за возмож-
ность стать участниками этого зрелищного 
мероприятия генерального директора Обще-
ства А. В. Гайворонского. УГТУ и «Газпром 
трансгаз Ухта» давно и плодотворно сотруд-
ничают. Вот и в поездке на фестиваль полу-
чился хороший тандем. Общество выделило 
средства на пошив сценических костюмов, 
одело нас всех в костюмы «Bosco», мы выгод-
но выделялись среди всех участников. Можно 
сказать, в Сочи нас носили на руках».

 «В фестивале «Факел» мы участвовали 
впервые, – поделилась впечатлениями Даша 
Матренина. – Для всей нашей команды это 
был огромный опыт, ведь мы попробовали 
себя в новом жанре. Запомнились теплая ат-
мосфера конкурса, хорошая организация и 
очень красивое место проведения – Красная 
Поляна». 

Следует сказать, что концертные костюмы 
и единая форма с логотипом Общества были 
сшиты для всех участников. Для делегаций, 
помимо репетиционных и конкурсных меро-
приятий, была организована обширная куль-
турная программа. А началась она с торже-
ственного митинга, посвященного 70-летию 
Великой Победы. И, конечно, все участники 
побывали на объектах Олимпийского парка 
и своими глазами увидели места, где верши-
лась легендарная спортивная история. 

 «Трудно передать эмоциональное состо-
яние участников конкурса. Ведь прежде чем 
стать финалистами, им пришлось пройти 
труднейший творческий отбор двух туров. 
В финале выступали лучшие исполнители, 
и тем почетнее наши победы, – отмети-
ла руководитель фестивальной делегации 
ООО «Газпром трансгаз Ухта», начальник 
ССОиСМИ О. А. Филиппова. – Всю неде-
лю в фестивальном Сочи ребята и взрослые 
светились счастьем. Не жалея ладошек апло-
дировали, поддерживали участников фести-
валя. Дух единения и творческого порыва 
объединил всех участников!».

Фестиваль «Факел» зажёг новые звёзды. 
Исполнители и творческие коллективы разъе-
хались по всей стране. Но с этого момента уже 
началась подготовка к следующему фестива-
лю. И через два года лучшие самодеятельные 
творческие коллективы дочерних обществ и 
предприятий «Газпрома» вновь встретятся на 
фестивале «Факел» – 2017 года.

Е. Васильева, фото Е. Жданова

Танцевальная команда «Юнайтед Бит» (УАВР)

На сцене «Боркунцы» Валерия Меледина

Валерия Волкова на пленэре Ансамбль «Камертон»

Болеем за наших!

Покорители вершин из НюксеницыТворческая делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта»



3

Инициатива и энергия – так можно охарак-
теризовать ежегодное мероприятие, организу-
емое Советом молодых работников Общества.

«Работа с молодежью – это целенаправ-
ленная политика, обеспечивающая резерв 
управленческих кадров и будущее газовой 
промышленности Российской Федерации», 
– отметил в своем выступлении на моло-
дежном форуме генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» А.В. Гайворонский.

В ходе семинара состоялся «круглый 
стол» в котором приняли участие предсе-

датель ОПО С.В. Нестеренко, начальник 
ОСР Т.В. Архипова, начальник ОКиТО 
Н.С. Иняткина, начальник ПЭО С.Д. Га-
лаш . 

На семинаре-совещании были подведе-
ны итоги «Смотра-конкурса на лучший со-
вет молодых специалистов филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Нелегкая задача 

предстояла членам жюри – выбрать лучших 
из лучших. Отборочную комиссию возгла-
вил заместитель генерального директора по 
управлению персоналом Е.В. Гусев. 

Жюри предстояло организовать работу 
сложного механизма, с одной стороны свя-
зывающего сухие факты и статистику, с дру-
гой – эмоции и индивидуальное восприятие 
каждого члена комиссии. Математические 
расчеты, сравнительный анализ, системати-
зация и сопоставление данных, статистика, 
психология – это не выдержка из научной 
статьи, это работа, которая была выполнена 
в сжатые сроки, и вот ее результаты:

I место – Юбилейное ЛПУМГ, председа-
тель СМС Павел Бабушкин

II место – Инженерно-технический центр, 
председатель СМС Аннабелла Стрелкова

III место – Синдорское ЛПУМГ, предсе-
датель СМС Олеся Жданова.

Д. Лысаковский фото из архива

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОШЛО В ВЫЕЗДНОМ ФОРМАТЕ

АНАЛИЗИРУЯ ИТОГИ ГОДА 
Работу Совета руководителей, который 

впервые в истории Общества проходил в 
поселке Небуг Краснодарского края, от-
крыл генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» А.В. Гайворонский. В своем 
докладе Александр Викторович подробно 
изложил информацию о текущих и перспек-
тивных планах ОАО «Газпром», акцентиро-
вав внимание собравшихся на задачах, ко-
торые стоят перед ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» по их реализации. 

Анализируя итоги минувшего года, Алек-
сандр Викторович отметил, что в 2014 году 
Общество отработало без аварий, инциден-
тов и травматизма на производстве, и в це-
лом можно признать, что 2014 год завершен 
с хорошими результатами.

Это бесспорное достижение коллектива, 
но есть вопросы, которые сегодня требуют 
особого внимания. Прежде всего, это пока-
затели надежности работы ГПА.

Генеральный директор акцентировал вни-
мание собравшихся на необходимости кар-
динального улучшения работы по данному 
направлению. 

В рамках обсуждения основной темы, 
посвященной итогам работы Общества в 
2014 году, А.В. Гайворонский обозначил 
первоочередные задачи, которые необходи-
мо выполнить для обеспечения транспорти-
ровки запланированных объемов газа. 

Собственное видение решения актуаль-
ных для Общества вопросов было пред-
ставлено в выступлениях заместителей 
генерального директора и начальников клю-
чевых отделов и служб Общества – всего в 
ходе совещания прозвучало 27 докладов.

