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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя
лично сердечно поздравляю вас c наступающим Новым годом и Рождеством!
В уходящем году «Газпром» продолжил
уверенное развитие в качестве глобальной
энергетической компании. Мы последовательно реализуем наши планы во всех направлениях — газовом, нефтяном, электроэнергетическом.
«Газпром» укрепляет позиции на европейском газовом рынке. Подписано Соглашение
акционеров по созданию газопровода «Северный поток–2». Этот новый газотранспортный
маршрут через Балтийское море значительно
повысит надежность газоснабжения Европы на десятилетия вперед. Для подачи газа в
«Северный поток–2» мы создаем газотранспортную инфраструктуру на территории России. Начали строительство ее ключевого элемента — газопровода «Ухта–Торжок–2». Он
необходим не только для транспортировки
экспортного газа, но и для развития газификации Северо-Запада России.
Полным ходом идет работа по реализации
проекта поставок газа в Китай по «восточному» маршруту. Продолжается строительство
газопровода «Сила Сибири». В этом году мы

приступили к обустройству Чаяндинского
месторождения, начали сооружение Амурского газоперерабатывающего завода. Он
станет не только крупнейшим, но и самым
высокотехнологичным предприятием по переработке газа в нашей стране.
Как и в предыдущие годы, «Газпром»
полностью выполнил обязательства по газификации регионов России. В 2015 году построено более 130 газопроводов общей протяженностью свыше двух тысяч километров.
Созданы условия для газификации около 300
населенных пунктов.
«Газпром» занимает ведущие позиции в
российской нефтяной отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно разрабатываем Приразломное месторождение. В
ноябре здесь добыта миллионная тонна нефти.
Это наглядное доказательство того, что наша
работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном регионе эффективна и безопасна.
В уходящем году в Обской губе завершено строительство морского отгрузочного
терминала «Ворота Арктики», что позволит
нам в 2016 году приступить к круглогодичным поставкам нефти с Новопортовского
месторождения на Ямале.
«Газпром» продолжает развивать в России электроэнергетические мощности. Этим
летом в Москве введен в строй новый энергоблок на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока на Серовской
ГРЭС. Он значительно повысил надежность
энергоснабжения промышленных потребителей в Свердловской области.
Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. На пороге новый – 2016
– год. Пусть он будет добрым для России, для
Группы «Газпром», для каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Уважаемые коллеги! От души поздравляю вас
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Подводя итоги уходящего в историю 2015
года, выражаю каждому из вас слова искренней благодарности и признательности за
добросовестный, высокопрофессиональный
труд, благодаря которому Общество выполнило поставленные «Газпромом» задачи.
Для нас этот год особенный – дан старт строительству магистрального газопровода «Ухта –
Торжок-2», который стал началом нового этапа
развития Общества. Мы обеспечили стабильную и безаварийную транспортировку газа. В
уходящем году построено 132 км МГ «Бованенково-Ухта», проведена реконструкция КЦ 3 и 4
КС-15 и цеха 3 бис КС-17, выполнена Программа диагностики техобслуживания и ремонта
основного и вспомогательного оборудования.
В преддверии новогодних праздников
мы все мечтаем о простых вещах – чтобы
были здоровы и счастливы наши близкие,
чтобы в домах был достаток, чтобы дети
радовали успехами! Так пусть Новый год
оправдает все наши надежды!
Удачи и радости вам в Новом 2016 году!

Уважаемые коллеги! От всей души поздравляю
вас с Новым годом и светлым праздником
Рождества Христова!
Уходящий год для нашего коллектива был
не самым простым. Он принес всем нам немало и радостей, и испытаний.
В этом году профсоюзы в очередной раз
проявили свой главный принцип солидарности: объединившись, дружно поддерживали все добрые инициативы - в культурной,
спортивной, творческой, общественной и
производственной сферах.
Новый год – это время, когда с надеждой
смотришь в завтрашний день, когда верится,
что наступят перемены к лучшему. Так пусть
же все наши самые заветные желания – сбываются!
Пусть всем нам в наступающем году
удастся сделать больше из намеченных планов, а труд, энергия и самоотдача окупятся
признанием и высокой оценкой!
Искренне желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, душевной гармонии, удачи и благополучия!
Зимней вам бодрости и крепости духа!

Председатель Правления
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

А.В. Гайворонский, генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»

С. В. Нестеренко, председатель
объединенной профсоюзной организации
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НАГРАДЫ ГОДА

ПРЕМИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ ЗА 2015 ГОД
В середине декабря на заседании
Правления ПАО «Газпром» состоялось
награждение лауреатов премии компании
в области науки и техники за 2015 год.
Дочерние общества ПАО «Газпром» выдвинули на соискание премии 23 работы.
Общая численность авторов этих работ —
196 человек.
Представленные работы оценивались
экспертной группой, сформированной из
специалистов ПАО «Газпром» и его дочерних обществ. Эксперты оценивали:
актуальность, новизну и научно-технический уровень (наукоемкость) разработок,
масштаб и экономическую эффективность
их использования в ПАО «Газпром», возможность коммерциализации и охраноспособность, степень применения оте-

чественных материалов, технологий и
оборудования.
Решением Правления ПАО «Газпром»
почетное звание лауреата премии компании в области науки и техники за
2015год присуждено коллективу авторов
ООО «Газпром трансгаз Ухта» за работу
«Совершенствование и внедрение импортозамещающих стеклопластиковых
муфт с резьбовой затяжкой для ремонта
газопроводов без остановки транспорта газа». Руководитель работы А.В. Крюков,заместитель генерального директора по
эксплуатации газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Ухта». В составе авторского коллектива: В. В. Зорин, Ю. М. Шарыгин,
А. И. Филиппов, Р. Р. Алабердин, В.М. Шарыгин, М. Ю. Данилов, А. Н. Пономарев.
По материалам Управления информации
ПАО «Газпром»

А. Гайворонский принимает поздравления от заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» С. Хомякова

ИТОГИ КОНКУРСА КАБЕЛЬЩИКОВСПАЙЩИКОВ СВЯЗИ ПАО «ГАЗПРОМ»
Впервые в истории ПАО «Газпром» был
проведен смотр-конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший кабельщик-спайщик связи ПАО «Газпром».
Соревнования проходили в конце ноября
на базе УПЦ ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Арзамасе.

Награду Станиславу Адаменко вручает Александр Попов

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРАДА
По итогам года коллектив
ООО «Газпром трансгаз Ухта» стал победителем республиканского экологического конкурса.
Управление Росприроднадзора по Республике Коми и Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды РК
подвели итоги проведения всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам –
чистые берега и причалы» и республиканской
экологической акции «Речная лента – 2015». В
экологических субботниках приняло участие
более 35 крупных предприятий республики.

Среди промышленных предприятий 1-е место присуждено ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Силами газовиков этим летом были очищены от мусора берега рек Чибью, Печоры,
Симвы, Вычегды, Воркуты, Параськиных
озер, ручья Лепта-Ель. Площадь очищенной
территории составила более 12,8 га и вывезено мусора 96,3 метра кубических (24т).
9 декабря 2015 года на Совете руководителей Александр Попов, руководитель Росприроднадзора по РК, торжественно вручил
Диплом и победный кубок главному инженеру – первому заместителю генерального
директора Общества Станиславу Адаменко.
Фото Е. Жданова

ООО «Газпром трансгаз Ухта» представлял неоднократный победитель конкурсов «Лучший кабельщик-спайщик ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Виктор Необутов кабельщик-спайщик VI разряда УЦТС
Управления связи.
В состязаниях приняли участие 19 представителей дочерних Обществ «Газпрома». В ходе
первого этапа конкурса участники отвечали на
теоретические вопросы. Тест состоял из 40 заданий на знание правил технической эксплуатации волоконно-оптических и медножильных
линий связи; охраны труда и промышленной
безопасности; основ электротехники; оказания
первой помощи пострадавшим.
На втором, заключительном, этапе конкурсанты производили монтаж муфты медножильного и волоконно-оптического кабеля, измеряли параметры линий связи и
определяли места их неисправностей.
Комиссия отметила высокий уровень
подготовки и качество исполнения муф-

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – РАСШИРЕНИЕ СЕТИ АГНКС
18 декабря 2015 года в Санкт-Петербурге в главном офисе ООО «Газпром газомоторное
топливо» состоялось совещание на тему «Вопросы развития газозаправочной инфраструктуры в зоне деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта».
В рабочей встрече приняли участие
главный инженер – первый заместитель
генерального директора ООО «Газпром
газомоторное топливо» Д. В. Марченков, заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Д. С. Волков.
В составе ухтинской делегации были: начальник Транспортного отдела А. Ю. Ликомидов,
ведущий инженер ПОЭКС Е.А. Терентьев,
начальник ПСО УОРРиС Ю.А. Фогель.
На совещании обсуждались вопросы проектно-изыскательских работ строительства
АГНКС на территории Нюксенского и Гря-

зовецкого ЛПУМГ, реконструкции АГНКС в
Ухте и Сыктывкаре и перспективы развития
газозаправочной инфраструктуры в субъектах Федерации в границах производственной
деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Кроме того были обсуждены вопросы
распространения Программ ООО «Газпром
газомоторное топливо» по стимулированию перевода личных автомобилей работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» на
природный газ.
Е. Васильева, фото Е. Жданова

Рабочий момент совещания

Виктор Необутов

ты участником из Ухты. И это не случайно, ведь трудовой стаж Виктора Необутова в области связи 22 года. Он не только
грамотный и квалифицированный специалист, но и отличный товарищ, опытный
наставник молодежи, который помогает
новичкам постигать тонкости профессии.
В итоге он занял почетное второе место
Е. Васильева. Фото из архива

В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ
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СОВЕТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

