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ГАЗИФИКАЦИЯ В КОМИ – РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
17 ноября в Сыктывкаре под председательством временно исполняющего обязанности Главы Республики Коми Сергея Гапликова состоялось совещание, на котором были
обсуждены перспективы развития газификации региона. В мероприятии принял участие
заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Валерий Голубев.
На совещании было отмечено, что в рамках реализации программы газификации республики, которая разрабатывается руководством Коми совместно с ПАО «Газпром» на
срок до 2020 года, голубое топливо придет
дополнительно в четыре муниципалитета
республики.
Как подчеркнул Валерий Голубев, «Газпрому» экономически выгодно реализовывать газ потребителям в регионах, близко
расположенных к местам добычи.
«Кроме того, это выгодно и для региона,
так как цена газа для Республики Коми будет
более конкурентной по сравнению с другими регионами России. Это огромное преимущество в развитии экономического потенциала республики», – пояснил заместитель
Председателя Правления компании.
В ходе рабочего совещания был представлен актуализованный проект Программы газификации, о совместной
работе по подготовке которого ранее договорились врио Главы республики Сергей Гапликов и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер в ходе
визита руководителя газового концерна в
республику.
В настоящее время в регионе газифицированы 52 населенных пункта в 10 муниципальных образованиях. Общий объём
потребления газа – около 4 миллиардов
кубометров в год. При этом подавляющая
часть топлива идёт на нужды 4 крупнейших потребителей – Печорской ГРЭС,
Монди СЛПК, Т-Плюс и Лукойл-Коми.
Население, при этом, составляет минимальную долю от общего потребления.
Уровень газификации природным газом

в Республике Коми составляет 45,13 процента, что ниже среднероссийского уровня
(65,4 процента).
Новая Программа развития газоснабжения на период с 2016 по 2020 годы предполагает провести газификацию 26 населенных
пунктов: 25 котельных, более 8000 квартир
и домовладений, 14 объектов сельского хозяйства. В рамках Программы предполагается построить 700 и реконструировать около
300 километров газораспределительных сетей. Голубое топливо станет доступно потребителям в четырёх, ранее негазифицированных, районах. В их числе город Воркута
с проектом перевода центральной котельной
с мазута на газ, и ряд населённых пунктов
Корткеросского, Сысольского и Прилузского районов.
Реализация намеченных мероприятий
позволит усилить экономический эффект
при производстве продукции, повысить
энергоэффективность в частном и производственном секторах, что приведет к
повышению инвестиционной привлекательности как отдельных районов, так и
республики в целом. Кроме того, реализация Программы даст огромный импульс в
развитии газораспределения и потребления, позволяя рассматривать в ближайшей
перспективе газификацию ещё пяти районов республики за счёт обеспечения их
территорий сжиженным природным газом.
Данные возможности также закреплены в
откорректированной Генеральной схеме газификации и газоснабжения региона.
По информации
официального портала РК

АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» завершило реализацию масштабного
проекта – строительства нового газопровода
высокого давления, протяженностью 53 км.
Строительство газовой магистрали позволит повысить надежность газоснабжения потребителей на территориях Ухтинского, Сосногорского и Троицко-Печорского районов.
Новый газопровод для замещения мощностей старой магистрали, которая использовалась нефтяниками для производственных нужд и газоснабжения населенных
пунктов, расположенных вдоль трассы.
Долгое время газопровод находился в
аварийном состоянии.
Пуск газа в новый газопровод осуществлен на участке Войвож – Нижняя
Омра, выполнено переключение потребителей газа на новую ветку.
«Наша основная задача – обеспечение
бесперебойного и безопасного газоснабжения объектов социальной и производственной сферы, жилого сектора. Новый

газопровод как раз обеспечивает потребителей трех районов надежной подачей
газа», – отметил генеральный директор
АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» Павел Курлыгин.
***АО «Газпром газораспределение
Сыктывкар» входит в группу компаний
«Газпром газораспределение», находящуюся под управлением ООО «Газпром межрегионгаз». Предприятие представляет
собой крупное производственно-эксплуатационное объединение, основной задачей которого является транспортировка
природного газа до конечного потребителя. Компания также выполняет комплекс
мероприятий по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового газового
оборудования, а также проектирование и
строительство газораспределительных сетей. В состав Общества входит 4 филиала.
По информации агентства
«Комиинформ»
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ОБ ИТОГАХ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В

2015 году Департаментом перспективного развития ПАО «Газпром»
подведены итоги конкурса по определению лучших дочерних обществ в области
изобретательской и рационализаторской деятельности.
Конкурс проводился впервые. Признание
коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» победителем в категории «Дочернее общество
ПАО «Газпром», добившееся наилучших
показателей в рационализаторской деятельности по итогам 2014 года» стало наиболее
значимым и приятным событием 2015 года в
рационализаторской деятельности.
Согласно положению о конкурсе коллектив Общества награжден почетной грамотой
ПАО «Газпром», вручение которой пройдет
16 декабря 2015 года на ежегодной научно-практической конференции «Управление
инновациями в ПАО «Газпром»: задачи и
перспективы».
По итогам рационализаторской деятельности дочерних обществ в 2014 году показатели ООО «Газпром трансгаз Ухта» позволили нам в очередной раз встать в один ряд с
лидерами (ООО «Газпром трансгаз Москва»,
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»,
ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Конкурс проводился по следующим ос-

активизировать рационализаторов в направлении этой работы, так как сложно достичь
результата, а ещё сложнее его удержать.
Для решения поставленной задачи необходимо сказать о новшествах, введенных в
организацию процесса рационализации техническим отделом ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
В первую очередь событиями, давшими
очередной импульс развитию рационализаторской деятельности, стали:
1. Подведение итогов конкурса «Лучший
филиал года. Лучший руководитель года» за
2014 год, по итогам которого в тройку призеров не случайно вошли именно те филиалы,
которые занимали наиболее активную позицию в рационализаторской деятельности.
2. Утверждение и введение в действие нового положения о проведении смотров по результатам инновационной деятельности, которое внесло корректировки в расстановку
лидеров в рационализаторской деятельности
и дало шанс филиалам, ранее остававшимся
в тени, заявить о себе.
3. Новый подход в формировании сметы
расходов филиалов с ежеквартальной корректировкой позволил более равномерно
использовать годовой лимит на вознаграждение авторам, а также способствовал по-

Количество использованных предложений в 2014 г.