 Кроме того, состоялись заседания 
в формате «круглого стола» по темам: 
«Формирование и реализация програм-
мы Д ТО и Р. Проблемы и пути реше-
ния»; «Автотранспортное обеспечение 
и программа перехода на газомоторное 
топливо»; «Решение актуальных вопро-
сов по организации общественного пи-
тания (Воркутинское ЛПУМГ, Печорское 
ЛПУМГ) и содержание ведомственного 
жилищного фонда».

КУРС НА МАКСИМАЛЬНУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
 Одним из наиболее ярких и эмоциональ-

ных моментов Совета руководителей ста-
ло подведение итогов конкурса на звание 
«Лучший филиал года. Лучший руководи-
тель года». Конкурс проводился впервые по 
итогам работы коллектива в 2014 году. Это 
новая традиция, призванная развивать дух 
здоровой конкуренции среди коллективов 
подразделений Общества «Газпром трансгаз 
Ухта» в достижении лучших результатов по 
всем направлениям работы, включая произ-
водственно-хозяйственную деятельность, 
работу в области управления персоналом, 
обеспечение надежности и эффективно-
сти функционирования газотранспортной 
системы, рационализаторскую и изобрета-
тельскую деятельность, конкурсы професси-
онального мастерства, спортивную и куль-
турную жизнь.

Для участия в конкурсе все филиалы были 
разделены на две группы: I группа – это 14 

линейно-производственных управлений. 
II группа – 9 вспомогательных филиалов. 
Победитель определялся путем сравнения 
суммы значений по одиннадцати ключевым 
показателям.

В номинации «Лучший филиал года» в 
первой группе филиалов:

1 место – Вуктыльское ЛПУМГ;
2 место – Приводинское ЛПУМГ;
3 место – Шекснинское ЛПУМГ.
В номинации «Лучший филиал года» во 

второй группе филиалов:
1 место – УАВР;
2 место – ИТЦ;
3 место – Управление связи; 
Безусловно, такие соревнования повыша-

ют мотивацию работников, укрепляют трудо-
вую и исполнительскую дисциплины, повы-
шают культуру производства и творческую 
активность персонала. В конечном итоге ра-
ботникам есть к чему стремиться, ведь все 
коллективы-победители отмечены не толь-

ко дипломами, но и премированы: каждому 
работнику этих филиалов будет выплачена 
премия в размере 5% от начисленной суммы 
годового вознаграждения за 2014 год.

В номинации «Лучший руководитель 
года» в первой группе филиалов победу 
одержал начальник Шекснинского ЛПУМГ 
– С.С. Березин. В номинации «Лучший ру-
ководитель года» во второй группе филиа-
лов лучшим признан начальник Управления 
связи – Ю.А. Харюшин. Победа в конкурсе 
– заслуженное подтверждение высокого про-
фессионализма и весомого опыта этих руко-
водителей. 

ВЫЕЗДНОЙ ФОРМАТ СЕБЯ ОПРАВДАЛ
По общему мнению участников Совета 

руководителей выездное совещание получи-
лось плодотворным. До предела насыщенная 
программа мероприятия была реализована 
полностью. Все запланированные вопросы 
были детально рассмотрены и по ним при-
няты соответствующие решения.

 Но у выездного Совета была и еще одна 
задача, это – сплочение коллектива, так как за 
«отчетный» период в составе Совета руково-
дителей появилось много новичков. В связи 
с этим наряду с производственными вопро-
сами в программу форума вошла спартакиа-
да руководителей. А ведь известно, что азарт 
спортивных баталий сближает людей лучше, 
чем любые командообразующие тренинги. 
Поэтому одним из главных итогов Совета 
руководителей стало то, что все участники 
почувствовали себя единой командой, в не-
привычной для себя обстановке по-новому 
взглянули на коллег, получили эмоциональ-
ную разрядку, приобрели новый позитивный 
опыт максимально эффективного решения 
поставленных задач. А это значит, что пер-
вый выездной формат совещания полностью 
себя оправдал. 

Л. Рубцова, фото из архива

В середине мая состоялся выездной 
Совет руководителей ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», в котором приняли 
участие: представители администрации 
и объединенной профсоюзной органи-
зации Общества, руководители филиа-
лов и структурных подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Главная тема 
прошедшего форума – подведение ито-
гов работы Общества в 2014 году.

ИТОГИ VII МОЛОДЕЖНОГО СЕМИНАРА
В Ухте прошел VII семинар-совещание 
председателей Советов молодых работ-
ников филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». В мероприятии приняли участие 
более 40 лидеров молодых работников 
филиалов Общества, коллеги из ухтин-
ского филиала ДОАО «Центрэнергогаз».

Победители конкурса.

После финальных соревнований спартакиады руководителей
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Конкурс «Лучший целе-
вой видеоинструктаж по 
безопасности и охране тру-
да» проходил и нынешней 
весной. Инициированный 
специалистами по охра-
не труда, он традиционно 
был посвящен Всемирному 

дню охраны труда, который ежегодно от-
мечается 28 апреля. 

В конкурсе приняли участие 11 команд, 
представляющих структурные подразделе-
ния филиала. Это были презентации и виде-
офильмы – 11 оригинальных и по-настояще-
му творческих конкурсных работ. 

Победителями конкурса были определены 
следующие службы:

I место – Служба защиты от коррозии 
(видеоинструктаж «Работа мегаомметром в 
электроустановках»); 

II место – Служба энергоснабжения («Ра-
бота по наряду-допуску в электроустанов-
ках»);

III место – Компрессорный цех № 2 ГКС 
(«Работа в колодцах»).

Команды, занявшие призовые места и 
принявшие участие в конкурсе, были на-
граждены почетными грамотами и денежны-
ми призами. 

