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Подписание Меморандумов

НА САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
В рамках XIX Петербургского международного экономического форума, проходившего с
18 по 20 июня, Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, член Правления
E.ON SE Клаус Шефер, Главный управляющий директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден
и член Правления OMV AG Манфред Ляйтнер подписали Меморандумы о намерениях,
предусматривающие сотрудничество всех указанных компаний по проекту создания
газотранспортной инфраструктуры для прямой доставки российского газа европейским
потребителям.

Меморандум отражает намерения сторон
реализовать проект строительства двух ниток газопровода от побережья России через
акваторию Балтийского моря до побережья
Германии. Производительность нового газопровода составит 55 млрд куб. м в год.
Учитывая снижение собственной добычи в странах Европы, а также глобальный рост спроса на газ, стороны отмечают
необходимость создания новой инфраструктуры для надежного снабжения эко-

логически чистым топливом европейских
потребителей.
В ближайшее время стороны приступят к созданию совместной компании для
реализации проекта. Стороны планируют
использовать положительный опыт и наработки «Норд Стрим АГ», которые компания
ведет c 2012 года, в том числе выполненное
предынвестиционное исследование.
«С момента запуска газопровода «Северный поток» Газпромом велась работа

по изучению возможности увеличения
пропускной способности этого маршрута.
Сегодня мы вместе с нашими партнерами
приступаем к реализации этого проекта.
Создание дополнительной транспортной инфраструктуры по кратчайшему
маршруту, соединяющему газовые месторождения на Cевере России и рынки
Европы, будет способствовать повышению безопасности и надежности поставок
по новым контрактам», – заявил Алексей
Миллер.
«В рамках данного проекта мы продолжим и даже расширим успешное партнёрство с ОАО «Газпром». Реализация проекта
«Nord Stream» показала, что транспортировка газа через Балтийское море является надежным решением способным удовлетворить
энергетические потребности с экономической, технической и экологической точки
зрения», – отметил Клаус Шефер.

«Природный газ и дальше будет играть
существенную роль в энергобалансе Европы, поэтому такие новые проекты важны для
удовлетворения спроса на энергоносители,
особенно принимая во внимание снижение
добычи природного газа в самой Европе», –
сказал Бен ван Берден.
«Это важный шаг к значительному укреплению безопасности поставок газа в Центральную Европу, и это усилит роль Баумгартена в Австрии в качестве газового хаба.
Наше продолжающееся почти 50 лет сотрудничество с «Газпромом» должно внести
свой вклад в успех этого начинания, которое
послужит дальнейшей диверсификации маршрутов поставок энергоносителей в Европу», – сказал Манфред Ляйтнер.
Управление информации
ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» И РЕСПУБЛИКА КОМИ УКРЕПЛЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
В центральном офисе ОАО «Газпром»
состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Главы
Республики Коми Вячеслава Гайзера.

Стороны рассмотрели ход выполнения
Соглашения о сотрудничестве. В частности,
речь шла о реализации стратегических инвестиционных проектов на территории региона – строительстве систем магистральных
газопроводов «Бованенково–Ухта» и «Ухта
–Торжок». Было отмечено, что суммарный
объем инвестиций компании и ее дочерних
обществ в Республике Коми в 2010-2014 годах превысил 500 млрд руб. Планируется,
что в текущем году этот показатель составит
около 50 млрд руб.

Алексей Миллер и Вячеслав Гайзер обсудили вопросы развития газификации республики. В 2015 году «Газпром» планирует направить на эти цели 820 млн руб. Средства будут
использованы для строительства пяти межпоселковых газопроводов и проектирования
еще десяти. Кроме того, планируется продолжить работу по реконструкции объектов газоснабжения Сыктывкарского промышленного
узла, что позволит повысить надежность и
увеличить объем поставок газа.
На встрече также шла речь о расширении использования природного газа в
качестве моторного топлива. Проект соглашения о сотрудничестве в этой сфере
в настоящее время находится на рассмотрении в Правительстве республики. В
регионе действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные

станции (АГНКС) «Газпрома». Изучается
возможность строительства еще одной
АГНКС и размещения трех модулей заСПРАВКА
Между ОАО «Газпром» и Правительством Республики Коми заключены
Соглашение о сотрудничестве и Договор
о газификации.
Республика Коми является стратегически
важным партнером ОАО «Газпром». На ее
территории ведутся работы по строительству
объектов уникальной системы магистральных газопроводов (СМГ) «Бованенково –
Ухта», а также СМГ «Ухта – Торжок».
В 2005–2014 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Республики Коми
4,1 млрд руб. На эти средства построено

правки компримированным природным
газом на существующих многотопливных
заправках.
восемь межпоселковых газопроводов общей протяженностью более 130 км. В результате уровень газификации региона за
этот период вырос на 3% – до 44,9% (по
России этот показатель составляет 65,4%).
В рамках программы «Газпром» – детям» в регионе построено 16 многофункциональных спортивных площадок, спортивный комплекс и три футбольных поля,
выполнены реконструкция и расширение
спортивного комплекса в Ухте.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НЕБЫВАЛЫЙ ПОДАРОК УХТИНСКИМ ОФТАЛЬМОЛОГАМ
В Республиканском центре микрохирургии глаза (г. Ухта) установлено уникальное оборудование – оптический когерентный томограф – аппарат с поистине невероятными возможностями. Такой подарок сделали Республике Коми газовики в преддверии Дня медицинского
работника.

В церемонии передачи томографа приняли участие ухтинский мэр Игорь Михель,
заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Алексей Крюков,
главный врач Центра микрохирургии глаза
Андрей Шубенкин и др.
Заместитель генерального директора
Алексей Крюков в общении с журналистами
рассказал: «Прошлой осенью медики обратились к нашему генеральному директору
Александру Викторовичу Гайворонскому
с просьбой о помощи в приобретении томографа. Генеральный директор, изучив
потребности региона в аппаратуре подобного рода, принял положительное решение по этому вопросу. Кроме того, нашим
предприятием была организована доставка
дорогостоящего аппарата в Ухту, мы также
пригласили специалистов по его установке и
обучению ухтинских врачей работе на томографе нового поколения».
«Трудно переоценить данный прибор.
Он позволяет на самых ранних стадиях обнаружить проблемы и, соответственно, назначить адекватную терапию, сохранив человеку зрение. Разрешающая способность
прибора такова, что можно рассмотреть не
только сетчатку глаза, но и сосуды и даже
эритроциты, отследить их движение. Это
мгновенный переход из бронзового века в

технотронный!», – прокомментировал состоявшийся факт главный врач Центра Андрей Шубенкин.
Стоит отметить, что ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на протяжении многих лет
помогает медицинским учреждениям во
всех регионах производственной деятельности. А потребности в такой помощи – очень
большие. Чего греха таить: бюджетная медицина нуждается в мощной поддержке. Не
исключение и Коми Республиканский центр
микрохирургии глаза.
Уровень сотрудничества компании с муниципалитетом высоко оценил мэр города
Игорь Михель. Он подчеркнул: «Медицина – это прерогатива республиканских властей, тем не менее, мы сотрудничаем с ООО
«Газпром трансгаз Ухта» в этом направлении. И это сотрудничество приносит огромную пользу городу».
«Мы выражаем искреннюю признательность компании и лично генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ухта» за этот
поистине бесценный подарок. Такой подход к
решению одной из самых насущных проблем
Центра характеризует не только профессиональные, но и исключительные человеческие
качества Александра Викторовича Гайворонского. Ведь этот дорогостоящий прибор стал
подарком не только врачам, но и тысячам паци-