новным коэффициентам (показателям) изобретательской и рационализаторской деятельности дочерних обществ:
– коэффициент творческой активности работников;
– коэффициент изобретательского уровня
рационализаторских предложений;
– коэффициент результативности использования рационализаторских предложений;
– коэффициент эффективности использования рационализаторских предложений;
– коэффициент экономической эффективности использования рационализаторских
предложений.
Победитель определялся по итогам расчета коэффициентов.
Наша победа сложена из творческого труда 20 филиалов и свыше 1500 работников
Общества.
Как отмечает руководство нашего Общества, этот результат должен ещё больше

явлению новых претендентов на призовые
места в соревновании рационализаторов.
4. Организованный работниками СИУС
доступ сотрудников к материалам всех рационализаторских предложений филиалов
Общества в «Электронной библиотеке технической документации» в ИСС.
5. Разработка АС «Журнал учета рационализаторских предложений», которая будет
единой информационной базой, позволяющей авторам реализовать свои творческие
идеи не только в рамках своего филиала, но
и в рамках всего Общества, а производственным отделам оперативно анализировать и
способствовать распространению лучших
идей.
Также развитию способствуют ежеквартальные селекторные совещания по рационализаторской деятельности, на которых
оперативно рассматриваются вопросы филиалов, предлагаются более эффективные

Экономический эффект в дочерних обществах от использования рацпредложений, млн руб. в 2014 году

подходы к популяризации рационализаторской деятельности.
В 2015 году заметно выросла активность
рационализаторов. Лучшие результаты в
смотре коллективов рационализаторов в I
квартале 2015 года были показаны работниками Приводинского, Шекснинского и Сосногорского ЛПУМГ. Во II квартале второе
место в призовой тройке было отдано Нюксенскому ЛПУМГ, а третий квартал вывел
Нюксенское ЛПУМГ в лидеры, оставив позади Мышкинское и Шекснинское ЛПУМГ.
2015 год обещает быть более результативным, чем предыдущий. За 9 месяцев авторами подано более 2000 предложений, а экономия от использования по отчетным данным
филиалов составила более 200 млн рублей.
Не секрет, что сегодня даже самые высокоэффективные рационализаторские предложения, разработанные и внедренные в
одном филиале, редко находят применение
в других филиалах, решающих аналогичные
задачи и проблемы. Причиной тому – низкая
информированность работников филиалов
и заинтересованность авторов в тиражировании своих новаторских решений. Можно
только предполагать, каков был бы размер
экономии, если бы все поданные идеи нашли
применение не только в том филиале, в котором зарегистрировано рационализаторское
предложение, но и в других. Это возможно
только при заинтересованности самих авторов и активном сотрудничестве структурных

подразделений Общества, в основу которого
должен быть положен механизм взаимодействия и система мотивации. Именно поэтому одна из первостепенных задач в области
развития рационализаторской деятельности
– это тиражирование лучших идей, которое
позволит повысить экономическую эффективность от использования результатов технического творчества рационализаторов.
В ближайших планах технического отдела также стоят следующие задачи:
• введение в действие методики расчета
экономического эффекта от использования
рационализаторских предложений;
• введение в действие новой редакции положения о рационализаторской деятельности;
• организация размещения стендов по рационализации в администрации и филиалах
Общества;
• выпуск сборника лучших рационализаторских предложений 2015 года;
• автоматизация процессов оформления типовых форм документов по рационализации;
• организация проведения семинара-совещания по рационализаторской и изобретательской деятельности в 2016 году.
В заключение хотелось бы поблагодарить
всех рационализаторов Общества за вклад в
нашу общую победу и пожелать им новых
успехов в техническом творчестве и новых
высокоэффективных идей.
В. Круглов

Экономический эффект от использования рационализаторских предложений в ООО «Газпром трансгаз
Ухта», млн руб.

РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

ОХРАНЕ ТРУДА – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Филиалы ООО «Газпром трансгаз Ухта» стали победителями Коми республиканского и
Ухтинского смотров-конкурсов на лучшее состояние условий и охраны труда.
24 ноября на выездном республиканском
совещании по охране труда, которое проходило в администрации города Ухты, состоялось награждение победителей республиканского и муниципального конкурсов на
лучшее состояние условий работы и охраны
труда.
По итогам смотра-конкурса организаций
МОГО «Ухта» за 2014 год победителями
признаны:
В группе – Организации нефтегазового
комплекса:

первое место – Сосногорское линейное
производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
По итогам республиканского смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории Республики Коми победителями
признаны:
В номинации «Лучшая организация Республики Коми в области условий и ох-

раны труда среди организаций производственной сферы, с численностью от 100 до
500 человек:
– первое место: Синдорское линейное
производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»;
– второе место: Управление организации
ремонта, реконструкции и строительства
основных фондов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»;
– третье место: Управление материально-технического снабжения и комплектации
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В номинации «Лучшая организация Республики Коми в области условий и охраны
труда среди организаций производственной

сферы, с численностью свыше 500 человек
победителями признаны:
– первое место: Микуньское линейное
производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»;
– второе место: Вуктыльское линейное
производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта»;
– третье место: Сосногорское линейное
производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Наш
корреспондент
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ЯМАЛЬСКИЙ ГАЗ – В ПЕЧОРУ
В соответствии с резолюцией Председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера о
транспортировке попутного нефтяного газа с северной группы месторождений
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на переработку Сосногорским ГПЗ, были приняты решения о
строительстве газопровода-отвода от СМГ «Бованенково – Ухта» КУ45 (км 854,5) до ГРС-2
Печора протяженностью 17 км, для газоснабжения потребителей Печорского узла.

В октябре 2013 года были выданы технические требования на проектирование «Газопровода-отвода от точки врезки в СМГ
«Бованенково – Ухта» до ГРС-2 Печора
включающие в себя: диаметр газопровода-отвода 325 мм, максимальное допустимое
давление 12,0 МПа, 2 крановых узла с отключающей запорной арматурой, камерами
запуска и приема очистных устройств, двумя
узлами понижения давления с 12,0/9,8 МПа
и с 9,8/2,5 МПа; системами ЭХЗ, электроснабжения, линейной телемеханики, ИТСО;
подъездными дорогами.
В ноябре 2014 года было положено начало
строительства «Газопровода-отвода от точки
врезки СМГ «Бованенково – Ухта» до ГРС-2
Печора, включающее трассу газопровода и
узел редуцирования газа с площадкой приема очистного устройства.
В сущности, проект газопровода-отвода —
это обоснованная замена морально и технически
изжившего себя газопровода Ду700 мм, проходящего от Вуктыла до Печоры, протяженностью
свыше 170 километров. Длина газопровода от
точки врезки до ГРС-2 всего 17 километров,
на месте врезки установлена площадка запуска очистного устройства. Основным объектом
проекта является узел редуцирования газа, по-

нижающий давление газа с 9 Мпа на входе до
требуемых 4 Мпа на выходе. На территории
УРГ располагаются подогреватели газа производства «Саратовгазавтоматика», площадка
приема очистного устройства, а также котельная собственных нужд.
Этот газопровод-отвод, на первый взгляд,
небольшой по сравнению с грандиозным масштабом стройки «Бованенково – Ухта» по значимости занимает особое место в газотранспортной системе Общества. Исключительная
важность проекта газопровода обусловлена
высоким статусом потребителей газа. В первую очередь это Печорская ГРЭС, от работы
которой в немалой степени зависит экономическое и энергетическое благополучие целого региона, а для ряда районов республики
Печорская ГРЭС – единственный поставщик
электрической энергии. Совместно с обеспечением электроэнергией жилых и производственных объектов республики, а также
некоторых соседних регионов, эта электростанция осуществляет энергоснабжение военного объекта – Печорской радиолокационной станции, входящей в систему «Ядерный
щит России». Другими словами, от бесперебойной поставки газа на Печорскую ГРЭС
напрямую зависит надежность защиты воз-