С 8 по 11 декабря в Ухте проходил Совет руководителей ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Главной темой совещания стало подведение итогов подготовки объектов газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ухта» к эксплуатации в осенне-зимний период
2015-2016 годов.
На Совет руководителей было приглашено более 100 человек – руководство
ООО «Газпром трансгаз Ухта», начальники
отделов и служб, руководители филиалов
и структурных подразделений Общества,
председатель объединенной профсоюзной
организации.
В итоговом заседании участвовала делегация ПАО «Газпром» во главе с заместителем
Председателя Правления компании Сергеем
Хомяковым.
Совещание открыл главный инженер –
первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» С. В. Адаменко. Поприветствовав участников, Станислав Владимирович сразу задал рабочий
ритм работе форума.
Конструктивно прошло рассмотрение
итогов выездных комиссий по проверке готовности филиалов Общества к работе в
период пиковых нагрузок транспорта газа.
Председателями комиссий было отмечено,
что все филиалы Общества подтвердили
свою готовность к работе в осенне-зимний
период.
Всего на совещании прозвучало 12 выступлений, касающихся основных сфер деятельности ООО «Газпром трансгаз Ухта». В
завершение совещания выступил генеральный директор предприятия Александр Гайворонский.
Подводя итоги работы Общества за 11
месяцев 2015 года, генеральный директор
отметил, что с поставленными задачами
коллектив ООО «Газпром трансгаз Ухта» в
основном справляется. План товаротранспортной работы выполняется в соответствии
с задачами, поставленными ПАО «Газпром».
Сбоев поставок газа потребителям, аварий и
несчастных случаев на опасных производственных объектах Общества не допущено.
Генеральный директор подробно изложил
информацию, рассмотренную на Правлении
ПАО «Газпром», о готовности объектов ЕСГ
России к работе осенью-зимой 2015-2016 годов и о мерах, необходимых для обеспечения
в долгосрочной перспективе российских и
зарубежных потребителей природным газом.

А. В. Гайворонский констатировал, что
на объектах ГТС ООО «Газпром трансгаз
Ухта» за 11 месяцев 2015 года проведен
значительный объем работ по основным направлениям деятельности, подчеркнув при
этом, что, согласно Акту проверки готовности Общества к работе в осеннее-зимний
период, рабочая группа ПАО «Газпром»
считает, что объекты ООО «Газпром трангаз Ухта» подготовлены к эксплуатации в
период пиковых нагрузок.
Среди важных аспектов, на которых заострил внимание присутствующих Александр Викторович Гайворонский, были
такие как: повышение надежности ГПА,
реализация мероприятий по расширению
использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива, создание системы подбора, подготовки
и стажировки персонала для вновь вводи-

мых объектов на СМГ «Ухта–Торжок-2» и
другие.
В заключительной части доклада Александр Викторович рассказал о наиболее значимых достижениях в производственной и
социальной жизни Общества и нацелил коллектив на выполнение масштабных задач,
поставленных перед коллективом руководством ПАО «Газпром».
Совет руководителей завершился выступлением заместителя Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергея Хомякова.
Обратившись к участникам форума, он
сказал: «В этом году визиты руководства
ПАО «Газпром» на ваше предприятие происходят довольно часто. Достаточно сказать,
что только в октябре Ухту дважды посетил
Председатель Правления компании Алексей
Борисович Миллер.
Это говорит о том, что ваше предприятие
является одним из важнейших для «Газпрома». Вы все хорошо знаете, что совместно
с западными партнерами было принято
решение о строительстве газопровода «Северный поток-2». Этот газопровод прочно
связан с вашим предприятием. «Газпром»
обязательно его построит. Европа нуждает-

ся в российском газе. И когда мы построим «Северный поток-2», из вашего региона
нужно будет выводить объем газа, соизмеримый с тем объемом, который Европа потребляет в настоящее время. Без ваших усилий здесь не обойтись! То есть, все задачи,
которые поставлены перед вами, должны
быть неукоснительно выполнены!
Уважаемые коллеги! У вашего предприятия – большие задачи и большие
перспективы! Подача газа в Европу – это
огромный рынок, для которого Северный
коридор – основной. СМГ «Бованенково –
Ухта» и «Ухта – Торжок-2» это важнейшие
проекты. Этим объясняется повышенное
внимание руководства «Газпрома» к вашему предприятию и к Ухтинскому государственному техническому университету: на
кадры, которые готовит этот вуз, мы надеемся.
«Газпром трансгаз Ухта» – одно из ведущих предприятий, которое, на данный
момент, определяет не только экономику
«Газпрома», но и во многом – политику нашей страны!».
Л. Рубцова, фото Д. Васина

Второй день заседания Совета руководителей завершился по-спортивному – товарищеской встречей по мини-футболу между командами Администрации и филиалов
Общества. Со счетом 3:0 победу одержала команда Администрации. Лучшими игроками турнира стали М. В. Созонов (начальник отдела организации и проведения конкурентных закупок) и О. Э. Видман (начальник Приводинского ЛПУМГ).

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО
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АВТОПРОБЕГ «СИЛА ДОБРА» ПО МАРШРУТУ УХТА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Старт автопробега «Сила добра», г. Ухта, 9 декабря 2015 г.

9 декабря в Ухте стартовал первый благотворительный автопробег на природном газе
по маршруту «Ухта – Санкт-Петербург». На трассу вышла грузовая и пассажирская
техника ООО «Газпром трансгаз Ухта».
ДОРОЖНАЯ КАРТА
Маршрут автопоезда проходил через города Сыктывкар, Киров, Йошкар-Олу, Чебоксары, Нижний Новгород, Иваново, Ярославль, Переславль-Залесский, Гаврилов-Ям,
Мышкин, Грязовец, Вологду, Череповец,
Шексну, Тихвин.
В основных городах по пути следования
автопоезда были сделаны остановки, во время которых, проходили встречи с представителями региональных органов власти и
СМИ. Участников автопробега тепло встречали во всех ЛПУМГ нашего предприятия.
Автопоезд из четырех автомобилей проехал более 2800 километров и финишировал
18 декабря в Санкт-Петербурге. Цель автопробега – продемонстрировать жителям Се-

веро-Западного региона России возможности и преимущества газомоторного топлива.
Не менее важная цель поездки – благотворительная акция по вручению новогодних
подарков воспитанникам школ-интернатов,
домов ребенка и детям из малообеспеченных
семей. Поэтому автопробег получил название «Сила добра».
Для нашего предприятия это первый автопробег на газомоторном топливе. Пожелать
доброго пути отважным экипажам собрались
участники Совета руководителей Общества,
руководитель администрации МОГО «Ухта»
Александр Бусырев и представители городских СМИ. С напутственным словом к
участникам обратился главный инженер–
первый заместитель генерального директора

Маршрут автопробега

Общества Станислав Адаменко: «Мы открываем новую, северную страницу в расширении использования газомоторного топлива
– самого экологичного и безопасного на сегодняшний день! По маршруту следования
будут доставлены новогодние подарки детям
из домов-интернатов, сиротских приютов.
От всей души желаю участникам пробега
удачи и доброго пути! Пусть удовольствие
от дороги будет сильнее усталости!», – сказал Станислав Адаменко.
Автопробегу предшествовала большая
подготовка, которую проделали специалисты
УТТиСТ, транспортного отдела, ССОиСМИ
и ПО ЭКС. Участниками автопробега стали
водители: Е. Тряскин, А. Макаров, А. Бушуев, В. Фатхиев, О. Могилевич, А. Старковский (УТТиСТ), А. Козленко, А. Рябов
(Вуктыльское ЛПУМГ), Д. Смирнов, А. Леонтьев (Шекснинское ЛПУМГ), которые
имеют опыт работы на автомобилях с газомоторным топливом, знают особенности
движения в колонне.

Новогодние подарки от газовиков детям России

Ухта, школа-интернат № 2

В Йошкар-Оле

Шексна

Техническую поддержку оказывали работники УТТиСТ: аккумуляторщик А. Иёшкин, контролер техсостояния автомобилей
Р. Миронов, слесарь по ремонту автомобилей С. Бочаров. Кроме того, участниками
автопробега стали инженер транспортного отдела Ф. Рубчаков, ведущий инженер
ПОЭКС Е. Терентьев, заместитель начальника ССОиСМИ А. Суханов, инженер-программист СИУС Е. Жданов, видео оператор
Д. Плонин. Благотворительную миссию выполнили молодые работники предприятия:
инженер ССОиСМИ И. Величко, электромеханик Управления связи И. Янзинов, инженер-эколог Е. Разумова (КС-10), инженер
В. Меньшенина (УАВР).
СПЕШИМ ДЕЛАТЬ ДОБРО
Совет молодых специалистов предприятия
подготовил новогоднюю сказочную программу для детей, которые живут в домах-интернатах, социально-реабилитационных центрах, в
малообеспеченных семьях. Словом, для тех,
кто, быть может, ждет новогодних подарков
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Торжественная встреча в Переславле-Залесском

Проверено. Экологически чисто!

На Стефановской площади в Сыктывкаре

больше других, ведь таким детям мама и папа
новогодних подарков не дарят.
Первое предновогоднее представление
было показано ребятам из ухтинского интерната № 2, с которым газовиков связывают
давние и очень теплые отношения. В сказке,
как и положено, были добрые волшебники
Дед Мороз и Снегурочка и, конечно, Баба
Яга с Кикиморой, которые не пугали, а тоже
веселили детвору.
По традиции Дед Мороз одарил всех
детей подарками из волшебного красного
мешка. Сладкие призы полагались тем, кто
отважился выйти к сказочному Дедушке и
прочитать стишок или спеть песенку.
По пути следования автопробега, молодые
газовики показали представления и вручили
подарки во многих детских учреждениях.
Среди них Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних в Емве,
Детский дом № 3 в Сыктывкаре, коррекционный детский дом № 2 в Кирове, Люльпанский центр для детей-сирот в Йошкар-Оле,
Чебоксарский, Ивановский и Мышкинский
детдома, Гаврилов-Ямская школа-интернат,
Грязовецкий социальный приют и другие.