ентов, которые были вынуждены раньше обращаться за высокотехнологичной медицинской
помощью в центральные клиники России. Теперь такой необходимости нет», – подчеркнул
главный врач Центра Андрей Шубенкин.
Примечательно, что прибор уникален не
только для РК, но и для РФ. Достаточно сказать, что аналогичные томографы есть лишь
в четырех известных офтальмологических
центрах страны.
Говоря о возможностях томографа, отметим, что прибор позволяет получить
двух– и трехмерное изображение структур глаза. Это в разы повышает точность

диагностики, дает большие возможности
для лечения и предотвращения развития
многих заболеваний. Он безопасен, эффективен, эргономичен.
Аппарат позволит осуществлять медицинскую помощь на качественно новом
уровне. Не ошибемся, если скажем что для
офтальмологии Республики Коми это значительный прорыв в освоении новейших
методик эффективного лечения глазных болезней.
Л. Рубцова,
фото О. Сизоненко

УСПЕХ ПРОФСОЮЗА – ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА КОЛЛЕКТИВУ!
Объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» 25 мая исполнилось 20 лет. Мы поздравляем всех членов профсоюзной организации Общества, а также
штатных работников и профсоюзный актив.

В этом юбилейном году председатели
профкомов встретились на ежегодной учебе
актива в Калининграде. Она проходила с 15
по 20 июня на базе Отраслевого научно-исследовательского учебно-тренажерного центра ОАО «Газпром».
Подведение итогов II конкурса на «Лучшее информационное обеспечение работы
среди первичных профсоюзных организаций
ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта» стало
одним из важнейших событий программы.
– Информационный конкурс становится
ежегодным состязанием среди наших первичек, – говорит Сергей Вячеславович Нестеренко, председатель объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз Ухта». –
Мы ожидаем, что он даст веский мотив активно улучшать информационную работу, осваивать новые технологии и получать обратную
связь. Рост общественной значимости профсоюза в итоге побуждает работников вступать
в организацию, где «не даром хлеб едят», а
активно стоят на защите трудовых и социально-экономических прав членов профсоюза.
У председателей первичек сегодня есть
возможность присмотреться к успешному
опыту коллег, чтобы по итогам 2015 года побороться за высокое признание и денежное
вознаграждение.
В номинации «Лучший информационный стенд профсоюза» объективную победу
одержала профсоюзная организация Мышкинского ЛПУ (диплом и денежная премия).
– Председатель Светлана Мунировна Туркина особенно преуспела в имиджевом решении. Жюри увидело огромное количество материалов с атрибутикой предприятия! Кружки,
всевозможные вымпелы, майки, футболки,
кепки и прочее – всюду есть уникальный мышкинский логотип, – отметил С. В. Нестеренко.

Победа в номинации «Лучшая профсоюзная
печатная агитпродукция» досталась Управлению связи «Газпром трансгаз Ухта» – за выпуск собственной газеты «Всегда на связи»
(редактор – Оксана Николаевна Шевчук, диплом и денежная премия). По оценкам жюри,
издание впечатлило хорошим качеством материалов, обилием фотографий и в целом профессиональным журналистским подходом.
«Лучший авторский материал о деятельности профсоюзной организации и активистов» представила председатель профкома
Приводинского ЛПУ Елена Сергеевна Климака (диплом и денежная премия).
– Посмотрев видеофильм, мы с уважением отметили разнообразие событий и мероприятий, которые организует профком Приводинского филиала. За этим стоит большая
группа энтузиастов, которые занимаются
любимым делом. Людям нравится активная
позиция профкома, его идеи, и они гордятся
своим участием, вкладом, а тем более личным успехом в совместных делах. Любое
заметное событие в поселке проходит под
эгидой профсоюза Приводинского ЛПУ, а
степень активности информационной работы настолько высока, что профком заявил на
конкурс сразу семь материалов! – продолжает С. В. Нестеренко.
Благодарственные письма жюри и вторые
премии достались профсоюзным первичкам
УМТС (председатель С. В. Серов) и Урдомского ЛПУ (председатель А. А. Авдеева).
Чтобы представить сильные работы по
итогам 2015 года, условия конкурса дают
конкретные ориентиры: оригинальность,
актуальность информации и регулярное обновление, универсальность применения в
связке с другими информационными инструментами, простота решения, экономичность
реализации, имиджевая составляющая.

Не менее заметным событием пребывания профсоюзного актива в Калининграде
стало избрание заместителя председателя
объединенной профсоюзной организации.
Им стал Владимир Владимирович Половников – грамотный юридически, порядочный и
ответственный человек со свежими идеями
и желанием идти к новым горизонтам достижений.
Учебная программа семинара дала профсоюзным лидерам полезные знания. В
программу вошли психологические основы
Рассмотрев материалы, представленные конкурсной комиссией по подведению итогов смотра-конкурса на звание
«Лучшая профсоюзная организация
МПО ОАО «Газпром» за 2014 год, треьего июня 2015 года Президиум Совета
Межрегиональной профсоюзной организации постановил:
По первой группе присвоить звание
«Лучшая профсоюзная организация МПО
ОАО «Газпром» 2014 года и наградить

работы с персоналом, технологии влияния
в переговорах и конфликтах, современные
требования к системе управления охраной
труда, изменения в налоговом законодательстве. Неформальную точку поставила
экскурсия по национальному заповеднику
России «Куршская коса». Профсоюзные лидеры за пять дней много общались, обсудив
общие проблемы и наметив совместные мероприятия.
Наш корреспондент
Дипломом Президиума Совета МПО ОАО
«Газпром» профсоюзные организации:
1. ООО «Газпром» добыча Ямбург»
(председатель профсоюзной организации
В. Г. Нагога).
2. ООО «Газпром трансгаз Нижний
Новгород» (председатель профсоюзной
организации П. А. Ларин).
3. ООО «Газпром трансгаз Ухта»
(председатель профсоюзной организации С. В. Нестеренко).
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КС «ЯРЫНСКАЯ»: ТРУДНОСТИ ЗАКАЛЯЮТ И СПЛАЧИВАЮТ
КС «Ярынская» уже полтора года полноценно участвует в транспортировке газа с полуострова Ямал по газопроводу «Бованенково–Ухта». За это время основные службы станции были
укомплектованы персоналом и уже сложились стабильные коллективы сменяющих друг
друга вахт. Персонал активно участвует в пусконаладочных работах оборудования станции,
в устранении выявляемых замечаний, выполнении мероприятий по повышению надежности
оборудования. В связи с тем, что строительство объектов жизнеобеспечения станции значительно отставало от строительства основных производственных объектов, персонал станции
собственными силами завершал работы на ВЖК. Вспомним, как это было.