душно-космических рубежей всего Северо-Западного региона России.
При проектировании столь важного объекта наряду с применением наработанных
систем линейного снабжения газа особое
место было уделено автоматизации технологических процессов, идущих в «Узле редуцирования газа». Вплоть до мелочей был
продуман комплекс алгоритмизированных
систем, позволяющих называть УРГ одним
из наиболее автоматизированных объектов
Печорского ЛПУМГ. Принятые технические решения позволяют с уверенностью
говорить о высокой надежности объекта и
бесперебойной подаче газа потребителям в
процессе его эксплуатации.
Разумеется, ввод такого объекта был невозможен без участия высококвалифицированного персонала Печорского ЛПУМГ.
Несколько основных служб было задействовано в этом проекте. Персоналом служб
АСУ, А и ТМ под руководством заместителя
начальника службы И. М. Шевчука и ведущего инженера И. В. Авилкина, ЛЭС под
руководством начальника службы А. В. Зиганшина и заместителя начальника Л.О. Носова, СЭГРС под руководством начальника
службы С. В. Александровича и инженера
Б. И. Вульчина, СЗК под руководством начальника службы И. А Кордюкова и инженера С. В. Годуна была проделана огромная
работа, предопределившая успех всего мероприятия. Закаленные в стройке магистрального газопровода «Бованенково – Ухта»,
специалисты Печорского ЛПУМГ принимали непосредственное участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах.

На этапе пусконаладочных работ была проведена серьезная работа по отладке и доработке программной части объекта, улучшена
общая стабильность работы УРГ и его отдельных узлов.
Контроль за работой объекта – многоуровневый. Он включает в себя уровень оператора и уровень ЛПУ. Проектом предусмотрена интеграция систем автоматизации в
существующую схему диспетчерского контроля. Система автоматизации реализована
на давно проверенной системе автоматического управления на базе «Неман» – разработке фирмы «Калининградгазприборавтоматика». Справляясь с сильным давлением и
холодом редуцируемого газа, трудятся регуляторы-клапаны AUMA. Все многообразие
электроприборов качественным питанием
снабжает система гарантированного электроснабжения, а также резервная дизельная
электростанция, готовая «подхватить» энергоснабжение объекта в случае пропадания
внешнего питания.
Меньше чем за год рядом с болотом и
поросшими мхом высокими елями была
возведена площадка узла редуцирования,
отвечающая современным требованиям автоматизации. Mожно с уверенностью утверждать, что все приложенные коллективные
усилия не прошли даром, газ будет в конфорках, рубежи границы под надежной защитой,
свет будет литься из ярких оконных проемов
домов города Печоры, Печорского района и
Республики Коми, в которые пришел долгожданный газ Ямала!
В. Сапегин, фото из архива

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

ЛУЧШАЯ СЛУЖБА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС 2015 ГОДА
С 23 по 26 ноября в Ухте на базе Учебно-производственного центра был проведен первый семинар-совещание на тему «Повышение надежности эксплуатации ГРС ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В рамках мероприятия были подведены итоги смотра-конкурса на звание «Лучшая служба по
эксплуатации газораспределительных станций ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2015 года». Жюри
конкурса возглавлял заместитель генерального директора по эксплуатации газопроводов Алексей
Крюков.
В семинаре приняли участие представители всех ЛПУ Общества, в том числе заместители начальников ЛПУМГ, начальники служб
ЭГРС, специалисты участков по эксплуатации ГРС, а также представители подрядных
организаций и заводов-изготовителей ГРС.
Тема семинара – «Повышение надежности
эксплуатации ГРС в ООО «Газпром трансгаз
Ухта». В ходе пленарного заседания прозвучали доклады, в которых были рассмотрены
наиболее острые вопросы по теме форума.
Также программа семинара предусматривала
проведение круглого стола, в ходе которого
участники обменивались опытом, шел совместный поиск решений актуальных проблем. Немаловажно и то, что семинар дал воз-

можность специалистам Общества узнать от
представителей заводов-изготовителей ГРС
информацию о последних разработках отечественного оборудования в рамках программы
импортозамещения.
Заключительной частью семинара стала церемония награждения победителей и призеров
конкурса лучших служб по эксплуатации ГРС.
По итогам конкурса 1-е место и кубок
«Лучшая служба по эксплуатации газораспределительных станций ООО «Газпром
трансгаз Ухта» 2015 года» достался службе по эксплуатации ГРС Шекснинского
ЛПУМГ, начальник В.С. Бердин; 2-е место
присуждено службе по эксплуатации ГРС
Нюксенского ЛПУМГ, начальник Е.Н. Ве-

селков и 3-е место у службы по эксплуатации ГРС Переславского ЛПУМГ, начальник
А.Н. Мякшин.
Завершая работу семинара-совещания,
заместитель генерального директора Алексей Крюков отметил высокую важность

проведения ежегодно этого мероприятия,
а также выступил с предложением приглашать на подобные форумы коллег из других дочерних Обществ «Газпрома».
Наш корреспондент, фото из архива

МОЯ ИСТОРИЯ, МОЯ ПОБЕДА
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И ШАР ЗЕМНОЙ ГОРДИТСЯ ЛЕНИНГРАДОМ!
Это слова поэтессы-блокадницы Ольги Берггольц. Они написаны о городе,
который стал символом стойкости,
удивительного мужества и страшных
лишений, которые пришлось испытать
советским людям в осажденном Ленинграде. Прикоснуться к подвигу нашего
народа, ближе узнать его величие смогли
дети работников ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в период осенних каникул.
В год 70-летия Великой Победы для детей
работников из всех филиалов Общества была
организована серия познавательных экскурсий
по местам боевой славы. В мае ребята побывали
в Волгограде, Белоруссии, Республике Крым, а
нынешней осенью – в Санкт-Петербурге. Примечательно, что в числе участников экскурсии
в Северную столицу стали шесть победителей
конкурсов: чтецов – «Мы – наследники Великой Победы» и рисунков «Я помню, я горжусь».
Программа экскурсионного тура включала посещение мемориальных музеев «Дорога
жизни», «Оборона и блокада Ленинграда».
Ребята побывали на Пулковских высотах, увидели памятные места «Зеленого пояса Славы»,
Пискаревское кладбище. Своими глазами увидели восстановленный Собор Воскресения
Христова (бывший храм Спаса-на-Крови). Его
центральный купол был разрушен фашистской
бомбой, а в годы блокады сюда свозили погибших ленинградцев. Узнали, как в июле 1941

года золоченый купол Исаакиевского собора
был покрыт защитной серой масляной краской
– ведь он был слишком хорошим ориентиром
для фашистской артиллерии и авиации. Именно
здесь, под надёжными сводами архитектурного
шедевра Огюста Монферрана были укрыты
сотни ящиков уникальных предметов из фондов пригородных дворцов-музеев.
Неизгладимый след в юных сердцах
оставили Эрмитаж, Петропавловская крепость, Казанский собор и Царское село.