 
С. А. Вишняков, Вуктыльское ЛПУМГ

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 

В течение двух дней конкурсанты сорев-
новались в профессиональных знаниях и 
навыках. Все задания были разработаны и 
подготовлены специалистами отдела защи-
ты от коррозии, ИТЦ и сотрудников УПЦ. 
Теоретическая часть, состояла из тридцати 
вопросов по основным направлениям про-
фессиональной деятельности. 

Второй этап традиционно был посвя-
щен оказанию первой доврачебной помощи 
пострадавшему: умению персонала служб 
защиты от коррозии грамотно оказывать 
экстренную помощь придается особое зна-
чение, так как основная деятельность кон-
курсантов связана с удаленной работой на 
линейной части МГ. С этим заданием прак-
тически все справились на «отлично».

Для обеспечения безаварийной эксплуа-
тации газопроводов применяют комплекс-
ные меры противокоррозионной защиты 
– пассивную (защитные покрытия) и ак-
тивную (электрохимическую). Как пояснил 
ведущий инженер ПО ЗК Рустам Юсупов, 
практическая часть состязаний состояла из 
трех испытаний. При выполнении первого 
практического задания разработчики кон-
курса посвятили проверке знаний основных 

конструкций, типов и характеристик защит-
ных изоляционных покрытий. С этим зада-
нием лучше других справились специали-
сты Шекснинского и Синдорского ЛПУМГ, 
А. Быстров и Е. Овдин.

Следующее задание – «Обследование 
газопровода в шурфах». Участники пока-
зали свои умения в оценке состояния изо-
ляционного покрытия и определению типа 
коррозионных дефектов тела трубопрово-
да. Здесь, помимо грамотного заполнения 
акта обследования, необходимо было пока-
зать и навыки работы с диагностическими 
приборами контроля. Лучше всех с этим 
заданием справился Даниль Галиахметов 
(Вуктыльское ЛПУМГ).

Серьезная проверка ожидала конкурсан-
тов на этапе работы с нарядом-допуском на 
работы в электроустановках и с эксплуата-
ционным журналом средств ЭХЗ. Инженеры 
должны были найти и исправить ошибки в 
оформлении этих документов. Здесь лучшие 
знания показали О. Нефедов (Микуньское 
ЛУПМГ) и Д. Галиахметов (Вуктыльское 
ЛПУМГ).

В заключительном задании оценива-
лись навыки работы с Информационной 

системой оценки технического состояния 
объектов «Инфотех». Лучшие знания по-
казал И. Брауэр (Мышкинское ЛПУМГ).

По итогам конкурса с минимальной раз-
ницей баллов определились три победителя. 

Звание «Лучший специалист противо-
коррозионной защиты» и первое место 
завоевал Даниль Галиахметов – молодой 
специалист Вуктыльского ЛПУМГ. Он 
работает инженером 1 категории службы 
защиты от коррозии с 2011 года. Как ат-
тестованный специалист в 2012–2013 гг. 
осуществлял контроль за строительством 
средств ЭХЗ на СМГ «Бованенково – Ухта» 
в Воркутинском ЛПУМГ, активный рацио-
нализатор. В 2012 году занял 2-е место в 

конкурсе молодых специалистов Вуктыль-
ского ЛПУМГ.

 Второе место в конкурсе занял Валерий 
Коранов (Грязовецкое ЛПУМГ) и третье ме-
сто присуждено Олегу Нефедову (Микунь-
ское ЛУПМГ).

Подводя итоги конкурса, начальник ПО 
ЗК Сергей Колтаков отметил высокий уро-
вень знаний специалистов защиты от кор-
розии, поблагодарил организаторов сорев-
нований и пожелал успешного выступления 
Данилю Галиахметову на финальном кон-
курсе ОАО «Газпром», который состоится в 
августе 2015 года в Югорске. 

Е. Васильева, фото Е. Жданова

В финальных соревнованиях конкурса профессионального мастерства на звание «Лучший 
специалист противокоррозионной защиты ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняли участие 
14 инженеров – победителей первого этапа конкурса.

Победители

«При пожаре звонить 01» – слова, зна-
комые всем с детства, – отметил начальник 
ВПЧ Воркутинского ЛПУМГ Н. Н. Карбу-
сов. – К сожалению, компрессорные стан-
ции нашего ЛПУ находятся на значительном 
удалении от подразделений государственной 
противопожарной службы. Поэтому при 
обеспечении пожарной безопасности руко-
водство филиала особое значение уделяет 
боеготовности добровольной пожарной дру-
жины». 

С учетом вахтового метода работы, 
на заполярных станциях все сотрудни-
ки рабочих профессий и половина ИТР 
состоят в ДПД. Именно от их сноровки, 
быстроты, и ловкости зависит пожарная 
безопасность КС. На соревнованиях ДПД 
компрессорных станций Воркутинского 

ЛПУМГ каждой команде из шести бойцов 
предстояло преодолеть три этапа. Первое 
задание – на скорость облачиться в специ-
альную одежду с амуницией. Второе – бо-
евое развертывание: завести мотопомпу, 
с ее помощью забрать воду, развернуть 
пожарные рукава, сбить мишень напо-
ром воды, эвакуировать пострадавшего и 

потушить условный очаг пожара. Третий 
этап – теоретическое тестирование.

Погода в дни соревнований выдалась те-
плой. Пожарные расчеты добровольцев с 
азартом преодолевали дистанции с подтаяв-
шими майскими сугробами, а легкий моро-
зец отлично бодрил разгоряченных бойцов.

Судейская бригада в составе начальника 
ВПЧ Воркутинского ЛПУМГ Н. Н. Карбу-
сова, инженера ОТиЗ Н.В. Лагуновой, пред-
седателя профкома Н.В. Дубовицкой и зам. 
председателя Е.А. Белявского учитывала не 
только скорость выполнения задания, но и 
взаимодействие между членами команды, 
их сплоченность. Для членов жюри соревно-
вания тоже стали определенным испытани-
ем – они добирались на КС на вертолетах и 
вездеходах. 

