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МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ!
Для ООО «Газпром трансгаз Ухта» октябрь стал самым насыщенным месяцем 2015 года.
В Ухте одно за другим стремительно происходили события, которым, без преувеличения, суждено войти в историю предприятия, газовой отрасли Республики Коми и всей
страны. Важнейшее из этих событий – торжественная церемония сварки первого стыка
магистрального газопровода «Ухта – Торжок-2», которая состоялась 27 октября вблизи КС
«Сосногорская». Город Ухта в этот день попал в новостные ленты всех мировых информационных агентств!
КУРС НА ТОРЖОК!
За несколько дней до исторической сварки
– 21 октября в Ухте состоялось мероприятие,
которое и дало старт реализации масштабного проекта по строительству газопровода
«Ухта – Торжок-2».
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер в этот день провел в Ухте
совещание по организации строительства
магистрального газопровода «Ухта – Торжок-2». В совещании приняли участие члены Правления, руководители профильных
подразделений «Газпрома», его дочерних
обществ и подрядных организаций.
На совещании было отмечено, что «Газпром» совместно с иностранными партнерами принял решение о строительстве нового экспортного газопровода – «Северный
поток-2». Для подачи газа в этот газопровод
требуется развитие северного коридора Единой системы газоснабжения России.
Одним из главных направлений этой
работы является проект строительства магистрального газопровода «Ухта –
Торжок-2». Его протяженность составит
около 970 километров, проектная мощность – 45 миллиардов кубометров газа в
год. К настоящему моменту разработана
вся рабочая документация на линейную
часть газопровода. На трассе газопровода
начата расчистка от леса. В ближайшее
время будут подведены итоги конкурсов
на строительство пяти первоочередных
участков общей протяженностью более
500 километров.

В составе газопровода «Ухта – Торжок-2»
предусмотрено строительство восьми компрессорных станций общей мощностью
689 МВт.
– Мы разворачиваем масштабную работу
по реализации проекта «Ухта – Торжок-2».
Задачи поставлены, сроки определены. До
конца 2019 года газопровод будет построен
и готов к эксплуатации. Равно как и другие
газотранспортные мощности от Бованенковского месторождения до «Северного потока-2», – подчеркнул Алексей Миллер.
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
В этот же день в Ухте состоялась рабочая
встреча Алексея Миллера с временно исполняющим обязанности Главы РК Сергеем
Гапликовым.
На встрече было отмечено, что Республика Коми является стратегическим партнером
«Газпрома». Через ее территорию проходят
современные магистральные газопроводы
«Бованенково – Ухта» и «Ухта – Торжок»,
которые обеспечивают вывод газа с полуострова Ямал. Ведется сооружение газопровода «Бованенково – Ухта-2» и подготовка
к строительству газопровода «Ухта – Торжок-2», необходимых для подачи газа в газопроводную систему «Северный поток-2».
Алексей Миллер и Сергей Гапликов обсудили спектр вопросов, касающихся взаимодействия «Газпрома» и властей республики в
ходе реализации этого проекта, в том числе
вопросы выделения земли под строительство газопровода и компенсацию ущерба,

наносимого компанией дорожной отрасли
региона.
Был также обсуждён ход выполнения Соглашения о сотрудничестве. В частности,
речь шла об инвестиционной деятельности
компании в регионе. Так, суммарный объем
инвестиций «Газпрома» и его дочерних обществ в Республике Коми в 2010-2014 годах
превысил 500 миллиардов рублей. Планируется, что в текущем году этот показатель
составит 60 миллиардов рублей.
Глава региона отметил, что «Газпром»
всегда был важнейшим партнёром Республики Коми, а реализация проекта «Ухта
– Торжок-2» станет важным элементом
развития промышленности и экономики
региона. Как подчеркнул С. Гапликов, это
существенные инвестиции в регион, налоговые поступления и новые рабочие места.
Поэтому правительство республики будет

оказывать реализации проекта самую активную поддержку.
Ещё одним важным моментом встречи стало
решение об активизации Программы газификации республики. В 2005-2015 годах инвестиции
«Газпрома» на эти цели составляют 4.92 миллиарда рублей. В частности, в текущем году компания завершила строительство на территории
региона двух газопроводов: газопровода-отвода
от СМГ «Бованенково – Ухта» до ГРС-2 г. Печоры и межпоселкового газопровода от ГРС-2
г. Печоры до населенных пунктов Озерный и
Кожва. В настоящее время «Газпром» ведет
подготовку к строительству в Республике
Коми трех межпоселковых газопроводов,
проектирование восьми и прорабатывает вопрос продолжения работы по реконструкции
объектов газоснабжения Сыктывкарского
промышленного узла.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2 СТР.>>
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СТРОЙКИ ВЕКА

МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ СТАРТОВАЛ!
>> ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА 1 СТР.
Актуализация коснётся темпов реализации программы. Главная цель – подвести газ
до большего числа потребителей: действующих промышленных предприятий, новых
производственных площадок и индивидуальных потребителей.
На сегодняшний момент уровень газификации республики ниже, чем в среднем по
России.
– Причины заключаются в том, что, к сожалению, при прежнем руководстве темпы
строительства межпоселковых сетей, подготовки потребителей к приёму газа были
недостаточны. За последнее время отставание составляет фактически в два раза.
Это, конечно, недопустимо. «Газпром»
готов выделять финансирование на газификацию в таком объёме, сколько сможет
подготовить потребителей Республика
Коми, – отметил А. Миллер.

Мы сегодня даём старт большому нужному проекту – строительству второй ветки
газопровода «Ухта – Торжок». Безусловно,
этот проект создаст новые рабочие места по
всем пяти регионам, по которым будет проходить маршрут, будет создавать дополнительные возможности поступления налогов
в местные, региональные бюджеты.
Но самое главное заключается в том,
что этот маршрут, который является новым
для развития магистральных газопроводов
страны, создаст дополнительные возможности для снабжения газом регионов Российской Федерации и новые возможности
для расширения поставок на экспорт.
Это серьёзный, большой, многовекторный проект, который заслуживает особого
внимания и самой компании «Газпром», и
Правительства Российской Федерации. Я
хочу пожелать успеха в этой работе всем, кто
будет осуществлять этот проект.

В режиме телемоста к участникам церемонии обратился Президент России

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ «УХТА-КРЕМЛЬ»
… Несмотря на то, что зима в Коми
явно не торопилась вступать в свои права,
а по-осеннему серое небо осыпало землю
мокрым снегом, народу на месте предстоящего события собралось много.
Работники Общества, учащиеся «Газпромкласса», многочисленные журналисты – более двухсот человек стали свидетелями события исторического масштаба. Лица людей
светились радостью. Все понимали высокую
значимость происходящего, и потому не были
в обиде на плохую погоду. С волнением ждали начала сварки.
В режиме телемоста к собравшимся обратился Президент России Владимир Путин.
– Уважаемый Алексей Борисович, уважаемые друзья, коллеги, добрый день!