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ

Э

кскурсионную поездку в Санкт-Петербург я ждала с особым трепетом,
ведь она стала наградой за первое место в конкурсе чтецов.
Каждый день поездки был интересен и
незабываем. Посещение храмов, Эрмитажа,
экскурсия в Царское село – все было впечатляюще! Мы побывали в Петропавловской
крепости. А когда выходили за пределы крепости, то услышали пушечный выстрел! Мы
все очень испугались, но позже нам объяснили, что с 1730 года появилась традиция
отмечать 12 часов дня пушечным выстрелом
с Нарышкина бастиона.
Очень трудно передать свои эмоции после посещения музеев, связанных с блокадой Ленинграда. Люди умирали от голода
и ежедневных бомбежек. Ежедневный паек
ленинградцев был 125 г хлеба, который состоял из целлюлозы, опилок и прочих отходов. Экскурсионная поездка «Блокадный
Ленинград» открыла для меня не только
красоту Санкт-Петербурга, но и его величие.
Благодаря этой поездке я еще больше узнала про ужасы войны, которая затронула каждую семью в нашей стране.
В моей семье помнят события тех военных времен, ведь мой прадед, Канев Андрон
Ефимович, отправился на войну, когда ему
было 22 года. Cлужил на Дальнем Востоке,

на III Белорусском и Калининском фронтах.
Весть о Победе застала его в пути, когда их
полк отправлялся на войну с Японией. Дед
Андрон был награждён орденами «Красной
звезды», Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Кенигсберга», «За победу над Германией»,
юбилейными медалями. Каждый год я с
семьей принимаю участие в параде Победы
– это дань памяти тем, кто приближал Победу. Мы, их внуки и правнуки, должны быть
достойны своих дедушек и бабушек, которые, несмотря на все испытания и лишения,
смогли пережить войну.
Влада Самиева, Ухта, ГИЯ, 6 класс

По традиции редакция нашей газеты
попросила юных путешественников рассказать о поездке. Отрадно, что и в этот
раз, дети не ограничились только воспоминаниями о путешествии. Они попросили
близких рассказать о своих родственниках,
которые были участниками Великой Отечественной войны.
Помогли ребятам больше узнать о своих
прадедах: О. Г. Самиева (инженер ПОЭМГ),
Е. Н. Федорова (Вуктыльское ЛПУМГ, уча-

сток текущего ремонта), Ю. Н. Ионова (инженер СЭПиС), С. В. Буркова (Микуньское
ЛПУМГ, ведущий инженер), Е. Г. Шабанова
(Урдомское ЛПУМГ, бухгалтер), Е. В. Губинская (экономист отдела управления имуществом), Л. В. Бессонова (Шекснинское
ЛПУМГ, диспетчер).
Мы публикуем самые интересные рассказы ребят.
Е. Васильева, фото из архива

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ

О

собенно тронул мою душу памятник
«Детям Ленинграда» – здесь на каждой березке повязаны пионерские
галстуки! Когда наш автобус отъезжал от
мемориала, казалось, что вместо берез стоят строгие пионеры в почетном карауле.
Посетили мы и другие музеи, рассказывающие о том, как люди выживали в страшных
условиях.

Чтобы не терять силы духа и поддерживать других, они писали стихи, рисовали
картины и сочиняли музыку. Осенью 1941
года в Ленинграде был страшный голод.
Сейчас мы не знаем, что это такое, а тогда
каждый блокадник испытал это на себе. От
всего увиденного захватывало дыхание и не
верилось, что здесь 70 лет назад была война.
Мой прадед, Петухов Яков Семенович,
служил рядовым, был ранен, после выздоровления опять ушел на войну. Домой вернулся
после войны в Маньчжурии. Прадед, Бобков
Петр Ильич, служил в Калининграде артиллеристом. Также узнала, что другие мои родные работали в тылу – им было по 10-16 лет.
Уже дома, в Урдоме, я рассказывала обо
всем увиденном в Петербурге, и мы с мамой
решили отрезать блокадных 125 граммов
хлеба. Я положила этот ломоть на ладонь, и
у меня подступили слезы к глазам.
После этой поездки значение слова «Победа» стало мне понятнее: сколько горя, печали, боли вынесли все наши защитники!
Как трудно далась нам Победа, мы должны
уважать всех наших победителей. Ведь каждый, кто пережил это страшное время – достойны звания «Победитель». Я благодарна
им за бесценный дар по имени «Жизнь»!
Даша Шабанова, 12 лет, Урдома

БЛОКАДНЫЙ ЛЕНИНГРАД

В

Санкт-Петербурге меня поразили прекрасная архитектура и живописное сочетание камня и воды, удивительные
разводные мосты. Всемирно известный Эрмитаж поражает красотой и количеством произведений искусства, собранных в одном месте.
Но этот чудесный город и его жители
испытали страшное – военную блокаду, которая длилась 900 дней. Это самая продолжительная и страшная осада города за всю
историю человечества. Город Петра Великого был построен из камня, а потому топливо для обогрева домов закончилось быстро
– ленинградцам приходилось жечь мебель,
книги. Дневной паёк тоже быстро урезали

до 125 г суррогатного хлеба. Всю блокаду
в Ленинграде работало 39 школ, в которых
детей кормили кашей из столярного клея.
Взрослые и дети не щадя жизней сражались
за победу в окопах и на трудовом фронте.
«Нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой» – эти слова известной песни и о нашей семье. Участником войны был
мой прадедушка, Мосунов Аркадий Григорьевич. В 1943 г. он окончил школу фабрично-заводского обучения и хотел защищать
Родину от врагов. Ему было только 17 лет, и
чтобы взяли на фронт, он добавил себе один
год. Служил в войсках ПВО на Кавказе, потом в Молдавии. Там же и встретил Победу,

но домой вернулся только в 1948 г., после демобилизации.
Своими наградами не хвастался и никогда
не надевал их, но бережно хранил в комоде
в баночке от леденцов. Умер прадедушка в
2000 г., за год до моего рождения.
Взрослые, если вам нравится воевать, то
прочитайте дневник Тани Савичевой из блокадного Ленинграда. Дети не хотят играть в
ваши военные игры. Это не компьютер – там
нельзя сохраниться или начать игру заново.
Подумайте о нас!
Владимир Аркадьевич Бурков (начальник службы
АСУ,А и ТМ, КС-12) с Даниилом и Юлией

Даниил Бурков,
8 «а» класс, школа № 2 г. Микунь
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ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ДОРОГАМ ПАМЯТИ

В

награду за участие в конкурсе чтецов
мне подарили путёвку в Санкт-Петербург, которая называлась «Блокадный
Ленинград».
Я очень ждал эту поездку, но она была
запланирована на осенние каникулы. Так
долго ждать! И тогда мои родители сделали нам с братом необыкновенный подарок.
Весь май мы всей семьей путешествовали
по местам боевой славы нашей Родины
– папа, мама и мы с братом. В Казани в
Парке Победы увидели настоящие боевые
машины, танки, самолёты и даже часть
подводной лодки. Потом были в Саратове,
Волгограде, Ростове-на-Дону, Краснодаре,
Туапсе. Во всех городах посещали памятные места, посвящённые войне. Об этой
поездке можно много рассказывать. Меня
поразил Волгоград – родина моего прадеда, Ионова Павла Николаевича. Такого
огромного монумента, как «Родина-мать
зовёт!», я не видел никогда. В музее Сталинградской битвы мы долго стояли у
одной фотографии – и не могли сдержать
слёз. На снимке огромные горы из маленьких ботиночек и сандалий детей, которых
фашисты сожгли в лагерных печах.
А в октябре была долгожданная поездка в Санкт-Петербург! Наша группа жила в