Интервью телеканалу «Россия»

18 декабря автопробег прибыл в Санкт-Петербург. Проделав длинный путь, газовое
оборудование всех четырех автомобилей работало стабильно и исправно.
Символично, что торжественный финиш автопробега проходил на открытой
площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Это знаменитое место
проведения газовых форумов, где экспонируются самые передовые разработки газовой отрасли. Лучшей площадки для популяризации современного топлива трудно
сыскать.
В митинге приняли участие представители ООО «Газпром газомоторное топливо» и петербургские СМИ. Участников
автопробега тепло приветствовал генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Александр Гайворонский. Он поблагодарил водителей, творческую бригаду
молодежи и группу сопровождения, а также тех, благодаря кому акция «Сила добра»
состоялась. Генеральный директор отметил, что в Обществе разработана Программа по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива на

На площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге

18 декабря 2015, Санкт-Петербург. На финише автопробега

собственном транспорте, и к концу 2017
года в ООО «Газпром трансгаз Ухта» на
природном газе будет работать 850 единиц
техники (50% парка), что соответствует
установленным показателям Программы
ПАО «Газпром».

Завершением торжественного финиша автопробега стал тест-драйв, который провели
корреспонденты журнала «Колеса.ru».
Наш корреспондент, фото Е. Жданова
и из архива
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ПАРТНЕРЫ

ДЕНЬ «ГАЗПРОМА» В УГТУ
11 декабря в Ухтинском государственном
техническом университете прошел День
«Газпрома». Для участия в этом важном
профориентационном мероприятии в
Ухту прибыли представители кадровых
служб 21 дочерних Обществ компании, а
также делегация ПАО «Газпром» во главе
с заместителем Председателя Правления
компании Сергеем Хомяковым.
КРУПНЫМ ПЛАНОМ
День «Газпрома» в УГТУ начался ранним
утром. Прибывшая из Москвы делегация
ПАО «Газпром» посетила ряд объектов, в
том числе – Образовательное подразделение
ООО «Газпром трансгаз Ухта» «Учебно-производственный центр», открывшийся 1 сентября 2015 года первый в Республике Коми
«Газпром-класс» Ухтинского технического
лицея и учебный полигон УГТУ, созданный
при участии нашего предприятия.
В УПЦ высокие гости побывали в лабораториях, учебных классах, тренажерном
комплексе и учебном цехе запорной арматуры. Увидели, как в режиме видеокоференцсвязи проходит занятие по программе «Обучение лиц на право обращения с
опасными отходами».
Во время дистанционного обучения в
режиме ВКС работало 12 студий, расположенных в удаленных филиалах Общества.
Сергей Хомяков высоко оценил такую форму обучения, подчеркнув, что ее необходимо развивать и совершенствовать. Стоит
отметить, что УПЦ в таком формате уже
несколько лет проводит не только семинары
и лекции, но и экзамены. Другими словами,
система уже подтвердила свою эффективность.
Следует отметить, что Учебно-производственный центр ООО «Газпром трансгаз
Ухта» на протяжении многих лет ведет начальную профессиональную подготовку студентов университета.
На сегодняшний день, в соответствии с
Договором о профессиональной подготовке студентов, в УПЦ обучается 42 студента
УГТУ по трем рабочим специальностям:
машинист технологических компрессоров,
трубопроводчик линейный и приборист
КИПиА.
Учебный процесс в данном случае построен таким образом, чтобы за достаточно
короткий срок «по максимуму» дать ребятам
основы рабочей профессии, ведь с ее получением у выпускников вуза появляется дополнительный шанс быть трудоустроенным,
поскольку именно с рабочей должности, как
правило, начинается трудовая биография
каждого газовика.
СЕВЕРНЫЙ ФОРПОСТ
НЕФТЕГАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
История партнерских взаимоотношений
нашего предприятия и УГТУ насчитывает
несколько десятков лет. Это многократно
оправдавшая себя система совместной работы по подготовке кадров, которая не прерывалась даже в самые сложные периоды.
Назовем наиболее значимые события
последних лет, которые свидетельствуют о
том, что партнерство развивается по нарастающей.
Июнь 2011 года: Советом директоров ПАО
«Газпром» утверждена Программа инновационного развития компании до 2020 года. Этим
документом определены 9 опорных вузов, в
число которых вошел и Ухтинский государственный технический университет.
2012 год: УГТУ посетила делегация
специалистов «Газпрома» во главе с начальником управления по взаимодействию
с дочерними организациями Департамента
по управлению персоналом Татьяной Токаревой, которая отметила, что 80% сотрудников «Газпрома» на Европейском Севере
России – выпускники УГТУ. Расширение де-

В Учебно-производственном центре ООО «Газпром трансгаз Ухта»

ятельности компании потребует еще больше
специалистов из Ухты.
Ноябрь 2013 года: в УГТУ впервые прошел День «Газпрома», который и положил
начало хорошей традиции, ставшей ярким
событием в жизни университета, предприятия, города и региона.
Сегодня День «Газпрома» в УГТУ стал
ярким и ожидаемым событием. В этом году
в мероприятии приняли участие более тысячи студентов и преподавателей университета, колледжей, учащиеся и преподаватели
«Газпром-класса» Ухтинского технического
лицея.
КУРС НА РАСШИРЕНИЕ ПАРТНЕРСТВА
В День «Газпрома» в площадки для проведения профориентационных мероприятий превратились лабораторные комплексы,
именные аудитории вуза и, конечно, спортивный комплекс «Буревестник», где одновременно работали выставка-презентация
компьютерных обучающих систем и ярмарка вакансий.
Встречая гостей «Буревестника», ректор
УГТУ Николай Цхадая выразил искреннюю
признательность руководству «Газпрома» за
внимание и разностороннюю поддержку базового вуза корпорации.
«Сегодня нет такого направления в
деятельности университета, которое бы
выпадало из контекста взаимоотношений с ПАО «Газпром». Открытие новых
специальностей, деятельность попечительских советов, работа аттестационных комиссий, создание базовых кафедр
предприятия, сотрудничество в области
дополнительного образования, научное
взаимодействие, защита диссертаций,
мощная материальная поддержка со стороны компании, социальная поддержка
студентов – вот далеко не полный перечень всех граней нашего партнерства», –
подчеркнул ректор УГТУ.
К студентам, коллегам и гостям ярмарки
обратился заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков. В
своем выступлении он назвал УГТУ одним
из лучших университетов России, который
расположен в регионе активной деятельности «Газпрома».
«Здесь на Севере сегодня реализуются масштабные проекты компании. Это
огромная, сложная задача, решение которой в значительной степени зависит от целенаправленных усилий в кадровой сфере,
подготовки персонала необходимой квалификации, использования лучшего опыта,
накопленного предприятиями «Газпрома».

На учебном полигоне УГТУ

В «Газпром-классе» Ухтинского технического лицея

Уважаемые студенты! Есть желание поработать на страну? Приглашаем в нашу
компанию! У нас интересно работать, у
нас хорошо платят, но, поверьте, и требования у нас очень высокие. Выпускники
УГТУ нам особенно дороги. Они работают в тех местах, куда другие боятся ехать.
Желаю вам правильно принять решение о

будущей работе», – говорилось в выступлении Сергея Хомякова.
К молодежи обратился и генеральный
директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александр Гайворонский: «Сегодня наше
предприятие находится на пике развития.
В условиях реализации крупных инвестиционных проектов существенно возрас-
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Своими впечатлениями от ярмарки поделилась заместитель начальника ОКиТО
«Газпром трансгаз Ставрополь» Е. А. Асанова: «Вероятно, в Ухте не так часто бывают южные дочки «Газпрома». Мы приехали
заинтересовать ваших выпускников. Предлагаем варианты прохождения практики и
трудоустройства на вакансии, которые у нас
есть. Отличительная особенность ухтинцев
– желание стать настоящим специалистом,
а вознаграждение за работу уже на втором
месте. Этим они не похожи на москвичей,
которые, прежде всего, спрашивают: а что
вы нам можете дать – зарплату, квартиру?
Приятно, что у ухтинских ребят серьезные
цели».

На ярмарке вакансий

тает потребность компании в квалифицированных кадрах. В рамках реализации
«Политики управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром» наше предприятие ведет серьезную работу по формированию высокопрофессионального кадрового
состава, в том числе и под вновь вводимые
производственные объекты. Мы сотрудничаем с рядом профильных вузов страны,
но Ухтинский государственный технический университет для нас – базовый. Мы
стремимся развивать наши партнерские
отношения – это стратегический курс компании».
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Ключевым мероприятием Дня «Газпрома» в УГТУ, безусловно, стала ярмарка
вакансий. Представители кадровых служб
21 дочерних Обществ «Газпрома» прибыли в Ухту для того, чтобы рассказать
ухтинским студентам о своих предприятиях, ответить на их вопросы, а кого-то,

На стендах ярмарки вакансий была представлена всеобъемлющая информация

возможно, включить в потенциальный резерв.
В переполненном зале спортивного комплекса «Буревестник» в прямом смысле
слова яблоку было негде упасть. Во время
ярмарки вакансий будущие выпускники вуза
могли получить информацию о преимуществах и перспективах трудоустройства в
ПАО «Газпром».
Раздаточный материал, подготовленный представителями дочерних обществ
«Газпрома», разошелся уже через 20 минут
после начала работы ярмарки. Студенты подходили к каждому стенду, задавали массу во-

просов, интересовались буквально всем – от
уровня зарплаты до возможностей карьерного роста. Такая целеустремленность в поиске работы, причем работы не самой простой,
не может не вызывать восхищения.
Интерес к мероприятию вполне понятен:
работать в компании – мечта многих молодых людей, которые не сегодня-завтра получат заветные дипломы. А для такого динамично развивающегося предприятия как
«Газпром трансгаз Ухта» это мероприятие
– возможность пополнить свои ряды нацеленными на созидание молодыми специалистами.