Митинг перед сваркой первого стыка

Эти слова Президента заставили всех
еще раз понять всю важность события, весь
смысл того, что заложено в первой сварке, за
которой последуют тысячи других. Но это
уже будни, а пока торжество.
«УХТА – ТОРЖОК-2»:
КЛЮЧЕВОЙ И САМЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ В МИРЕ
В торжественной церемонии принимали участие Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер, временно исполняющий обязанности Главы Р еспублики Коми Сергей Гапликов, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Александр Гайворонский и
другие официальные лица.
Во время мероприятия, посвященного
сварке первого стыка, Алексей Миллер
рассказал, что в начале прошлого месяца

Обсуждение первоочередных задач

Алексей Миллер на связи с Президентом

«Газпром» и европейские партнёры подписали соглашение о строительстве газопровода «Северный поток – 2». Для запуска этого проекта требуется привести на
российский берег Балтийского моря дополнительно 55 миллиардов кубометров
газа и построить новую газотранспортную инфраструктуру в составе единой системы газоснабжения России.
Алексей Миллер особо подчеркнул,
что проект «Ухта – Торжок-2» является
ключевым проектом. «Окончательное инвестиционное решение принято, сегодня
начинается масштабное строительство, которое пойдёт строго по графику, и к концу
2019 года мощности будут созданы в полном объёме», – говорилось в выступлении
Председателя Правления ПАО «Газпром».

Алексей Миллер отметил, что это будет
самый современный в мире газопровод,
предусматривающий поставку газа для приоритетного для «Газпрома» проекта «Северный поток-2», предназначенного для прямых
поставок газа из России в Евросоюз. Затем
Председатель Правления попросил Президента страны Владимира Путина дать команду для сварки первого стыка газопровода.
Команда прозвучала. И вот он – торжественный момент. Огненные искры сварки … Мгновение … Первый стык сварен! Официальные
лица торопятся оставить на участке трубы свои
автографы. И это уже достояние истории…
Соединённые вместе два отрезка трубы
будут храниться на память об ещё одном
важном шаге по развитию газовой отрасли
России.
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На площадке. Подготовка к сварке первого стыка.

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ
К торжественной церемонии готовились всего трое суток. Сколько всего уместилось в этот
недолгий промежуток времени! И это понятно –
чем важнее событие, тем выше ответственность
и требования к обеспечению мероприятия всем
необходимым. В день первой сварки все должно функционировать безупречно!
В кратчайшие сроки полностью была
оборудована специальная площадка для проведения торжества. За этой короткой фразой
стоит колоссальный труд многих работников
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Достойный
вклад в выполнение особо важного задания
внесли коллективы: Сосногорского ЛПУМГ,
УАВРа, УТТиСТ, УМТС, Управления Связи,
Службы организации перевозок, Службы по
связям с общественностью и СМИ, Транспортного отдела, УЭЗиС, ООТ, Хозяйственной
службы, Специального отдела, СКЗ, СИУС,
МСЧ. Была проделана нелегкая работа, которая
потребовала от людей огромной самоотдачи, и
она заслуживает искренней благодарности.
Наше предприятие в очередной раз было
удостоено высокой чести принять участие
Временно исполняющий обязанности
Главы РК Сергей Гапликов и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» так
оценили начало строительства магистрального газопровода «Ухта-Торжок-2».
С. ГАПЛИКОВ:
– Если взглянуть на карту, то львиная
доля газопровода пройдёт по территории
республики. Это означает создание дополнительных мощностей. Для нас это
крайне важно. Коми богата рабочими ресурсами, хорошими подрядными организациями, и мы рассчитываем, что такой

А. Гайворонский расписывается на первом стыке

в подготовке торжественного мероприятия,
которое традиционно проводит «Газпром»
накануне больших строек и называется
«Сварка первого стыка».
Многие хорошо помнят, как в декабре 2005
года в лесу под Бабаево был торжественно
сварен первый стык Северо-Европейского
газопровода, в декабре 2008 года недалеко от
КС «Ухтинская» прошли торжества, посвященные сварке первого стыка СМГ «Бованенково – Ухта», и вот очередная историческая сварка! Открывается новая страница в
летописи газовой отрасли! А для коллектива
ООО «Газпром трансгаз Ухта» – это особая
гордость. Это – опыт, который накоплен
годами. И это понимание тех серьезных задач, которые Общество «Газпром трансгаз
Ухта» решает на протяжении многих лет.
И если руководство «Газпрома» доверяет
коллективу такие проекты, значит, есть уверенность в том, что они с успехом будут реализованы!

Работники УАВРа

Л. Рубцова, фото Е. Жданова,
С. Лавренова, О. Филипповой
масштабный проект будет реализовываться и за счёт наших сил.
А. ГАЙВОРОНСКИЙ:
– При реализации данного проекта будет создано несколько сотен новых рабочих
мест с достойным уровнем заработной платы и республика получит дополнительные
поступления в бюджет, а значит и новые
возможности по применению этих средств
в долгосрочной перспективе. Продолжится сотрудничество между правительством
региона и «Газпромом» в части совершенствования дорожной сети республики.
Работники Сосногорского ЛПУМГ

Историческую сварку провели лучшие сварщики ООО «Газпром трансгаз Ухта»: Владимир Ленц – электрогазосварщик-врезчик 6 разряда, УАВР. Его трудовой стаж 33 года. Дважды удостоен звания «Лучший сварщик Газпрома»
– в 1995 и в 1997 году. Роман Кузнецов – электрогазосварщик 6 разряда, Сосногорское ЛПУМГ. Трудовой стаж 23 года. На конкурсе профессионального мастерства ПАО «Газпром» в 2009 году Роман стал призером.
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

К ЗИМЕ – ГОТОВЫ!
29 октября Правление ПАО «Газпром» рассмотрело готовность объектов Единой системы
газоснабжения (ЕСГ) к работе в период пиковых нагрузок осенью-зимой 2015–2016 годов
и меры, необходимые для обеспечения в долгосрочной перспективе бесперебойного
газоснабжения российских и зарубежных потребителей в зимний период.
На заседании было отмечено, что комплексная работа «Газпрома» по подготовке
к осенне-зимнему периоду позволяет обеспечить надежное газоснабжение регионов
Российской Федерации и выполнение контрактных обязательств перед потребителями
в странах ближнего и дальнего зарубежья.
В ходе подготовки к зиме 2015–2016 годов
на объектах ЕСГ проведены все 17 комплексов планово-профилактических и ремонтных
работ. К настоящему моменту выполнены
капитальный ремонт 952,3 км газопроводов
и 247 газораспределительных станций. За
девять месяцев текущего года проведена
внутритрубная диагностика 15,7 тыс. км газопроводов, отремонтировано 49 и проведено обследование 689 подводных переходов.
Выполнено 396 ремонтов газоперекачивающих агрегатов, произведен комплексный ремонт 49 км технологических трубопроводов
компрессорных станций.
В результате активного развития системы
подземных хранилищ газа (ПХГ) потенциальная производительность ПХГ «Газпрома» на территории России будет увеличена
до рекордного уровня: максимальная суточ-