самом красивом отеле и каждый день были
удивительные экскурсии. Нас даже в аквапарк сводили. Особенно запомнилась поездка на Пискарёвское мемориальное кладбище.
Страшно было видеть столько могил погибших в блокаду ленинградцев. Мы увидели
«Дорогу жизни» через Ладожское озеро,
«Музей обороны и блокады и Ленинграда».
Я думаю, что каждый человек должен
знать историю своей страны, помнить подвиг, который совершили наши прадеды не
только на фронтах, но и в тылу.
Моей семье тоже есть кем гордиться! Прадедушка, Головко Иосиф Ефимович ушел на
войну в мае 1942 года. Защищая родную землю, он пропал без вести. Прадедушка, Ионов
Павел Николаевич, был призван в армию в
сентябре 1941 года, а уже в ноябре 1941 года
его отправили на фронт сапёром. Был ранен.
После госпиталя – снова на фронт. Прошёл
всю войну. Награжден медалями «За отвагу»
и «За боевые заслуги».
Мои прадеды, как многие другие советские солдаты, приблизили долгожданный
День Победы. Мы с братом никогда не забудем об этом!
Шубин Роман, ученик 1 «а» класса
СШ №16 , Ухта

ПО ДОРОГАМ ВОЙНЫ...

В

апреле этого года я участвовала в конкурсе чтецов к 70-летию Великой Победы и стала победителем. Я выбрала
стихотворение «Зинка» Юлии Друниной, потому что меня тронуло, что во время войны
сражались не только мужчины, солдаты, но
и девушки немногим старше меня. Как победитель, получила путевку в Санкт-Петербург с экскурсионной программой «Блокадный Ленинград».
Я не только смогла увидеть этот красивый
город, но и узнала много поучительной и интересной информации о том, как жили и сражались ленинградцы. Город пережил войну и
возродился, сохранил величайшие культурные ценности. Незабываемыми для нас стали
экскурсии в Эрмитаж, где хранятся мировые
культурные ценности, а Екатерининский дворец поразил меня своей Янтарной комнатой
– это шедевр мирового искусства.
И нашу семью война не обошла стороной.
Мой прадедушка, Терещенко Василий Дмитриевич, ушел на войну в 1941 году, когда ему
было 18 лет. Трижды был ранен. Последнее
сильное ранение в живот он получил в битве на Курской дуге. После долгого лечения в
военном госпитале в 1944 году он был демобилизован сержантом. Награжден медалью
«За отвагу». С 1953 года жил в Ухте. Прошел
трудовой путь от машиниста котельной до
начальника жилищно-коммунального треста
города Ухты. Умер в 1990 году в возрасте 67
лет. Родилась я уже после того, как он ушел
из жизни, но со слов папы я знаю, что он не

Терещенко Василий Дмитриевич

любил рассказывать про войну, для него это
были самые тяжелые дни в его жизни. Но также папа рассказывал, что его дедушка научил
готовить военную гречневую кашу и брал его
в поездку в Германию на встречу с однополчанами на 9 мая – День Победы.
Мария Ромазанова, Ухта,
8 класс, СОШ № 19

П

оездка в Санкт-Петербург стала для
меня настоящим подарком. Это была
награда за победу в конкурсе рисунков «Я помню, я горжусь».
Блокада Ленинграда унесла более двух
миллионов человеческих жизней. Это были
и знаменитые, и простые люди, и даже дети.
Такие, как Таня Савичева. Её дневник, состоящий всего из девяти записей, передает
весь ужас и чувство безнадежности, которые
охватывали душу, когда один за другим умирали ее родные. Мы были на аллее Дружбы,
где установлены гранитные «страницы» Таниного дневника. Здесь же находится памятник всем погибшим детям во время войны.
Ездили мы в музеи на Ладожском озере
и «Блокады». Нас поразило то, что даже во
время тяжелых дней войны, дети любили
учиться и ходили в школу.
В нашу экскурсию по Петербургу было
включено посещение Лицея Пушкина, Екатерининского дворца, Исаакиевского собора
и Эрмитажа. Я очень счастлива, что увидела
эту красоту.
После этой поездки я совсем иначе стала
воспринимать историю своей семьи. Оказывается, моя прабабушка, Елизавета Николаевна Михайлова, была эвакуирована из
блокадного Ленинграда в Норильск, когда
ей было 18 лет. Там же она познакомилась
с будущим мужем, моим прадедом, Иваном
Васильевичем Федоровым. Его судьба была
так же трагична, как и судьбы многих людей
его поколения. В 1938 году его призвали в

Иван Васильевич Федоров

армию, служил шофером, участвовал в боях
на Халхин-Голе – за мужество и отвагу награжден медалью. В 1941 ушел защищать
Родину от фашистов. Однажды он отбил от
нападающих немцев боевую машину «Катюша» с многозарядной реактивной системой
залпового огня. За этот подвиг его наградили орденом Красной Звезды. В 1943 году за
то, что он прочитал немецкую агитационную листовку, его осудили и отправили в
Норильскую тюрьму. После освобождения
он встретил мою прабабушку. Вместе они
прожили 40 лет.
Мой прадед, скромный, простой солдат
Великого народа, храбро воевал и отстоял
для нас самое ценное, что есть на Земле –
свободу и независимость. Я горжусь своим
прадедом.
Валерия Федорова, Вуктыл, школа № 2,
10 «а» класс.

ЗАЧЕМ ПОМНИТЬ О ВОЙНЕ

В

награду за победу в конкурсе рисунков «Я помню, горжусь!», мне подарили путевку в Санкт-Петербург.
Больше всего меня поразила жизнь людей
в блокадном Ленинграде. Мужчины ушли
на фронт, а женщины и дети становились в
ряды защитников города: тушили снаряды
фашистов, убирали улицы, чтобы не началась эпидемия, работали на заводах. В день
жителям выдавали 125 грамм хлеба, наполовину состоящего из опилок и клея. Об этом
мы узнали в «Музее обороны и блокады Ленинграда». Символично, что по его периметру находятся светильники-гильзы, их ровно
900 – столько дней и ночей длилась блокада.
Мы должны гордиться тем, что ленинградцы
отстояли не только город на Неве, но внесли
неоценимый вклад в победу над фашизмом.
Война прошлась и по нашей семье. В годы
войны, моей прабабушке, Ульяне Петровне
Лукиной, не было еще и 30 лет. Она работала
в Архангельске на ЦБК, разгружала машины
с брёвнами, из которых потом делали бумагу.
В Архангельске не было военных действий, но город бомбили, особенно ночью.
поэтому прабабушка часто дежурила ночью
на крыше, чтобы вовремя потушить зажигательные бомбы. Так и жила она: днём – работа, ночью – дежурство, времени на сон почти
не оставалось.
Однажды у нее украли продуктовые карточки. Чтобы не голодать, пришлось продать
часть нужных вещей. Обернулась трагедией
и личная жизнь Ульяны – ее жених ушел на
фронт и погиб. После войны моя прабабушка была награждена медалью «За доблест-

