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Реализацией проекта займется совместная 
проектная компания (СПК) New European 
Pipeline AG. Согласно документу, «Газпро-
му» в СПК будет принадлежать 51%, E.ON, 
Shell, OMV and BASF/Wintershall – по 10% 
каждой, ENGIE – 9%.

Проект «Северный поток 2» предусматри-
вает строительство двух ниток морского га-
зопровода совокупной мощностью 55 млрд 
куб. м газа в год из России в Германию по 
дну Балтийского моря. Проект будет создан, 
основываясь на успешном опыте реализации 
проекта «Северный поток» как безопасной и 
надежной инфраструктуры. 

«Северный поток 2» удвоит пропускную 
способность нашего бестранзитного и сов-
ременного маршрута поставок газа через 
Балтику. Важно, что это в основном новые 
объемы газа, которые будут востребованы 
Европой в условиях падающей собственной 
добычи.

Участие в проекте грандов мировой энер-
гетики подчеркивает его значение для обес-
печения надежности газоснабжения евро-
пейских потребителей», – сказал Алексей 
Миллер.

 «Уже более 20 лет компания BASF уча-
ствует в строительстве газопроводов, обес-
печивающих бесперебойные поставки 
российского газа в Европу. Мы хотели бы 
применить имеющийся у нас опыт для рас-
ширения газопровода «Северный поток», и 
мы будем рады сотрудничать с «Газпромом» 
и другими партнерами в рамках этого важ-
ного инфраструктурного проекта», – сказал 
Курт Бок.

«Расширение газопровода «Северный 
поток» позволит нам обеспечивать более 
надежные поставки природного газа в Гер-
манию и ЕС в долгосрочной перспективе. 
Этот проект укрепит наше успешное парт-
нерство с «Газпромом», которое продол-
жается вот уже более сорока лет», – сказал 
Клаус Шефер.

«После успешной реализации «Северного 
потока» компания ENGIE выражает твердое 
намерение стать частью проекта «Северный 
поток 2». ENGIE, являясь ключевым игроком 
европейского газового рынка, всегда поддер-
живала развитие новой газовой инфраструк-

туры, которая позволит диверсифицировать 
маршруты поставок на европейский рынок 
и повысить их надежность. Природный 
газ останется в Европе ключевым энерго-
ресурсом при переходе к надежному энер-
госнабжению в будущем, а также важным 
компонентом стратегии развития компании 
ENGIE», – заявил Пьер Шарейр.

«Северный поток 2» напрямую соединит 
газодобывающие регионы России с газовым 
рынком Западной Европы, тем самым демон-
стрируя самый высокий уровень безопасно-
сти поставок для ее потребителей. Допол-
нительные объемы поставок по данному 

проекту позволят нам и дальше укреплять 
газовый хаб в Центральной Европе», – ска-
зал Райнер Зеле.

«Природный газ будет занимать важней-
шее место в энергобалансе Европы еще в 
течение долгого времени. Реализация новых 
проектов, подобных «Северному потоку 2», 
необходима для удовлетворения спроса на 
энергоносители в Европе, особенно на фоне 
собственной падающей добычи газа», – ска-
зал Бен ван Берден.

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ  
ПАО «ГАЗПРОМ»

ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ  
ГАЗОПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК 2»

4 сентября во Владивостоке в рамках Восточного экономического форума Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, Председатель Правления BASF SE Курт Бок, член 
Правления E.ON SE Клаус Шефер, заместитель генерального директора ENGIE Пьер Шарейр, 

Председатель Правления OMV AG Райнер Зеле, Главный управляющий директор Royal Dutch 
Shell Бен ван Берден подписали Соглашение акционеров для создания газопроводной систе-
мы «Северный поток 2» для увеличения поставок природного газа в Европейский союз.
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За работу «Разработка мероприятий по пре-
дотвращению нагрева тупиковых ответвлений 
крановых узлов в процессе заполнения газом 
межкрановых участков магистральных газо-
проводов» почетное звание лауреатов обще-
ственной премии имени Н. К. Байбакова было 
присуждено группе авторов ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»: главному инженеру – первому 
заместителю генерального директора Адамен-
ко Станиславу Владимировичу, заместителю 
генерального директора по эксплуатации га-
зопроводов Крюкову Алексею Вячеславовичу, 
заместителю начальника отдела по линейной 
части МГ ИТЦ Попкову Андрею Сергеевичу, а 
также главному инженеру Савченкову Сергею 
Викторовичу и инженеру 1 категории Парфе-

нову Дмитрию Валерьевичу ОАО «Гипрогаз-
центр» г. Нижний Новгород.

Общественная премия имени Николая Кон-
стантиновича Байбакова учреждена Между-
народной топливно-энергетической ассоциа-
цией для поощрения ученых, специалистов, 
предпринимателей и общественных деятелей, 

внесших существенный вклад в науку, техни-
ку, организацию производства и эколого-энер-
гоэффективное развитие экономики. Она при-
суждается за реальные достижения в решении 
фундаментальных и прикладных проблем.

Наш корреспондент, фото из архива.

Доверие избирателей – это результат гра-
мотно выстроенной политики социальной 
ответственности, которую ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» системно ведет во всех ре-
гионах производственной деятельности. 
Безусловно, эта работа будет продолжена 
– компания намерена и в дальнейшем реа-

лизовывать существующие и осуществлять 
новые социальные проекты. Немаловажная 
роль в этом важном деле отводится депута-
там-газовикам. А их в обновленном составе 
11 человек. 

Депутатом Государственного Совета Ре-
спублики Коми избран генеральный дирек-

тор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. В. Гай-
воронский.

Депутатами органов местного самоуправ-
ления в Ухте стали заместитель генераль-
ного директора А. В. Крюков и начальник 
УАВР Д. С. Волков.

Депутатами избраны работники Вуктыль-
ского ЛПУМГ: начальник службы энер-
госнабжения П. В. Терехов, оператор ГРС 
A. M. Жеребцов, инженер ВПЧ С. А. Су-
хоруков. Председатель профкома филиала 
С. В. Бортников избран председателем Со-
вета Вуктыльского района.

Народными избранниками стали начальник 
Печорского ЛПУМГ С. В. Рябухин, начальник 
ЛЭС Синдорского ЛПУМГ Р. Л. Губар.

Начальник Микуньского ЛПУМГ Д. И. Пе-
регудов избран главой, а водитель автомобиля 
С. В. Оверин – депутатом МО «Усть-Вымский».

Победа на выборах – показатель высоко-
го доверия, яркое свидетельство того, что 
деятельность газовиков нашла понимание и 
поддержку жителей Республики Коми.

