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В ПРЕДДВЕРИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров ОАО «Газпром» рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки и проведения годового Общего
собрания акционеров компании.
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На заседании было принято решение провести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» с 10 часов 27 июня 2014
года в г. Москве в центральном офисе компании. Регистрацию участников собрания
решено провести 25 июня с 10 до 17 часов и
27 июня с 9 часов.
Совет директоров утвердил повестку дня
годового Общего собрания акционеров ОАО
«Газпром»:
• утверждение годового отчета;
• утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых
результатах Общества;
• утверждение распределения прибыли по
результатам 2013 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2013 год и
установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• утверждение аудитора;
• о выплате вознаграждения за работу в
составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в
размере, установленном внутренними документами Общества;
• о вознаграждении членам Ревизионной
комиссии;
• о внесении изменений в Устав ОАО
«Газпром»;
• о внесении изменений в Положение о
Совете директоров ОАО «Газпром»;
• об одобрении поручительства ОАО
«Газпром» перед компанией South Stream
Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт»;
• об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной
хозяйственной деятельности;
• избрание членов Совета директоров;
• избрание членов Ревизионной комиссии.
Совет директоров сформировал Президиум собрания акционеров в составе членов
Совета директоров ОАО «Газпром» и утвердил Председателем собрания акционеров
Председателя Совета директоров компании
Виктора Зубкова.
На заседании было принято решение
предварительно утвердить и внести на рассмотрение собрания акционеров годовой отчет компании за 2013 год, а также годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром»
(головной компании) за 2013 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить распределение
чистой прибыли ОАО «Газпром» по результатам 2013 года.
Совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить предложение о
выплате годовых дивидендов по результатам деятельности ОАО «Газпром» в 2013
году в размере 7 руб. 20 коп. на одну акцию
(рост — 20,2% по сравнению с размером
дивидендов, утвержденных собранием акционеров по результатам деятельности

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

компании в 2012 году). Таким образом, на
выплату дивидендов рекомендуется направить 25% от чистой прибыли ОАО «Газпром» (головной компании) по РСБУ за
2013 год, скорректированной на величину
дооценки финансовых вложений и аналогичных по экономической сути фактов
хозяйственной деятельности. Совет директоров предложил собранию акционеров
установить дату, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, — 17 июля 2014 года. Рекомендуемая дата завершения выплаты дивидендов
номинальным держателям и являющимся
профессиональными участниками рынка
ценных бумаг доверительным управляющим, зарегистрированным в реестре акционеров, — 31 июля 2014 года, другим
зарегистрированным в реестре акционеров
лицам — 21 августа 2014 года.
На заседании были одобрены предложения о размере вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел информацию об итогах открытого конкурса по
отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его
победителя — ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс
Аудит» — на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором
Общества.
Совет директоров внес на рассмотрение собрания акционеров проекты изменений в Устав ОАО «Газпром» и Положение о Совете директоров компании.
Корректировка Устава вызвана, в основном, изменениями в Федеральном законе
«Об акционерных обществах», Положения — изменениями в Уставе, утвержденными Общим собранием акционеров ОАО
«Газпром» в 2013 году.
Кроме того, на заседании Совета директоров были приняты решения по другим вопросам, связанным с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров
ОАО «Газпром», в том числе касающиеся

Акционеры
Республики
Коми,
Архангельской, Вологодской, Ярославской областей доверили право
представлять их интересы на Общем
собрании акционеров генеральному
директору ООО «Газпром трансгаз
Ухта» Анатолию Алексеевичу Захарову
внесения на одобрение собрания договора
поручительства между ОАО «Газпром» и
South Stream Transport B.V. по обязательствам ООО «Газпром экспорт».
В настоящее время количество акционеров ОАО «Газпром» в России и за рубежом
превышает пятьсот тысяч. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендуется
осуществить свое право на участие в собрании через своих представителей по доверенности или направить в компанию заполненные бюллетени для голосования.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
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ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

ДОБРЫЙ ДЕНЬ! ДИСПЕТЧЕРСКАЯ НА СВЯЗИ…
На базе Мышкинского ЛПУМГ прошел семинар-совещание начальников
диспетчерских служб ЛПУМГ и руководителей филиалов, курирующих ДС,
посвященный повышению надежности и
энергоэффективности транспорта газа.
Работу семинара возглавил заместитель
генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Т.Т. Алиев.