Прошедшая зима была аномально снежной и частые снегопады и метели не давали
возможности своевременной очистки оборудования и дорог имеющимся количеством
снегоуборочной техники. Огромные массы снега с наступлением положительных
температур стали наносить повреждения
кабельным эстакадам, трубопроводам. Во
избежание дальнейших повреждений были
созданы сводные бригады со всех служб
станции для ручной очистки оборудования
и восстановления поврежденных участков
эстакад. Несмотря на проблемы со снегом,
а они в Заполярье актуальны даже в июне,
компрессорный цех работает и выполняет
план по транспорту газа и готовится к работе
в летний период, когда работа нашей станции будет иметь решающее значение для работы всей СМГ «Бованенково–Ухта».
Социально-бытовое обеспечение работников за истекший период значительно
улучшилось. Но это сегодня. А еще недавно
персонал КС жил и питался в городке строителей, где приходилось мириться с недостаточно комфортными условиями проживания
и питания. Но выбирать не приходилось. В
середине 2014 года из-за финансовых трудностей строители вынуждены были сокращать количество работников на объекте и
вопрос готовности объектов жизнеобеспечения стал самым насущным. Строителям
было поручено все силы направить на объекты вахтового жилого комплекса, чтобы обеспечить своевременное заселение эксплуатационного персонала в новое общежитие.
Однако в конце 2014 года строители покинули объект, и заканчивать работы по
общежитию персоналу станции пришлось
собственными силами. Под руководством
инженеров-энергетиков В.В. Пархоменко и
М.В. Канева проводился заключительный
этап монтажа и наладка системы электроснабжения общежития. Инженеры тепловодоснабжения Д.Е. Плисов и К.В. Белов со
своим персоналом занимались наладкой и
устранением неисправностей систем водоснабжения, канализации, отопления. Им помогали слесари ГКС, прибористы службы
АСУ,А и ТМ. Словом, весь коллектив готовил
общежитие к сдаче. И вот уже полгода газовики живут в новых комфортных номерах.
Вопрос проживания был решен, но вопрос
питания оставался открытым. Коллектив
провел большую работу по монтажу систем
водоснабжения, канализации, вентиляции,
освещения для запуска в эксплуатацию столовой ВЖК. Трудно подсчитать проделанный

объем подготовительных работ – доставку
необходимых материалов, инструментов и
оборудования для столовой: плит, холодильных камер и т. д. Оборудование «с колес»
устанавливалось и налаживалось совместно
со специалистами ООО «Севергазторг».
Итогом этого напряженного труда стало
открытие столовой в середине февраля. Появилась возможность завтракать, обедать и
ужинать в комфортных условиях, выбирая
блюда на свой вкус и желание. Это особенно ценно после безальтернативного меню в
столовой строителей. А как вкусно! Повара
ООО «Севергазторг» с самого начала работы подняли на высокий уровень планку качества и разнообразия своих блюд, что только приветствуется посетителями столовой.
По сей день качество питания отмечается
не только работниками станции, но и многочисленными представителями подрядных и
сервисных организаций, командированными
специалистами других филиалов Общества.
Среди работников станции много любителей спорта, здорового и активного образа
жизни. Поэтому неудивительно, что мечта
коллектива – спортивный и тренажерный
залы. Есть мечта, значит нужно к ней стремиться! Поскольку перспективы появления
строителей до сих пор туманны, работники
станции готовы своими силами достроить
и запустить в эксплуатацию и эти объекты. Уверен, у нас все получится! В данный
момент проводятся отделочные работы на
наших спортивных объектах. Составлены
перечни необходимого оборудования и материалов для оснащения залов. В этой работе
нам активно помогает профсоюзная организация. Уже сейчас проводятся ежевечерние
баталии по настольному теннису на столах,
приобретенных профкомом.
В заключение отмечу, что, несмотря на
определенные трудности, связанные с удаленностью станции и сложной транспортной
схемой доставки грузов и персонала, неполной строительной готовностью объектов инфраструктуры станции, коллектив с оптимизмом смотрит в будущее и уверен, что сможет
выполнять производственные задачи, поставленные руководством, а также готов вносить
свой посильный вклад в улучшение социально-бытовых условий. На станции равнодушных людей нет, поэтому можно быть уверенным, что все обязательства, которые берет на
себя коллектив, будут выполнены.
Начальник КС «Ярынская»
А.В. Сырицын

А.В. Сырицын (слева) дает указания подрядчику

Ремонт ГПА.Слева направо: и.о. инженера АСУ А и ТМ К.С. Садовский; инженер по ЭОГО Р.Р. Тухватуллин,
зам.начальника КС Ярынская М.А. Давлятшин, начальник Микуньского участка ДОАО «Центрэнергогаз»
А.П. Бектемиров

Столовая ВЖК КС «Ярынская»

СТАРТ, РЫВОК И ФИНИШ ЗОЛОТОЙ!
Богатым на события стало начало
лета для Службы промышленной и
пожарной безопасности ООО «Газпром
трансгаз Ухта».

Так, 18 июня 2015 года в Рязани в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту среди
дочерних Обществ Газпрома команда ООО
«Газпром трансгаз Ухта» завевала I место.
20 сильнейших команд дочерних обществ
Газпрома соревновались в двух дисциплинах: подъем по штурмовой лестнице в окно
4-го этажа учебной башни и преодоление
100-метровой полосы препятствий. Для по-

беды во второй части соревнований нужно
было преодолеть двухметровый забор, пробежать по бревну, развернуть пожарный рукав,
подключить его к разветвлению, а затем добежать 30 метров до финиша.
По итогам двух дней соревнований I место в общекомандном зачёте заняла команда
«Газпром трансгаз Ухта» (капитан – начальник СПиПБ Н. С. Кухта). II место заняла команда «Газпром трансгаз Москва», третьими
стали спортсмены из Томска.
Вторым событием стали традиционные
соревнования по боевому развертыванию
между командами добровольных пожарных дружин Общества, которые прошли на
лыжной базе «Сияние Севера». В них при-

няла участи 21 команда из всех филиалов
Общества.
После жеребьевки команды из шести
участников соревновались в пожарной эстафете. Чтобы стать лучшим, надо было преодолеть 300-метровую дистанцию: на скорость облачиться в специальную одежду,
завести мотопомпу, с ее помощью забрать
воду, развернуть пожарные рукава, сбить
мишень напором воды, эвакуировать пострадавшего и потушить условный очаг пожара.
Жюри учитывало не только скорость выполнения задания, но и взаимодействие между
членами команды, их сплоченность.
Проверка теоретических знаний по противопожарной безопасности стала не менее

сложным испытанием для участников соревнований.
Как отметил ведущий инженер ПБ А. И. Быков, уровень подготовки всех конкурсантов
был очень высок. Об этом свидетельствует тот факт, что команда Сосногорского
ЛПУМГ проиграла соперникам 0,1 секунды суммарного времени и заняла четвертое
место.
По итогам двухдневного марафона золотой кубок победителя завоевала команда Приводинского ЛПУМГ, второе место у
Мышкинского ЛПУМГ и на третьей ступени
пьедестала команда Урдомского ЛПУМГ.
Е. Васильева
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

О СТРАТЕГИИ БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ
На базе Мышкинского ЛПУМГ прошел
семинар-совещание главных инженеров,
специалистов по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
филиалов Общества. Работу семинара
возглавил главный инженер – первый
заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» С.В. Адаменко.