УЧИТЬСЯ В УГТУ – РАБОТАТЬ В «ГАЗПРОМЕ»
Ярким апофеозом праздника стал концерт,
подготовленный студенческими творческими коллективами. Праздничная программа началась с показа фильма о компании
«Газпром трансгаз Ухта». Вполне вероятно,
что многие из тех студентов, кто пришел в
этот вечер в конгресс-холл университета,
действительно сделают свой выбор в пользу
«Газпрома». Ведь столько знакомых делилось своими впечатлениями о компании! На
экране транслировались кадры, записанные
в аудиториях, на учебном полигоне, на трассе, на объектах предприятия. Среди героев
видеосюжетов были классные специалисты,
руководители производства – выпускники
УГТУ, которые работают не только в ухтинских, но и других филиалах предприятия.
Их – тысячи. Значит, это реально – учиться в
УГТУ – работать в «Газпроме!».
Л. Рубцова, фото из архива

ВЫСТАВКА КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ
С 9 по 11 декабря в УГТУ на базе
спортивного комплекса «Буревестник»
была развернута выставка-презентация
компьютерных обучающих систем (КОС),
разработанных филиалами и подразделениями ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Начиная с 1997 года, специалисты ОП
УПЦ занимаются разработкой КОС и активно вовлекают в этот процесс энтузиастов из
филиалов Общества.
В экспозиции КОС-2015 участвовали семнадцать структурных подразделений Общества. Они представили автоматизированные
обучающие системы, тренажеры-имитаторы,
учебные фильмы, электронные учебники и
электронные пособия – всего 45 разработок.
9 декабря выставку открыл главный инженер – первый заместитель генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»
С. В. Адаменко, который отметил исключительную важность мероприятия, высокий
технический уровень разработок, доступность подачи материала и безусловное преимущество КОСов над обычными учебниками.
Мероприятие предназначалось для профессионалов, но на практике оно оказалось
столь интересным, что привлекло внимание
посетителей самых разных возрастов.
За три дня с экспозицией познакомилось
боле полутора тысяч ухтинцев. Это учащиеся
школ, студенты колледжей, работники ряда
предприятий Группы «Газпром», представители Учебного центра АО «Транснефть – Север». Выставку посетили руководители всех
структурных подразделений, филиалов и администрации ООО «Газпром трансгаз Ухта»
– участники Совета руководителей.
11 декабря на выставке побывала делегация ПАО «Газпром» во главе с заместителем
Председателя Правления С. Хомяковым, который высоко оценил уровень представленных работ. Центром внимания гостей стали
разработки, представленные филиалами
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Это не удивительно, ведь их компьютерное творчество от-

личается высоким уровнем исполнения и максимальной практической направленностью.
В рамках экспозиции КОС-2015 было
проведено два конкурса на лучшие разработки. Победителями среди филиалов стали:
Лучшая автоматизированная обучающая
система: «Рациональная организация рабочего места пользователя ПЭВМ с ВДТ. Эргономика и безопасность». Год разработки
– 2014, авторы: Е. Черенок, С. Выростков,
А. Стрелков, Е. Филиппов, ИТЦ.
Лучший тренажер-имитатор: «Обучающая программа-тренажер по управлению
САУ ГПА-16-М-07 «Урал». Год разработки – 2015, авторы: А. Шумаков, Ю. Лодкин, Е. Белявский, Воркутинское ЛПУМГ.
Лучший видеофильм: «Корпоративная система гражданской защиты ПАО «Газпром».
Год разработки – 2014. Авторы П. Бабушкин,
О. Жаровская, Юбилейное ЛПУМГ.
Лучший электронный учебник, электронное пособие: «Подготовка к пуску, пуск и
останов в ручном и автоматическом режимах ГП1500ВК-02МЗ на базе газопоршневых ДВС типа QSV91G». Год разработки –
2013. Автор А. Митин, Синдорское ЛПУМГ.
Во втором конкурсе соревновались сотрудники ОП УПЦ. Они представили разработки,
проверенные годами. Победителями стали:
Лучшая автоматизированная обучающая
система: «Технология заправки автомобилей
сжатым природным газом от ПГАЗ (передвижного газового автомобильного заправщика)».
Год разработки – 2013, автор Е. Даньщиков.
Лучший тренажер-имитатор: «Узел редуцирования АГРС «Урожай». Год разработки
– 2009, авторы: А. Буланов, И. Розенталь.
Лучший видеофильм: «Магистральный
транспорт газа». Год разработки – 2009, авторы: А. Буланов, Т. Юсупов, Э. Урывский.
Лучший электронный учебник, электронное пособие: «Модульно-компетентностная
технология формирования профессиональных компетенций при обучении персонала
«Газпром трансгаз Ухта». Год разработки –
2015, автор О. Исаева.
Е. Васильева, фото Д. Васина
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ИСТОРИИ УСПЕХА

АННА ДУХАНОВА: «РАЗВИТИЕ – ЭТО МОЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ»
Масштабные задачи, которые решает
ООО «Газпром трансгаз Ухта», требуют
от бухгалтерской службы постоянно идти
в ногу со временем. Ключевая роль в
этом процессе, безусловно, принадлежит
главному бухгалтеру. В октябре 2015
года на эту должность была назначена
Анна Геннадьевна Духанова. Она, как и
любой новичок в коллективе, интересна
сотрудникам. В канун Нового года Анна
Геннадьевна любезно согласилась ответить на вопросы нашего корреспондента.
– Анна Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, немного о себе.
– Родилась я в поселке Комсомольский
Советского района Тюменской области,
ныне это город Югорск. По окончании школы уехала в Екатеринбург, училась в Гуманитарном университете. Окончила коммерческий факультет по специальности «финансы
и кредит». Свердловск был выбран потому,
что моя мама родом из этого города. Он
хорошо мне знаком, сомнений куда ехать
учиться не было.
– Как начиналась Ваша трудовая биография?
– Окончив вуз, я начала работать на Турбомоторном заводе – большое предприятие
в Екатеринбурге. На момент моего трудоустройства, конечно, оно уже было в два раза
меньше тех мощностей, которые имело в
советское время. Но я целенаправленно пошла на производство экономистом, потому
что понимала, что именно производственная
сфера для меня интересна с точки зрения
экономики. Я и сейчас уверена в том, что
самая интересная и живая – это экономика
предприятия.
На этом заводе я работала в планово-экономическом отделе. Через год начальник моего
отдела переходила на Завод бурового и металлургического оборудования и пригласила
меня с собой – работать в финансовом отделе.
Я перешла туда специалистом по финансовой
работе. А в 2002 году переехала в Югорск,
так как понимала, что предприятие, на котором работаю, интересное, но перспектив
там нет. Нет развития с точки зрения современных технологий экономики – такие там,
к сожалению, не применялись. Я знала что
газотранспортная отрасль всегда использует
передовые технологии, поэтому приняла решение вернуться в Югорск и работать там на
фактически родном предприятии – там работали мои родители.
– Расскажите про свой карьерный путь.
– В 2002 году я начала работать в
ООО «Газпром трансгаз Югорск» (тогда
«Тюментрансгаз»), в планово-экономическом отделе экономистом. В 2006 году я
уже была заместителем начальника этого
отдела. Такой, достаточно быстрый, карьерный рост связан с тем, что в 2003 году
«Газпром трансгаз Югорск» внедрял автоматизированную систему АСУ ПХД. Я
была сразу включена в этот проект. Вспоминая тот период, не скрою, что было
очень тяжело. Но проект дал мне возможность кратно быстрее узнать тот функционал, с которым я работаю. Можно сказать,
что я получила некие уникальные знания,
которые позволяли мне в дальнейшем работать в планово-экономическом отделе по
этому направлению.
– В 2011 году начался новый проект это
проект ИУС ПТ в ООО «Газпром трансгаз
Югорск» в целом и в отделе в частности,
по «Бизнес-процессу» и «Управленческий
учет». А в дальнейшем генеральный директор Общества предложил мне быть куратором этого проекта. Конечно, у меня были
сомнения, справлюсь ли. Но, тем не менее,
оценивая перспективность проекта и тот
опыт, который я вынесу из этой работы, я
приняла решение работать куратором параллельно с основной работой.

На сегодняшний день этот проект реализован, и с 1 января 2015 года ООО «Газпром
трансгаз Югорск» приступило к постоянной
эксплуатации
информационно-управляющей системы. Я не ошиблась – работа в этом
проекте мне дала гигантский управленческий опыт: умение сконцентрироваться на
решении задачи, умение организовать себя
и сотрудников – все это появилось помимо
тех знаний, которые у меня уже были. Хотела бы отметить, что умение работать в проекте определяет, как правило, два критерия
– сроки и объемы. Реализация идет в очень
жестком режиме. Все проекты именно так
реализуются.
В октябре 2015 года я пришла работать в
ООО «Газпром трансгаз Ухта», это Вы уже
знаете.
– Назовите главные качества нашей
компании, которые сделали ее привлекательной для Вас.
– ООО «Газпром трансгаз Ухта» – это развивающееся перспективное предприятие.
Здесь ведется масштабное строительство
в рамках реализации мегапроекта «Ямал»,
внедряются новейшие технологии. Как человек, работающий в газовой отрасли многие годы и знающий стратегию развития
ПАО «Газпром», я понимаю, где находятся
перспективные области развития компании. В данном случае выбор, конечно, не
случайный. Главные критерии – развитие,
возможность проявить себя в той области,
в которой непосредственно не работала ранее, хотя любой экономист знает бухгалтерский учет. Кстати, я не сказала, что помимо
того, что я была куратором проекта, с сентября 2013 года я была директором филиала
ООО «Газпром информ» в Югорске. И если
уж я смогла освоить направление информационных технологий в части его управления,
то понятно, что опыт и знания при большой
информационной нагрузке постоянно расширяются. Дальше становится не интересно
работать в узкой профессиональной сфере.
Появляется желание ее расширять до тех
пределов, до которых это возможно.
– Как Вы оцениваете уровень бухгалтерской службы в ООО «Газпром трансгаз
Ухта», потенциал сотрудников. Назовите
положительные и отрицательные моменты в работе бухгалтерии?
– Уровень квалификационный и профессиональный достаточно высокий для
того, чтобы организовывать работу на
хорошем уровне. Работа бухгалтерии
ООО «Газпром трансгаз Ухта» высоко
оценена Департаментом бухгалтерского
учета ПАО «Газпром» и с таким профессионалом как Тамара Юрьевна Астапова
по-другому быть не могло. У меня вопросов к профессионализму коллективов бухгалтерии и отдела налогов нет.