ная производительность на начало сезона отбора составит 789,9 млн м3 газа, что на 19,5 млн м3
выше аналогичного прошлогоднего показателя. Рост максимальной суточной производительности сопоставим с суточным потреблением газа в зимний период отдельными
субъектами РФ, например Вологодской или
Ленинградской областью.
Завершается работа по восполнению в
ПХГ объема газа, отобранного в прошлом
осенне-зимнем сезоне, и созданию оперативного резерва газа в российских ПХГ в
объеме 72,018 млрд м3. С учетом ПХГ, расположенных на территории Армении и Беларуси, оперативный резерв газа «Газпрома»
достигнет 73,209 млрд м3.
К настоящему времени «Газпром» создал
в европейских ПХГ запасы газа в объеме 4,6
млрд куб. м, в Инчукалнском ПХГ в Латвии
— в объеме 1,6 млрд м3. Это дает дополнительную гарантию комфортного прохождения пиковых нагрузок.
Для надежной работы газодобывающих
предприятий, в частности, в полном объеме проведены ремонты на 88 установках
комплексной и предварительной подготовки

газа. По состоянию на 1 октября 2015 года
на месторождениях выполнен капитальный
ремонт 318 скважин. Кроме того, в текущем
году предусмотрен ввод в эксплуатацию дожимной компрессорной станции на Уренгойском месторождении, новых скважин на
Оренбургском, Уренгойском, Юбилейном и
Ямбургском месторождениях.
Вместе с тем, успешное прохождение периода пиковых нагрузок будет зависеть, в
том числе, от создания на объектах теплоэнергетики и крупных промышленных предООО «Газпром трансгаз Ухта» ежегодно
проводит большую работу по подготовке к зимнему сезону. На сегодняшний
день мероприятия по подготовке к работе в зимний период выполнены, в том
числе пять комплексов ППР линейной
части магистральных газопроводов и
компрессорных цехов, запланированных
ПАО «Газпром».
По состоянию на 6 ноября 2015 г. полностью выполнен план транспорта газа от
Бованенковского НГКМ ООО «Газпром добыча Надым» в объёме 50710200 тыс. м3. 12
и 13 октября 2015 г. были успешно проведены испытания СМГ Бованенково –
Ухта на максимальную производительность 218 млн м 3 сут, что подтвердило

Управление информации
ПАО «ГАЗПРОМ»
готовность ГТС Общества к принятию
зимних пиковых нагрузок.
С 7 сентября по 3 октября 2015 г. по
Обществу проведены работы выездных
комиссий по проверке готовности филиалов и подразделений Общества к работе в
зимний период эксплуатации. Комиссиями отмечено, что все объекты транспортировки газа подготовлены к эксплуатации
в осенне-зимний период 2015/2016 и обеспечат надежную эксплуатацию систем
газопроводов и вспомогательных объектов. По результатам работы филиалам и
подразделениям ООО «Газпром трансгаз
Ухта» выданы паспорта готовности.
Информация предоставлена ПДС
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

НА КОНТРОЛЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КОМИ

ПЕРЕКЛЮЧАЕМСЯ НА ГАЗ
В России использование природного газа
в качестве моторного топлива является
одним из приоритетных направлений
развития нефтегазового комплекса. Уже
существует разветвленная сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Из 210 газпромовских
АГНКС – 10 функционируют в составе
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В Синдорском ЛПУМГ строительство
автомобильной газонаполнительной компрессорной станции для заправки метаном
служебной техники было завершено в 2013
году. С конца 2014 года по настоящее время было получено 10 единиц автомобильной
техники с двигателями на газовом оборудовании, которые с мая 2015 года активно
эксплуатируются в производственных целях
– это автобусы для перевозки работников,
пассажирские, грузопассажирские и грузовые ГАЗели, КамАЗы.
Как отмечает инженер по безопасности
дорожного движения Александр Дьячков,
к известию о том, что придется эксплуатировать технику на метане, водители поначалу отнеслись с недоверием. Боялись, что
ухудшатся технические характеристики
двигателей. Но в процессе работы их мнение изменилось, ведь особых различий они
не заметили, хотя, пока относятся с опаской
в ожидании морозов. «Что же касается экологической составляющей, все работники
автотракторной службы, и я в том числе,
заметили, насколько чище стал воздух на
стоянках при запуске техники», – заключает
Александр Евгеньевич.
В 2015 году Синдорское ЛПУМГ получило разрешение на заправку частного автотранспорта. Это большое подспорье, так как
обычной заправочной станции в Синдоре
нет, и водители заправляют свои автомобили
во время поездок в Сыктывкар и Ухту или
же специально ездят на ближайшие автозаправочные станции в город Емву или поселок Чинья-Ворык.
В настоящее время в коллективе ведется активная работа по разъяснению преимуществ
газомоторного топлива: проводится техни-

приятиях запасов резервного топлива (мазута, угля и других) и соблюдения в регионах
РФ дисциплины газопотребления.
Профильным подразделениям и дочерним обществам поручено своевременно завершить подготовку объектов ЕСГ к зимней
эксплуатации и обеспечить надежную и бесперебойную работу производственных мощностей.

5 ноября 2015 года в Правительстве
Республики Коми состоялось совещание о перспективных планах развития
сотрудничества с компанией «Газпром
трансгаз Ухта» и реализации совместных
проектов.

ческая учеба в службах, цехах, участках, информация размещается на досках объявлений,
раздаются ознакомительные буклеты.
Первым в филиале, да и в поселке, перевел свой автомобиль на метан мастер погрузочно-разгрузочных работ участка материально-технического снабжения Степан
Иванов. После нескольких дней эксплуатации обновленного автомобиля, Степан доволен своим решением:
«Газовый баллон объемом 12 м3 совсем немного места в багажнике. Во время поездки в
Ухту и обратно проехать надо почти 270 км.
Мой автомобиль расходует около 20 л бензина, а это обходится примерно в 700 руб. А
вот на газовом оборудовании, на то же расстояние, уходит чуть меньше 20 м3 газа. Стоимость составляет всего лишь 280 руб. Таким
образом, заправив в Ухте полный баллон, поездив по своим делам по городу и заехав в п.
Иоссер, по возвращении в Синдор, я израсходовал 10 м3 газа. Обошлось это мне всего в
141 руб.! Вот и посудите, выгоден ли переход
«на газ»? Тем более что на бензин вы можете
переключиться в любое время».
Конечно, здесь есть свои плюсы и свои
минусы, но все же очень весомый аргумент
– это выгода в цене.
Опыт Степана Иванова очень важен, так
как часть работников заинтересовалась переводом автомобилей на метан, и они активно задают вопросы «первопроходцу», разглядывая его автомобиль.

Руководитель Синдорского ЛПУМГ Дмитрий Фурса уверен, что будущее – за газомоторным топливом: «Все мы прекрасно
знаем, что одна из главных составляющих
расходной части бюджета любого уровня, в
том числе и хозяйствующего субъекта, – это
транспорт. С учетом сложившихся цен на топливо каждый руководитель должен быть заинтересован в экономии средств. А бензин и
дизельное топливо не только дорогостоящи,
но еще и экологически опасны. Природный
газ метан – сравнительно дешевое и экологически чистое топливо. При переходе к его
использованию экономия очевидна – метан
в два раза дешевле традиционных видов топлива. Поэтому призываю руководителей
предприятий и частных владельцев автотранспорта переходить на газомоторное топливо
и приглашаю к нам в Синдорское ЛПУМГ
для заправки автомобилей».
АГНКС «Синдорская» находится в
3-х км от автодороги Сыктывкар-Ухта и
работает по будням с 08.00 до 17.00. А
все справки можно сделать по телефону
8(82139) 27-5-38 (доб. 41-3-41 и 41-3-42).
Добавим, что в 2016 году запланирована установка мини АГНКС на территории
ГРС-Емва, что позволит беспрепятственно
заправлять автомобили как предприятий и автовладельцев г. Емва, так и транспорта, проезжающего по автодороге Сыктывкар -Ухта.