На совещании обсуждались вопросы эффективности и качества работы в области
охраны труда, промышленной и пожарной
безопасности, шел конструктивный обмен
опытом.
Во вступительном докладе главный инженер Общества С.В. Адаменко ознакомил
присутствующих с состоянием охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности в
России и в ОАО «Газпром», определил стратегию развития работы в этом направлении в
ООО «Газпром трансгаз Ухта» на 2015 год.
В своем выступлении заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности С.И. Фастов
отметил, что благодаря проведенной работе
коллектива, в 2014 году на предприятии не
было допущено несчастных случаев на производстве, аварий, инцидентов и пожаров. С
такими оптимистичными показателями завершили 2014 год 8 дочерних Обществ ОАО
«Газпром». Руководство концерна и МПО
ОАО «Газпром» выразило благодарность
коллективу ООО «Газпром трансгаз Ухта» за
проделанную работу.
С.И. Фастов обратил внимание присутствующих на то, что во многих филиалах Общества
произошли кадровые изменения в руководстве, которые не должны негативно отразиться
на достигнутых положительных результатах
работы, и выразил надежду, что перемены будут способствовать развитию стратегии обеспечения безопасности производства.
2016 год объявлен в ОАО «Газпром» Годом охраны труда, планируется разработать

На совещании

и внедрить ряд мероприятий, направленных
на улучшение и оздоровление условий труда, разработку и реализацию нормативных
документов, повышение культуры производственной безопасности.
Подробный анализ работы был представлен в докладе начальника службы
промышленной и пожарной безопасности
Н.С. Кухта. Так, успешно завершена плановая специальная оценка условий труда на
2658 рабочих местах. Специалистами Северного управления ООО «Газпром» газнадзор»
в 2014 году проведено 136 проверок. В марте 2015 года Печорским и Северо-Западным
управлениями Ростехнадзора проведены
плановые проверки соблюдения требований
промышленной безопасности на объектах
газопотребления Синдорского, Микуньского, Печорского и Урдомского ЛПУМГ, 15
проверок объектов 1 класса опасности провело Северо-Западное управление Ростехнадзора.
Помимо этого, на семинаре прозвучали
доклады работников администрации и филиалов Общества о проведенной работе в

ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ ГОТОВНОСТЬ
Переславское ЛПУМГ приняло участие в
масштабных тактико-специальных учениях (ТСУ), организованных ООО «Газпром
трансгаз Москва».

Оперативная группа Переславского ЛПУМГ совместно
с начальником ЛЭС Крюковского ЛПУМГ определяет
объем предстоящих работ.

Учения проходили в зоне ответственности Крюковского ЛПУМГ ООО «Газпром
трасгаз Москва» на границе с Переславским
ЛПУМГ. Задачи ТСУ предусматривали совместные действия филиалов по предотвращению развития чрезвычайной ситуации и
проведению восстановительных работ.
По легенде ТСУ, в районе п. Ваулино Сергиев–Посадского района произошёл разрыв
МГ «Грязовец–КГМО» с возгоранием газа.
После получения сообщения, в Переславском ЛПУМГ были отработаны все не-

обходимые оперативные переключения,
выставлен пост на крановый узел в соответствии с технологической схемой, направлена оперативная группа Переславского
ЛПУМГ для оценки ситуации на месте и
аварийная бригада ЛЭС. Аварийная техника филиала была приведена в готовность к
следованию к месту аварии. Дополнительно был отработан вопрос организации связи места работы напрямую с диспетчерами
Переславского ЛПУМГ.
В качестве причин аварии рассматривались террористическая диверсия и заводские
дефекты газопровода. В ходе учений двое
злоумышленников были обезврежены сотрудниками подразделения охраны, но прежде они успели поджечь емкость с горючим
содержимым. Пожарные быстро справились
с возгоранием, врачи оказали помощь пострадавшим.
В рамках тактико-специальных учений
по устранению разрыва на магистральном
газопроводе были выполнены работы с помощью устройства воздушно-плазменной
резки и приварке катушки с помощью автоматической сварки аппаратом «Протеус».
Всего в учениях приняло участие 110 человек и 27 ед. техники (в том числе 5 ед. техники из Переславского ЛПУМГ).
Главный итог учений в том, что коллективы филиалов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и ООО«Газпром трансгаз Москва»
отработали взаимодействие в чрезвычайной
ситуации, продемонстрировали чёткие и
слаженные действия, показали оперативную
готовность прийти на выручку коллегам.
Наш корр., фото Н. Беляева

2014 году, презентованы новинки образцов
средств индивидуальной защиты, а также
обсуждались проблемные вопросы.
С особым вниманием был заслушан доклад заместителя главного инженера по ОТ
Юбилейного ЛПУМГ Н. В. Айтман об анализе причин бытового травматизма работников.
Заинтересованный разговор состоялся на
секции «Пожарная безопасность», в которой приняли участие начальники ВПЧ, инженеры пожарной охраны, специалисты в
области пожарной безопасности филиалов
Общества.
Неоспоримым достижением является то,
что на объектах Общества с 2004 по 2014
годы пожаров не допущено. В ходе работы
секции обсуждались вопросы организации
служебной деятельности ВПЧ, обзор пожаров, произошедших в 2014 году на объектах
ОАО «Газпром», организации пожарно-профилактической работы на объектах ООО
«Газпром трансгаз Ухта», производственно-хозяйственной деятельности.
По итогом работы секции были определены задачи в области пожарной безопас-

ности на 2015 год и плановые мероприятия
по улучшению эффективности функционирования системы пожарной безопасности в
филиалах Общества.
На семинаре подвели итоги конкурса на
лучший агитационный материал по ОТиПБ и
лучший альбом по пожарной безопасности.
Первое место заняло Вуктыльское ЛПУМГ,
второе – Мышкинское ЛПУМГ, третье – Грязовецкое ЛПУМГ.
Интересную информацию предоставили
производители и поставщики материалов по
охране труда: ООО «Ателье «Стиль», ООО
«Трансинсервис», ООО «Эрис КИП».
В завершение семинара состоялось заседание круглого стола, на котором был разработан и принят проект решений.
По отзывам участников, семинар прошел продуктивно и организованно, во многом благодаря руководству и исполнителям
Мышкинского ЛПУМГ, а также заместителю главного инженера по охране труда
ЛПУМГ А. Смирнову.
Н. Кухта, фото из архива

ПРАЗДНИК ОХРАНЫ ТРУДА

В Управлении аварийно-восстановительных
работ прошел «Праздник охраны труда»,
организованный профкомом совместно с
Советом молодых специалистов филиала.

Организаторы решили провести праздник
по-новому, внести в него соревновательный дух. В состязаниях участвовали две команды, которые и выясняли, кто же лучше
владеет знаниями по медицине, экологии,
пожарной безопасности. В состав жюри вошли начальник УАВР Д.С. Волков, главный
инженер Д.Н. Стадный и председатель профкома Р.Р. Самиев. Возглавил жюри заместитель главного инженера по охране труда,
промышленной и пожарной безопасности
ООО «Газпром трансгаз Ухта» С.И. Фастов.
В зале царил добрый дух соперничества,
и команды успешно прошли все четыре этапа конкурса. В первых двух состязаниях
участники демонстрировали свои знания
Политики в области охраны труда и СТО.

На третьем этапе команды перешли от
теории к практике: участники должны были
найти нарушения правил техники безопасности в повседневной жизни обычного работника. Интересно, что в миниатюрах артистами выступили специалисты группы по
ОТ и ТБ Управления.
На завершающем этапе конкурсанты оказывали первую медицинскую помощь, на
скорость преодолевали поле под вероятным
электрическим напряжением и выполняли
массу других необходимых при эвакуации
действий. Всё это происходило, конечно, в
шуточной форме.
В итоге, победила команда молодых
специалистов УАВР. При подведении итогов председатель жюри С.И. Фастов обратил
особое внимание работников на важность
таких мероприятий для привлечения работников к проблемам охраны труда, а председатель профкома УАВР Р.Р. Самиев вручил
командам памятные призы.
Наш корр., фото из архива
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ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ СО СКАЗКИ
Международный день защиты детей – хороший повод подарить юным ухтинцам праздник,
чтобы в душе каждого из них жила вера в доброе и светлое.