По итогам соревнований первое место за-
няла команда добровольной пожарной дру-
жины КС-41 «Байдарацкая», на втором месте 
– КС-43 «Гагарацкая», на 3-м и 4-м месте 
соответственно КС-42 «Ярынская» и КС-44 
«Воркутинская».

Для участия в корпоративных состязани-
ях в Ухте будет составлена сборная коман-
да из лучших бойцов ДПД Воркутинского 
ЛПУМГ. 

Безопасность – дело общее!

Е. Васильева, фото из архива ЛПУ

СОРЕВНОВАНИЯ ДПД В ЗАПОЛЯРЬЕ

В Воркутинском ЛПУМГ прошли тра-
диционные соревнования по боевому 
развертыванию между командами 
добровольных пожарных дружин (ДПД). 
В них приняли участие команды ДПД КС 
«Байдарацкая», «Ярынская», «Гагарац-
кая» и «Воркутинская».

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 
ПО-ВУКТЫЛЬСКИ

Обеспечение здоровых и безопасных 
условий труда и снижение показате-
лей производственного травматизма 
всегда в центре внимания руковод-
ства Вуктыльского ЛПУМГ. Приме-
чательно, что за период с 2008 по 
2013 годы в этом филиале не было 
допущено несчастных случаев на 
производстве. Такие показатели были 
достигнуты благодаря планомерно 
проводимой работе по обеспечению 
безопасных условий труда, обеспече-
нию эффективных систем контроля 
за состоянием условий труда, содер-
жанию рабочих мест и т.п. Несомнен-
но, этому способствуют и ежегодно 
проводимые конкурсы. 

КС-43 «Гагарацкая». Работа ствольщика

КС-41 «Байдарацкая». Протягивание рукавной линии
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15 мая Совет директоров ОАО «Газпром» 
рассмотрел вопросы, касающиеся подготов-
ки и проведения годового Общего собрания 
акционеров компании.

На заседании было принято решение прове-
сти годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» с 10 часов 26 июня 2015 года в г. Мо-
скве в центральном офисе компании. Регистра-
цию участников собрания решено провести 24 
июня с 10 до 17 часов и 26 июня с 9 часов.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров ОАО 
«Газпром»:

• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества;

• утверждение распределения прибыли по 
результатам 2014 года;

• о размере дивидендов, сроках и форме их 
выплаты по итогам работы за 2014 год и уста-
новлении даты, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов;

• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждения за работу в 

составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

• о выплате вознаграждения за работу в 
составе Ревизионной комиссии членам Ре-
визионной комиссии, не являющимся го-
сударственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документами 
Общества;

• об утверждении Устава ОАО «Газпром» 
в новой редакции;

• об одобрении сделок, в совершении ко-
торых имеется заинтересованность, которые 
могут быть совершены ОАО «Газпром» в бу-
дущем в процессе осуществления обычной 
хозяйственной деятельности;

• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президи-

ум собрания акционеров в составе членов 
Совета директоров ОАО «Газпром» и утвер-
дил Председателем собрания акционеров 
Председателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой от-
чет компании за 2014 год, а также годовую 
бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» 
(головной компании) за 2014 год, подготов-
ленную в соответствии с российским зако-
нодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по резуль-
татам 2014 года.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить предложение о 
выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ОАО «Газпром» в 2014 
году в размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию 
(на уровне прошлого года). Таким образом, 
на выплату дивидендов рекомендуется на-
править 90,2% от чистой прибыли ОАО 
«Газпром» (головной компании) по РСБУ 
за 2014 год. Совет директоров предложил 

собранию акционеров установить дату, 
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, – 16 июля 
2015 года. Рекомендуемая дата завершения 
выплаты дивидендов номинальным держа-
телям и являющимся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг довери-
тельным управляющим, зарегистрирован-
ным в реестре акционеров, – 30 июля 2015 
года, другим зарегистрированным в реестре 
акционеров лицам – 20 августа 2015 года.

На заседании были одобрены предложе-
ния о размере вознаграждения членам Со-
вета директоров и членам Ревизионной ко-
миссии.

Совет директоров рассмотрел информацию 
об итогах открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществления обя-
зательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» 
и внес кандидатуру его победителя – ООО 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» 
– на утверждение Общим собранием акционе-
ров ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект 
Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. 
Документ подготовлен, в основном, в связи 
с изменениями в Гражданском кодексе РФ и 
уточнениями в Федеральном законе «Об ак-
ционерных обществах».

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим во-
просам, связанным с подготовкой и проведе-
нием годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акционе-
ров ОАО «Газпром» составляет несколько 

сотен тысяч владельцев акций, проживаю-
щих в России и за рубежом. Учитывая это 
обстоятельство, акционерам рекомендуется 
осуществить свое право на участие в собра-
нии через своих представителей по доверен-
ности или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОАО «ГАЗПРОМ»

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ НЕФТИ И ГАЗА 

ЗЕЛЁНАЯ ВЕСНА ГАЗОВИКОВ

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГАЗПРОМ»

ВАЖНО

«Золотой резерв» – так в Институте гео-
логии, нефтегазодобычи и трубопроводного 
транспорта УГТУ назвали лучших студентов 
года, которые отличились в научной и учеб-
ной работе, имеют активную жизненную по-
зицию. 

В церемонии награждения принял уча-
стие заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. В. Крю-
ков. В своем выступлении он отметил, что 
«Газпром трансгаз Ухта» – не просто боль-
шой друг университета, но, прежде всего, за-
казчик специалистов для производства. «Мы 
учредили 10 денежных сертификатов для по-
ощрения лучших студентов, магистрантов, 
аспирантов, которые я с большим удоволь-

ствием вручаю по поручению генерального 
директора Общества А. В. Гайворонского. 
Эти сертификаты – награда за титанический 
труд, который каждый из вас вложил в по-
стижение вершин науки». 