Ульяна Петровна Лукина

ный труд в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»
Война – это смерть и потери. Так зачем же
помнить о войне, если она такая страшная?
Мама говорит: «Без прошлого нет будущего» и я, кажется, начинаю понимать, почему.
Мы должны знать свою историю, помнить
тех, кто отдал жизнь за нашу свободу. Ведь
только так можно научиться ценить мирное
время.
Кристина Бессонова, 7 «а» класс
Устье-Угольской СОШ, пос. Шексна
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ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

30 ЛЕТ САМОЙ ПЕРВОЙ АГНКС В КОМИ
В 1985 году в Ухте была введена в эксплуатацию первая в Коми АССР автомобильная
газонаполнительная компрессорная станция (АГНКС) проектной мощностью 500 заправок в
сутки. Использование компримированного природного газа было тогда новым направлением в деятельности газотранспортных предприятий. АГНКС в Ухте строилась в числе первых
станций в системе Министерства газовой промышленности СССР, поэтому возникало
множество вопросов как проектного, так и технологического характера. Но все эти вопросы удалось решить.
На правительственном уровне была принята Программа газификации автотранспорта, и в регионы, где велось строительство
АГНКС, в плановом порядке стали поступать автомобили, оборудованные газобаллонными установками для работы на автотранспортных предприятиях. В тот период
это позволило наращивать объёмы реализации компримированного природного газа и
количество заправок.
Сегодня кроме основной своей задачи –
заправки газобаллонных автомобилей компримированным природным газом – персонал Ухтинской АГНКС также оказывает
квалифицированные услуги по переоборудованию автомобилей в газобаллонные, ремонту и обслуживанию установленного газового оборудования.
С принятием Программы по расширению использования компримированного
природного газа (КПГ) в качестве моторного топлива на собственном транспорте организаций Группы «Газпром» на
2014-2017 годы в филиалы ООО «Газпром
трансгаз Ухта» стали поступать газобаллонные транспортные средства, использующие в качестве моторного топлива
компримированный природный газ. На
данный момент парк газобаллонных
транспортных средств ООО «Газпром
трансгаз Ухта» составляет 124 единицы и
он довольно разнообразен. Это автобусы
НефАЗ, ПАЗ и КАВЗ, различные грузовые
автомобили производства Камского автозавода, пассажирские, грузовые и грузо-

пассажирские «ГАЗели», специальные
автомобили. Разнообразны и функции,
выполняемые этим газобаллонным автотранспортом, но основной объём составляют пассажирские перевозки.
Надо отметить, что в последние годы увеличилось количество газобаллонных автомобилей, принадлежащих частным лицам,
в том числе и работникам ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Популяризации КПГ способствуют многие мероприятия. С этой целью 30 октября

2015 года в Ухте был организован автопробег «Газ в моторы».
Инициатором его проведения стал начальник Сосногорского ЛПУМГ Виктор
Сотник. В автопробеге участвовали пять автомобилей: УАЗ, КамАЗ, две «ГАЗели», – автотранспорт OOO «Газпром трансгаз Ухта»
и Mitsubishi Lancer – личный, работающий
на КПГ автомобиль машиниста компрессорных установок Ухтинской АГНКС Сергея
Устюжанина.
Небольшая, украшенная флагами и эмблемами колонна проехала по улицам города, Ухтинского и Сосногорского районов, привлекая
внимание людей и демонстрируя надежность
и экологичность газомоторного топлива.
Стоит отметить и положительную динамику в работе Ухтинской АГНКС. Так, в
2014 году станция обеспечила отпуск 130
тысяч кубических метров природного газа,
при этом осуществлено 4456 заправок газобаллонных автомобилей, среднесуточ-

ное количество заправок – 12. Но уже за
10 месяцев этого года отпущено 238 тысяч
кубических метров природного газа, осуществлено 6394 заправки автомобилей,
среднесуточное количество заправок – 21.
Динамика налицо.
Но основными потребителями по-прежнему остаются парки газобаллонных автомобилей компаний группы «Газпром».
При этом ООО «Газпром трансгаз Ухта»
увеличило объемы потребления природного газа в качестве газомоторного топлива
на собственном транспорте с 91 тысячи кубических метров в 2014 году до 186 тысяч
кубических метров за 10 месяцев 2015 года.
В этом году самой первой в Коми АГНКС
исполнилось 30 лет. Она по-прежнему работает, а это значит, что проверку временем
объект выдержал!

второе – определение и устранение неисправности в схеме реверсивного магнитного пускателя с постом управления.
Жюри фиксировало качество и время выполнения задания. Следует отметить большую работу специалистов Учебно-производственного центра, которые подготовили всю
техническую часть практических заданий.
По словам ведущего инженера отдела главного энергетика А. А. Тарасова, после выполнения практических заданий, явных лидеров
не было. Это говорит о том что электромонтеры имеют хорошую подготовку, а незначительные ошибки, которые были допущены
конкурсантами, объясняются волнением и
желанием не подвести свои коллективы.
Второй день соревнований был посвящен
теоретическому тестированию. Это были
50 вопросов по электротехнике, правилам

охраны труда, правилам эксплуатации электроустановок потребителей и правилам
устройства электроустановок. Как отметил
председатель жюри, заместитель генерального
директора Т. Т. Алиев, конкурс прошел на высоком организационном уровне. Все участники были в равных условиях, но в справедливой
борьбе победили сильнейшие.
По итогам соревнований звание «Лучший
электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования ООО «Газпром трансгаз
Ухта» 2015 года присвоено А. В. Егорову, электромонтеру 6 разряда Переславского ЛПУМГ.
Второе место занял электромонтер 6 разряда Грязовецкого ЛПУМГ А. А. Лобанов и на
третьем месте А. И. Сучков, электромонтер 6
разряда Печорского ЛПУМГ.