По поводу потенциала. Потенциал в людях есть всегда. Его просто надо увидеть и
предоставить возможность сотрудникам раскрыть его. Хотя, конечно, это персональное
решение каждого человека. Но возможность
такую предоставить – задача руководителя.
У меня, безусловно, такое желание есть, потому что развитие – это вообще мой принцип
работы. Развивать себя и тех сотрудников,
руководителем которых, я являюсь. Наверное, это даже требование к подчиненным.
Поэтому такую возможность я всегда предоставляю. Меня радует, когда я вижу, что
сотрудники отвечают на предоставленную
возможность роста – не только карьерного,
а интеллектуального и профессионального
во всех направлениях, в которых это возможно. Наше Общество дает возможность
проявить себя и в спорте, и в научно-техническом творчестве, и в сфере культуры – то
есть ограничений здесь для человека нет.
Потенциал есть. Я сейчас как раз завершила аттестацию в формате собеседования, и я
уже вижу специалистов, которые должны и
могут развиваться. Коллектив очень профессиональный и очень хороший.
– В нашей бухгалтерии существовал
принцип преемственности поколений, и
всегда работало три поколения бухгалтеров: старшее, среднее и младшее. По сути,
– опытные специалисты сами готовили
себе смену. Этот принцип будет сохранен?
– Принцип очень эффективный и оптимальный. Я сама по такому принципу воспиталась как профессионал. Однозначно, без
помощи старших сотрудников сложно получать профессиональные знания и навыки, и
на это уходит гораздо больше времени. Поэтому этот принцип у нас будет применяться
и дальше.
– Как на Ваш взгляд организована учеба и повышение квалификации бухгалтеров в ООО «Газпром трансгаз Ухта»? Будут ли здесь изменения?
– А вот здесь, к сожалению, я бы отметила недостаток. Я с удивлением обнаружила
в процессе собеседований, что сотрудники
бухгалтерии, в массе своей, последние 5–8
лет не повышали квалификацию посредством обучения на специализированных
курсах ПАО «Газпром». Почему я считаю
это важным? Потому что специалист, который постоянно находится в рамках своего
предприятия, не имеет возможности посмотреть на ситуацию со стороны, что-то увидеть под другим углом зрения. А обучение
дает возможность получить новые знания,
пообщаться с коллегами на предмет своей
профессии и т. д. «Газпром» – это большая
структура. Дочерних Обществ много. Выезжая на повышение квалификации, мы всегда
встречаемся со своими коллегами. Это бесценный опыт, который привозится домой и
реализуется. Поэтому, безусловно, для себя
я сразу поставила такую задачу: сформировать список сотрудников, которых необходимо направить на курсы повышения квалификации. И далее это направление развивать.
Без этого невозможно работать. Это важно,
человек должен получать извне какой-то импульс к развитию.
– Какие главные задачи будет решать
бухгалтерский корпус предприятия в
ближайшее время? Расскажите о планах
и перспективах.
– Главные задачи на сегодняшний день
таковы: мы знаем, что уже завершен первый
этап реализации шаблона информационно-управляющей системы. Перед нами стоит задача реализации второго этапа. Почему
для бухгалтерии это важно? Потому что при
реализации такой информационно-управляющей системы большинство бизнес-процессов касается бухгалтерского и налогового
учета. Нагрузка на бухгалтерию в части реализации этой информационно управляющей
системы будет максимальной. Потому что у
нас непосредственно в полном объеме представлены и бухгалтерский, и налоговый учет,

и заработная плата, и все те бизнес-процессы, с которыми интегрирован бухгалтерский
учет (это и управленческий учет, и управление финансами). Основная нагрузка по
объему реализуемого функционала ляжет
на бухгалтерию. Поэтому сейчас задача подготовиться максимально с тем, чтобы реализовать данную систему. Как известно, в
бухгалтерии работа есть всегда. Требования
к бухгалтерскому учету определены законодательством РФ. Поэтому авралы в бухгалтерском учете не приветствуются, если это
не отчетности – годовая или промежуточная.
Поэтому самое лучшее, что нужно в бухгалтерском учете – это стабильная работа по
ведению бухгалтерского и налогового учета.
– Несколько слов о программном обеспечении работы бухгалтерии: реальности и перспективы.
– Реальность состоит в том, что бухгалтерия работает с двадцатью пятью автоматизированными системами – так называемая
лоскутная автоматизация. После реализации
проекта это будет одна система, в которой
мы будем работать.
Естественно, будут оставаться локальные
системы, к примеру, в части предоставления
и формирования информации, которую мы
получаем от контрагентов, третьих лиц и
т. д. которые невозможно автоматизировать
в рамках шаблона. А в целом шаблон закрывает достаточно большое количество локальных систем, в которых мы сегодня работаем.
Это перспектива. И для нас это необходимо. Потому что сопровождать и работать в
двадцати пяти в разной степени развитых
системах – сложно. Замена единой системой, базирующейся на одном программном
обеспечении – это всегда более эффективно.
– Газотранспортная система Общества
непрерывно растет, кроме того, стремительно меняется законодательство. Увеличится ли в связи с этим нагрузка на
бухгалтеров?
– Безусловно, ввод новых объектов, новых мощностей всегда сопровождается увеличением нагрузки по учету. Потому, что
бухгалтерский учет отражает все факты
хозяйственной жизни предприятия. Любое
изменение актива предприятия, его производственных мощностей будет, безусловно,
увеличивать нагрузку на бухгалтерию.
– Что лично Вам приносит наибольшее
удовольствие в Вашей работе?
– Вообще в любой работе мне нравится
то, что я имею возможность принимать решения, видеть факт их реализации, позитивный результат. Сам процесс принятия решения, размышления, поиск выхода из какой-то
сложной ситуации – вот это всегда привлекает. Чем сложнее работа, чем сложнее ситуация, тем для меня она интереснее.
– Люди думают, что будут счастливы,
если переедут в другое место, а потом оказывается: куда бы ты ни поехал, ты берёшь с собой себя. А что оставили и взяли
с собой Вы?
– Да, действительно, когда человек переезжает в другое место, по сути, берет с собой только
себя, несмотря на то, что где-то оставил нечто
материальное. Но кроме себя каждый еще берет с собой те взаимоотношения, те дружеские
связи и профессиональные контакты, которые
складывались годами. К тому же в современном
мире, где развиваются невероятными темпами
средства коммуникации, это достигается просто. И, наверное, уже сложно найти то место,
где ты останешься один. Я считаю, что всегда
есть возможность общаться с теми людьми,
которые тебе дороги и интересны. Я по своим
ощущениям, по жизненному опыту всегда была
счастлива там, где я есть. Где бы я ни работала,
ни жила, я старалась всегда вокруг себя создавать ощущение счастья. Для меня это самое
правильное. Поэтому уверена, что и в дальнейшем разочарований у меня не будет.
Беседовала Л. Рубцова,
фото Е. Жданова

КРУГЛАЯ ДАТА

9

ЮБИЛЕЙ УМТС – ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ

О. В. Герб – начальник УМТС

В январе 2016 года исполняется 45 лет
со дня создания Управления материально-технического снабжения и комплектации. Все эти годы трудовой коллектив
филиала самоотверженно трудится для
обеспечения бесперебойной работы
большого и сильного предприятия, каким
является ООО «Газпром трансгаз Ухта».
ТОЧКА ОТСЧЁТА
Ровно 45 лет назад, 6 января 1971 года,
Приказом Мингазпрома № 3-орг была создана База комплектации оборудования и
материально-технического снабжения ПО
«Комигазпром». Всё начиналось с трёх складов площадью менее 500 квадратных метров
и пяти единиц грузоподъемной техники, расположенных в отремонтированной конюшне
в районе гипсового рудника города Сосногорска. Аппарат управления тогда составлял
всего восемь человек.
Вся работа предприятия была связана с
освоением Вуктыльского газоконденсатного
месторождения. В 1975 году база обрела новое место жительства в Ухте, где она и находится в настоящее время. Среди тех, кто стоял у истоков и активно участвовал в развитии
предприятия, были В. М. Янкевич, В. П. Саж и н , Н . Н . В о л у й ко , Е . М . С ы с е н ко, Е. Н.  Бох, Н. З. Спиридонова, Н. А. Мизернюк, З. Н. Шапкина, Л. М. Маликова, Л. Н. Булыгина, Л. С. Варфоломеева, Л. М. Волокитина, Н. М. Вьюжанин, Т. А. Голубева, А. И. Греджев, С. Б. Девятовский, И. С. Ленюский, В. Г. Медведев, Л. Н.  Сидоренкова, С. Я. Филиппов, В. П. Царева, М. М. Бох.
Грузы приходилось принимать самые разные
– от семечек, свеклы, тыквы и арбузов до тяжелой техники и сложной электроники. Грузы
шли сплошным потоком. Например, большая
буровая установка БУ 200ДГ комплектовалась
из 30-40 вагонов, а еще были сборно-разборные здания, ремонтно-механические мастерские и многое другое. При этом работать надо
было максимально быстро, чтобы использовать
зимнюю переправу через реку Печору. Многое
делалось вручную: документы печатали на механических печатных машинках, всю информацию – поступления, заявки, остатки – записывали в фондовые книги.
НА НОВОМ УРОВНЕ
Сегодня обеспечению газотранспортного производства материальными ресурсами
придается особо важное значение. Жизненные реалии меняются, в соответствии с этим
меняются и задачи, стоящие перед специалистами подразделения.
В настоящее время УМТС представляет
собой хорошо организованную структуру,
в состав которой входят аппарат управления; участок по хранению и реализации МТР со складскими помещениями
и площадками для хранения МТР общей
площадью 65 263,3 м 2 и 108 единицами
грузоподъемной и автотракторной техники; механоремонтный участок; участок
энерговодоснабжения; участок хозяйственного обеспечения; база по хранению
и реализации МТР в Вологде и участок