Л. Рубцова,  
фото пресс-службы Госсовета РК

ДОБРЫЕ ВЕСТИ

ПРЕМИЯ ИМЕНИ НИКОЛАЯ БАЙБАКОВА
17 сентября 2015 года в Президент-отеле 
Москвы прошел форум «Энергетика и 
гражданское общество-2015» под эгидой 
Международной топливно-энергетиче-
ской ассоциации (МТЭА), в ходе которого 
состоялось вручение престижной премии 
имени Н.К. Байбакова.

13 сентября в Республике Коми состоялись выборы депутатов Государственного Совета РК и 
представительных органов местного самоуправления. В ряде районов народными избранника-
ми стали газовики. Большинство наших кандидатов прошло с большим перевесом голосов. 

За большой вклад в области охраны приро-
ды России коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» этим летом был награжден памятным 
призом фонда имени Вернадского.

А в сентябре были подведены итоги уча-
стия работников ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в республиканской экологической ак-
ции «Речная лента – 2015». 

Коллективы девяти ухтинских филиа-
лов Общества приняли активное участие 
в природоохранной акции. От бытового 
мусора были очищены берега рек: Печо-
ры, Симвы, Виса, Вычегды, Воркуты, Чи-

бью, Ухты, ручья Лепта-Ель и Параськи-
ных озер.

Общими усилиями 260 человек собрали и 
вывезли на свалку более десяти грузовиков 
бытового мусора с площади в 12,8 гектара. 

Примечательно, что не только в Республи-
ке Коми, но и в Архангельской, Вологодской 
и Ярославской областях работники филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Ухта» ежегодно 
участвуют в экологических акциях.

Так, в числе победителей Вологодского 
областного конкурса «За вклад в сохранение 
окружающей среды по итогам 2014 года» на-

званы три филиала ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Благодарственным письмом началь-
ника Департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды правительства 
Вологодской области отмечено Юбилейное 
ЛПУМГ за значительные достижения в ре-
ализации экологически ориентированных 
проектов, направленных на внедрение но-
вых и расширение действующих природо-
охранных инициатив. Дипломом II степени 
награждено Шекснинское ЛПУМГ.

Решением комиссии звание «Победитель 
конкурса «За вклад в сохранение окружаю-
щей среды по итогам работы в 2014 году» 
присуждено Нюксенскому ЛПУМГ. Пред-
приятию вручены диплом областного кон-
курса 1 степени и памятный приз.

Е. Васильева, фото В. Слободкина

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ
Для работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» экологические субботники – это не разовые 
мероприятия, а большая системная работа. В течение лета сотрудники предприятия регу-
лярно участвовали в акциях «Зеленая весна», «Зеленая Россия», «Марш парков».

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ 

А. В. Гайворонский на первом заседании Госсовета РК VI созываНовый состав Госсовета РК

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ!
Впервые, по инициативе Департа-
мента перспективного развития ПАО 
«Газпром», был организован конкурс по 
определению лучших дочерних обществ 
в области изобретательской и рациона-
лизаторской деятельности.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» призна-
но победителем в категории «Дочернее 
общество ПАО «Газпром», добившееся 
наилучших показателей в рационали-
заторской деятельности по итогам 2014 
года» и награждено Почетной грамотой. 

Вручение награды состоится на 
ежегодной конференции по вопросам 
интеллектуальной собственности в 
«Газпроме» и его дочерних обществах. 

В 2014 году в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» в изобретательской и рационализа-
торской деятельности приняли участие 
1523 работника. Наш вклад в рациона-
лизацию составил 2281 разработанное 
предложение. В производстве было ис-
пользовано 2147 рационализаторских 
предложений, из них 713 предложений 
с экономическим эффектом, который со-
ставил 245,519 млн. рублей.
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Организаторами фестиваля стали Мини-
стерство экономического развития РК и ад-
министрации муниципальных образований. 
Цель мероприятия – помочь старшекласс-
никам сделать правильный шаг на пути к 
профессиональному самоопределению, дать 
информацию о возможностях в сфере об-
разования и трудоустройства в Республике 
Коми.

«В этом году мы более широко пред-
ставляем наше предприятие как потенци-
ального работодателя, заинтересованного 
в приеме высококвалифицированных вы-
пускников, – рассказала начальник ОКи-
ТО ООО «Газпром трансгаз Ухта» Наталия 
Иняткина. – Этот фестиваль отличается от 
ярмарки вакансий. Здесь главный акцент 
сделан на профориентацию старшекласс-
ников. Хотя и для студентов мы подгото-
вили буклеты с перечнем востребованных 
профессий».

Газовики в Ухте были представлены на 
двух площадках. В большом зале разме-
стили информационные стенды, раздаточ-
ный материал о деятельности Общества. В 
холле спорткомплекса «Буревестник» были 
установлены учебные макеты: «Дальний 
транспорт газа» и «Проведение газоопасных 
и сварочных работ», где специалисты Учеб-
но-производственного центра рассказывали 
ребятам о рабочих профессиях, востребо-
ванных в Обществе. 

Всего в профессиональном фестивале 
было представлено 14 экспонентов, сре-
ди которых ведущие вузы Республики 
Коми, ссузы, предприятия нефтегазового 

Новые спортивные объекты в поселках 
Водный, Боровой, Шудаяг и Ярега – это 
дар юным спортсменам от ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Открытие каждой спортивной площадки 
стало незабываемым событием для жите-
лей поселков. Ни холод среди лета, ни про-
ливной дождь, ни тучи комаров не смогли 
испортить праздник детям и их родителям. 
Торжества по поводу открытия современных 
спортивных сооружений оставили в памяти 
добрые воспоминания.

Незабываемым стало открытие много-
функциональной площадки в поселке Ярега. 
Гостями праздника стали представители ру-
ководства Республики Коми и МОГО «Ухта». 

Ответственную миссию дать счастливый 
старт новому спортивному объекту и раз-
резать алую ленту возложили на почетных 
гостей. 

 «Наша задача – сделать так, чтобы дети в 
поселках не чувствовали себя ущемленными. 
У них должны быть такие же возможности 
как у жителей больших городов, – подчер-
кнул генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский. – 
Многие говорят: открытие площадок – это 
пиар предприятия. Хочу всем руководителям 
пожелать такого же газпромовского «пиара»: 
строить спортивные площадки, комплексы 
и объекты социального назначения. Желаю 
ребятам чаще играть в футбол на этом поле, 
соревноваться, расти здоровыми и спортив-
ными!».