АВИАВИРАЖ НА... ГАЗ

В

ысококлассный специалист – так
говорят коллеги о начальнике Приводинского ЛПУМГ Олеге Эвальдовиче Видмане. Это современный руководитель, новатор, сочетающий спокойную
уверенность профессионала, справедливость, рассудительность и деликатность. В
июне этого года Олег Эвальдович отмечает
свой юбилей.
Еще в детстве в его характере появилась
одна из важнейших граней будущего профессионального успеха – трудолюбие. «В школе
нас регулярно привлекали на сельхозработы.
И мы считали своим долгом каждое лето
хотя бы месяц отработать на току в совхозе,
чтобы заработать на пошив нового костюма,
приобретение ботинок. Так родители учили
нас быть самостоятельными», – вспоминает
Олег Эвальдович.
Физический труд закалил характер, и
никакие сложности, которые ждали впереди, парню из саратовской глубинки
были не страшны. После службы в армии
Олег Видман поступил в Куйбышевский
авиационный институт на специальность
инженер-механик по эксплуатации авиационных машин и двигателей. На третьем
курсе студентов поставили перед выбором: формировались две группы будущих
специалистов для газовой сферы, по обслуживанию ГПА с авиационным приводом. Это был сложный выбор с туманными перспективами. У Олега Видмана к
этому времени уже была семья, родился
сын, а газовая отрасль давала гарантию
после защиты диплома найти работу, и
получить жилье.
В 1987 году молодой специалист, получив
красный диплом, приступил к работе машинистом ГКС Синдорского ЛПУМГ. Уже
через три года его назначили начальником
первого-второго цеха.
15 лет назад семья Видман переехала из
Синдора в Приводино. Олега Эвальдовича
пригласили на должность заместителя начальника ЛПУ. Здесь благодаря знаниям и
опыту он приобрел авторитет. В 2009 году
был назначен начальником ЛПУ.
Помимо строительства двух современных цехов КС-14, под его руководством
прошел ответственный этап капитального
ремонта всех ГРС. Он отлично представляет и понимает значение совершенной и
многоэтапной системы поддержания оборудования в работоспособном состоянии, где
нет мелочей, а любой механизм должен работать с удвоенной надежностью.
Начальник ЛПУ принимает и поддерживает новые идеи и инициативу сотруд-

ников. Люди благодарны ему за доверие и
возможность реализовать свой потенциал в
профессии.
Одна из самых заметных сторон руководства Олега Эвальдовича в Приводино –
стремительный рост интереса работников к
спорту. «Я по жизни спортсмен, еще в пятом
классе «заболел» спортом. Здоровье позволяет – участвую в спартакиаде, почему нет?
Получаю огромное удовольствие, поднимая
гири, играя в волейбол, и в этот момент только одна цель – помочь команде выиграть!» –
говорит О.Э. Видман.
В ЛПУ много приверженцев активного
образа жизни. Два года здесь существует
своя команда хоккеистов, которая в этом году
выиграла кубок Великого Устюга и вышла
на третье место в хоккейном турнире на Кубок генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
«С приходом О.Э. Видмана много людей
на предприятии, в поселке приобщились к
спорту. Наше ЛПУМГ стало выигрывать в
корпоративной спартакиаде. Первый раз в
2013 году мы поднялись на первое место
среди филиалов всей трассы! Спартакиада
Приводинского ЛПУМГ ежегодно собирает девять команд, включая сотрудников охраны», – говорит председатель профкома
Е.С. Климака.
Большое внимание Олег Эвальдович уделяет работе с молодежью и ветеранами.
«Если есть инициатива – обязательно
поддержим. Купили по просьбе группы
работников музыкальные инструменты – образовался вокально-инструментальный ансамбль и уже пять лет живет.
Танцевальная группа появилась три года
назад – помогаем. У нас высокотехнологичное предприятие. Сюда приходят высокообразованные специалисты. Они привыкли учиться, интересно жить, поэтому
так много инициатив», – отмечает Олег
Эвальдович.
Интересно жить он и сам умеет. Человека
с таким количеством увлечений еще поискать! Летом любит на лодке отправиться на
рыбалку, зимой в выходные катается на снегоходах, путешествует на автомобиле. Всему найдется место в жизни, если правильно
спланировать свой день.
В свои 55 он нисколько не жалеет, что в
молодости совершил авиавираж на газ и
старт своей карьеры начал в северном поселке Синдор. В любом деле, в любом месте
он отдается работе полностью, поэтому высокопрофессионален абсолютно во всем.
Е. Павлова, фото Н. Хохлова

Хорошего праздника много не бывает! Первого июня ООО «Газпром трансгаз
Ухта», организовало для ребят театральный
праздник. Сразу два спектакля показали на
сцене городского Дворца культуры столичные актеры. Премьера сказок республиканского академического театра драмы имени
В. Савина в Ухте состоялась по инициативе генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.В. Гайворонского – газовики подарили билеты 1400 маленьким зрителям.
Приглашение на театральный праздник
получили ребята из подшефных учебных заведений, малообеспеченных семей, детских
садов и школ города.
В Ухте нет профессионального театра,
поэтому понятен искренний восторг детей,
которым сыктывкарские артисты помогли
окунуться в увлекательный мир сказки, где
добро побеждает зло и крепче дружбы нет
ничего на свете!
«У вас замечательный, теплый и отзывчивый зритель, – поделились впечатлениями
актёры театра. – Нас порадовал аншлаг на
каждом спектакле и гостеприимство ухтинцев. Благодаря поддержке ООО «Газпром
трансгаз Ухта» театр имеет возможность дарить детям праздник!»
Спектакли окончены, а мальчишек и девчонок ждал еще один праздничный сюрприз.
В распахнутых дверях зала ребят встречали
веселые клоуны! Это молодежный актив
предприятия: Павел Земцовский, Дмитрий
Шибаев, Виктория Чиркина и Екатерина Перец, которые перевоплотились в задорных
весельчаков в пестрых костюмах, с добрыми

сердцами, пышными шевелюрами, большими и добрыми улыбками. Они вручали каждому ребенку разноцветный воздушный
шарик и радужные мыльные пузыри. А помогали им Ирина Вылегжанина и Полина
Крылова.
Еще одну сказку, только уже спортивную,
подарили детям работники Управления по
эксплуатации зданий и сооружений, которые
устроили праздник на лыжно-спортивной
базе «Сияние Севера». Вместе с мамами и
папами дети участвовали в спортивных состязаниях, увлекательных играх и веселых
конкурсах, а также увидели показательные
выступления своих сверстников из ухтинского спортивного клуба «Сатори» Коми Республиканской Федерации боевых искусств.
Интересно, что каждый, кто хотел приобщиться к этому виду единоборств, мог
принять участие в мастер-классе по универсальной «боевой» аэробике, который провел
ведущий инженер Управления и по совместительству инструктор клуба «Сатори» Федор Васнёв.
Кульминацией программы стала спортивная эстафета «Папа, мама, я – спортивная
семья». Разделившись на девять команд, семьи соревновались в умении владеть баскетбольным мячом, ловко ездить на скейте, без
устали скакать на скакалке.
Завершил развлекательную программу
любимый всеми детьми конкурс рисунков на
асфальте. Организаторы угостили всех ребят
сладостями и вручили каждому памятные
подарки.
Е. Васильева, фото из архива

МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

ИЗ ТОМСКА С НАГРАДАМИ
В городе Томске прошла VII-я научно-практическая конференция молодых
ученых и специалистов ООО «Газпром
трансгаз Томск».