На совещании обсуждались пути решения
проблемных вопросов, выявленных по итогам
прошлого семинара, разрабатывались предложения по повышению качества диспетчерского управления, надежности и энергоэффективности транспорта газа, а также шел обмен
опытом с приглашенными коллегами из сопредельных дочерних обществ ОАО «Газпром».
Во вступительном докладе начальника
Производственно-диспетчерской
службы
В.Н. Юшманова был дан краткий анализ работы Общества и обозначены основные задачи, стоящие перед диспетчерским управлением с учётом ввода новых мощностей
при реализации инвестпроектов. Особое
внимание было уделено вопросам, требующим решения в работе автоматизированной
системы управления технологическими процессами (АСУ ТП), в том числе неполной
телемеханизации некоторых участков газопроводов, и реализации программы «Реконструкции системы диспетчерского управления» (РСДУ), а также внедрению системы
Единого информационно-технологического
пространства (ЕИТП) и подготовке к внедрению автоматизированной системы диспетчерского управления (АСДУ).
Подробная информация о развитии систем АСУ ТП и систем поддержки принятия
диспетчерских решений была освещена в
докладах заместителя начальника ПО А В.Н.
Логинова и ведущего инженера САИТиМ
А.С. Воробьева.
Помимо этого, на семинаре прозвучали
доклады работников администрации и филиалов Общества, а также приглашенных
коллег из смежных дочерних обществ, на
следующие темы: «Проблемные вопросы эксплуатации газовых компрессоров»;
«Тенденции мониторинга состояния оборудования, как один из факторов повышения
надежности»; «Задачи и успехи в области

Участники семинара-совещания

энергосбережения и экологии с внедрением энергосберегающих мероприятий путем
применения энергосервиса»; «Роль рационализации в повышении надежности и энергоэффективности транспорта газа»; «Основные показатели работы Общества в области
охраны труда и промышленной безопасности»; «Состояние и перспективы внедрения
автоматизированных систем транспорта газа
в рамках реализации «Политики информатизации ОАО «Газпром»; «Система критериев
оценки производственной деятельности диспетчерских служб (ДС) ЛПУМГ»; «Актуализация ведения диспетчерской документации
уровня ЛПУ»; «Особенности эксплуатации
системы магистральных газопроводов «Бованенково-Ухта» и перспективы развития
п/о Ямал»; «Итоги работы единой системы
газоснабжения (ЕСГ) ОАО «Газпром» в период пиковых нагрузок осенне-зимнего периода 2013-2014 гг. и основные задачи по
обеспечению надежности работы ЕСГ в период резких похолоданий».
В работе семинара принимали непосредственное участие руководители филиалов:
начальники Урдомского ЛПУМГ Ю.Н. Лодкин, Переславского ЛПУМГ В.А. Стручин,
Юбилейного ЛПУМГ В.О. Соловей, Мыш-

кинского ЛПУМГ А.Н. Дугин, Шекснинского ЛПУМГ С.С. Березин и главные инженеры Воркутинского ЛПУМГ Д.С. Волков,
Приводинского ЛПУМГ В.Н. Байдин, Грязовецкого ЛПУМГ А.С. Коновалов.
«Круглый стол», в ходе которого были
подведены итоги выполнения пунктов протокола предыдущего семинара-совещания,
стал своеобразной дискуссионной площадкой. С особым вниманием были выслушаны
замечания и предложения присутствующих
руководителей и начальников диспетчерских ЛПУМГ. В результате многостороннего
сотрудничества были приняты следующие
решения о дальнейших перспективах развития диспетчерского управления в ООО
«Газпром трансгаз Ухта»:
- продолжить повышение уровня квалификации персонала, в том числе путем модульного обучения и стажировок в ПДС;
- разработать Положение о проведении
смотра-конкурса на лучшую диспетчерскую
службу с учетом системы критериев оценки
производственной деятельности ДС ЛПУМГ;
- разработать Политику в области энергосбережения по Обществу, а также в дополнение
к Порядку материального стимулирования
работников Общества в области энергосбере-