Выступающие отметили, что социаль-
но-ориентированная компания «Газпром» 
вносит колоссальный вклад в развитие ма-
лых городов и поселков нашей страны, а 
поддержка развития спорта для детей и юно-
шества – это инвестиции в будущее.

Мини-футбольное поле стало долгождан-
ным подарком для Яреги. Школьная спор-
тивная площадка более десяти лет находи-
лась в плачевном состоянии – она заросла 
травой, была вся в рытвинах и ухабах. 

«Когда из OOO «Газпром трансгаз Ухта» 
нам сообщили, что выделено пять миллио-
нов рублей на мини-футбольное поле, радо-
сти учителей физкультуры и детей не было 
предела. Мы начали ждать, когда же начнет-
ся строительство», – рассказала директор 
школы № 15 Виктория Частикова.

 И вот, наконец, мечта сбылась – спор-
тивное сооружение готово. Оно построено 
по самым современным технологиям. Здесь 
применены материалы с травмобезопасным 
искусственным всесезонным покрытием 
для игровых видов спорта. Рядом с площад-
кой оборудована полоса препятствий для 
сдачи норм ГТО и подготовки допризывной 
молодежи. 

Ярегу всегда называли спортивной, и 
благодаря новому полю копилка спортив-
ных достижений поселка обязательно по-
полнится. И в этом можно не сомневаться! А 
потому так весело и дружно ярегцы вместе 
с генеральным директором ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александром Гайворонским 
провели массовую зарядку на новом поле.

«Газпром для нас – отличный друг, кото-
рый помогает воспитывать детей!» – сказала 
директор школы Виктория Частикова.

 
Е. Воропаева,  
фото из архива.

ПОЛЕ ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
 Сразу четыре мини-футбольных поля 
с полосой препятствий для сдачи норм 
ГТО появились в Ухтинском районе бла-
годаря программе «Газпром – детям». 

ГАЗОВИКИ ПОДДЕРЖАЛИ «ПРОФ–FEST»
В Республике Коми состоялся пер-
вый профориентационный фестиваль 
«ПРОФ-fest». Площадки мероприятия 
работали в Ухте, Печоре и Воркуте.

комплекса и другие. Во время его прове-
дения школьники и студенты участвовали 
в деловых и развлекательных площадках. 
Первая – «Проф. Ориентир», где выявля-
ли образовательные предпочтения школь-
ников – технические или гуманитарные. 
Далее на площадке «Проф. Банк» ребят 
знакомили с действующим банком вакан-
сий в регионе. 

По словам организаторов, интерактивную 
площадку «ПРОФ-fest» в Ухте посетили бо-
лее 1600 человек. В ходе фестиваля состоя-
лось взаимное заинтересованное общение 
школьников, студентов и работодателей.

Е. Васильева,  
фото автора и В. Слободкина

Мастер производственного обучения УПЦ Сергей Бочкарев демонстрирует действующий макет оборудования

«ПРОФ-fest» в Ухте посетили более 1600 человек
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И ЛЕС ПРЕОБРАЗИЛСЯ!

Экологическая акция проходила в два 
этапа. Первый был приурочен ко Дню Рос-
сии: он прошел 11 июня. В этот день была 
убрана значительная часть мусора в лесном 
массиве – одном из любимых мест отдыха 
ухтинцев. Инициативу генерального дирек-
тора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алексан-
дра Гайворонского по проведению субботника 
подхватили не только филиалы ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», но и дочерние предприятия 
«Газпрома», расположенные в городе, а также 
Объединенная профсоюзная организация. 

В рамках второго этапа, была проведена бо-
лее тщательная уборка территории, установле-
ны домики для белок, которые были сделаны 
руками специалистов УПЦ и ребят из интерна-
та. Примечательно, что состав участников на 
этот раз пополнился – активисты молодежного 
движения ООО «Газпром трансгаз Ухта» при-
гласили детей из подшефного интерната № 2.

Отметим, что этот экологический проект 
разрабатывался активистами молодежно-
го движения – ведущим инженером ОOТиЗ 
Лидией Мараловой и ведущим инженером 
отдела главного механика Дмитрием Лыса-
ковским. Как рассказала Лидия Маралова: 
«Мероприятие имеет большое значение для 
детей – мы помогаем им научиться заботить-

ся о природе, которая нас окружает, подаем 
хороший пример. Дети с большим желанием 
подключились к общему делу. Сами смасте-
рили необыкновенно красивые домики для 
белок. Душу вкладывали в эту работу. А как 
они радовались, увидев, что домики сразу 
облюбовали пушистые гости! Глаза юных 
ухтинцев светились счастьем…»

Организаторы пообещали детям, что рабо-
та скучной не будет. Слово свое молодые газо-
вики сдержали. После субботника взрослые и 
дети увлеченно играли в футбол и волейбол. 
Субботник закончился вручением подарков 
детям – воздушных шариков и сладостей. Из-
начально, воздушные шары планировалось 
запустить в небо, но дети не захотели с ними 
расставаться. Трогательным оказалось и про-
щание с молодыми газовиками. Станет ли 

отношение подростков к окружающей среде 
более бережным – только вопрос времени – 
считают организаторы. А в том, что это обяза-
тельно произойдет – сомнений нет!

 
Л. Рубцова, фото В. Слободкина

Нынешним летом молодежный актив 
предприятия и неравнодушные к своему 
городу ухтинцы вышли на уборку лес-
ного массива. К акции подключились и 
воспитанники подшефного интерната. 
Желающих сделать свой город чище 
набралось свыше 150 человек. Люди 
не испугались переменчивой погоды и 
дружно работали, поддержав инициативу 
газовиков.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ СИНДОРА 

Основная работа была выполнена Син-
дорским ЛПУМГ. Площадку пришлось де-
лать с нуля. Силами работников филиала 
были выкорчеваны деревья, завезен песок 
для отсыпки площадки, проведена плани-
ровка территории. Активисты оформили 
клумбы, посадили кусты сирени. Кроме 
того, были установлены фонари, скамейки, 
информационные баннеры. 

На аллее увековечены имена всех земля-
ков-участников Великой Отечественной вой-
ны. Планируется, что на этом месте будут про-
ходить торжественные школьные линейки, а 
также иные патриотические мероприятия.

 «Эта аллея – дань памяти тем, кто сложил 
головы за нашу с вами свободу, за нашу с 
вами жизнь. И не случайно, что мы возводим 
ее сообща, что называется, всем миром», – 
отметил заместитель председателя Государ-
ственного Cовета РК Александр Макаренко, 
принявший участие в презентации проекта.