В конференции приняло участие 193
человека, в том числе 18 гостей, приглашённых из сторонних дочерних обществ
«Газпрома».
В числе приглашенных были и представители ООО «Газпром трансгаз Ухта»:

Андрей Логунов (Шекснинское ЛПУМГ)
и Андрей Коншин (Нюксенское ЛПУМГ).
По решению жюри Андрей Логунов отмечен дипломом III-й степени за работу «Оптимизация теплового режима системы охлаждения ГТУ ГПА-25 «УРАЛ».
За работу «Внесение изменений в алгоритм САУ ГПА с целью разграничения контура ЦБН на большой контур АВОГ и малый
контур ЦБН» дипломом в специальной номинации награжден Андрей Коншин.
Наш корреспондент
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МОЯ ИСТОРИЯ – МОЯ ПОБЕДА

СПАСИБО ТЕБЕ, ДЕД!

М

еня назвали в честь дедушки, Сергея Николаевича Перовского, из
старинного дворянского рода. Война началась для него задолго до Второй мировой. Его призвали на срочную службу еще
перед финской, той самой «незнаменитой»
войной 1939 года. Прошел он ее от начала до
конца танкистом, поэтому Великую Отечественную встретил уже понюхавшим пороха
лейтенантом. Сразу же пошел в военкомат, и
уже в конце июня был под Павловском, потом на Лужском рубеже. По рассказам деда, в
первые дни войны неразбериха царила ужасная, людей без надобности перебрасывали с
места на место. Вскоре дед оказался в составе
Шлиссельбургского гарнизона, защищавшего
Ленинград со стороны Ладожского озера.
В блокаду он три-четыре раза вырывался в город, к своей семье, и привозил
то несколько сухарей, то банку простой вареной каши. Фронтовиков Ленинграда кормили очень скудно. Среди них и голодные
обмороки случались, и в госпиталь с дистрофией попадали. В октябре 41-го, когда
блокада уже началась, паек нашего бойца
на передовой был 500 г хлеба в сутки, а у
пленного немца – 600 г. В приказе говорилось, что мы воюем не с немецким народом,
а с фашистской верхушкой. Зимой с продук-

тами стало совсем плохо, паек фронтовикам
уменьшили вдвое. Но дедушка отказывал
себе во всем, чтобы поддержать семью, и спас
от голодной смерти свою жену и двух дочерей тринадцати и шести лет. Старшая – это
моя мама, а младшей, тете Наташе, недавно
исполнилось восемьдесят.
В 1942 году на 23 февраля в гарнизон прислали с Большой земли посылки. Дед свою
целиком привез домой. В ней была пачка
табака, три черных сухаря, четыре мармеладинки и засохшая курица. Тетя Наташа
рассказывает, что при виде мармелада она от
радости каталась по полу. Пол-курицы съели сразу, какой была, даже не варили. Ночью
бабушка спросила: «Девочки, вы спите?» –
«Нет» – «Давайте доедим курицу!». Встали
и доели. Вообще о том, как и что ели в блокаду надо рассказывать отдельно. Со слов
тети Наташи я постараюсь это сделать, но в
другой раз.
Закончил войну дедушка в Эстонии,
майором. Тяжелые бои шли до последнего
дня, что нелишне вспомнить тем, кто кричит о «советской оккупации». Из всех своих
наград он больше всего ценил медаль «За
боевые заслуги» № 3546, полученную еще
в финскую. Тогда такая награда была еще
редкостью и ею гордились и рядовые и офи-

Сергей Николаевич Перовский

церы. К концу Великой Отечественной этой
медалью было награждено больше трех
миллионов. За что ему дали ордена Отечественной войны и Красной Звезды – не
знаю. Надо думать, заслужил. Срок жизни

на передовой исчислялся днями, редко неделями. Бывало, награждали всех, кто уцелел после атаки в лоб или переправы. Выжил – твое счастье, можешь рассчитывать
на награду. Деду повезло, его даже не ранило ни разу. Была сильная контузия, долго не
мог разогнуться. Бабушке приснился сон,
что он ходит согнутый и не может распрямиться, и только потом пришло письмо про
контузию. Еще остались медали «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией». Остальные многочисленные медали и
ордена послевоенные, к юбилеям. Все они
хранились в запертом ящике старинного
письменного стола вместе с разнокалиберными патронами россыпью и в лентах. Изредка мне разрешали потрогать это богатство, и чувство счастья тех минут я помню
до сих пор.
Когда дед, Сергей Николаевич, был жив,
я им, конечно, гордился. Но мне и в голову
не приходило благодарить его – дед бывал
порой суров и воспитывал строго. Да и правильных слов подобрать по молодости я бы
тогда не сумел. Сейчас хочу хоть немного
это исправить. Я говорю ему и всем тем, кто
подарил нам как самую большую драгоценность эту великую Победу: «Спасибо! Мы
помним вас!»

БЛОКАДА

П

ро войну и блокаду написано много,
но когда узнаешь, как она коснулась
моих близких, ее начинаешь воспринимать совсем по-другому. Моей маме,
Ирине Сергеевне Перовской, к началу войны исполнилось 13 лет. Она жила в Ленинграде, на Васильевском острове, в Тучковом
переулке возле самой Невы. Семья была
большая. Вместе с мамой жили ее родители, а мои дедушка, Сергей Николаевич и бабушка Надежда Петровна, ее бабушка и дедушка, и даже прадедушка. И еще младшая
шестилетняя сестра Наташа, которой недавно исполнилось восемьдесят и со слов которой написан этот рассказ.
Когда война началась, все ожидали,
что главную угрозу Ленинграду будут
представлять финны, отыгрываясь за потерю своей территории в 1939 г. Поэтому
в июле детей вывозили из города в южном
направлении. Мою маму отправили в пионерский лагерь под Боровичи, а Наташу
(дальше я буду ее называть тетя Наташа,
ведь она действительно моя тетя) с детсадом – в Валдай. Но финны дошли с севера
до довоенной границы и остановились, а
вот немцы с запада и юга рвались к городу очень настойчиво. Поэтому пришлось
детей возвращать родителям. Тетю Наташу везла в город вместе со своей дочерью
знакомая. Дорога домой под бомбежками заняла десять дней. Их несколько раз
останавливали и хотели отправить обратно, но у них не было с собой никаких вещей, поэтому в Ленинград все-таки пропустили.
Город уже сильно бомбили. Ночами дежурили на крышах, потому что немцы бросали не только фугасные бомбы, но еще и
зажигательные, которые не тушились водой, только песком. Мой прадед Николай
Васильевич и его жена Елена Георгиевна,
хотя им было тогда за шестьдесят, тоже выходили на дежурство – молодые были или
на фронте, или сутками на производстве.
В один из августовских ночных налетов,
когда уже было затемнение, они увидели,
что из окна соседнего дома кто-то подает
зеленым фонариком сигналы немецким
бомбардировщикам. Связь тогда еще работала, и они позвонили «куда следует». Их
отругали и сказали, что по телефону такие
вещи не говорят, но несколько дней спустя позвонили и сказали, что они оказали
большую услугу.

Семья Перовских, 1932 год. До войны еще 9 лет. Все еще живы....