по хранению и реализации ГСМ, метанола и химикатов в Ухте и Воркуте (создан
01.10.2014 г.).
В коллективе работает 396 человек, в том
числе 90 из них в Вологде, пять в Воркуте.
В 2015 году план переработки грузов составил 273 тыс. тонн. Управление работает с номенклатурой, включающей свыше 116 000
наименований, начиная от труб и различного
оборудования, спецодежды и изоляционных
материалов, и заканчивая гвоздями и батарейками, а также канцтоварами и медикаментами.
Большая доля работы УМТС по приобретению МТР приходится на централизованных поставщиков, но грузоотправителей
более пятисот и они представляют 40 субъектов Российской Федерации.
Столь обширные деловые связи невозможно было бы учесть в «амбарных» книгах,
как это было раньше. В 1995 году началось
внедрение автоматизированной системы
управления движением МТР, объединенной
с комплексом бухгалтерского учета. А в 2016
году планируется запустить в опытную эксплуатацию Шаблон ИУС ПТ.
Коллектив УМТС гордится тем, что без его
участия не обходится ни обслуживание, ни
ремонт и строительство МГ, компрессорных
цехов, бытовых объектов. Огромный труд
каждого работника по принятию, обработке и
размещению заявок, получению, складированию и отпуску МТР, в итоге является залогом
бесперебойной и безаварийной работы всех
филиалов Общества, что в конечном итоге
имеет важное значение для обеспечения контрактных обязательств ПАО «Газпром».
ИСТОРИЮ ДЕЛАЮТ ЛЮДИ
За 45 лет название филиала менялось двенадцать раз. Руководителями УМТС в разное время были Н. Т. Верзилов, М. И. Разманов, В. К. Петров, Ю. А. Краев, П. И. Куделин, Ю. В. Климко, А. Д. Уваров, А. П. Заг у рд а е в , В . В . Га в р и ко в , П . В . С ол овьев, П. Т. Андреев, А. Е. Миненко.
С апреля 2008 года по настоящее время
УМТС возглавляет О. В. Герб. Время и задачи,
которые ставились перед коллективом УМТС,
были разные, но каждый из руководителей приложил максимум усилий для их реализации.
УМТС – это не только склады и оборудование, это в первую очередь коллектив –
дружный, сплоченный, умеющий не только
работать, но и отдыхать, не только получать,
но и делиться радостью и с другими.
Здесь нет случайных людей. Это касается
не только образования и профессионального
мастерства, но главное – желания трудиться
и вносить свой вклад в общее дело. Многие
работники УМТС, которые работают сейчас
на инженерных и руководящих должностях,
начинали с самых «низов» и поэтому не

понаслышке знают досконально весь производственный процесс. Есть сотрудники,
которые продолжают дело своих родителей,
высоко несут планку преемственности поколений и трудовых традиций. Среди них
трудовые династии Гавриковых, Греджевых,
Филипповых-Микотиных, Любанских, Загурдаевых, Волуйко и многих других.
С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Профком УМТС – это коллектив неравнодушных и ответственных людей умеющих решать проблемы, увлекающих своим энтузиазмом коллег. А возглавляет его
С.В. Серов, который успешно продолжает
дело ветеранов профсоюзной организации
филиала: А.И. Марухина, В.В. Антонова и
А.А. Беловой. Профсоюзный актив прилагает большие усилия к вовлечению всех работников в общественную деятельность коллектива, к сохранению единства и сплоченности
профсоюзной организации. За последние
годы коллектив филиала заметно помолодел.
Сейчас в нем трудятся 93 человека в возрасте
до 35 лет. В УМТС действует Совет молодых
специалистов.
Работники УМТС участвуют во всех мероприятиях организуемых ООО «Газпром
трансгаз Ухта» и МОГО Ухта. Это и экологические акции, и спортивные мероприятия, и творческие конкурсы, и конкурсы
профессионального мастерства. Особый
интерес вызывают игры «Что? Где? Когда?», туристические
слёты, семейные
«Веселые старты», соревнования по боулингу и бильярду.
Работникам филиала полюбились, ставшие традиционными, выезды на природу,
творческие конкурсы, сезонные праздники
для детей сотрудников.

Не забыты ветераны и пенсионеры предприятия. А их здесь немало - 255 человек!
В любой момент они могут рассчитывать на
поддержку, понимание и помощь со стороны администрации и профкома. Регулярные
встречи со старшим поколением становятся
своеобразным «окном» в историю предприятия. Коллектив УМТС активно участвует и в
городских благотворительных акциях.
Есть на предприятии и свои спортивные
звезды. Примером для остальных работников
УМТС служат коллеги, которые участвует
практически во всех соревнованиях, увлекая
за собой неравнодушных к спорту людей. Это
В.И. Борисов, И.Ф. Кокоченко, А.В. Коновальчук, Е.Д. Отраднова, И.В. Королев, Е.В. Галич,
М.В. Регеда, Е.В. Минченкова, И.В. Дыбов,
Е.А.Иванов, Н.Л. Резванов, Ю.В. Турасов. Они
добиваются сами и помогают другим в достижении серьезных спортивных побед.
Управление богато и незаурядными творческими личностями. В 2006 году в УМТС
была создана группа «Рокада», которая в
конкурсе «Самодеятельная песня-2010» завоевала первое место. Сейчас в составе
коллектива В. Карелов, А. Алексеев, Л. Ардышев, О.Толстикова, М. Коняев, И.Чардомцева. В 2015 году – песня «Плач» (авторы
В.Э. Карелов, Г.Ю. Зорин) была награждена
дипломом первой степени.
Накануне юбилея Управление материально технического снабжения и комплектации
устремлено в будущее. Свершения предприятия за 45 лет служат коллективу надежной
опорой в жизни: здесь ценят накопленный
опыт, прошлое внушает гордость, а будущее
- уверенность!
Е. Токарева, А. Харитоненко, Е. Васильева, фото Е. Жданова
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НАШ КВН

ВЕСЕЛО О СЕРЬЕЗНОМ
В начале декабря в Ухте прошел корпоративный конкурс игр команд КВН.
Проявить юмористические способности и
побороться за высокую награду собрались девять команд из Вуктыльского,
Сосногорского, Микуньского, Шекснинского, Грязовецкого ЛПУМГ, УОРРиСа,
УАВРа, ОП УПЦ и Управления связи.
КВНщики смеялись и шутили на серьезную тему «Охрана труда и промышленная
безопасность в ПАО «Газпром». Организатором игры стал Совет молодых специалистов
при поддержке администрации Общества.
Креативный взгляд на тему охраны труда оценивало жюри под председательством
главного инженера – первого заместителя генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Станислава Адаменко. В состав жюри также вошли начальник СПиПБ
Николай Кухта, начальник ССОиСМИ Ольга
Филиппова, ведущий инженер OОТиЗ Лидия
Маралова, заслуженный работник культуры
РФ и РК Любовь Розе, руководитель республиканской лиги КВН Денис Огородник.
На первый взгляд тематика могла показаться сухой и нешуточной: охрана труда на
производстве. Но серьезный подход к работе
юмора не отменял. Все участники были «в
теме» и мастерски справились с поставленной задачей, раскрутили вышеназванную
тему остроумными миниатюрами, юмором,
шуточными песнями и плясками.
Конкурс состоял из двух этапов: «Визитка» и «Музыкальное домашнее задание».
Открыла программу вуктыльская команда
«Утомленные газом», задав прекрасный темп
бодрыми шутками и непосредственностью на
сцене. Микуньская команда «Гольфстрим»
«брала» зал своей сплочённостью и потрясающими вокальными данными. Зрители пришли в восторг от монолога одного из персонажей – инженера по ТБ, который готов был
оштрафовать муравьев за организованный
переезд через газопровод и крота, не имевшего разрешение на ведение земляных работ.
КВНщики из Шексны, команда «Под газом»,

Команда «Десяточка» поздравляет с Новым годом!

Из выступления КС-3

продемонстрировали колоритный вологодский стиль и бесхитростный деревенский
юмор. Дебютанты фестиваля команда «Газики» (УОРРиС) порадовала меткой афористичностью: «Наш лозунг: фабрики – рабочим,
земля – крестьянам, «Газпром» – детям!».
Зрители хохотали до слез и аплодировали до
боли в ладошках связистам из «Прямого номера», которые показали дублированный фильм
с рассказом иностранца о работе на газопроводе. От души смеялись шуткам на злобу дня:
«Новый блокбастер сняли недавно, его видели
Меркель, Олланд и Обама. Запад, знай: ваши
санкции нам не страшны! Смотрите «Ухта –
Торжок-2» на всех экранах страны!».
Дальше – больше. Команда УАВРа порадовала «гастрономическими» изысками бара
«Безопасная каска», в котором есть коктейль
«Рваный пожгидрант», а грязовецкая «Станция узловая» предупредила: «Ничто так не
радует глаз, как второй глаз».
Каскад актуальных шуток выплеснула на
зрителей команда «Научи ученого» из УПЦ:
«К приезду Миллера ухтинский молокозавод
выпустил новую продукцию «Ухта – творожок-2» и «Ухта – творожок-2 апельсиновый

Вологодский стиль команды «Под газом»

Команда «Прямой номер»

детский». Проникновенно глядя на председателя жюри, была исполнена ария «ЕСУОТ»
сдала – это здорово!».
Расширила КВНовское сознание команда
«Десяточка» Сосногорского ЛПУМГ: «Помни, товарищ, чтобы в душе была ясность,
даже дома блюди тоталитарную безопасность!». По версии ребят, дома жена может
жарить котлеты, только имея наряд-допуск
на огневые работы, а чтобы сын быстрее засыпал, отец должен ему прочитать «ЕСУОТ».
После трехчасового юмористического шоу
жюри предстояло выбрать сильнейших. По
итогам конкурса первое место в корпоративном турнире веселых и находчивых завоевала
команда «Десяточка» Сосногорского ЛПУМГ,
второе место присуждено команде «Прямой
номер» Управления связи, третье место досталось команде УПЦ «Научи ученого».
Гран-при конкурса и кубок победителя вручен команде Шекснинского ЛПУМГ «Под газом». Всем призерам были вручены дипломы
и денежные сертификаты на развитие команды.