По другой программе с названием 
«Малые проекты» администрацией по-
селка была приобретена детская пло-
щадка, которую в августе этого года обо-
рудовали в одном из дворов поселка. 
Наиболее актуальна установка подобных 
площадок в Синдоре на фоне высокой 
рождаемости в последние годы, что вы-
звано притоком молодых специалистов, 
трудоустроившихся в Синдорское ЛПУМГ, 
а также в связи с расширением колонии  
УФСИН ФКУ КП № 42.

Конструкции площадки были закуплены, 
а вот устанавливать ее было некому. 

Тогда к этому делу подключился исполня-
ющий обязанности начальника Синдорского 
ЛПУМГ Дмитрий Фурса, и в короткие сроки 
необходимая работа была проведена силами 
работников филиала. 

Между тем, в Синдоре планируется еще 
одно открытие – в Центре Досуга появит-
ся хореографический зал, для которого в 
рамках благотворительной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» перечислило 
средства на покупку напольного покрытия. 
Здесь будут заниматься и взрослые, и дети. 

Следует отметить, что руководство Син-
дорского ЛПУМГ всегда идет навстречу 
местной администрации, если это касается 
оказания помощи в благоустройстве родного 
поселка, ведь здесь газовики и живут, и тру-

дятся, растят детей, и кому, если не газови-
кам стоит позаботиться о том, чтобы сохра-
нить и создать уютную атмосферу для всех 
жителей Синдора.

О. Жданова, фото автора

 В рамках целевого социального проекта 
«Территория школы» в Синдоре появи-
лась «Аллея Славы». Идею создать ее 
на пришкольной территории поддержа-
ли местные активисты, депутаты всех 
уровней, руководители организаций, 
расположенных в Синдоре. 

Еще весной были выполнены строитель-
но-монтажные работы по облицовке черным 
гранитом тумб мемориала, а сейчас осущест-
вляется пескоструйная обработка стелы. 

До конца октября ухтинцы смогут уви-
деть обновленный мемориал. «Патрио-
тизм – это не столько высокое понятие, 
сколько каждодневная работа, которая 
должна приносить реальную пользу», – 
подчеркивает генеральный директор ком-
пании, депутат Госсовета РК Александр 
Гайворонский.

Следует отметить, что на средства, вы-
деленные ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 
этом году были отремонтированы мемориа-
лы воинской славы во всех регионах произ-
водственной деятельности предприятия. Это 
– лишь малая часть масштабной работы, ко-
торую предприятие выполнило в год 70-ле-
тия Великой Победы. 

Л. Рубцова,  
фото Е. Жданова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В Ухте при финансовой поддержке 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» про-
должается ремонт памятного знака 
горожанам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. На эти цели 
предприятие направило более  
800 тысяч рублей. 

 «Аллея Славы» в Синдоре

Новая детская площадка

ВНИМАНИЕ! 
КОНКУРС!
В марте 2016 года по инициативе 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» А. В. Гайворонского в Во-
логде планируется проведение Первого 
межрегионального фестиваля самодея-
тельного творчества. 

Для участия в фестивале будут при-
глашены творческие коллективы и ис-
полнители из всех регионов производ-
ственной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта».

Условия конкурса будут размеще-
ны в информационно-справочной си-
стеме ООО «Газпром трансгаз Ухта»: 
ИСС/направления деятельности/
CCОиСМИ.

Оргкомитет объявляет конкурс на 
лучшее название и эмблему Первого 
межрегионального фестиваля самодея-
тельного творчества.

Конкурсные работы просим на-
правлять до 1 ноября 2015 года по 
адресу: ivylegjanina@sgp.gazprom.ru
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бочую специальность в УПЦ ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», что, несомненно, пригодится 
в их будущей работе. 

Ректор УГТУ Николай Цхадая выразил 
благодарность генеральному директору Об-
щества за понимание и оперативное реше-
ние всех вопросов: «Дар, который мы сегод-
ня получили от «Газпром трансгаз Ухта», 
свидетельствует о поступательном развитии 
нашего стратегического партнерства. Оно 
крепнет и с каждым годом приобретает но-
вые направления». 

Стоит отметить, что учебный полигон пока 
единственный объект такого рода в Республике 
Коми. Создан он был по инициативе генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
и служит для первоначального знакомства сту-
дентов с технологией дальнего транспорта газа 
и профессиональной ориентации студентов.

Для того, чтобы полигон стал подарком ко 
Дню знаний, филиалами Общества проделана 
большая и кропотливая работа. Как рассказа-
ли в УПЦ, еще в январе был подготовлен 
проект, разработан и утвержден план-гра-
фик, согласно которому затем началась его 
реализация. На площадке будущего полиго-

на проведено свыше 20 рабочих совещаний 
руководителей и специалистов филиалов, 
участвовавших в создании объекта, а это: 
УПЦ, УМТС, ПСО УОРРиС, УАВР, УЭЗиС, 
ССОиСМИ, Сосногорское ЛПУМГ. Обору-
дование для размещения на полигоне напра-
вили Нюксенское, Вуктыльское, Сосногор-
ское, Синдорское, Переславское, Урдомское, 
Шекснинское и Грязовецкое ЛПУМГ. Работа 
велась планомерно и интенсивно. Объект был 
введен четко в намеченный срок.

Говоря о возможностях полигона, отме-
тим, что здесь студенты будут проходить так 
называемую предтренажерную подготовку 
– знакомиться с основным оборудованием, 
применяемым в газовой отрасли. 

 Безусловно, все, что представлено на по-
лигоне будут использовать и преподаватели 
– в качестве наглядных пособий при объ-
яснении теоретического материала, а это – 
хорошее подспорье на этапе подготовки к 
обучению в тренажерном комплексе УПЦ 
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

Л. Рубцова,  
фото Е. Жданова и О. Сизоненко 

«ГАЗПРОМ – КЛАСС»!
Ухтинский технический лицей – часть, 

созданного на базе Ухтинского государствен-
ного технического университета кластера 
«Нефтегазовые технологии Республики 
Коми». Важнейший аспект сотрудничества 
с этим учебным заведением профориента-
ционная работа. Поэтому создание в УТЛ 
«Газпром-класса» – закономерно и продик-
товано временем. 

О грядущем открытии «Газпром-класса» 
в Ухтинском техническом лицее горожа-
нам стало известно еще в июне. Первыми 
его учениками стали десятиклассники, по-
лучившие высокие баллы на экзаменах по 
математике и физике. Приоритет отдавался 
лицеистам, отличившимся на олимпиадах и 
научно-практических конференциях.