В рамках реализации программы газификации республики предполагается создать
на территории региона сеть газомоторных
заправочных станций и организовать работу
по замене или переоборудованию существующего муниципального транспорта, а также
стимулировать жителей региона к приобретению этого вида топлива. Также планируется
создание технических центров по установке,
гарантийному обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования на транспорте.
«Взаимодействие с «Газпромом» – приоритет для республики. Это касается реализации проектов и на региональном, и на муниципальном уровнях. И необходимо объяснять
людям, что конкретно несет за собой тот или
иной проект. В части касающейся развития
рынка газомоторного топлива – это означает
уменьшение топливных расходов при выполнении пассажирских перевозок, коммунальных и других услуг. А это, в перспективе, дает
возможность ускорить процесс приобретения
новой современной техники, более качественно подойти к работе городских служб и повышению уровня комфорта для пассажиров
на городских и межмуниципальных маршрутах. Необходимо включить тему развития
сети газомоторных автозаправочных станций
в итоговый протокол совещания и отработать
её с соответствующими структурными подразделениями «Газпрома», с тем, чтобы максимально оперативно выйти на практическую
реализацию проекта», – подчеркнул врио Главы РК Сергей Гапликов.

Наш корреспондент

Пресс-служба Правительства РК
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ЛУЧШАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
Впервые в ООО «Газпром трансгаз Ухта»
был проведен конкурс диспетчерских
служб. В соревнованиях приняли участие
коллективы 14 ЛПУМГ. Решением жюри
победное первое место было присуждено Сосногорскому ЛПУМГ.
К организации конкурса производственно-диспетчерская служба предприятия, под
руководством Валерия Юшманова, подошла
со всей основательностью. Проводить соревнования ради соревнований нет смысла.
Важно, чтобы состязания стимулировали
работников диспетчерских служб ЛПУМГ
к повышению качества работ, распространению передовых методов и приемов труда,
внедрению новой техники, технологий, направленных на повышение уровня эксплуатации объектов газотранспортной системы.
К разработке Положения проведения конкурса были привлечены опытные специалисты из ПДС и Технического отдела.
Работа диспетчерских служб ЛПУМГ
играет большую роль в транспортировке
газа, и от них зависит конечный результат
деятельности всего Общества. Поэтому, конкурсная комиссия разработала специальные
поправочные баллы, которые учитывали:
протяженность обслуживаемых магистральных газопроводов, мощность установленных

ГПА, количество газораспределительных
и газоизмерительных станций, удаленных
промплощадок компрессорных цехов.
По итогам смотра-конкурса звание «Лучшая
диспетчерская служба ООО «Газпром трансгаз
Ухта» 2014 года» присуждено диспетчерской
службе Сосногорского ЛПУМГ, второе место у
диспетчеров Нюксенского ЛПУМГ, на третьем
месте ДС Микуньского ЛПУМГ.
Комментируя итоги конкурса, заместитель начальника ПДС Вячеслав Кудрявцев
отметил, что «битва» за лидерство была
честная и достаточно жаркая, а призеры
показали высокий уровень подготовки.
Диспетчерскую службу Сосногорского ЛПУМГ возглавляет Павел Сергачев.
Здесь трудится неравнодушный и инициативный коллектив, который не только
технически подготовлен, но и активно
предлагает решение сложных рабочих ситуаций. В диспетчерской команде работают и мужчины, и женщины, что положительно сказывается на микроклимате всей
службы.
Как подчеркнул В. Кудрявцев, до недавнего времени во всех диспетчерских нашего
предприятия существовало правило: в смене
обязательно должна быть женщина. Такое же
правило есть и у наших коллег в «Газпром
трансгаз Санкт-Петербург». Женщины, как
показывает практика, – это объединяющее
начало. И в ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ ВОДИТЕЛЕЙ
Накануне Дня работников автомобильного транспорта, газовики Микуньского
ЛПУМГ приняли участие в конкурсе
профессионального мастерства водителей Усть-Вымского района. Соперниками
газовиков стали автомобилисты районной тепловой компании, ЦРБ и администрации города Микунь.

есть достойные примеры технически грамотных представительниц прекрасного
пола, выполняющих сложную «мужскую»
работу.
Второе место в конкурсе заняли диспетчеры Нюксенского ЛПУМГ, начальник службы
Андрей Адаменко. Этот коллектив недавно
обновился, все проявляют заинтересованный подход к работе и часто своей инициативой помогают ПДС.
На третьем месте Микуньское ЛПУМГ –
начальник Андрей Шуктомов. В настоящее
время диспетчерская служба переживает
смену поколений, но это не мешает коллек-

Е. Васильева, фото из архива

ЛУЧШИЕ ПРИБОРИСТЫ И КИПОВЦЫ

Вождение проходило в виде командного зачета. Пока участники одной команды
преодолевали полосу препятствий на автомобиле, другая команда проходила зачет по
устройству и техническому обслуживанию
автомобиля.
В искусстве скоростного маневрирования
равных не было команде водителей Микуньского ЛПУМГ, которые показали высший
пилотаж вождения.

Конкурс на звание «Лучший по профессии» среди прибористов и слесарей
КИПиА прошел в конце октября 2015
года на базе ОП УПЦ. В финале приняли
участие 14 победителей первого отборочного этапа конкурса проведенного в
филиалах Общества.
Цель проведения конкурса – повышение
престижа труда водителей, развитие культуры безопасного вождения, и, конечно же,
выявление лучших в своей профессии.
Соревнования начались со зрелищного
мероприятия: скоростного маневрирования
картингистов, в котором приняли участие
школьники.
Состязания проходили в виде командного
зачета. Четыре экипажа по четыре человека,
в каждом одна автоледи, преодолевали полосу
препятствий, подготовленную работниками
ДОСААФ. Причем женщины (не профессионалы-водители, а автолюбители) приняли участие во всех конкурсах, в том числе и в личном
зачете. В команду Микуньского ЛПУМГ вошли: Виктор Никишов, Сергей Иванов, Сергей
Кудряшов и Кристина Виноградова.
Участникам предстояло выполнить элементы фигурного вождения: «заезд в бокс»,
«змейка», «кольцо», «стоп», «тоннель», «ж/д
переезд», «колея», «параллельная парковка»
и «разворот в ограниченном пространстве».
Фиксировалось время, потраченное на прохождение трассы с учетом штрафных баллов
за невыполненные элементы.

тиву работать стабильно и преодолевать любые сложности.
По итогам конкурса победителю был вручен переходящий кубок, на котором выгравировано название лучшей диспетчерской
службы 2014 года.
Вручая награды, начальник ПДС Валерий Юшманов подчеркнул, что первый
смотр-конкурс стал определенным индикатором, который помог определить степень подготовки специалистов и нацелил на достижение более высоких результатов в работе.