В заключительном слове председатель
жюри С. В. Адаменко сказал: «Еще в первом конкурсе я пожалел, что нет оценок
пять с плюсом или минусом, а во втором
шесть с плюсом или минусом. Конечно, надолго запомнится и «Дасис фантастиш!»,
и мечта любого главного инженера, чтобы
дети засыпали под «ЕСУОТ», а в Европе
можно и под «OHSAS» заснуть. Спасибо
вам за хорошее настроение и такой чудесный вечер!».
Искренние слова благодарности прозвучали в адрес организаторов КВН и руководителей подразделений, которые создали
условия для подготовки команд. Ведь проведение соревнований требует значительных вложений не только в рублях, но и во
времени. Это здорово, что предприятие идет
на такой шаг и создает условия для развития
талантов своих работников.
Е. Васильева, фото Е. Жданова,
Д. Васина, А. Саланова

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ
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ТУРНИР ПО БИЛЬЯРДНОМУ СПОРТУ
Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта» приняла участие в VII Всероссийском турнире по
бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром» в лично-командном первенстве. Соревнования состоялись в московском бильярдном клубе «Принц».
Турнир проводится каждый год. Его организаторами являются Федерация бильярдного спорта России (президент Павел Завальный) и ПАО «Газпром».
В нынешнем турнире приняли участие 20 команд из различных дочерних обществ «Газпрома». Сборная команда ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в которую вошли Олег Акименко и Наталья Ульянцева (УАВР), Андрей Головко
(УТТиСТ), заняла общекомандное 9-е место.
В личном первенстве по бильярдным
биллиям среди мужчин II место занял Олег
Акименко (УАВР), среди женщин в «выполнении буллитов» III место заняла Наталья
Ульянцева (УАВР г. Вологда).
В это же время проходил турнир среди начальников департаментов ПАО «Газпром» и

руководителей дочерних Обществ. Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Александр Гайворонский завоевал I место в
номинации «Выполнение буллитов» и II место
в номинации «Выполнение биллий».
Среди председателей и заместителей
председателей профсоюзных организаций
дочерний обществ ПАО «Газпром» III место
занял председатель Объединенной профсоюзной организации Сергей Нестеренко.
Интересно, что лично-командные турниры
по бильярдному спорту на Кубок Председателя Правления ПАО «Газпром» проводятся с
2009 года. Участие в турнире приравнивается
к первенству России, победителям присваиваются спортивный разряд и звание в зависимости от занятого места.

ИТОГИ И СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 2015 ГОДА
ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ ПОСВЯЩЕННОЙ
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В течение нескольких месяцев между участниками шли «напряжённые бои». 1500 представителей 23-х филиалов показывали своё
мастерство в десяти видах спорта: плавании,
гиревом спорте, волейболе, стрельбе, зимнем
полиатлоне, лыжных гонках, баскетболе, лёгкой атлетике, футболе и настольном теннисе.
Спартакиада проходила в два этапа: соревнования в группах и финалы.
По итогам первого этапа спартакиады по
I группе предприятий: 1-е место в общекомандном зачете у сборной команды Службы
корпоративной защиты и Медико-санитарной части, 2-е место – УАВР, 3-е место –
Администрация. Во II группе предприятий:
1-е место – Микуньское ЛПУМГ, 2-е место
– Сосногорское ЛПУМГ, 3-е место – Вуктыльское ЛПУМГ. В ряду лучших коллективов предприятий в III группе: 1-е место
в общекомандном зачете – Приводинское
ЛПУМГ, 2-е место – Мышкинское ЛПУМГ,
3-е место – Шекснинское ЛПУМГ.
Особенность финальных соревнований
спартакиады в том, что здесь выступают
только победители и призёры командных и
личных первенств, поэтому здесь слабых
нет. К последнему виду соревнований, настольному теннису, победитель и серебря-

ный призёр практически были известны, а
за бронзу предстояло бороться сразу пяти
командам из УАВР, Вуктыльского, Сосногорского, Микуньского и Мышкинского
ЛПУМГ. В итоге победителем спартакиады
ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2015 года стала команда Приводинского ЛПУМГ, 2-е место заняла команда Службы корпоративной
защиты и Медико-санитарной части, 3-е место у команды Сосногорского ЛПУМГ.
Победители и призеры соревнований
были награждены грамотами и ценными
призами от администрации и Объединенной
профсоюзной организации.

ЛУЧШИЕ В УХТЕ
11 декабря 2015 года в шахматном клубе
состоялось награждение победителей и призеров круглогодичной спартакиады трудящихся
МОГО «Ухта», посвященной 70-летию Победы
в Великой Отечественной войне.
Более 2500 участников из 25 трудовых
коллективов соревновались друг с другом в
15 видах спорта. Великолепно выступила команда ООО «Газпром трансгаз Ухта». Наши
спортсмены с достоинством и с гордостью
защитили честь родного предприятия по
всем пятнадцати видам спорта, внесенным в
программу. Всего было завоевано 15 наград,

в том числе девять золотых – в лыжных гонках, зимнем полиатлоне, мини-футболе, легкой атлетике, летнем полиатлоне, волейболе
(мужчины), волейболе (женщины), стрельбе
(винтовка), настольном теннисе; пять серебряных наград (баскетбол, плавание, стрельба (пистолет), велокросс, гиревой спорт) и
одна «бронза» (шахматы).
В итоге первое место заняла команда
ООО «Газпром трансгаз Ухта», второе место –
команда «Яреганефть» и третье место – УГТУ.

нов, В. Кудрявцев, А. Ковалев; ТО –  И. Мерку р ь е ва , В . К ру гл о в ; О Г Э – В . С о ко лов, CЭПиС –Т. Андреева, Ю. Ионова; САиМО – А. Логинов; ПО  ОКиТО – Н. Иняткина, Е. Шульженко,  А. Яковлева,  ОУИ- Е. Губинская;  отдел главного механика – Д. Лысаковский; ООТиЗ – Н. Климин; ПО А – П. Продан; ОГЭ – А. Тарасов; ОСР – Т. Архипова, Е. Валуева, В. Удальцова; спец.отдел – П.
Порох, бухгалтерия –Т. Карп,  ОПО – С. Нестеренко, В. Половников, В. Мошкина, А. Ямщиков, Е. Белозерова, И. Киреев.
Авторы фото:
Воркутинское ЛПУМГ – А. Сухолейстер, А. Сырицин;  Вуктыльское  ЛПУМГ – М. Голованов; Печорско е ЛПУМГ – Н. Ба дич; Со сногорско е ЛПУМГ – А. Са л т анов,  Синдорско е ЛПУМГ – В.  Губ а р ; М и ку н ь с ко е Л П У М Г – Е . Б ы ко ва; Приводинское ЛПУМГ – А. Стрекаловская, Н. Хохлов, А. Севостьянов; Нюксенское ЛПУМГ – В. Машинистов, С. Мартыновский, Д. Коле сников; Шекснинское ЛПУМГ – Н. Перепелица, В. Хрисанов;  Грязовецкое ЛПУМГ- А. Тарасен-

ко, С. Смирнов; Мышкинское ЛПУМ –
С . П о ц е л уе в , Р. С и д о р о в ; П е р е с л а в ское ЛПУМГ – Д. Мирча;  УТТиСТ –
В. Кучин; ИТЦ – Д. Васин, ОП УПЦ – Н. Копысова; УАВР – Я. Ракито; Администрация – С. Печенюк, О. Филиппова, Н. Барулина, Е. Ланин
Авторами литературной страницы газеты «Севергазпром» и альманаха «Литературный факел» стали: С. Гущин (Юбилейное ЛПУМГ), С. Шабалина (Нюксенское
ЛПУМГ), А. Горнович (Урдомское ЛПУМГ),
Е. Васильева (ССОиСМИ), Е.Черепанова
(Хозяйственная служба)
На пороге 2016 год! Для нас он особенный – газете «Севергазпром» исполняется 25
лет. Для корпоративного издания – это целая
эпоха. Желаем вам, дорогие наши авторы и
читатели, в наступающем году интересных
встреч, новых впечатлений, успехов в работе,
лада в семье, здоровья, доброты и любви. Исполнения желаний вам и добрых праздников!
И в новом году оставайтесь с нами. Делаем газету вместе!

Страницу подготовили А. Ямщиков,
Е. Васильева, Е. Белозерова, Е. Жданов

ДЕЛАЕМ ГАЗЕТУ ВМЕСТЕ!

Д

орогие друзья! Остался позади 2015
год. Нас радует, что круг наших внештатных корреспондентов становится
шире. Ежедневно в редакции газеты «Севергазпром» не умолкают телефоны, электронная
почта переполнена вашими письмами. Это
здорово, что нашу газету ждут и в маленьких
трассовых поселках, и в больших городах.
Мы искренне благодарим всех, кто принимает активное участие в подготовке газеты
«Севергазпром», кто пишет нам, присылает
фотографии и сообщает об интересных событиях в филиалах. Надеемся, что в следующем году наше сотрудничество будет таким
же плодотворным.
С большим удовольствием и благодарностью называем авторов и помощников
2015 года: Воркутинское  ЛПУМГ –А. Сырицын,  Н. Дубовицкая, Н. Карбусов; Печорское ЛПУМГ – С. Рябухин, Э. Юсупов, И. Манжурская, В. Сапегин; Вуктыльское  ЛПУМГ – С. Сухоруков, С. Вишняков, Е. Борисова,  Р. Головизнин, Е.
Ф е д о р о в а ; С о с н о г о р с ко е Л П У М Г –
В . Ко ж е м я к и н , Б . К л и м о в ; С и н д о р -