Сотрудничеству ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и УГТУ более 45 лет. Для универси-
тетского комплекса тесное взаимодействие с 
компанией было и остается стратегическим 
ориентиром развития. Именно эти много-
летние, непрерывные и в высшей степени 
результативные взаимоотношения сдела-
ли ухтинский университет опорным вузом 
«Газпрома». 

Е. Васильева, фото Е. Жданова

Десять именных сертификатов ООО «Газпром трансгаз Ухта» были вручены лучшим сту-
дентам, магистрантам и аспирантам Института геологии, нефтегазодобычи и трубопрово-
дного транспорта (ИГНиТТ) УГТУ.

В Ухте коллектив администрации ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» вышел на суб-
ботник во главе с генеральным директором 
предприятия А. В. Гайворонским. Газовики 
очистили городскую территорию площадью 
38 000 м², собрав более 40 кубометров му-
сора! 

Большой фронт работ проделали коллек-
тивы ухтинских филиалов предприятия. Так, 
Сосногорское ЛПУМГ, Управление связи, 
ИТЦ и УАВР работали на очистке Югэрско-
го шоссе. Работники коллектива УТТиСТ 
не только провели генеральную уборку на 
территории пос. Озёрный, где базируется 
это подразделение, но и вывезли с убран-
ных коллегами территорий весь собранный 
мусор. Совет молодых специалистов УПЦ 
провел акцию «Спаси дерево!» по сбору ма-
кулатуры – ее активисты собрали 170 кг!

Коллективы всех филиалов предприятия 
активно убирали «планету»: КС-10 очищали 

дорогу Ухта – Четлос; печорцы убрали терри-
торию вдоль административных зданий ЛПУ, 
которые расположены в Печоре, поселках 
Изъяю и Чикшино; вуктыльцы облагоражи-
вали городские улицы. В Микуни газовики 
провели субботник в жилом микрорайоне 
«Октябрьский», а в Бабаево местом высадки 
десанта газовиков стала территория сквера у 
городского памятника первым комсомольцам, 
мышкинцы очистили от мусора турбазу «Зо-
лотой бор». Синдорцы, как и работники дру-
гих ЛПУ, наводили порядок на промплощад-
ках и прилегающей к КС территории. Всего 
в акции участвовали 1285 газовиков, которые 
очистили территорию в 128 гектаров.

 Инициатором «Зеленой весны», которая 
стартовала 26 апреля и охватила всю Рос-
сию, выступил Неправительственный эколо-
гический фонд имени В. И. Вернадского. К 
субботнику присоединились свыше 300 000 
человек из 60 регионов России.

Всероссийский экосубботник – это еще 
одна возможность привлечь внимание к про-
блемам охраны окружающей среды не толь-
ко работников крупных промышленных про-
изводств, но и обычных граждан.

Е. Васильева, фото Е. Жданова

Работники ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
приняли активное участие во Всерос-
сийской экологической акции «Зеленая 
весна». 

СПРАВКА
ООО «Финансовые и бухгалтер-

ские консультанты» – одна из веду-
щих отечественных аудиторско-кон-
салтинговых групп. В ФБК работают 
более 500 высококвалифицированных 
специалистов. Компания оказывает 
профессиональные услуги по ше-
сти главным направлениям: аудит 
по РСБУ и МСФО; услуги в области 
налогов и права; оценка; финансо-
вый, бухгалтерский, управленческий 
и IT-консалтинг; аутсорсинг; биз-
нес-образование. Более 20 лет ФБК 
взаимодействует с лидерами россий-
ского бизнеса в ключевых отраслях 
экономики. Среди клиентов ФБК – 25 
из 50 крупнейших компаний России 
по версии рейтингового агентства 
«Эксперт РА».

С 1996 года ФБК сотрудничает с 
ОАО «Газпром» и на сегодняшний день 
оказывает услуги примерно 80% его 
дочерних обществ.
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Инициатором мероприятия стала комис-
сия по работе с молодежью при финансо-
вой поддержке Объединенной профсоюз-
ной организации ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Непосредственное проведение сбо-
ров было возложено на профессионалов: 
инструкторов-методистов по альпиниз-
му I разряда – С. Мальцева, Е. Донюшко, 
В. Храмцова. Техническим организатором 
от ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта» стал 
Н. Бадич (Печорское ЛПУМГ). Для обеспе-
чения безопасного проведения мероприятия 
был делегирован медицинский работник 
МСЧ В. Секарев. Стратегическое руковод-
ство возлагалось на КМС по альпинизму 
С. Журавлева (г. Санкт Петербург).

 Цель сборов – восхождение на самую 
высокую вершину Урала – гору Народная 
(1895 метров). 

О том, как проходило восхождение, рас-
сказала А. Ромашкова (Управление связи): 

«… Нашу группу в составе 26 человек 
высадили на базе Желанное, что на Припо-
лярном Урале (национальный парк «Югыд 
ва»). Первая мысль: «Что это за странная 
дверь без окон в сугробе? И почему нас не 
довезли до места назначения? Как оказалось 
позже, это и было место назначения, просто 
заваленное снегом по самую крышу. Войдя 
вовнутрь, мы обнаружили вполне прилич-
ное общежитие (с гостиной, кухней, уютны-
ми комнатами, душевыми). 