Все ребята, зачисленные в «Газпром-
класс», с нетерпением ждали его открытия. 
И вот, торжественный день настал. В лицее 
по случаю знаменательного события и в 
честь начала нового учебного года состоялся 
грандиозный праздник! Музыка, цветы, воз-
душные шарики, радостные улыбки детей и 
взрослых царили в лицее с самого утра.

Распахнувший двери «Газпром-класс», 
куда ведет оформленная в едином фирмен-
ном стиле рекреация, удивил собравших-
ся непривычным для школы убранством: 
газпромовские цвета, эргономичная мебель, 
на каждом столе персональный, для каж-
дого ученика ноутбук… Все это и многое 
другое отличает профильную аудиторию от 
общепринятых представлений о школьных 
кабинетах. 

Но антураж в данном случае – не глав-
ное. В «Газпром-классе» будет реали-
зовываться совершенно новый подход к 
профориентационной работе. Она будет 
построена таким образом чтобы ребята, 
как можно раньше могли сделать осознан-
ный выбор и вуза, и профессии. Безуслов-
но, это будет способствовать тому, чтобы 
в газовую отрасль приходила наиболее та-
лантливая молодежь. 

Как отметил генеральный директор Об-
щества Александр Гайворонский: «Это лишь 
одна ступень в системе образования, которую 
мы реализуем совместно с УГТУ – опорным 
вузом «Газпрома». В этом классе будет ор-
ганизована подготовка лицеистов, которые в 
дальнейшем получат профессиональное об-
разование по инженерным специальностям, 
востребованным в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Это – долгосрочный проект, который 
будет реализован и в других регионах нашей 
деятельности».

«Это первый профильный класс не толь-
ко в Ухте, но и в Республике Коми. Для кол-
лектива лицея его создание и престижно, 
и ответственно. Теперь наш лицей должен 
стремиться к тем высоким образовательным 

стандартам, которые приняты во всех опор-
ных учебных заведениях «Газпрома». Это – 
непростая задача, с которой, я уверена, наш 
коллектив справится», – заверила участни-
ков праздника директор УТЛ Светлана Ру-
мянцева. 

УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН
В соответствии с Политикой управления 

человеческими ресурсами ПАО «Газпром», 
Общество создало и реализует эффективную 
систему подготовки кадров. Ключевое звено 
этой системы – Ухтинский государственный 
технический университет, который готовит 
инженерные кадры для газовой отрасли по 
ряду специальностей. Поэтому предприятие 
заинтересовано в постоянном обновлении 
учебно-производственной базы вуза. В этом 
году эта масштабная, целенаправленная ра-
бота была ознаменована открытием учебно-
го полигона.

В торжественном мероприятии приняли 
участие министр развития промышленности и 
транспорта РК Андрей Самоделкин, генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
Александр Гайворонский, а также руководите-
ли филиалов Общества, участвовавшие в про-
ектировании и строительстве этого объекта. 

Безусловно, главными действующими 
лицами на празднике были преподаватели 
и студенты вуза, приветствуя которых, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Александр Гайворонский сказал: 
«По-хорошему завидую ребятам, которые 
придут сюда учиться. Мне довелось впервые 
увидеть нагнетатель природного газа толь-
ко на практике после первого курса, а вы 
можете познакомиться с газотранспортным 
оборудованием уже при поступлении в вуз». 
Александр Гайворонский также отметил, что 
у студентов есть возможность получить ра-

И ЛЕС ПРЕОБРАЗИЛСЯ! ДЕНЬ ЗНАНИЙ ПО-ГАЗПРОМОВСКИ!

1 сентября 2015 г. Открытие учебного полигона УГТУ

Площадка ООО «Газпром трансгаз Ухта» на учебном полигоне УГТУ

Открытие «Газпром-класса» Первый урок в «Газпром-классе»

1 сентября в России широко отмечается День знаний. Это праздник не только препода-
вателей, учащихся и студентов. Он по праву стал всенародным. Не остается в стороне от 
него и коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта». Традиционно на торжественные линейки 

газовики приходят не с пустыми руками. Не стал исключением и нынешний праздник, 
когда в Ухте стартовали два уникальных социальных проекта «Учебный полигон» в УГТУ и 
«Газпром-класс» в Ухтинском техническом лицее. 
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КУБОК ЛПУ ОСТАЛСЯ В ПРИВОДИНО

Соревнования развернулись на централь-
ной улице Приводино – болеть за своих ог-
неборцев пришли более сотни зрителей.

«Для нас эти соревнования интересны тем, 
что демонстрируют готовность сил и средств 
подразделений МЧС России по Архангель-
ской области к локализации и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. Наше предприятие 
относится к потенциально опасному произ-
водству. Поэтому жителям, проживающим в 
непосредственной близости от него, важно 
знать и видеть, что они надежно защищены от 
последствий аварий техногенного характера. 
Сами же соревнования довольно зрелищны, 
заряжают духом соперничества, помогают 
увидеть положительные моменты в подготов-
ке коллег, заметить свои упущения. А зрите-
ли получают положительный заряд эмоций», 

– говорит начальник Приводинского филиала 
Олег Видман.

Боевое развертывание – непредсказуемый 
вид пожарно-прикладного спорта. Всегда 
есть момент неожиданности, который не за-
висит от уровня подготовки пожарных. Од-
нако удача второй год подряд сопутствует 
команде добровольной пожарной дружины, 
Приводинского ЛПУМГ. 

 Одна минута и 14,7 секунды ушли на бо-
евое развертывание у пятерки спортсменов 
из добровольной пожарной дружины фили-
ала. Всего на 13 секунд больше – у коман-
ды коллег ведомственной пожарной части 
ЛПУМГ. За это время команды успевали 
наладить забор воды мотопомпой, проло-
жить магистральную линию, присоединить 
разветвление, сбить струей воды мячи-ми-

шени, потушить пламя горючей жидкости в 
противне. Фиксация времени шла по послед-
нему участнику, который достигал финиша, 
заглушив мотопомпу.

Еще на старте выиграть отрыв драгоцен-
ного времени удалось лишь четырем коман-
дам из восьми – сказалось волнение.

«Хотели как можно быстрее, но спешить 
в этом деле нельзя. Лучше пару секунд по-
терять на старте, набирая воду в рукава, 
чтобы она пошла самотеком на помпу. Ду-
маю, в следующем году у всех все полу-
чится гораздо быстрее. Каждый стремится 
быть первым. Нам будет сложнее удержать 
лидерство», – комментирует начальник ве-
домственной пожарной части Приводинско-
го ЛПУМГ Александр Татарников, который 
непосредственно занимался организацией 
соревнований.