Л. Рубцова, Б. Климов,
фото С. Салтанова

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

КОНКУРС ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

В конце ноября 2015 года был проведен
конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший электромонтер по
ремонту и обслуживанию электрооборудования». В нем приняли участие 19
конкурсантов – победителей первого
тура состязаний в филиалах Общества.
Конкурс по традиции состоял из двух этапов: практического и теоретического.
В первый день соревнований конкурсанты выполняли два практических задания: первое – электромонтажные работы
по сборке схемы светильника с четырьмя
люминесцентными лампами и электронной пускорегулирующей аппаратурой и

Е. Васильева, фото Е. Жданова

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
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ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕФТЕГАЗСТРОЙПРОФСОЮЗА РОССИИ
10 декабря 2015 года состоится съезд
Нефтегазстройпрофсоюза России – крупнейшего производственного профсоюза
страны. В его ряды входит около одного
миллиона 250 тысяч человек, в том числе
340 тысяч – из профсоюзных организаций «Газпрома».
Главной темой съезда станут выборы нового председателя. Кандидатом от
«Газпрома» стал Александр Корчагин, лидер профсоюза Общества «Газпром трансгаз
Югорск». Решение о его выдвижении единогласно приняли в конце октября делегаты
конференции Межрегиональной профсоюзной организации «Газпрома».
«Это очень ответственное предложение,
которое касается не только меня лично, оно
касается всего профсоюза «Газпрома», – сказал тогда Александр Корчагин. «Выдвинут
человек от «Газпрома». Это ко многому обязывает, это особая ответственность. Впереди
большая работа каждого коллектива, каждого члена профсоюза и лично Александра
Викторовича, – добавил тогда председатель
«Газпром профсоюза» Владимир Ковальчук.
– Мы выдвигаем единого кандидата, который защищает интересы «Газпрома», всех
территорий и всех отраслей топливно-энергетического комплекса».
Главное в его программе звучит так: «профсоюз = человек». «Наша главная ценность
– член профсоюза. Люди хотят иметь гарантию и подтверждение того, что находятся
под защитой профсоюза, который действует

по единым правилам», – говорит Александр
Корчагин. В связи с этим одними из приоритетных задач Нефтегазстройпрофсоюза
должны стать безопасность работника на
производстве, осуществление контроля обеспечения здоровых и безопасных условий
труда.
Профсоюз должен развернуться, в первую очередь, к первичным профсоюзным
организациям и решать вопросы, которые
их касаются, уверен Корчагин: «У каждой
профсоюзной организации разные человеческие, административные и финансовые ресурсы. Разные и условия производственной
деятельности. Но задачи, которые решают
«первички», вне зависимости от размера,

принадлежности, территории, формы и названия – одинаковы. Мы работаем вместе,
знаем, учитываем и решаем проблемы каждого члена профсоюза».
Особое внимание уделяет команда Корчагина расширению профсоюзных границ.
Профсоюз эффективен лишь тогда, когда занимается не только защитой социально-трудовых прав работников, но и созданием условий для развития человека во всех спектрах
современной многогранной жизни. Профсоюз – часть нашего общества. Органы местного самоуправления, законодательные органы
власти, Общественные палаты регионального и федерального уровня – вот где должны
быть представлены профсоюзные лидеры. В

ИГРЫ РАЗУМА

УЗНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД

В День народного единства 4 ноября 2015 года молодежь нефтегазового сообщества Ухты
объединилась на Открытом турнире ООО «Газпром трансгаз Ухта» по интеллектуальной игре
«Узнать за 60 секунд!».
В турнире приняли участие двенадцать
команд – лучшие команды интеллектуалов
«Газпром трансгаз Ухта» – представители
Сосногорского ЛПУМГ, Управления связи,
образовательного подразделения «Учебно-производственный центр», команда администрации (САиМО), Инженерно-технического центра и Вуктыльского ЛПУМГ,
учащиеся «Газпром-класса» Ухтинского
технического лицея, а также сотрудники Ухтинского государственного технического
университета, молодые работники филиала
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», «ПечорНИПИнефть», Северного регионального
управления ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт», филиала ООО «Газпром
ВНИИГАЗ» в г. Ухте, ОАО «Северные магистральные нефтепроводы».

Организаторами мероприятия выступила Комиссия по работе с молодежью
Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
На протяжении трёх туров участникам
предстояло ответить на каверзные вопросы по истории Великой Отечественной
войны, проверить свои знания в нефтегазовой области и профсоюзной деятельности, показать уровень эрудиции в вопросах
общей тематики. Также был проведен интересный тур «Вопросы от команд».
Буквально каждый вопрос вызывал настоящий накал страстей. Казалось бы,
некоторые ответы на игровые вопросы,
изначально казавшиеся очевидными, оказывались неверными. А ответы, идущие
в зачет, порой были совершенно непред-

сказуемыми. Тем не менее, непростые задания только разжигали интерес и борьбу
молодежи за право называться лучшими.
Все участники не просто показывали
свою эрудицию, но и, что самое главное,
умение слаженно работать в команде, при
этом мыслить быстро и нестандартно.
Интрига о том, какая команда вырвет пальму
первенства, сохранялась практически до самого
конца. Оставив позади 43 непростых вопроса,
двум командам пришлось устроить настоящую
перестрелку. Блиц-турнир с дополнительной
серией вопросов был проведен для команд «Лукойл Северо-Западнефтепродукт» г. Ухта и Администрации ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
чтобы определить, кто же завоюет бронзу.
По итогам игры, лучше всех с игровой
дистанцией справилась команда Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз
Ухта» (21 правильный ответ). «Серебро»
досталось команде Инженерно-технического центра ООО «Газпром трансгаз Ухта», на
балл отставшей от коллег, ну а заслуженную
«бронзу» и статуэтку «За лучший вопрос от
команд» получили молодые работники Северного регионального управления «Лукойл
Северо-Западнефтепродукт».
На память о состоявшемся празднике интеллекта и молодежного единства каждая
команда получила сувенирную продукцию и
диплом за участие.
Самые юные участники игры – учащиеся
10-го «Газпром-класса» Ухтинского технического лицея выразили надежду, что непременно примут участие в подобном турнире
еще раз и обязательно поборются за место
в числе лидеров. Ведь такие мероприятия
– это уникальная возможность общения и
знакомства с молодыми специалистами нефтегазовой отрасли, получение хорошего
стимула для своего интеллектуального развития и дальнейшего самоопределения.		
					
А. Логинов, Т. Каменьщикова
Фото Д. Васина

рамках подготовки к Съезду уже проведена
большая работа с региональными и местными органами законодательной и исполнительной власти, руководством крупных компаний,
общественными организациями. О Нефтегазстройпрофсоюзе впервые по-настоящему
услышали и высказали заинтересованность
в сотрудничестве. После Съезда этот ресурс
будет востребован и задействован в работе.
«Я много лет тружусь в действующий компании, прошел путь от мастера до председателя объединенной профсоюзной организации.
Знаком не понаслышке с законотворчеством
– являюсь депутатом Думы. Председатель
Совета Правления благотворительного фонда. Секретарь местного отделения ведущей
политической партии «Единая Россия». Это
– огромный практический опыт, – говорит
Корчагин. – Знаю, как взаимодействовать, как
выстраивать диалог с властью и обществом.
Эти процессы мною и моей командой уже отработаны и давно реализуются – в интересах
человека и в интересах профсоюза».
Александр Корчагин рассчитывает на поддержку делегатов от «Газпрома», которые
приедут на Съезд Нефтегазстройпрофсоюза
России. «Я осознаю, кого я представляю. Я
представляю «Газпром» и его работников, –
говорит он. – Поэтому строгое выполнение
коллективных договоров, сохранение для наших работников северных коэффициентов,
поддержка объектов соцкультбыта, забота
о «газпромовской» молодежи и ветеранах –
все это остается в круге моих приоритетов».
Информация МПО ПАО «Газпром»
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КАЛЕЙДОСКОП НОВОСТЕЙ