На второй день началась подготовка к 
восхождению. На тренировках в ущелье 
«Летающих новичков» нам показывали, что 
делать и как применять на практике снаря-
жение. Занятия проходили на скальном, ле-
довом и снежном рельефах… 

Непосредственно на маршрут мы вышли 
после двух дней практических и теоретиче-
ских занятий. Сначала прошли 21 км на лы-
жах к подножью горы. Шли целый день. Ве-
чером, подойдя к подножью горы Народная, 
поужинали и разместились в палатках. Па-
латки были оснащены печками, так что мы 
не замерзли. Утром отправились покорять 
вершину. Маршрут был не очень сложный, 
но поднялся сильный ветер. Поэтому даже 
возникала мысль развернуться и пойти об-
ратно. Но через 4 часа испытаний мы были 
на вершине! Своё восхождение мы посвяти-
ли солдатам Великой Отечественной войны 
и 70-летию Великой Победы.

 Все участники получили значки «Альпи-
нист России». Основная цель сборов была 

выполнена, и мы со спокойной душой от-
правились собирать вещи домой. Когда вер-
нулись в Ухту, нам были вручены медали 
участников первых альпинистских сборов 
«Северная вертикаль – 2015». Счастливые, 
переполненные эмоциями, мы разъехались 
по домам: в Вуктыл, Приводино, Нюксени-
цу, Шексну – с надеждой встретиться на сле-
дующих сборах».

Записал А. Логинов, фото: Н. Бадич, 
А. Седякин, В. Шишелов

Из пяти участников два игрока – ра-
ботники Инженерно-технического центра 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Это инже-
неры Евгений Могутов и Александр Ляшко.

В отборочных матчах «ГладиатоРы» встре-
тились с девятью командами из Архангельска, 
Колпино, Кировска, Петрозаводска, Костомук-
ши и Мирного. В ходе игр ухтинская команда 
одержала четыре победы, в том числе в сраже-
нии с командой «Red Fort Юниор» (Костомук-
ша) – чемпионом первого этапа Кубка России 
по СЗФО 2015 года. 

К сожалению, ухтинцам для выхода в 
финальные игры не хватило всего одной 
победы. В итоге – команда заняла шестое 
место.

Отметим, что сотрудники ИТЦ стояли у 
истоков создания этой спортивной коман-
ды, которая существует более двух лет и уже 
трижды участвовала в соревнованиях Куб-

ка России. Ребятам присвоен третий спор-
тивный разряд. В 2014 году при поддерж-
ке УГТУ на базе спортивного комплекса 
«Буревестник» энтузиасты организовали 
секцию спортивного пейнтбола. В планах – 
организация оборудованного поля для тре-
нировок и проведение соревнований в Ухте 
в соответствии с правилами Российской фе-
дерации пейнтбола. 

Сейчас команда готовится ко второму 
этапу Кубка России по СЗФО, который 
пройдет в Архангельске в июле 2015 года. 
Шансы на выход в финал у команды «Гла-
диатоР» есть, ведь в 2014 году, несмотря 
на неудачи в отдельных этапах, команда 
заняла третье место по СЗФО и участво-
вала в финале Кубка России. Как сложит-
ся судьба команды в этом году – время 
покажет.

А. Ляшко

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

СЕВЕРНАЯ ВЕРТИКАЛЬ – 2015 

КМС по альпинизму С. Журавлёв, первая лекция Мы помним, мы гордимся

Владимир Секарев, врач МСЧ, осваивает лазанье по льду

Итог сборов – 21 новый российский альпинист

Базовый лагерь у подножия горы Народной

На Приполярном Урале в 120 километрах 
от Инты (Республика Коми) состоялось 
увлекательное мероприятие – открытые 
альпинистские сборы «Северная верти-
каль – 2015». 

КУБОК РОССИИ ПО СПОРТИВНОМУ ПЕЙНТБОЛУ 2015 ГОДА
В карельском городе Пряжа прошел I этап 
Кубка России по пейнтболу в Северо-За-
падном федеральном округе. В состя-
заниях приняла участие единственная в 
Республике Коми ухтинская спортивная 
команда по пейнтболу «ГладиатоР». 



770-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Дипломант 1 степени – С.С. Гущин автор песни «Посвя-
щение деду» 

С.В. Коробка (Воркутинское ЛПУМГ) – автор песни 
«Байдарацкая» 

Конкурсные выступления проходили в ак-
товом зале администрации, куда были при-
глашены самые доброжелательные и пони-
мающие зрители – пенсионеры и ветераны 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Они тепло 
поддерживали авторов и с благодарностью 
принимали каждого исполнителя.

Ведущая конкурсной программы Л.П. Розе 
подробно рассказала зрителям обо всех ав-
торах: работе на предприятии, творческих 
достижениях и своем личном отношении к 
каждому выступающему. Все это слушалось 
органично, ведь культорганизаторы ОПО Об-
щества Л. П. Розе и Е. В. Крапивина провели 
несчетное количество дней для подготовки 
конкурса: находили талантливых ребят, ра-
ботали вместе с ними над песнями, решали 
множество оргвопросов, которые и помогли 
состояться этому песенному празднику.

Жюри предстояло определить победителей 
в двух номинациях – «Песни о газовиках» и 
«Военная тематика». Это была непростая 
задача, потому что каждая песня была ин-
тересна по-своему. И все же, прослушав 19 
произведений, конкурсная комиссия назвала 
победителей. 

В номинации «Песня о газовиках» дипло-
мом I степени награжден автор песни «Бай-
дарацкая» – С. В. Коробка (Воркутинское 
ЛПУМГ). Дипломом второй степени и за 
лучшую аранжировку – авторы песни «Га-

зотрасса» – С. С. Гущин, Л. А. Шарыпова 
(Нюксенское ЛПУМГ), С. Б. Гущин (Юби-
лейное ЛПУМГ), а ткаже авторы песни 
«Посвящение газовикам» и за лучшую аран-
жировку – В. В. Соловьёв (Шекснинское 
ЛПУМГ).

Дипломами III степени награждены авто-
ры песни «Север» С. В. Еничев (Воркутин-
ское ЛПУМГ) и «Только Факел» П. Е. Кар-
тошкин (Урдомское ЛПУМГ).