Газовики постарались приблизить свое 
боевое развертывание к областным прави-

лам: использовали более мощную мотопом-
пу и пожарные рукава большего диаметра.

По отзывам участников состязаний, такие 
учения помогают не только постоянно под-
держивать спортивную форму пожарных, но 
и отрабатывать взаимодействие всех спаса-
телей.

А у соперников еще будет шанс отыграть 
переходящий кубок. Больше того – в пер-
спективе планируется перейти с разверты-
вания на пожарную эстафету. Она не менее 
зрелищна, а главное – результат не зависит 
от нюансов техники пожарного вооружения.

Но отдадут ли приводинцы пальму пер-
венства? Они уже три раза подряд с 2011 
года выигрывают кубок соревнований среди 
филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта». И 
вновь подтвердили свое мастерство среди 
коллег юга Архангельской области.

Е. Павлова, фото А. Севостьянова

Второй год подряд Приводинское ЛПУМГ стало организатором соревнований среди по-
жарных подразделений юга Архангельской области. За право получить переходящий кубок 
ЛПУМГ боролись восемь команд: ДПД и ведомственная пожарная части Приводинского 
ЛПУМГ, профессиональные пожарные дружины из Приводинского и Котласского районов, 
Коряжмы и станции Сольвычегодск.

Первым в череде событий стал велопро-
бег, когда 30 работников дружной, сплочен-
ной командой проехали по улицам и новой 
набережной Волги. Солнце, сверкающая 
гладь воды, теплый ветер, развевающий фла-
ги с корпоративной символикой – вот где 
лучшая пропаганда здорового образа жизни! 
Финишировали участники велопробега на 
территории пансионата «Лесная сказка» – 
там их ждала еще и спортивно-развлекатель-
ная программа. 

Познавательно и оригинально проходило 
и «Посвящение в молодые специалисты» – 
традиционный тренинг на тему «Адаптация 
в новом коллективе» организовали и прове-
ли председатель первичной профсоюзной 
организации С. М. Туркина и кандидат пси-
хологических наук, президент «Ассоциации 
молодых профессионалов» Е. А. Ободкова. 
Всем участникам тренинга были вручены 
сертификаты и памятные подарки.

 В преддверии профессионального празд-
ника работники Мышкинского ЛПУМГ ста-
ли участниками творческого конкурса на 
лучшее поздравление ко Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности, орга-
низованного Межрегиональной профсоюз-
ной организацией ПАО «Газпром». 

Все эти события предвосхищали главный 
праздник – юбилей филиала. В этот день, 
конечно, награждали и чествовали лучших 
работников, ветеранов коллектива, говорили 
о планах на будущее. А вечером на террито-
рии пансионата «Лесная сказка» всех ждала 
грандиозная шоу-программа – ее предста-
вили танцевальные коллективы и певцы из 
Ярославля. Ведущим инженером группы 
АСУ ПХД Русланом Сидоровым был зара-

нее смонтирован и вечером показан фильм 
об истории и сегодняшнем дне ЛПУ. Апофе-
озом праздника стали фейерверк и лазерное 
шоу, которым смогли полюбоваться все го-
рожане. 

А на следующий день, 5 сентября, в го-
роде проходил Мышкинский полумарафон 
«По шести холмам» в рамках проекта «Бе-
гом по «Золотому кольцу». Для спортсменов 
полумарафона были приготовлены интерес-
ные дистанции по исторической части горо-
да, Волжской набережной и сосновому бору. 

Соревнования включали в себя три вида за-
бегов: «Новички», «Любители», «Семейная 
команда» и детский забег «1000 вершков». 

Участниками полумарафона стали почти 
1000 человек – самая многочисленная коман-
да, конечно, была представлена газовиками. 
Дистанцию в 21,1 км успешно преодолел 
В. В. Крымский; М. Ю. Гмызин достойно 
пробежал 7 км; А. А. Богослов показал хоро-
ший результат в беге на 3 км.

Поболеть с душой за мышкинских бегу-
нов, оставить отличное впечатление о городе у 
многочисленных туристов помогали волонте-
ры – также работники Мышкинского ЛПУМГ. 
Газовики стали частью главного спортивного 
события уходящего лета в Мышкине.

Праздник остался позади. Но обществен-
ная жизнь в ЛПУ не затихает. В сентябре-ок-

тябре пройдут соревнования по шахматам и 
настольному теннису – к ним идет активная 
подготовка. 

А еще Мышкинское ЛПУМГ участвует 
в смотре-конкурсе на лучший плакат по 
охране труда, организованный Межре-
гиональной профсоюзной организацией 
«Газпрома». 

Общественная работа в коллективе ве-
дется по многим направлениям. В том, что 
она дает хорошие результаты, безусловно, 
заслуга начальника ЛПУ Александра Ни-
колаевича Дугина, который решение соци-
альных вопросов считает таким же важ-
ным, как выполнение производственных 
задач.

Л. Рубцова, фото из архива

ОСЕНЬ В МЫШКИНЕ: СПОРТИВНАЯ, ТВОРЧЕСКАЯ, ЗОЛОТАЯ!
Необычайно жарким стало начало осени для Мышкинского ЛПУМГ. Отличная погода оказа-
лась как нельзя кстати для проведения большого количества мероприятий, запланирован-
ных руководством и профсоюзным комитетом филиала на это время года. 
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То, что придется нелегко, выяснилось уже 
после первого конкурса! Командам нужно 
было добежать до высоченного участка бе-
рега под названием «Лысая гора», устано-
вить палатку, на вершине разжечь костер и 
вскипятить воду, спуститься обратно и на 
полевых самодельных носилках доставить 
«раненного» в штаб, при этом решить мате-
матическую задачу и сообразить, что у «по-
терпевшего» болит! 

Были и традиционные состязания: «Вере-
вочный туризм», «Тарзанка», «Перетягива-
ние каната». Благодаря Павлу Картошкину 
провели соревнование «Летняя рыбалка», 

правда, сначала старательно распугали рыбу 
байдарками и катамаранами, но у всех был 
улов, а самая большая рыба досталась пред-
ставителю команды СЗМУ Охраны – Эдуар-
ду Калинину.

Девчонки старались в «Кулинарном кон-
курсе», каждая команда представила ориги-
нальное блюдо из манки. Как оказалось, из 
неё не только кашу готовят! 