Далее – конкурс на знание автомобильного
устройства с завязанными глазами. Трудно,
но выполнимо. И тут наши ребята оказались
в тройке лидеров. Оказалось, практика – это
еще не главное. Третий конкурс – тестирование по правилам дорожного движения
проходил уже в здании местного отделения
ДОСААФ. Нервы были на пределе. Водители
один за другим делали ошибки. Ведь требовалось не просто четко выполнить задание, но
и справиться с ним первым. Иные водители,
показав прекрасный результат на упражнениях, срезались на знании правил дорожного
движения. И вновь не было равных нашей
команде – три первых места и на этом этапе.
Накал борьбы среди команд был достаточно высок, сложные погодные условия требовали от участников особого водительского
мастерства. Результат соревнований таков
– в четырнадцатый раз за 15 лет участия в
этих соревнованиях победителем и безусловным лидером стала команда Микуньского ЛПУМГ.
Мы гордимся вами, ребята!
Л. Бойко, фото из архива

Как рассказал ведущий инженер ПО автоматизации П. В. Продан, ООО «Газпром
трансгаз Ухта» является одним из ведущих
Обществ в ПАО «Газпром» по уровню автоматизации технологических процессов
и внедрению передовых средств и систем
автоматики, что позволяет эксплуатировать
оборудование без непосредственного участия человека.
Первая часть конкурса – теоретическое тестирование, включало проверку именно этих
знаний. По решению комиссии, в этом году
было увеличено количество вопросов, связанных с микропроцессорными системами автоматического управления (САУ). К чести конкурсантов, все успешно справились с заданием.
Практическая часть состязаний состояла
из четырех этапов и оценивалась по трем
критериям: времени, правильности выполнения действий и соблюдению мер технической безопасности. Конкурсантам предстояло собрать электронную схему генератора
синусоидального сигнала заданной частоты,
найти и устранить неисправность в электрической схеме, правильно подключить датчик

давления, а также определить температуру
нагрева постоянного резистора.
Задания практической части готовили
специалисты УПЦ В. Н. Стасив, М.А. Сенюга и И.В. Рочев.
С первого дня соревнований лидировал приборист Вуктыльского ЛПУМГ Михаил Соколов, который трудится в филиале с 2008 года.
Жюри также отметило работу Андрея Носкова – прибориста Синдорского ЛПУМГ.
Несмотря на его небольшой опыт работы, он
успешно выступил на первом этапе конкурса
и достойно соревновался с опытными профессионалами.
Победителей определили по сумме набранных баллов. Стоит отметить, что в тройку победителей вошли прибористы шестого
разряда. Именно опыт и мастерство помогли
им одержать победу!
Решением конкурсной комиссии звание
«Лучший по профессии» среди прибористов
и слесарей КИПиА ООО «Газпром трансгаз
Ухта» было присвоено Михаилу Соколову (Вуктыльское ЛПУМГ), второе место
завоевал Сергей Васильев (Переславское
ЛПУМГ), на третьем месте Дмитрий Хохлов
(Шекснинское ЛПУМГ).
Подводя итоги конкурса, начальник ПО
автоматизации Е. В. Нестеренко отметил его
высокую организацию и возросшее мастерство специалистов, а также подчеркнул, что
все участники конкурса достойно справились с поставленными задачами.
Е. Васильева, фото В. Слободкина
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МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

ЗНАНИЕ – СИЛА!
20-23 октября в Москве в Российском государственном университете нефти и газа имени
И.М. Губкина прошла Всероссийская конференция молодых ученых, специалистов
и студентов «Новые технологии в газовой
промышленности» (газ, нефть, энергетика).
Традиционно инициатором проведения конференции выступил «Газпром».
В этом году на конференцию было заявлено более 500 докладов по одиннадцати секциям. Участниками форума стали представители более 45 дочерних обществ компании, а
также молодые ученые отраслевых высших и
средних специальных учебных заведений. В
числе участников форума были и представители ООО «Газпром трансгаз Ухта», ставшие
дипломантами и призерами конференции.
По итогам II место в секции «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
транспорта и хранения газа завоевал инженер ГКС Печорского ЛПУМГ Иван Шелепов, представивший доклад «Усовершенствование системы подготовки циклового
воздуха ГПА-32 «Ладога».
Диплома лауреата в секции «Проектирование, сооружение и эксплуатация систем
транспорта и хранения газа» удостоен заместитель начальника ГКС Шекснинского
ЛПУМГ Андрей Логунов за доклад на тему
«Оптимизация системы маслоснабжения
ГТУ ГПА 25 «Урал».
Диплом лауреата в секции «Развитие
человеческих ресурсов в газовой отрасли»
вручен ведущему экономисту ИТЦ Дмитрию Москалюку, за доклад на тему «Формализация процесса оценки эффективности
работы персонала и его использование в
качестве инструмента кадровой политики
организации».
По материалам конференции

«НОЧНОЙ ДОЗОР» ПО-ВУКТЫЛЬСКИ
Интересно провести время, устроить настоящие гонки, разгадать городские загадки и,
конечно, получить массу положительных эмоций смогли участники динамичной квест-игры
«Ночной дозор: игра вторая», которую организовал Совет молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ.
Игра «Ночной дозор» стала популярной в
странах СНГ после выхода на экраны фантастического фильма с таким же названием.
Сегодня в неё играют практически в каждом
городе, а для многих «Дозор» уже стал стилем жизни, возможностью получить острые
ощущения и немного экстрима.
В вуктыльском квесте приняли участие
семь команд. Соревновались не только команды филиала, но и других организаций
города: ООО «Газпром добыча Краснодар»
– ВГПУ, Национальный парк «Югыд ва»
и сборные команды разных организаций.
Главной наградой в игре был призовой фонд,
созданный из командных взносов.
Обязательным условием для каждой команды было наличие автомобиля и мобильной связи.
В организационный штаб вошли Роман
Головизнин, Татьяна Головизнина, Александр Нестеров и Дмитрий Кудимов.
Суть игры заключалась в последовательном выполнении командой получаемых от
организатора заданий (квестов). По шифру необходимо было угадать место и найти
спрятанный там код. Дело это непростое,
так как все коды спрятаны очень виртуозно
и в необычных местах. Задача – отгадать и
найти большее количество кодов за меньшее
время. Связь между командами и организаторами осуществлялась через сайт «Вконтакте».
Старт игры «Ночной дозор» был назначен
в пятницу на 22:00. Время, отведенное на
квест, согласно правилам игры – пять часов,