В номинации «Военная тематика» 
диплом I степени вручен авторам пес-
ни «Плач» – Г. Ю. Зорину, В. Э. Карело-
ву (УМТС); авторам песни «Посвящение 
деду» – С.С. Гущину, Л. А. Шарыповой,
В.Ю. Андреевой (Нюксенское ЛПУМГ), 
С.Б. Гущину (Юбилейное ЛПУМГ). Ди-
пломами II степени награждены песни 
«Память» и «Солдатская гармонь» – автор 
В.В. Соловьёв (Шекснинское ЛПУМГ). Ди-
пломом III степени награжден автор песни 
«Солдат-герой» – В.В. Прахов (УТТиСТ). 

Подводя итоги конкурса, председатель 
ОПО Общества С.В. Нестеренко сказал: 
«Смотр-конкурс вновь подтвердил, что в на-
ших организациях работает очень много та-
лантливых разносторонних людей. Желаю 
всем участникам дальнейших творческих вы-
сот и, конечно, успехов в своей профессии!».

Е. Васильева, фото Е. Жданова

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ

Накануне Дня Победы в ООО «Газпром трансгаз Ухта» были подведены итоги конкурса 
самодеятельной песни. 
В этом году песенный конкурс был посвящен 70-летию Великой Победы. В нем приняли 
участие 22 самодеятельных автора из 8-ми филиалов Общества. Инженеры, прибористы, по-
жарные, электромонтеры и рабочие других специальностей на время отложили свои профес-
сиональные обязанности и показали, что художественное творчество им тоже подвластно. 

В канун 70-летия Великой Победы на территории 
мемориального комплекса площади Менделеева 
(г. Переславль-Залесский) был установлен макет 
самолета ИЛ-4, который оказался на территории 
Переславского района в 2014 году после съемок 
художественного фильма о войне. 

Общественная палата города и Совет 
ветеранов Переславского района обрати-
лись к начальнику Переславского ЛПУМГ 

В. А. Стручину с просьбой об оказании помо-
щи в восстановлении макета самолета ИЛ-4. В 
ответ макет самолета был доставлен на терри-
торию, прилегающую к компрессорной стан-
ции «Переславль», где и проходили реставра-
ционные работы. Все работы были выполнены 
качественно, а макет самолета отныне украша-
ет одно из памятных мест города.

И. Каплин, фото из архива

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ИЛ-4

Находящиеся на заслуженном отдыхе пен-
сионеры Шекснинского ЛПУМГ не отстают 
от общественной жизни родного коллекти-
ва. Предложение посетить аквапарк «Ра-
дужный» в Череповце они с удовольствием 
поддержали и собрались в назначенное вре-
мя. Предвкушение приятной возможности 
встретиться с бывшими коллегами, да еще 
в такой непривычной обстановке, никого не 
оставило равнодушным. Поездка была заме-
чательной!

 Два с половиной часа пролетели незамет-
но. Помолодевшие пенсионеры отдохнули 
телом и душой, расставались друг с другом 
с пожеланиями новых встреч для активного 
отдыха. А таких мероприятий они уже про-
вели немало. Не так давно побывали в Цен-

тре традиционной народной культуры села 
Сизьма, известного далеко за пределами 
области. Гостей встречали хлебом-солью и 
предложили обширную программу, в кото-
рую входило посещение храма, часовни Ксе-
нии Блаженной, святого источника. Немало 
нового узнали о прошлом славного села, его 
традициях. Поездка еще больше сплотила 
пенсионеров и подарила незабываемые впе-
чатления.

Пенсионеры Шекснинского ЛПУМГ вы-
ражают благодарность за организацию от-
дыха, материальную поддержку Совету Ве-
теранов и профсоюзному комитету филиала.

Г. Орлова, Совет ветеранов 
Шекснинского ЛПУМГ

Каждый участник акции 9 мая мог гордить-
ся своей сопричастностью к общему делу. Тер-
ритория мемориала обрела достойный вид, ве-
личие и силу народной памяти. «Грандиозная 
работа!» – говорят люди, приходя сюда. 

Обелиск будто заново родился. Стерты 
следы разрушений прежних десятилетий, 
впервые появились подсветка элементов мо-
нумента и горящая в сумерках звезда. 

Ощущение праздника добавили флагшто-
ки с развевающимися полотнами, вазоны с 
цветами. Не узнать и прежней сцены – над 
ее ремонтом тоже потрудились работники 
Приводинского ЛПУМГ.

Вся территория мемориала выровнена, 
засеян новый газон, по периметру участ-
ка заложена аллея Памяти. Новое кованое 
ограждение встало на место старой огра-
ды. Но работы еще не закончены. Появится 
брусчатка на месте нынешней асфальтиро-
ванной дорожки к обелиску. 

«Люди очень довольны и благодарны! И 
наши пенсионеры с большим удовольствием 

помогали благоустраивать участок, посади-
ли много сирени», – говорит Е.Г. Витион, 
председатель совета ветеранов предприятия. 

Инициатива газовиков вдохновила и объе-
динила на доброе дело людей во всем посел-
ке. Многие организации включились в па-
триотическую акцию. Помогали кто как мог! 

В праздничный день 9 мая торжества раз-
вернулись у обновленного мемориала. 

Именно здесь собрались участники Все-
российской патриотической акции «Бес-
смертный полк». Молодежь и убеленные 
сединами старики прошли торжественным 
маршем – они несли 120 портретов своих 
родственников, сражавшихся и павших на 
полях Великой Отечественной, поднимав-
ших страну в трудные послевоенные годы. 

Кульминацией праздника стало помеще-
ние специальной капсулы с именами героев 
Великой Отечественной войны, земляков, не 
вернувшихся с фронта, внутрь обелиска.