Самым интересным оказался «Творче-
ский конкурс» – к нему готовились заранее. 
Сценки, миниатюры, песни и танцы прида-
ли сил для «Ночного ориентирования». С 
помощью навигаторов спортсмены сумели 
в максимально короткое время найти спря-
танные в лесу точки и сделать около них 
«селфи» для отчета. Результат – в Урдоме 
появились рекордсмены в этом виде спорта.

 Первый этап слета закончился лишь под 
утро азартной игрой в «войнушку». А еще наши 
организаторы – «Федерация гребного слалома и 
спортивного туризма» – привезли игру «Лазер-
таг», в которой каждый смог реально ощутить 
состояние боя в лесу. Этот день был посвящен 

70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В турслете принимали участие команды 
от служб – ТВС, ЭС, сборные команды РИФИ, 
АСУ, А и ТМ, ЛЭС, 5 цех, 6 цех, Инженерная 
группа, РМЦ, ВПЧ, Хим. лаборатория, УТР, 
УПХР, УЭГС, АТС, Связь, СЗМУО. 

Безумно приятно было чувствовать еди-
нение и дух спортивного соревнования. 
Огромная благодарность всем организато-
рам: Александру Иванову, Ксении Смир-
новой, Вере Галиной, Денису Сапогову, 
Александру Еремкину, Алексею Харитоно-
ву, Павлу Картошкину, Егору Емельянову, 
Денису Матасову, Ольге Леушевой, Васину 
Денису, Игорю Ярошенко, Андрею Шаба-
нову, нашим экологам за проведенную ра-
нее акцию «Чистый берег», службам УТР, 
ТВС и АТС. С такой командой можно пла-
нировать турслет не меньшего размаха и на 
следующий год, поэтому будем готовиться, 
приглашать и вновь собираться на берегах 
Вычегды.

А. Авдеева, фото  Д. Васина

 В фойе молодежь знакомилась с выстав-
кой научно-технической литературы. Здесь 
же была развернута виртуальная выставка 
«Изобретатели и изобретения». Экспозиция 
включала в себя книги об открытиях и вели-
чайших изобретениях человечества с древ-
нейших времен и до наших дней, повлияв-
ших на нашу жизнь и определивших облик 
современного мира.

Приветствуя участников, начальник Пе-
реславского ЛПУМГ Вячеслав Стручин 
отметил высокую значимость техническо-
го творчества в производственной деятель-
ности ООО «Газпром трансгаз Ухта», а 
также необходимость более активного вов-
лечения в эту работу молодежи, пожелал 
всем творческих успехов и уникальных 
открытий.

С докладом об итогах рационализатор-
ской деятельности выступил главный инже-
нер Переславского ЛПУМГ Андрей Попов, 
рассказавший, что в 2014 году рационали-
заторы филиала подготовили и внедрили в 

производство 31 рационализаторское пред-
ложение. Экономический эффект от их вне-
дрения составил 9849 тыс. рублей.

 Традиционно больше всего новых идей 
предложили специалисты служб: связи, ав-
томатизированных систем управления, ав-
томатики и телемеханики, а также газоком-
прессорной службы. 

Уполномоченный по рационализаторской 
работе Игорь Новожилов познакомил моло-
дежь с требованиями СТО «Положение о ра-
ционализаторской деятельности».

Выступления Глеба Павленкова и Алексея 
Житникова были посвящены идеям, нашед-
шим воплощение в производственной дея-
тельности. Были наглядно продемонстриро-

ваны этапы создания рационализаторского 
предложения.

По окончании пленарного заседания про-
шла интеллектуальная игра «Брейн-ринг» на 
тему «Великие изобретатели и их изобрете-
ния». Вопросы были как на эрудицию, так и 
на логику и внимательность. Победу одер-
жала команда КС-32 Гаврилов-Ям (Пеньков 
Юрий, Шевелев Андрей, Иванов Любим, 
Шлык Василий, Сапронов Сергей, Федоров 
Роман). Среди болельщиков лучшим стал 
Александр Гришкин – он ответил на вопро-
сы, которые не смогли покориться знатокам. 

Ярким окончанием конференции стала 
экскурсия в историко-культурный музейный 
центр «Русский парк», где ребята посетили 
выставку «Что изобрели русские первыми в 
мире?». Среди экспонатов более 200 изобре-
тений (макетов), которые двигали мировую 
цивилизацию вперед. Каждый участник от-
крыл для себя много новых фактов и испы-
тал гордость за свою страну.

День изобретателя и рационализатора в 
Переславском ЛПУМГ прошёл креативно. 
Администрация, профсоюзный комитет и 
Совет молодых специалистов Переславского 
ЛПУМГ надеются, что этот форум станет хо-
рошим стартом в подготовке к научно-прак-
тической конференции молодых специали-
стов, которая пройдет в ноябре.

Л. Стручина, фото из архива

МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА В ПЕРЕСЛАВСКОМ ЛПУМГ
В Переславском ЛПУМГ прошла кон-
ференция молодых рационализаторов. 
Участниками стали молодые работники 
до 35 лет, руководители служб и сту-
денты Института программных систем, 
проходящие практику в филиале.

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

ЕСТЬ ДИСКОНТ!

В рамках программы более 4000 тысяч 
сотрудников Общества (члены профсою-
за администрации, Ухтинских филиалов 
и подразделений) получили именные дис-
контные карты, действующие более чем в 
40 организациях и ИП различных товаров 
и услуг по Республике Коми (города Ухты, 
Сосногорска и Вуктыла). 

С июня по сентябрь при поддержке руко-
водства ОПО реализацией проекта занималась 
комиссия по работе с молодежью. За этот пе-
риод была проведена масштабная работа: вы-
бор контрагентов, обсуждение технических 
моментов, партнерские переговоры, заключе-
ние договоров, изготовление дисконтных карт, 
презентация и распространение программы. 

«Профсоюзный дисконт» в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» рассчитан на долгосрочные 
перспективы, а значит, и на дальнейшее увели-
чение участников и партнеров. Представители 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» уверены, что 
эта программа станет хорошим стимулом 
для тех, кто еще не вступил в профсоюз. 
Ведь членство в профсоюзе должно быть 
по-современному выгодно. 

О. Шевчук, А. Логинов

В начале сентября 2015 года Объеди-
ненная профсоюзная организация  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» презенто-
вала и запустила в действие программу 
«Профсоюзный дисконт». 

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ УРДОМЧАН
Профком и Совет молодых специалистов 
Урдомского ЛПУМГ нынешним летом на 
берегу реки Вычегды впервые организо-
вали турслет. Он стал серьезным испыта-
нием на выносливость и ловкость. А это 
оказалось непросто – ведь слет готовили 
настоящие профессионалы.