В начале сентября 1941 г. немцы замкнули
блокаду вокруг Ленинграда. Норма хлеба все время уменьшалась и к зиме для
неработающих (их называли иждивенцами) стала 125 г в день. Муки в этом хлебе
было не больше половины, он был сырой
и липкий. Тете Наташе, как самой младшей, всегда давали облизать нож с прилипшими крошками. От голода она очень
ослабла. Ее заворачивали в шубу и клали
в комнате, где горела одна на всю квартиру печка-«буржуйка». Топили ее мебелью,
других дров не было. Взрослые спали в
одежде в других, холодных комнатах. В
январе 42-го умер мой прапрадед Василий
Львович, родной брат революционерки Софьи Перовской, и его дочка, тетя Ксения.
Ему было 93 года, а дочка была совсем не
старой, всего 46 лет. В марте, с разницей в
два дня, умерли прабабушка и прадедушка
(на фото сидят в центре), они просто перестали дышать.
Огромную роль в том, что тетя Наташа
выжила, сыграл доктор по фамилии Барнель

или Борнель, точно сейчас уже не вспомнить. Это был совершенно чеховский образ,
носил пенсне, бородку клинышком и саквояж. После войны люди такого типа исчезли навсегда, прервалась преемственность
поколений. Из последних сил он обходил
квартиры, где были дети, и приносил кому
витаминку-драже, кому кусочек гематогена.
Тете Наташе он принес пузырек анисовых
капель, их еще называли «капли датского короля». Они были сладкие, и она пила с ними
чай, добавляя по чуть-чуть. А еще он убедил
бабушку, что ребенку необходимо двигаться,
и тетя Наташа стала сперва просто выходить
во двор, а потом даже носила воду с Невы и
занимала очередь, чтобы отоварить карточки. Доктор был немолод и к весне он умер,
хотя мог бы и выжить, если бы съедал сам
то, что раздавал другим.
В пищу шло все – отдирали от стен и
размачивали обои, которые до войны клеили на крахмальный или мучной клейстер.
Варили плиточный столярный клей. Вонял
он ужасно, но после долгой варки светлел и

превращался во вполне съедобный студень.
Кошек и собак особо и не ели – в большинстве своем они сами умерли в начале блокады, когда их перестали кормить. Весной и
летом собирали лебеду, крапиву. Все скверы и даже газоны были вскопаны под лук,
морковку и капусту. Я знал об этом раньше (фотография капустных грядок на фоне
Финляндского вокзала широко известна),
и меня все время мучил вопрос, как удавалось сохранить овощи до уборки – ведь голод же. Так вот, чужого не брали! Это было
старое поколение, почти полностью вымершее в блокаду. Они гордились словом «ленинградец» и во всем противопоставляли
себя москвичам.
Спасли нашу семью от голодной смерти не только дедушкины скупые передачи с фронта, о которых я уже писал. Еще
перед войной Русскому музею продали
хранившуюся дома картину Брюллова.
Музей расплатился за нее бонами Торгсина, то есть «Торговля с иностранцами»,
аналог советской «Березки». На их остаток, уже после начала войны, удалось купить кое-какие продукты, но к ноябрю их
все равно уже съели. Еще продали семейную реликвию – золотые карманные часы
знаменитой фирмы Павла Буре с двойной
крышечкой и музыкальным звоном. Их
обменяли на 5 кг тухлого овса. Несколько тонн такого зерна наши водолазы под
обстрелом, рискуя своей жизнью, подняли со дна Ладожского озера с затонувшей
баржи. Мама в 14 лет пошла работать
курьером – у работающих паек был больше. В апреле 1942 г., чтобы не было эпидемии, надо было убирать улицы, дворы
и лестницы от мусора и нечистот (водопровод, канализация и электричество не
работали с начала зимы). Вышли все, кто
мог передвигаться. Моя бабушка, Надежда Петровна, вышла на костылях – у нее
не было ноги до колена. Весила она тогда,
в свои 34 года, 38 килограмм.
Я слушаю эти рассказы и поражаюсь, как
смогли люди, пережившие такое, не сломаться и не опуститься. Они выучились, стали
специалистами, воспитали детей, прожили
большую и деятельную жизнь и отстроили
разоренную войной страну. Мы русские, нам
есть что помнить и чем гордиться!
Сергей Борисович Гущин,
профком Юбилейного ЛПУМГ

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
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ВЫСТУПЛЕНИЕ УХТИНЦЕВ В БЕРЛИНЕ
С 5 по 7 июня 2015 года танцевальная команда «Юнайтед Бит», которая в составе творческой делегации ООО «Газпром трансгаз Ухта» стала обладателем Гран-при VI фестиваля
«Факел», принимала участие в церемонии открытия III Международного детского форума в
Берлине «Футбол для дружбы».

Третий международный детский форум
«Футбол для дружбы» реализуется «Газпромом» в рамках программы «Газпром» – детям» и направлен на развитие детского
футбола и продвижение общечеловеческих
ценностей среди детей и подростков. В мероприятии приняли участие юные игроки
ведущих футбольных клубов из 24 стран Европы и Азии. Общее число участников форума составило 670 человек.
Глобальный посол проекта – легенда мирового футбола Франц Беккенбауэр, специальные гости форума – звезды мирового
футбола Анатолий Тимощук (сборная Украины), футболисты немецкого клуба «Шальке-04» Юлиан Дракслер и Фабиан Гифер.
В рамках форума был впервые вручен Кубок девяти ценностей, который присуждали
сами дети команде, участвовавшей в Лиге
чемпионов этого сезона и реализующей социальные проекты. Его обладателем стал
футбольный клуб «Барселона».
Ухтинская танцевальная команда «Юнайтед Бит» была приглашена в Берлин для
участия в церемонии открытия спортивного
форума. Интересно, что действие проходило
на футбольном мини стадионе, который был
создан в 20-ти метрах от Бранденбургских

ворот специально для проведения футбольных баталий.
Ухтинцы показали интернациональным
зрителям четыре танцевальные композиции и
были награждены бурными аплодисментами.
За три дня, проведенных в Берлине, дети
увидели главные достопримечательности
города. Кульминацией поездки стало вечернее посещение ребятами финального матча Лиги чемпионов УЕФА, официальным
спонсором которой с 2012 года является
ОАО «Газпром». В финале играли команды
«Барселона» и «Ювентус». На Олимпийском
стадионе Берлина присутствовало 76 тысяч
зрителей.
Время творческой командировки в Берлин
промчалось очень быстро. Но, за эти три дня
ребята получили заряд положительных эмоций, обрели новых друзей, познакомились с
очаровательными волонтерами, обеспечивающими проведение мероприятий. Итоговое
мнение у всех было единодушным: как здорово, что «Газпром» дал возможность ухтинским ребятам принять участие в глобальном
празднике, объединившем всех любителей
футбола.
Н. Климин, фото из архива

На пути в Берлин

На финальном матче Лиги чемпионов УЕФА

Выступление «Юнайтед Бит»

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ КОНКУРС В ПРИВОДИНО

Оператор МГ диспетчерской службы Приводинского ЛПУМГ Анна Стрекаловская и ее
супруг Андрей, машинист ГКС, председатель совета молодых специалистов предприятия,
стали победителями второго сезона танцевального конкурса «Слияние двух сердец».