ШКОЛА МОЛОДОГО ЛИДЕРА
На базе турцентра г. Микунь прошла лекция руководителя Агентства по делам молодежи
Республики Коми Виктора Тельнова в рамках «Школы молодого лидера». Организаторами мероприятия выступили сектор молодежной политики администрации МР «УстьВымский» и Совет молодых специалистов Микуньского ЛПУМГ.
Среди участников встречи были молодые
специалисты Микуньского ЛПУМГ, активисты молодежного движения «Том войтыр»,
общественники и преподаватели из учебных
заведений района.
Виктор Тельнов рассказал о механизмах взаимодействия общественных организаций и власти. Руководитель Агентства РК по делам молодежи не просто давал
полезные советы начинающим общественникам, но и приводил примеры работы из личного опыта, а также ссылался на
исторические факты.
Довольно серьезную часть времени Виктор Тельнов посвятил теме развития лидер-

ских качеств у человека. Кроме того, в его
лекции были затронуты вопросы морали,
нравственности и формирования аналитического мышления у молодежи. Виктор Тельнов посоветовал начинающим общественникам и молодежи, занимающей активную
жизненную позицию, читать больше классической литературы, изучать историю и не
быть потребителями того, что навязывают
современные масс-медиа.
В ходе тренинга состоялся активный диалог участников, каждый из которых получил
возможность высказать свою точку зрения о
реалиях и перспективах развития молодежного движения в республике.

По мнению председателя Совета молодых специалистов Микуньского ЛПУМГ
– Оксаны Алиевой, «Школа молодого лидера» – самая оптимальная площадка для
того, чтобы неравнодушные к судьбе своей

малой родины молодые люди реализовывали себя и свои возможности именно в
своем районе.
Наш корреспондент, фото из архива

НА «ЗАПОЛЯРНЫХ ИГРАХ»
XVII Спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» в 2015 году проходила в
Воркуте в начале ноября. В этом году в состязаниях приняли участие 1378 представителей
из 25 городов России, которые соревновались в 11-ти видах спорта.

«UNITED BIT» В МИКУНИ
Мечты сбываются! Вот и у микуньского Детского образцового коллектива эстрадного танца
«То, что надо!» сбылась заветная мечта, и долгожданная встреча с кумирами состоялась.

«Заполярные игры» проводятся ежегодно
на протяжении 16 лет и являются визитной
карточной спортивной Воркуты и Республики Коми в целом. Это масштабный праздник,
и его основная миссия – повышение спортивного мастерства и укрепление дружественных связей между северными регионами.
Сборная команда Ухты по мини-футболу
была представлена игроками ООО «Газпром
трансгаз Ухта». Для газовиков данные соревнования стали одним из этапов подготовки
к XI зимней спартакиаде ПАО «Газпром».

Наша команда заняла первое место и принесла важные очки в копилку сборной Ухты.
Статус «Заполярных игр» приравнен к
чемпионату и первенству федерального
округа России. Помимо памятных призов,
кубков и медалей, ухтинцам были присвоены звания кандидатов в мастера спорта по
футболу. Впереди у футболистов ООО «Газпром трансгаз Ухта» запланировано участие
еще в нескольких турнирах, что позволит
команде подойти к зимней спартакиаде в самой оптимальной форме.

Как известно, умение отлично двигаться помогает обрести уверенность и успех
в самых разных жизненных сферах, а не
только на танцполе. Так и коллектив «То,
что надо!» радует своих зрителей возможностью смотреть на замечательные танцевальные номера.
В преддверии первого тура VII корпоративного фестиваля «Факел» ПАО «Газпром»,
совет молодых специалистов Микуньского
ЛПУМГ совместно с администрацией района МР «Усть-Вымский» организовал для
наших молодых, но уже так хорошо зареко-

мендовавших себя звездочек, мастер-классы
хореографов ухтинского танцевального коллектива «UNITED BIT», обладателя Гранпри фестиваля «Факел-2015».
Вадим Гриц и Павел Митрофанов, педагоги
прославленнго коллектива, поделились опытом и провели занятия по подготовке наших
участников к грядущему фестивалю.
Морем эмоций и позитива зарядились
наши танцоры и готовы завоевывать очередные победы!

• используя данные о текущих котировках ценных бумаг, создавать в рабочем окне
пользовательские графики по любому параметру любого инструмента;
• экспортировать данные из удаленного
рабочего места во внешние программы.
Маржинальная торговля (совершение необеспеченных сделок)
Услуга позволяет совершать операции
с ценными бумагами в объеме, превышающем величину Ваших собственных активов: денежных средств и/или ценных
бумаг.
Вам это дает потенциальные возможности:
• увеличения дохода на растущем рынке
за счет привлечения дополнительных денежных средств на покупку ценных бумаг;
• извлечения дохода на падающем рынке
за счет получения ценных бумаг для «короткой продажи».
Доступ к информационной системе «Брокер-Клиент»

«Брокер-Клиент» — это система, с помощью которой Клиенты брокерского обслуживания получают возможность:
• просматривать информацию об условиях обслуживания;
• подписывать реестр торговых поручений, поданных с голоса;
• получать информационный отчет по
проведенным операциям;
• подавать в Банк неторговые поручения
на вывод денежных средств, резервирование, перевод ценных бумаг;
• высококачественное аналитическое сопровождение по всем отраслям экономики.
Получить дополнительную информацию
и задать все интересующие вопросы Вы
можете в Операционном офисе № 015/2023
Филиала «Газпромбанк» (Акционерное
общество) в г. Санкт-Петербурге по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пр-т Ленина,
д. 33, Отдел продаж финансовых продуктов,
по телефону (8216) 79-67-49 или на сайте
www.gazprombank.ru.

О. Алиева, фото из архива

БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
«Газпромбанк» (Акционерное общество)
представляет на рассмотрение предложение о заключении договора на брокерское обслуживание.
В рамках брокерского договора «Газпромбанк» обеспечивает клиентам доступ к
торгам ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами на основных
торговых площадках:
• Корпоративные ценные бумаги (акции и
облигации) на Московской бирже;
• Государственные облигации на Московской бирже;
• Фьючерсы и опционы на срочном рынке
Московской биржи (FORTS);
• Депозитарные расписки на Лондонской
фондовой бирже.
Также клиенты имеют возможность совершать внебиржевые сделки, в том числе c
еврооблигациями и другими иностранными

ценными бумагами, с расчетами в рублях или
иностранной валюте (долларах США, евро,
швейцарских франках, фунтах стерлингов).
Кроме того, в рамках договора на брокерское обслуживание Вам могут быть предоставлены следующие услуги:
• Интернет-трейдинг с использованием
информационно-торговой системы GPB-iTrade (Quik), установленной на персональном компьютере, имеющим доступ в сеть
Интернет.
Система интернет-трейдинга в том числе
позволяет:
• самостоятельно в режиме реального
времени совершать сделки с финансовыми
инструментами путем выставления заявок
напрямую на биржевые площадки, а также
управлять собственными денежными средствами и портфелем финансовых инструментов;
• обмениваться сообщениями с администратором системы и с другими пользователями системы;
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