Брейн-ринг
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СПОРТ

Официальная церемония открытия всерос
сийского дня бега «Кросс наций» в Ухте со
стоялась на Первомайской площади. Дистан
ция для горожан составила 2000 метров.

Команда нашего предприятия стала са
мой многочисленной. Забег газовиков воз
главил заместитель генерального директо
ра ООО «Газпром трансгаз Ухта» Евгений 
Гусев. Отметим, что все городские филиа
лы Общества делегировали своих предста
вителей. Отличились работники УПЦ – 27 
спортсменов образовательного подразде
ления вышли на старт. Многие работники 

Общества традиционно принимали учас
тие в забеге семьями. Теплая, солнечная 
погода, золото осенней листвы, развева
ющиеся флаги ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» – все это создавало приподнятое на
строение участникам пробега. 

В этот день не было победителей и про
игравших.

Самые быстрые спортсмены были награ
ждены кубками и дипломами спорт комитета 
МОГО « Ухта».

  
Е. Васильева, фото автора

ГАЗОВИКИ НА ДИСТАНЦИИ «КРОССА НАЦИЙ»

Победителем Спартакиады в общеко
мандном зачете среди взрослых команд стала 
сборная ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Второе место заняла команда ООО «Газпром 
межрегионгаз», третье – ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». 

В детской возрастной категории лучше 
всех выступила команда ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Юные спортсмены из 
ООО «Газпром трансгаз Москва» заняли 
второе общекомандное место, на третьем 

месте – команда ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». 

Команду ООО «Газпром трансгаз Ухта» 
представляли работники из 13 филиалов 
и подразделений: администрации, СКЗ, 
МСЧ, УАВР, УМТС, УТТиСТ, Вуктыль
ского, Сосногорского, Синдорского, Ми
куньского, Приводинского, и Нюксенского 
ЛПУМГ, а также ОПО, всего 61 человек.

На детскую Спартакиаду приехали 32 
юных спортсмена.

Впервые за всю историю игр поддержать 
нашу команду приехал генеральный дирек
тор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Алек
сандр Гайворонский. 

По итогам соревнований взрослая сбор
ная ООО «Газпром трансгаз Ухта» в общеко
мандном зачете заняла 11е место, а детская 
– на 12м месте турнирной таблицы.

Как отметил руководитель делегации 
Сергей Нестеренко, в этом году наша коман
да сделала отличный рывок – это лучший 
результат за все время выступлений на лет
них спартакиадах ПАО «Газпром». На двух 
последних летних соревнованиях команда 
Общества не поднималась выше 20го места.

Спортсмены показали достойную борьбу, 
одолев многих соперников в целом рядеспор
тивных дисциплин. В соревнованиях по баскет
болу наша мужская команда заняла 5е место, в 
футболе – 21е, в волейболе женщины на 9м, 
мужчины на 10м месте, теннисисты – мужчи

ны заняли 10е, а женщины 9е место, гиреви
ки – 16е, пловцы мужчины и женщины на 10й 
позиции, легкая атлетика принесла мужской 
сборной 11е место, женщинам – 14е.

Турнирная таблица детской сборной: тен
нис – 7е, футбол – 11е, плавание – юноши – 
6е девушки – 12е, легкая атлетика – юноши 
12е и девушки 14е место.

В интервью журналистам, футболист 
нашей детской сборной команды Дмитрий 
Костюкевич сказал: «Больше всего хочется 
отметить честность судей и высокий уро
вень организации турниров. Наша команда 
заняла 11 место, но мы не расстраиваемся, 
потому что реально оцениваем, что сопер
ники были сильней. Мы будем обязательно 
готовиться к следующим соревнованиям, 
чтобы снова попасть на газпромовский 
праздник спорта!»

Е. Васильева, фото А. Салтанова

ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА ПАО «ГАЗПРОМ» 
С 6 по 13 сентября в Туапсинском районе Краснодарского края проходили соревнования на XI 
взрослой и VI детской летних спартакиадах ПАО «Газпром», в которых участвовали и команды 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». На Кубань приехали 2700 взрослых и детей, представляющих 
27 дочерних обществ и организаций «Газпрома» из России и Республики Беларусь. Газовики 
соревновались в шести видах спорта: волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, плавание, ба-
скетбол и футбол. Дети приняли участие в состязаниях по легкоатлетическому четырехборью, 
настольному теннису, плаванию и футболу. Всего было разыграно 39 комплектов медалей.

20 сентября в Ухте прошли всероссийские массовые легкоатлетические забеги. Ежегодно, 
начиная с 2007 года, в этом большом спортивном мероприятии по всей стране принимают 
участие тысячи любителей бега различного возраста. 

Идеальная карта для путешественни
ков, которая заменяет большинство 
программ лояльности отдельных ави

акомпаний и отельных сетей. Карта сочетает 
в себе не только доступный финансовый ре
зерв, но и удобный платежный инструмент с 
возможностью накапливать мили для даль
нейшего бронирования туристических услуг 
на сайте iGlobe.ru (свыше 380 авиакомпаний, 
билеты «РЖД», более 200 тысяч отелей, арен

да автомобилей, заказ трансфертных услуг, 
включая билеты на «Аэроэкспресс», и т.д.). 
Накопить мили просто – оплачивайте покуп
ки по карте и получайте гарантированно 1 
милю за потраченные 30 рублей. При совер
шении покупок свыше 30 тысяч рублей в ме
сяц Банком начисляются премиальные мили. 
Чем больше тратите, тем больше миль по
лучаете, и это будет приятным дополнением 
при организации отпуска. Попробуйте! Тем 

более, что от вас просто требуется оплачивать 
покупки по карте, а не наличными. 

Заказать кредитную карту «Газпро
мбанк–Travel Miles» Вы можете дистанци
онно, написав на электронный почтовый 
адрес Банка rkomi@gazprombank.ru с указа
нием вашего контактного телефона и необ
ходимости оформления данной карты либо 
заполнив анкету на сайте Газпромбанка 
www.gazprombank.ru. Карта для «зарплат

ных» клиентов ГПБ выпускается бесплат
но, срок изготовления – 14 рабочих дней. 

Ознакомиться с актуальными презентаци
ями о продуктах и услугах Банка, свежими 
новостями по кредитованию, банковским 
картам и вкладам, а также узнать адреса и 
режим работы офисов, вы можете в инфор
мационносправочной системе ООО «Газ
пром трансгаз Ухта» в разделе «Информация 
Газпромбанк».

КРЕДИТНАЯ КАРТА «ГАЗПРОМБАНК – TRAVEL MILES»
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