т. е. на каждый вопрос по 30 минут. Многие
команды начали выполнять задания быстро
и бодро, буквально за считанные минуты
угадав по несколько заданий, но это продолжалось недолго. Вопросы становились
сложнее, а поиски правильного ответа требовали немало сил и времени.
Самыми интересными участники назвали два задания – загадки: в одном – нужно
было собрать пазл и догадаться, что это фотография стоянки из Национального парка
«Югыд-ва», а еще, обратить внимание на
флаг Республики Коми. Код находился на обратной стороне фото. Логика вопроса следующая: стоянка и флаг Республики Коми – это
две подсказки: надо следовать к офису НП
«Югыд-ва», а флаг обозначал администрацию города Вуктыл. И в первом, и во втором
месте были оставлены подсказки с текстом:
«Как говорится на Руси, у монеты две стороны, кто ту сторону найдет, тот код заветный
нам пришлет». Чтобы запутать участников,
задание-пазл выдавалось запечатанным в
бумажный куб вместе с шоколадкой. Некоторые участники думали, что куб и шоколадка
– это знак, и надеялись увидеть в этих вещах
подсказку. Но, как оказалось, шоколад – это
просто небольшой презент, а бумажный куб
– просто упаковка пазла).
Второй вопрос был зашифрован в пиктограмме изображавшей дерево, одна сторона
которого хвойная, а другая – лиственная.
Обозначало это следующее: в Вуктыле есть
магазин, который раньше назывался «Кедр»,
а потом его переименовали в «Березку». Все

В УХТЕ ПРОШЕЛ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЕЖИ
3 октября в одном из самых живописных мест ухтинского района проходил традиционный
туристический слет молодежи ООО «Газпром трансгаз Ухта». Восемь филиалов Общества:
УОРРиС, УАВР, УТТиСТ, Управление связи, Сосногорское, Микуньское, Приводинское
Воркутинское ЛПУМГ представили свои команды для участия в азартных и зрелищных
соревнованиях по технике туризма. Участники состязались не только в ловкости, выносливости и сноровке, но и проявляли незаурядную смекалку. Первой среди равных была
признана команда УАВР.
Организатором слета стал Совет молодых
специалистов Общества.
Подготовка к слету шла две недели. Были намечены трассы, определены этапы испытаний.
За день до соревнований инициативная группа,
которую возглавлял ведущий инженер отдела
главного механика Александр Мосеев, прибыла
на скалистый берег речки Седью. Там разбили
бивуак, подготовили трассу, обеспечили ее безопасное прохождение участниками. А их, вместе с группами поддержки, приехало более 70
человек.
На первый взгляд время было выбрано
неудачно: дождь всю неделю до назначенной даты лил, не прекращая, а столбик термометра редко переваливал за отметку +10.
Но настоящий турист, как известно, должен
быть готов и к физическим нагрузкам, и к командному взаимодействию. А плохая погода
только добавляет острых ощущений.
И все это испытать удалось. В том, что
турслет – не просто развлечение, стало ясно
с первых минут. Когда участники заглянули
на этап «Турполоса», то увидели уходящие
вниз с отвесных скал веревки. Это внушало
страх, который затем перешел в любопытство – ведь газовиков встретили настоящие
лучники, которые предложили продемонстрировать силу рук, точность попадания
в цель в «лучном тире». На этапе «Полиспаст» с помощью блоков-роликов, веревки,
узлов и терпения проверяли законы физики.

А на «закуску» новоиспеченным туристам были представлены этапы «Азимут»,
где необходимо было не бегать, а думать и
«Поиск пострадавшего», где от слаженной
игры команды зависела, хоть и условно, но
жизнь человека.
Соревнования были организованы четко, со знанием дела. А готовили их настоящие профессионалы – Ухтинский городской
турклуб им. Г. В. Сыровяткина и Клуб спорта и туризма «СЭТУР».
Коллектив столовой профилактория
«Жемчужина Севера» помог не замерзнуть
и не проголодаться туристам. Заместитель
заведующей производством Любовь Нарыгина и повар 5 разряда Ирина Тарасова весь
день были вместе с молодежью: кормили
ребят наваристым борщом, аппетитным
рагу, сдобными пирожками, согревали их
горячим чаем.
А какой же слет без костра и песен под гитару? Все это было на потрясающе красивом
берегу таежной речки Седью. Гостем слета
стал известный ухтинский бард Сергей Шеркунов. Его проникновенные песни создали
атмосферу душевной теплоты и романтики.
Слет состоялся. Впереди ребят ждут новые интересные маршруты, ведь подобные
мероприятия – хорошая традиция молодежи
нашего предприятия.
Л. Рубцова, фото Д. Васина

Первое место по итогам всех этапов
соревнований заняла команда Управления аварийно-восстановительных работ, второе – молодежь Приводинского
ЛПУМГ, третье место у командыУправления связи. (Переходящий кубок был
передан команде УАВР из рук капитана
команды Приводинского ЛПУМГ – победителя турслета прошлого года)

просто! Но вопрос для тех, кто знает свой
город.
К завершению игры начинало сказываться
позднее время, внимательность участников
снижалась, правильные ответы приходили
все реже, и лишь пару команд не сдавались
до конца игры, чем очень порадовали организаторов.
Итоги подвели на следующий день, в субботу в 12 часов дня. Команды собрались в
Таежном парке, где прошло награждение победителей и обсуждение всех заданий.
По результатам с небольшим отрывом
победила команда «11rus» капитан Андрей
Онищук (служба АСУ,А и ТМ). Второе место у команды «Вальхалла» капитан Роман
Хафизов (ГКС), на третьем месте команда
«Улыбка», капитан Виктор Фомин (служба
АСУ,А и ТМ). Все команды получили дипломы участников, а призовой фонд вручен
победителям.
Р. В. Головизнин, зам. председателя
СМС Вуктыльского ЛПУМГ

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД

НАШ ВЕРНИСАЖ

ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА
В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!
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23 октября в здании Правительства Ярославской области прошло торжественное мероприятие, посвященное областному Дню охраны труда. С приветственным словом к участникам
обратились заместитель губернатора Ростислав Даниленко, председатель Объединения
организаций профсоюзов области Сергей Соловьев, депутат областной Думы Яков Якушев,
заместитель председателя Думы Илья Осипов. Все они говорили о важности безопасности
труда на производстве, о системе социально-трудовых отношений и охраны труда в Ярославской области.

Главной на празднике стала церемония
награждения победителей и призеров регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по итогам трех лет. В этом году в
муниципальном туре регионального этапа приняли участие 135 организаций из 16 муниципальных районов области. 39 победителей, призеров и претендентов участвовали в областном
туре конкурса. Победителями и призерами областного конкурса в 12 номинациях были признаны 13 организаций. Среди них был филиал
ООО «Газпром трансгаз Ухта» – Мышкинское
ЛПУМГ. По результатам работы филиал занял
первые места в следующих номинациях:
1. В области охраны труда – «За сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» (ответственный исполнитель – зам.главного инженера по охране труда Смирнов А.Л.)
2. В области спортивно-оздоровительной
работы – «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной
сферы» (ответственный исполнитель – председатель ППО Мышкинского ЛПУМГ Туркина С.М.)
3. В области работы с кадрами – «За развитие кадрового потенциала в организациях