«Победителям – от благодарных потомков 
в честь 70-летия Победы, май 2015 г.» – гла-
сит надпись на капсуле. Ее заложили началь-
ник Приводинского ЛПУМГ О.Э. Видман и 
глава МО «Приводинское» А.А. Дудников. 

Собранных средств газовиков хватило не 
только на организацию праздника для ве-
теранов, но и на изготовление и установку 
двух памятных досок в поселке на улицах 
имени Героев Советского Союза – земляков 
В.И. Щелкунова и Н.А. Долгополова.

 Как много можно сделать для памяти, 
если собраться вместе!

Наш корр., фото из архива ЛПУ

ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ 

РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА

НЕКОГДА СТАРЕТЬ

К 70-летию Победы работники При-
водинского ЛПУМГ перевели свой 
однодневный заработок в фонд совета 
ветеранов Котласского и Великоустюг-
ского районов. В результате набралась 
солидная сумма – один миллион сто 
тысяч рублей. Львиная доля средств, 
пошла на капитальный ремонт обелиска 
и создание мемориала павшим солда-
там-приводинцам. 
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Турнир собрал восемь команд: адми-
нистрации, Службы корпоративной защи-
ты, Микуньского и Синдорского ЛПУМГ, 
УАВРа, Печорского ЛПУМГ, Приводинско-
го ЛПУМГ, Мышкинского и Переславского 
ЛПУМГ, Грязовецкого ЛПУМГ.

Игры проходили в Ледовом дворце им. 
Сергея Капустина. Среди зрителей по занима-
емому ряду и месту проводился розыгрыш ло-
терей. Счастливчики получили цифровые фо-
торамки, жесткие диски и самый главный приз 
от ООО «Газпром трансгаз Ухта» – телевизор.

Болельщиков в этот день ждал еще один 
сюрприз. Было объявлено, что на турнир 
приехал Заслуженный мастер спорта России, 
чемпион мира 1993 года, бронзовый призер 
Олимпийских игр 2002 года Андрей Николи-
шин. Как пошутил комментатор, чтобы при-
смотреть среди участников Кубка перспек-
тивных игроков и заманить их в челябинский 
«Трактор», главным тренером которого он 
является. 

Почетный гость не просто присутствовал 
на турнире, но и вышел на лед. В первом пе-
риоде финала играл за команду УАВРа, во вто-
ром — за команду администрации Общества. 

Оба соперника на предварительном этапе в 
своих группах стали лидерами, не уступив ни 
одной игры. Матч за первое место получился 
очень напряженным. В первом периоде преи-
мущество было на стороне команды админис-
трации. Авторами двух заброшенных в ворота 
соперника шайб стали инженер службы стро-
ительного контроля Денис Кириллов и гене-
ральный директор предприятия Александр 
Гайворонский. В разговоре с корреспондентом 
Александр Викторович отметил, что с детства 
дружен со спортом, входил в дворовые коман-
ды, занимался в секциях, школьником участ-
вовал в турнире «Золотая шайба» и сегодня  
выступает за честь предприятия во многих 
игровых видах спорта.

Интересно, что за нарушение команде ад-
министрации был назначен штрафной. Но иг-
рок УАВРа не смог использовать этот шанс. 
А вот после перерыва уавровцы активизиро-
вались. За пять минут до финального свист-
ка Сергей Ленченко и Александр Маланюк 
сравняли счет. За три оставшиеся минуты 
Николай Снопок вывел свою команду вперед.

 Команда администрации вывела на поле 
вратаря, оставив свои ворота пустыми, 
но счет на табло уже не изменился – 3:2 в 
пользу команды УАВРа. На третьем месте — 
Приводинское ЛПУМГ.

Если в распределении мест по итогам тур-
нира все уже было предельно ясно, то у всех 
был неподдельный интерес – кто же будет 
назван лучшим в различных номинациях.

И вот решение судей озвучено. Лучший 
защитник – Александ Маланюк (УАВР). 
Лучший нападающий – Владислав Спиркин 
(Приводинское ЛПУМГ). Лучший вратарь 
— Андрей Никифоров (команда админист-
рации ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

И... еще одна неожиданность. Титул луч-
шего игрока турнира судьи также отдают Ан-
дрею Никифорову. В награду прославленный 
Андрей Николишин вручил ему свой специ-
альный приз — хоккейную майку с надпи-
сью NIKOLISHIN. Несмотря на то что на ней 
значится номер 13, она, несомненно, станет 
счастливой для ухтинского спортсмена.

Наступает главный момент церемонии 
— вручение кубков командам-победите-
лям. Команда УАВРа получает их сразу 
два: главный трофей и его точную копию в 
уменьшенном виде. Дело в том, что главный 
кубок станет переходящим. Как объявил ге-
неральный директор ООО «Газпром транс-
газ Ухта» Александр Гайворонский, турнир 
будет ежегодным. «Мы будем проводить его 
весной, посвящать Победе нашей страны в 
Великой Отечественной войне. В этом году 
он прошел в ознаменование 70-летия Побе-
ды», – сказал он, поблагодарив болельщиков 
за горячую поддержку. 

О. Иванова, 
фото Е. Жданова и А. Салтанова
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СПОРТ

 № 8 в команде администрации — А. Гайворонский

Радость победыДля зрителей проводили розыгрыш лотерей

Острый момент

Баталия у ворот

Главный кубок вручен команде УАВР. Главный приз

Настоящий праздник хоккея подарили ухтинцам газовики, организовав в Ухте корпоративный 
турнир, посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне на призы генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Ухта». Три дня баталий, 105 заброшенных шайб и 

интригующий финал, заставивший зрителей задуматься: за кого болеть? Ведь в борьбе за 
первое место сошлись ухтинские команды администрации Общества и Управления аварийно-
восстановительных работ. 

ПОБЕДНАЯ ВЕСНА!