жения, систему по согласованию рационализаторских предложений, связанных с экономией
топливно-энергетических ресурсов и имеющих прямой экономический эффект;
- продолжить работу по модернизации
организационной структуры ДС и созданию
резервных пунктов диспетчерского управления в филиалах и др.
При подведении итогов семинара-совещания был отмечен высокий уровень его
организации. Участники семинара выражают искреннюю благодарность за помощь и
активное участие в мероприятии начальнику
Мышкинского ЛПУМГ Александру Николаевичу Дугину, начальнику ДС Игорю Викторовичу Грекову и инженеру ДС Павлу Владимировичу Ермолину.
Все предложения «круглого стола» семинара-совещания нашли свое отражение в протоколе № 472 от 30.05.2014 г., утвержденного
генеральным директором А.А. Захаровым.
Выполнение решений протокола является
важной задачей, направленной на повышение
уровня диспетчерского управления транспорта газа, надежной и энергоэффективной работы газотранспортной системы Общества.
В.Н. Юшманов, Ф.Э. Вовк

НАДЕЖНОСТЬ – ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ
Повышению уровня надежности эксплуатации автотракторной техники в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» был посвящен
выездной семинар транспортного отдела,
который состоялся на базе Мышкинского ЛПУМГ.

В семинаре участвовали специалисты
производственных отделов администрации,
УТТиСТ, ВО УМТС и начальники автотракторных служб филиалов Общества.
Примечательно, что на
мероприятие
были приглашены представители ГИБДД
Угличского межмуниципального отдела
МВД России, ООО «ГЛОСАВ» и ООО «РариТэк».
В рамках семинара состоялось совещание, на котором начальник транспортного
отдела А.Ю. Ликомидов подвел итоги работы автотракторных служб за 2013 год и
определил задачи по повышению надежности эксплуатации автотракторной техники
на 2014 год.
За истекший год значительно расширился
и обновился авто-парк Общества и составил 1969 единиц. Это грузовые и легковые
автомобили, автобусы и специальная тех-

Работа семинара-совещания

ника. В докладе был дан подробный анализ
дорожно-транспортных происшествий, их
причин и рассмотрены пути устранения нарушений.
В ходе проведения семинара-совещания обсуждались и другие проблемные
вопросы, связанные с эксплуатацией техники автотракторных служб филиалов
Общества. Большое внимание было уделено оснащению транспортных средств

системами ГЛОНАСС/GPS-навигации и
тахографами.
Напомним, что с апреля 2013 года тахографы стали обязательными для большегрузных
и пассажирских автомобилей. Их роль чрезвычайно важна. Очень часто в дорожно-транспортных происшествиях виновниками становятся усталые, неспособные адекватно
реагировать на сложную дорожную ситуацию
или попросту засыпающие за рулем водители.

И именно тахографы выполняют роль автомобильного «черного ящика», записывая скорость передвижения, пробег транспортного
средства, время отдыха и труда водителя.
Старший государственный инспектор
ОГИБДД Угличского МО МВД России довел
до сведения участников семинара информацию о требованиях ГИБДД и методах проверки тахографов, устанавливаемых на транспортных средствах ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Специалисты ООО «ГЛОСАВ» разъяснили порядок монтажа и технического
обслуживания прибора.
С большим интересом участники семинара
прослушали информацию ведущего специалиста отдела реализации автомобильной техники ООО «РариТэк» о моделях, новинках
и особенностях конструкции автомобилей
завода КАМАЗ, работающих на компримированном природном газе, их эксплуатации,
техническом обслуживании и ремонте.
Участники семинара единодушно благодарят начальника Мышкинского ЛПУМГ
А.Н Дугина, начальника АТС В.В. Ерошенко и коллектив пансионата «Лесная сказка»,
которые помогли обеспечить плодотворную
работу семинара-совещания.
Е. Васильева, фото П. Ермолина

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
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45 ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЕТ ИТЦ

Начальник ИТЦ Б.М. Райнов

Здание ИТЦ

Ведущий инженер отдела ТД Я.Н. Посталатий и инженер I категории отдела ТД С.С. Галкин проводят
обследование кольцевого сварного соединения технологического трубопровода ГРС

Проведение анализа сточных вод (О.В. Василевская,
ФХЛ)

Инженерно-техническому центру ООО «Газпром трансгаз Ухта» исполнилось 45 лет. Девятая пятилетка ИТЦ была насыщена событиями и ознаменовалась решением масштабных
задач. Вся производственная жизнь филиала, материальные и человеческие ресурсы были
подчинены чётко выстроенной стратегии развития Общества.