производственной сферы» (ответственный
исполнитель – ведущий специалист по кадрам Тарасова Е.В.).
Предприятия-победители
представили
опыт работы по достижению высокой социальной эффективности. На состоявшемся
семинаре руководители, специалисты, осуществляющие деятельность в сфере охраны
труда, представители Департамента труда и
социальной поддержки населения области,
регионального отделения Фонда социального страхования, Объединения организаций
профсоюзов обсудили вопросы совершенствования работы по охране труда на современном этапе.
Начальник Мышкинского ЛПУМГ А.Н.Дугин выступил с докладом, в котором приоритетом в деятельности предприятия была
названа забота о работниках, об условиях
их труда и состоянии здоровья: «2015 –
юбилейный год для Мышкинского ЛПУМГ.
В сентябре исполнилось 45 лет со дня пуска первого газоперекачивающего агрегата
КС-18. За эти годы проделана огромная работа по развитию Управления, увеличению
мощностей, инфраструктуры, улучшению
социальной сферы. Деятельность по охране труда, развитие кадрового потенциала,
спортивно-оздоровительная работа считаются одними из главных условий достижения целей сохранения жизни и здоровья
работников, обеспечения надежности функционирования газотранспортной системы в зоне ответственности Мышкинского
ЛПУМГ.»
Мышкинское ЛПУМГ в течение последних трех лет занимает в данном конкурсе
призовые места и в этом году номинировано представлять Ярославскую область на
федеральном этапе конкурса.
С. Туркина, председатель ППО Мышкинского ЛПУМГ фото А. Смирнова

28 октября в Комплексе выставочных залов ООО «Газпром трансгаз Ухта» открылась выставка творческих работ юных
художников – участников и победителей
корпоративного конкурса детского
рисунка «Я помню! Я горжусь!», посвященного 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Выставка стала логическим завершением корпоративного конкурса детского
рисунка, который проводился весной в
преддверии праздника Великой Победы. В
конкурсе принимали участие дети работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» от 3 до
17 лет из Переславля-Залесского, Данилова,
деревни Зарубино, Вологды, Череповца,
Грязовца, Бабаево, Нюксеницы, деревни
Прогресс, поселков Урдома и Приводино,
из Вуктыла, Синдора, Ухты, Сосногорска,
Микуни, Сыктывкара и Печоры. Жюри
рассмотрело 138 рисунков, выполненных
в различной технике и жанрах в 10 номинациях.
Победителей было определить сложно – в
каждом рисунке искренние чувства детей, а
искренность, как известно, подделать нельзя. Каждая композиция наполнена светом,
добротой, настоящей гордостью за Родину,
победившую в страшной войне.

В день открытия выставки Комплекс выставочных залов ООО «Газпром трансгаз
Ухта» радушно принимал юных художников и их родителей. Советом молодых
специалистов Общества и сотрудниками
комплекса для детей была проведена увлекательная викторина. Сладкий стол стал еще
одним сюрпризом для ребят. Церемонию
награждения победителей конкурса провел
заместитель генерального директора Евгений Гусев. Выставка будет работать до конца 2015 года
Л. Рубцова, фото Е. Жданова

ВАШ КАПИТАЛ

О МОБИЛЬНОМ БАНКЕ

М

обильный банк «Телекард» – это удобный сервис, предоставляемый держателям банковских карт Газпромбанка
с помощью мобильного телефона.
Подключившись к мобильному банку, Вы
всегда будете в курсе операций, совершаемых
с использованием Ваших банковских карт, а
также сможете 24 часа в сутки с помощью своего мобильного телефона проводить банковские операции. Мобильный банк «Телекард»
предоставляет возможность держателям карт
Газпромбанка дистанционно управлять счетами карт, получать мини-выписки по карте,
самостоятельно устанавливать суточный и
месячный лимит расходования денежных
средств, просматривать текущий баланс карты, получать SMS-сообщения об операциях.
Удобный интерфейс приложения позволяет
оперативно заблокировать карту, совершать
различные платежи (оплата мобильной связи, Интернета, коммунальных услуг и т. д.),
осуществлять переводы в адрес физических и
юридических лиц, а также осуществлять переводы с карты на карту (в том числе на карты
других банков). При этом за перевод на карту
стороннего банка (из реквизитов есть только

номер карты) взимается комиссия 0,5 % от
суммы перевода, на счет или карту в любой
банк, при наличии всех необходимых реквизитов — 0,3%.
С целью повышения безопасности держателю карт в мобильном приложении предоставляется возможность установить географические ограничения по карте. Данный
сервис позволяет изменять ограничения на
проведение операций по картам в зависимости от типа операции (снятие наличных,
совершение покупок, совершение покупок
через Интернет) и места их проведения (Россия, СНГ, Европа, США/Канада, Латинская
Америка/Карибы, Южная Азия/Африка/
Ближний Восток, Азия/Тихий океан).
Геолокационный сервис мобильного приложения позволяет легко и быстро узнать
режим работы офисов Газпромбанка, адреса
банкоматов, а также проложить к ним маршрут. Таким образом, система «Телекард» существенно экономит время своих клиентов и
делает сервис более удобным.
Подключить карту к мобильному банку
Вы можете через банкоматы Газпромбанка,
автоматизированную систему «Домашний

Банк» либо в любом офисе Газпромбанка,
заполнив соответствующее заявление. При
подключении к мобильному банку «Телекард» Вам необходимо указать номер своего мобильного телефона, на который будет
направляться вся информация, предоставляемая в рамках данного дистанционного
сервиса.Для работы в мобильном банке Вам
необходимо на свой мобильный телефон загрузить специальное приложение. В случае
если Ваш мобильный телефон не поддерживает работу с приложениями для использования услуг мобильного банка, Вы можете
самостоятельно формировать специальные
SMS-запросы. Форматы и примеры запросов
приведены в разделе «Памятка для пользователя» на сайте www.gazprombank.ru.
Стоимость предоставления услуги системы «Телекард» на 1 октября 2015 года
составляет 59 рублей в месяц. В случае регистрации в системе «Телекард» нескольких
карт на один номер мобильного телефона
оплата услуг системы осуществляется один
раз в месяц и не зависит от количества счетов карт и количества карт, привязанных
к каждому счету. С 1 октября 2015 года су-

точный лимит по всем картам клиента по
операциям перевода денежных средств, совершенным через мобильный банк, устанавливается в размере 100 000 рублей.
Для пользователей мобильных телефонов
iPhone и телефонов с операционной системой Android Газпромбанк разработал новую
версию мобильного приложения. Отличительной особенностью нового приложения
является улучшенный дизайн и интуитивно понятный удобный интерфейс. Новое
приложение мобильного банка «Телекард»
для телефонов с операционной системой
Android доступно в магазине приложений
Play Market с 1 октября (версия приложения,
установленная на телефонах с операционной системой Android до 1 октября, перестанет поддерживаться с 1 декабря 2015 года),
для мобильных телефонов iPhone доступно
в магазине приложений App Store.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Газпромбанка
(www.gazprombank.ru), в любом из офисов
Газпромбанка или по телефонам: 8 (495)
980-41-41, 8 (495) 913-79-99, 8-800-100-00-89
(звонок бесплатный на территории РФ).
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СПОРТ

ОСЕННИЕ СТАРТЫ

Призёры: 1 место – Мышкинское ЛПУМГ; 2 место – СКЗ+МСЧ; 3 место – Сосногорское ЛПУМГ

Яковлев Роман, КС-18

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Ухта» заняла первое место. Лучшим игроком
турнира был признан Николай Снопок.
По итогам первого этапа, наша команда
уверенно лидирует. На втором месте с шестью очками команда из Новгородской области, а на третьем Вологодский «Олимп».