с ко е Л П У М Г – О . Ж д а н о ва ; М и ку н ь ское ЛПУМГ- Д. Перегудов, А. Букало, Л. Бойко, С. Буркова, О. Алиева; Урдомское  ЛПУМГ – А. Горнович, А. Авдеева, Е. Шабанова;
Приводинское  ЛПУМГ – Е.  Климака, Е. Павлова; Нюксенское ЛПУМГ – Н. Верзунова,  М. Бритвина, С. Шабалина; Юбилейное ЛПУМГ – О. Колесникова, Л. Юрьева, С. Гущин; Шекснинское ЛПУМГ – С. Березин, Н. Теслина, И. Столярова, Т. Верещагина, Г. Орлова, Л. Бессонова; Грязовецкое ЛПУМГ – О. Кругликов, О. Баранова; Мышкинское ЛПУМГ – С. Туркина;  Переславское ЛПУМГ – Л. Стручина, И. Каплин; Управление связи – В. Фролов, В. Глебов, А. Ромашкова, Л. Михеева, О. Шевчук; ИТЦ – В. Попов, Е. Корзин, А. Ляшко, Д. Васин, О. Аксюта; УОРРиС – Т. Якубив, И. Маслова, О. Пророк; УТТиСТ –  Н. Малышева;  УМТС - Е.Токарева, А. Харитоненко; УАВР – Р. Самиев, Д. Стадный, М. Чупров;  ПО ЭМГ – С. Романцов, А. Тертышный,  Г. Брезгин, О. Самиева; ПО ЭКС – Э. Васильев, Р. Волков; ОТиПБ – Н. Кухта;  ПДС – В. Н.  Юшма-

С уважением, редакция
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

НЕ ПО ПРИКАЗУ – ПО ВЕЛЕНИЮ ДУШИ
В коллективе Инженерно-технического центра сложились давние традиции оказания
шефской и благотворительной помощи
муниципальным учреждениям Ухты.
Многие годы коллектив помогает ухтинскому Центру психолого-педагогической реабилитации, ДЮСШ № 1, детским садам и другим
муниципальным учреждениям города. Кроме
того, начальник ИТЦ Б. М. Райнов является
членом Попечительского совета ГБУ РК «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних».
С 1 декабря 2015 года в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» введено в действие «Положение о шефской деятельности», в соответствии
с которым, подшефным учреждением ИТЦ
определён «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних» (СРЦН).
Но не по приказу, а по велению души
активисты ИТЦ давно опекают этот центр.
Так, по ходатайству руководителя ИТЦ
Б. М. Райнова, генеральным директором

ООО «Газпром трансгаз Ухта» А. В. Гайворонским были выделены средства для замены вышедшего из строя оборудования кухни приюта. Силами работников отдела по
электротехническому оборудованию ИТЦ
устранены замечания надзорных органов по
электробезопасности, а работниками группы
по административно хозяйственному обес-

печению выделены материальные ресурсы,
необходимые центру.
Но, справедливости ради, отметим, что детей мало волнуют хозяйственные трудности.
Им важнее общение с добрыми и интересными взрослыми. В ИТЦ есть свои волонтеры,
готовые оказать помощь детям. «У каждого ребенка в приюте своя судьба, своя боль,
свой страх. Всё это читается в детских глазах.
Грустно, что за короткую жизнь им уже здорово «досталось», – говорит активист волонтерского движения Д. Васин. Поэтому Совет
молодых специалистов решил подарить детям самое важное – душевную теплоту!
28 ноября для ребят организовали «вылазку» на природу, а точнее, на лыжную базу
«Сияние Севера». Профком администрации
Общества выделил деньги, а УТТиСТ – автобус. Детвора всласть накаталась на ледянках и лыжах, поиграла в снежки, а потом все
вместе пили горячий чай с пирогами. А 12
декабря ребята отправились в настоящее загородное путешествие – в с. Усть-Ухту, где
расположен конно-спортивный клуб «Фортуна». Это удивительное место, где дети и

КРОКОДИЛ, БАШНЯ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Новый формат досуга и командообразования успешно испытали в коллективе
Приводинского ЛПУМГ. В спортивном
зале физкультурно-оздоровительного
комплекса поселка газовиков прошел
турнир по современным настольным
играм.
C необычной инициативой выступила
председатель профкома предприятия Е. Климака. Помогли организовать турнир специалисты Молодежного центра из Котласа.
Приглашение сразиться в необычном турнире приняли десять команд, в том числе
ветераны предприятия. Участникам приготовили вовсе не шашки и шахматы, а пять
современных настольных игр. «Panic Tower»
потребовала от игроков проявить чудеса
ловкости и самообладания, строя и переставляя строительные блоки башен, которые
должны устоять на игровом поле. В «Alias»
(«Скажи иначе») команды демонстрировали
мастерство ассоциаций, пытались объяснить
другими словами разгадываемое слово. В
ход шли синонимы, антонимы, жесты и намёки. «Ответь за пять секунд!» – это компанейская игра-викторина, все вопросы которой начинаются со слов «Назовите три...», а
продолжение может быть любым: «породы
собак», «знаменитых Майклов» и т. д. (со-

гласно карточке с заданием). В игре «Jenga
Tetris» сначала строили яркую башню с необычными фигурками, а потом... вытаскивали
части башни из середины и ставили наверх.
Пожалуй, только игра «Крокодил» была ранее знакома многим участникам турнира. По
правилам, в ней нужно объяснить команде
жестами указанные на карточке слова и набрать больше баллов.
Что творилось в зале Приводинского
ФОКа с началом турнира! Зрители не могли
усидеть на месте, а наблюдали за происходящим в самой гуще толпы игроков. Пред-

ставьте состояние участников, когда у них
всего пять секунд, чтобы сообразить и назвать три средства от простуды или фильма
о войне… Игроки старались справиться с
невероятным напряжением, чтобы не подвести команду и суметь переставить хлипкую
башню из деревянных строительных блоков
на другое поле так, чтобы не уронить строение. Руки дрожали, но газовики очень старались. «Не дыши», – подсказывали коллеги
играющему в момент, когда требовалось суметь невозможное. Как одной рукой вытащить кирпичик башни из ее середины и не
уронить сооружение?
По итогам соревнований выяснилось, что
больше всего баллов набрала команда «Мэйджик Тим» (капитан О. Видман). «Думаю,
турнир способствовал сплочению коллектива. Это интересно не только для молодежи,
а для всех возрастов, без исключения! Необычное, новое современное веяние», – говорит начальник Приводинского ЛПУМГ Олег
Эвальдович Видман.
Второе и третье место в турнире завоевали команды «Мобильные» (капитан Л. Шутихина) и «Мозгоправы» (капитан А. Новинский). Женская команда «Мегамозг» под
предводительством председателя профкома
Е. Климака стала четвертой.

Не удивительно, что среди мужчин сильнейшим был двукратный призёр Чемпионатов
Мира по кэмпо-каратэ Александр Копчиков.
А само татами, на котором проходили схватки
бойцов, было подарено Обществом «Газпром
трансгаз Ухта», главным спонсором нашего
клуба, за что ему – отдельная благодарность.

Е. Васильева, фото Д. Васина

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК

Д

За неделю до этих соревнований, 14 ноября, 5 спортсменов клуба приняли участие
в открытом первенстве г. Сыктывкар по
кик-боксингу, завоевав 4 медали. Отлично выступили Данила Новиков, ставший
победителем в разделе «лайт-контакт» и
серебряным призёром в разделе «фуллконтакт» среди юношей 12-13 лет до 50 кг
и Дмитрий Афанасьев, в тяжелейшей борьбе вновь завоевавший «серебро» (весной
он был так же вторым на Первенстве Республики Коми по кик-боксингу) в самой
многочисленной категории «лайт-контакт»
среди юношей 10-11 лет до 30 кг. Ещё
одну, «бронзовую» медаль получил Михаил Смирнов, выступавший среди юношей
14-15 лет в весе до 60 кг.

орогие коллеги, друзья! Завершается год, и все мы с нетерпением ждем
самые удивительные и волшебные
праздники – Новый год и Рождество. Ведь,
несмотря на возраст, всем нам хочется верить в чудо, в то, что исполнятся наши самые заветные желания и мечты. И что звон
бокалов в новогоднюю ночь ознаменует начало счастливого и стабильного года, который оправдает все надежды и принесет нам
благополучие и успех!
От всей души поздравляем вас с наступающими праздниками! Мы бесконечно гордимся нашей дружбой и совместными проектами. И к этим зимним волшебным дням
в СОГАЗе приурочены льготные условия
специально для работников ООО «Газпром
трансгаз Ухта». С 17 декабря 2015 года и по
17 января 2016 года страхование автомобиля
и имущества осуществляется с экономией
до 30%. Кроме того, как всегда для вас – гарантированно качественное урегулирование
убытков и сопровождение персонального
менеджера. Рассчитать стоимость льготного
страхования вы можете на специальном сайте
corp.sogaz.ru и по телефону для привилегированных клиентов: 8 800 333 6635.
Примите самые искренние поздравления и
пожелания крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть любовь, тепло и взаимопонимание никогда не покинут ваш дом. И пусть
сбудется все, что вы загадаете под бой курантов в последний день уходящего года.

А. Ковалев

СОГАЗ

Е. Павлова, фото из архива

НА ТАТАМИ КЛУБА «САТОРИ»
В Первенстве Клуба «Сатори» по каратэ
приняли участие 48 спортсменов возрасте
от 4 до 30 лет. Все участники показали
владение техникой единоборств, стойкость
и мужество. А главное – у них хватило духа
выйти на татами и вступить в нелёгкий поединок. Победителями соревнований стали
сильнейшие, лучшие как на тренировках,
так и на поединках на татами.

взрослые ощутили блаженство от общения
с красивыми животными. Сотрудники клуба рассказали ребятам о своих питомцах и
разрешили угостить их яблоками. А потом
были катания на пони и лошадях. Прекрасная погода и прогулка на свежем воздухе
способствовали отличному настроению. На
память о поездке ребята получили в подарок
фото с животными.
У шефов на будущий год составлен большой план совместных мероприятий с «Социально-реабилитационным центром для
несовершеннолетних», в котором нашлось
место и решению бытовых проблем, и спортивным и познавательным мероприятиям.
Организацией и проведением мероприятий в ИТЦ занимаются активные, внимательные и неравнодушные работники: начальник
Б. Райнов, представитель Совета молодых
специалистов О. Аксюта, председатель цехкома А. Нергадзе, а также Л. Новикова, Д. Васин, Г. Носач, О. Ефимишина, Л. Рычкова.
Спасибо вам, шефы!
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