Именно в эту пятилетку сотрудники ИТЦ
вместе со всем многотысячным коллективом
Общества трудились над реализацией четырех крупнейших инвестиционных проектов
Газпрома, осуществляемых в границах производственной деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Напомним эти масштабные проекты. Это
строительство магистральных газопроводов
«СРТО-Торжок»,
СЕГ, «Починки-Грязовец», СМГ «Бованенково-Ухта» и его продолжение – МГ «Ухта-Торжок».
За этот период в составе филиала произошли важные изменения. В 2009 году при
ИТЦ было создано Вологодское обособленное отделение, что повысило эффективность
и оперативность инженерного обеспечения
ГТС Общества, а также уменьшило затраты,
в том числе на командировочные расходы
сотрудников филиала. В отделе АСУ и ТМ
появилась группа по системам управления
магнитным подвесом (СУМП). Специалисты данного профиля добились высоких достижений, сократив до минимума остановы
ГПА по причине отказа СУМП. В 2013 году
расширился состав Службы геотехнологического обеспечения. Здесь начали работать
специалисты по геотехническому мониторингу объектов СМГ «Бованенково-Ухта»,
эксплуатируемых в условиях криолитозоны.
Сегодняшний ИТЦ – это 26 служб, отделов, аккредитованных испытательных лабораторий и групп, 20 из которых являются
производственными. Возглавляет филиал
Б.М. Райнов – его, без преувеличения, можно
назвать душой коллектива. Борис Михайлович поддерживает коллег во всех начинаниях, особенно если свежие идеи подбрасывает
молодежь. И потому молодым в ИТЦ работать интересно.

Инженеры Центра с честью держат эстафету славных дел ветеранов, бережно хранят
и развивают традиции. Здесь трудятся 192
специалиста, 35 из которых имеют возраст
до 30 лет, а средний возраст сотрудников
коллектива ИТЦ составляет 38 лет.
Решающую роль в успешной деятельности
филиала, бесспорно, играют специалисты,
профессиональный уровень которых признан
не только в нашем Обществе, но и коллегами
из дочерних обществ ОАО «Газпром». Инженеры Центра — постоянные участники отраслевых комиссий по приёмке запорной арматуры, диагностических приборов и комплексов,
газоизмерительного оборудования, систем
автоматизированного управления.
Удачное сочетание знаний и опыта ветеранов ИТЦ с энтузиазмом молодежи превращает рабочие будни в наполненный
творчеством и подлинно научным интересом процесс. Результаты работ по проблемным вопросам и задачам, связанным с
повышением надежности и эффективности
оборудования ГТС, воплощаются в продуктивную рационализаторскую деятельность,
а перспективность ряда предложений подтверждается на отраслевых научно-практических конференциях и в российских научно-технических изданиях.
Следует сказать, что за прошедшие пять
лет в различных научных изданиях было
опубликовано более полусотни статей работников филиала. Значительно расширилась рационализаторская и изобретательская
деятельность. Получен патент на полезную
модель № 81583 «САУ ГРС малой производительности», разработано устройство по
промывке системы подвода смазки к затвору
крана, признанное полезной моделью (Патент № 90162). Применение разработанной

Инженер I категории отдела ТД А.Ф. Ляшко

Начальник отдела ОТТО О.Р. Черемисин и инженер I
категории ОАСУиТМ В.В. Лаврентьев производят режимно-наладочные испытания установки подготовки
воды для системы теплоснабжения

Начальник отдела ЛЧМГ А.А. Воробъёв и инженер I
категории отдела ТД А.В. Клевцов проводят обследование кольцевого сварного соединения технологического
трубопровода ГРС