Укрепление семейных отношений работников – одна из целей организаторов уникального проекта, организованного профкомом Приводинского ЛПУМГ и творческим
коллективом ДК поселка. Участниками нового сезона стали три семейные пары: Анна
и Андрей Стрекаловские, Максим Микуров
и Анна Ворожцова, Екатерина и Алексей Коломиновы и одна пара, где танцевали не супруги, а коллеги – Ирина Бушманова и Иван
Кожемякин.
Три месяца дважды в неделю после напряженного рабочего дня работники ЛПУ шли
на танцевальные тренировки к хореографу

Оксане Никифоровой. В честь Дня Великой
Победы начинающие танцоры исполнили
две композиции – постановку на военную
тему «Смуглянка» и вальс. Финальным аккордом конкурсного выступления стало домашнее задание – самостоятельно подготовленный танец.
Тому, кто никогда не танцевал, выйти на
сцену перед зрителями – это уже личная победа. Для того, чтобы достойно выступить,
все участники много репетировали. Сначала работали над движениями, отрабатывали
поддержки. Партнеры помогали друг другу,
вместе терпеливо преодолевая трудности.

Специально для конкурса были сшиты костюмы.
Лидеры проекта Анна и Андрей Стрекаловские опередили танцевальную пару Коломиновых всего на два балла. «Кажется,
что конкурс длился секунды, а сколько мы
готовились!» – говорит победительница.
– Было сложно после серьезной ответственной работы эмоционально перестроиться.
Мой муж, в отличие от меня, до этого момента никогда не занимался танцами. Но мы
знали – у нас всего час, когда надо полностью сосредоточиться на тренировке и все
успеть повторить».
Зрители тепло встречали каждое выступление. «Во время конкурса эмоции переполняли каждого в зрительном зале, и меня
тоже, – рассказал исполняющий обязанности
начальника Приводинского ЛПУ Владимир
Николаевич Байдин. – Я не ожидал увидеть

столь фееричного выступления наших работников! Мы знаем их как молодых, активных,
квалифицированных специалистов. То, что
они сами изъявили желание принять участие
в танцевальном конкурсе и выступили на достаточно высоком уровне – это просто замечательно! А как их воспринимал зал, какими
аплодисментами отзывался! Отрадно, что
наши люди живут не одной работой. Такие
увлечения можно только приветствовать!
Надеюсь, что танцевальное движение будет
развиваться, вовлекая сотрудников разных
возрастов. Возможно, к нам захотят присоединиться энтузиасты и из других ЛПУМГ!».
У председателя профсоюзного комитета
Елены Климака есть смелая идея – объединить на танцевальной сцене пары со всей
трассы ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Наш корреспондент, фото из архива ЛПУ
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СПОРТ

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В финальных соревнованиях по легкой атлетике в зачет Спартакиады ООО «Газпром
трансгаз Ухта» приняли участие команды
филиалов, победители и призеры соревнований в своих группах.
I-я группа – СКЗ+МСЧ, УАВР, Управление связи;
II-я группа – Микуньское ЛПУМГ, Вуктыльское ЛПУМГ, Сосногорское ЛПУМГ;
III-я группа – Приводинское ЛПУМГ,
Шекснинское ЛПУМГ, Юбилейное ЛПУМГ.
Команда состояла из четырёх человек,
двух мужчин в возрасте 18-39 лет, 40 лет и
старше, и двух женщин, в возрасте 18-34
года, 35 лет и старше. Программа соревнований включала бег на дистанции 3000, 1000
и 500 метров, а также эстафету. Лучшие команды определялись по сумме мест в личном первенстве во всех видах соревнований
плюс результат эстафеты.
Непосредственное руководство проведением соревнований осуществлял организа-

БАСКЕТБОЛ
В финальных соревнованиях по баскетболу среди мужчин в зачет круглогодичной
Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Ухта»
приняли участие девять команд, представляющих различные филиалы Общества.
Прошлый сезон увенчался по сути предсказуемой победой команды Воркутинского
ЛПУМГ и серебром Приводинского ЛПУМГ,
а вот бронзу в упорной борьбе завоевал дебютант финальных соревнований – команда
УАВРа. В сезоне 2015 года благодаря капитану команды и непосредственно начальнику УАВРа Дмитрию Волкову эта команда
заиграла в более динамичный и атакующий
баскетбол.
По итогам финальных игр 2015 года первое место у команды УАВР, 2-е место у игро-

НА ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
Накануне Дня защиты детей в спортивном
комплексе «Буревестник» состоялся праздник «Папа, мама, я – спортивная семья».
В этом интересном, веселом и азартном
первенстве состязались папы, мамы и дети
из филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта»:
администрации, ИТЦ, Управления связи, УТТиСТ, УАВР, ОП УПЦ, УМТС, Сосногорского ЛПУМГ и сборная команда СКЗ и МСЧ.
Организаторами праздника выступили ОПО
и администрация ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Побороться было за что – организаторы подготовили достойные призы.
По традиции соревнования стартовали с
конкурса «Визитная карточка». Конкурсная
программа включала в себя 17 эстафет. Семьи соревновались в спортивной ходьбе, беге,
ловкости переноса и ловли мячей, «в беге по
болоту», «смешанном хоккее», передвижении

ционный комитет в составе Объединенной
профсоюзной организации и администрации
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
По итогам командного первенства победителями и призёрами стали:
I место – Приводинское ЛПУМГ, II место
– Сосногорское ЛПУМГ, III место – УАВР.
В личном первенстве призёрами стали:
женщины 18-34 года: I место – Екатерина Волохова (УС), II место – Вера Мошкина (ОПО),
III место – Валентина Рябова (Шекснинское
ЛПУМГ), женщины 35 лет и старше: I место
– Татьяна Необердина (Нюксенское ЛПУМГ),
II место – Наталья Преснякова (Приводинское
ЛПУМГ), III место – Марина Котова (Микуньское ЛПУМГ); мужчины 18-39 лет: I место – Юрий Болотов (Сосногорское ЛПУМГ),
II место – Дмитрий Архипов (СКЗ+МСЧ), III
место – Андрей Рубцов (УАВР); мужчины
40 лет и старше: I место – Юрий Ковальков
(Мышкинское ЛПУМГ), II место – Роман
Иванько (Шекснинское ЛПУМГ), III место –
Виталий Федоров (СКЗ).

Легкая атлетика

ков Воркутинского ЛПУМГ и третье место у
Приводинского ЛПУМГ.

МИНИ-ФУТБОЛ
В соревнованиях на Кубок «Мини-футбольной лиги Севера» приняли участие 16
команд со всех уголков Республики Коми.
Газпромовский клуб в том виде, в котором
он предстал в этом сезоне перед болельщиками и любителями футбола, был сформирован на базе команды «УАВР».
В упорной борьбе игроки команды «Газпром трансгаз Ухта» завоевали первое место. Лучшим игроком в составе команды
газовиков стал Артем Зимин, а Андрей Рубцов был награжден почетным дипломом «За
активное участие в развитии Мини-футбольной лиги Севера».

на лыжах, в творческом конкурсе, где все семьи танцевали командой в юбке. Все семьи
достойно справились с поставленными задачами и получили массу положительных эмоций. После того, как были преодолены все
испытания, жюри подвело итог.
Места распределились следующим образом: первое место – у команды УАВР (семьи
Самиевых, Чупровых и Чириковых), 2 место
– у команды Управления связи (семьи Лисиных, Троханович, Савчиц), 3 место – у команды Сосногорского ЛПУМГ (семьи Мельник, Рябининых, Арнаутовых).
Проигравших не было – все получили
подарки и грамоты. Радость успеха, подарки, всеобщее веселье – все это семейные веселые старты!

Победители из «УАВР»

Победители – команда «УАВР»
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