В октябре прошли соревнования I и II
группы по настольному теннису в зачет
Спартакиады ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В соревнованиях участвовали 14 команд.
Победителями и призерами в первой группе
стали: 1-е место СКЗ+МСЧ, 2-е – администрация, 3-е место – УАВР. Во второй группе
победила команда Сосногорского ЛПУМГ,
на 2-м месте Вуктыльское ЛПУМГ и на 3-м
месте Микуньское ЛПУМГ.
27-28 октября в Ухте также прошли финальные соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады ООО «Газпром
трансгаз Ухта». В соревновании участвовали
девять команд: Мышкинское, Сосногорское,
Приводинское, Вуктыльское, Нюксенское
Микуньское ЛПУМГ, администрация, УАВР
и СКЗ+МСЧ.
Открыл соревнования заместитель председателя Объединенной профсоюзной организации Владимир Половников. В приветственном слове он поздравил всех участников
с праздником спорта, пожелал честной и
бескомпромиссной борьбы.
Соревнования проходили два дня, игроки и болельщики получили массу удовольствия от захватывающих моментов игр. В
упорной борьбе победу одержала команда
Мышкинского ЛПУМГ, второе место у команды СКЗ+МСЧ и третье место заняла команда Сосногорского ЛПУМГ. Остальные
места распределились следующим образом:
4-е место – Вуктыльское ЛПУМГ, 5-е место
– Приводинское ЛПУМГ, 6-е место администрация, 7-е место – УАВР, 8-е место – Микуньское ЛПУМГ и 9-е место заняла команда Нюксенского ЛПУМГ.
Победителями в своих возрастных категориях стали: Роман Яковлев и Анатолий
Смирнов (Мышкинское ЛПУМГ), Александр Снятков (СКЗ+МСЧ), Наталья Самойлова (УТТиСТ), Наталья Гужева (Грязовецкое ЛПУМГ).

НА СПАРТАКИАДЕ ТРУДЯЩИХСЯ
МОГО «УХТА» МЫ – ЛУЧШИЕ!

В осенних стартах спартакиады соревновались стрелки, волейболисты, гиревики,
полиатлонисты и теннисисты.
В Ухте в тире ДЮСШ-1 прошли соревнования по стрельбе из пневматической
винтовки. В командном зачете, не оставив
соперникам никаких шансов на победу, с
отрывом в 50 очков лидером стала команда
ООО «Газпром трансгаз Ухта», второе место
заняла команда УГТУ и третье место – команда НШУ «Яреганефть».
В личном зачете абсолютно лучший результат дня – 94 очка, показала Наталья Самойлова (УТТиСТ). Победителями в своей

ПЕРВЕНСТВО КЛУБА «САТОРИ»

Атакует Игорь Кокоченко, УМТС

возрастной категории стали Виталий Павлов
(Управление связи), Александр Дубровка
(администрация).
В спортивном зале ДЮСШ прошли соревнования по волейболу среди мужских
команд. 1-е место заняла команда ООО «Газпром трансгаз Ухта», 2-е место у команды
НШУ «Яреганефть» и 3-е место заняла команда УГТУ.
В спортивном зале «Пауэр-Ухта» соревновались гиревики. На пьедестале соответственно: команда НШУ «Яреганефть»,
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и отдела
УФСБ в Ухте. Победителями в своих возрастных категориях стали: Владимир Крюков
(СКЗ+МСЧ), Виталий Ковалев (СКЗ+МСЧ),
Алексей Попов (СКЗ+МСЧ), Сергей Пантелеев (Сосногорское ЛПУМГ).
Прошли соревнования по летнему полиатлону. 1-е место заняла команда ООО «Газпром трансгаз Ухта», 2-е место команда
УГТУ и 3-е место НШУ «Яреганефть». Победителями в своих возрастных категориях
стали: Валерия Меньшенина (УАВР), Вера
Мошкина (ОПО), Андрей Гущин (КС-11).
1 ноября 2015 года в спортивном зале
на улице Сенюкова, 49, прошли соревнования по настольному теннису. Своё мастерство владения ракеткой продемонстрировали теннисисты девяти предприятий
города. Это АО «Транснефть-Север», «ПечорНИПИнефть», УГТУ, «Яреганефть»,
«Ухта бурение», «Ухтинский спасательный
отряд», Общество инвалидов «Надежда»,
УФКиС и ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Общее число участников составило более
пятидесяти человек.

Чемпион МОГО «Ухта» в весовой категории до 78 кг
Крюков Владимир, СКЗ

Соревнования проходили в трех возрастных категориях у мужчин: 18 – 29 лет, 30-39
лет, 40 лет и старше и двух у женщин: 1834 года, 35 лет и старше. Сборную команду
ООО «Газпром трансгаз Ухта» представляли: Виктор Бурдик (Администрация), Александр Кряжев (СКЗ), Александр Ямщиков
(ППО Сосногорского ЛПУМГ), Наталья
Самойлова (УТТиСТ) и Валентина Василенко (администрация). В результате напряженных соревновательных баталий команда
ООО «Газпром трансгаз Ухта» заняла I место, значительно опередив ближайших соперников команды УГТУ, «Яреганефть» и
«Транснефть-Север».
Все победители и призеры были награждены медалями, а командный кубок будет
вручен в конце года на подведении итогов
Спартакиады трудящихся в администрации
МОГО «Ухта».
После соревнований в пятнадцати видов
спорта, проведенных в зачет круглогодичной
Спартакиады МОГО «Ухта» – ООО «Газпром трансгаз Ухта» продолжает уверенно
лидировать в общем зачете.

ХОККЕЙ

Первый этап турнира по хоккею с шайбой «Золотое кольцо» прошел в п. Майский
в Вологде. В турнире принимали участие
четыре команды: «Спартак» (Архангельск),
«Олимп» (п. Майский, Вологда), «Малога»
(Новгородская область), «Газпром трансгаз
Ухта».
Команда нашего Общества уверенно обыграла своих соперников. Набрав девять очков в трех играх, команда «Газпром трансгаз
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1 ноября состоялось очередное первенство клуба «Сатори». Ребята соревновались по
самым простым правилам японского сумо. В
состязаниях приняли участие 47 спортсменов в 12-и весовых и возрастных категориях,
от малышей до старших юношей.
Вначале, все присутствующие почтили
минутой молчания память соотечественников, погибших в авиакатастрофе на Синайском полуострове.
Соревнования прошли в честной, бескомпромиссной борьбе. И, несмотря на накал
борьбы на лицах ребят не было злости, а
чаще встречались радостные улыбки. Хотя
и не обошлось без слёз проигравших. Радует, что соревнования, прошли без травм. Это
ещё раз подтверждает соблюдение ребятами
духа и правил соревнований.

Ожидаемо победили сильнейшие – хотя
не всегда самые крупные и тяжёлые. Мастерство и дух играли главную роль. Призёры
получили грамоты и сладкие призы.
А. Ковалёв, президент клуба «Сатори», от
всех ребят и родителей выразил огромную
благодарность единственному на сегодня
спонсору клуба – ООО «Газпром трансгаз
Ухта» и лично генеральному директору Общества Александру Викторовичу Гайворонскому.
Страницу подготовили Е. Васильева,
Е. Белозерова, А. Ямщиков, Р. Самиев