специалистами ИТЦ наладочной панели для
проверки и настройки плат контроля СУМП
позволило уменьшить время вынужденного
простоя ГПА и повысить качество настройки плат СУМП.
Кроме того, сотрудники ИТЦ принимают
участие в разработке совместных рацпредложений с коллегами из других филиалов
ООО «Газпром трансгаз Ухта», являясь соавторами и идейными вдохновителями.
Сотрудниками ИТЦ совместно со специалистами УПЦ разработано 16 автоматизированных компьютерных обучающих систем.
Огромный вклад специалисты ИТЦ вносят в разработку и анализ проектов новых
нормативных документов Общества и ОАО
«Газпром». Участвуют в решении сложных
задач прикладной науки. Одна из таких задач – решение проблемы самопроизвольного разогрева элементов трубной обвязки
крановых узлов линейной части МГ из-за
возникающего при определенных условиях
«эффекта Ранка-Хилша». Данную проблему
сотрудники ИТЦ в настоящее время решают
совместно со специалистами «Гипрогазцентра» из Нижнего Новгорода.
В 2009 году коллектив ИТЦ завоевал первое место в смотре–конкурсе за звание «Лучший филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»
по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности», и стал лучшим филиалом по
комплексной аттестации и рационализации
рабочих мест. В 2013 году Инженерно-технический центр занял II место в городском
смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу по подготовке работающего
населения в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
Без сомнения, общий успех филиала зависит от работы каждого. Коллектив ИТЦ
живет многообразной, интересной, творческой жизнью. Работая в сложных условиях
на трассе газопроводов и вводных объектах,
специалисты Центра находят время и желание проявлять свои таланты и смекалку.
В 2009 году в здании ИТЦ был открыт
спортивный зал. Благодаря этому в течение

года здесь проходит спартакиада филиала
по семи видам спорта, действует женский
клуб по фитнесу. Работники ИТЦ успешно
защищают и честь команды «Администрации» в рамках спартакиады трудового коллектива Общества.
Цехком филиала совместно с Советом молодых специалистов принимают участие в организации и проведении культурно-массовых
мероприятий в дни государственных и корпоративных праздников, а также уделяют время
экологическим и социальным акциям. Организуют новогодние утренники, посещение театральных представлений, выставок и экскурсий
в музеи города для детей работников Центра.
Молодёжь ИТЦ успешно участвует в городских и республиканских чемпионатах по
интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».
Под девизом «Чужих детей не бывает»
Совет молодых специалистов ИТЦ проводит
благотворительные акции для детей и подростков социальных приютов города Ухты и
других учреждений Республики Коми.
Такая насыщенная общественная деятельность сплачивает коллектив, позволяет
расширять кругозор коллег и, конечно же,
приобретать новых друзей.
Успехи и достижения Инженерно-технического центра — результат плодотворной
работы дружного, инициативного и жизнерадостного коллектива, осуществляемой при
активной поддержке и грамотном управлении руководства филиала.
Коллектив Инженерно-технического центра перевернул календарную страницу своего 45-летия. Впереди – очередная пятилетка
к золотому юбилею.
Оглядываясь на пройденный путь, можно уверенно сказать, что инженеры ИТЦ
достойно пройдут и этот путь, а коллеги в
ООО «Газпром трансгаз Ухта» могут смело
рассчитывать на их опыт и компетенцию,
энергию и самоотверженность, добросовестность и трудолюбие.
Е. Васильева,
фото Е. Жданова и из архива ИТЦ
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ЮБИЛЯРЫ

ВСЯ СУТЬ – В РАБОТЕ!
1 июля исполнилось 40 лет Управлению аварийно-восстановительных
работ. В разные годы предприятие
именовалось по-разному, но не всегда
важно формальное название, важнее суть. А она – в работе, которая
для УАВРа всегда была из разряда
«особо важных заданий». И из любой
ситуации, какой бы сложной она ни
была, этот коллектив всегда выходил
с достоинством! А случаев таких было
немало. Потому что УАВР – это работа
на многих километрах трассы, это
огромный опыт за спиной каждого из
специалистов, это стремление соответствовать самому высокому уровню,
задаваемому потребностями отрасли.

А НАЧИНАЛОСЬ ВСЕ ТАК…
Предприятие ведет свою историю с 1974
года, когда на базе Сосногорского ЛПУМГ
для ликвидации аварий на линейной части
МГ и других объектах управления был создан аварийно-восстановительный поезд.
Состав поезда базировался на станции Пожня Северной железной дороги. Он включал
в себя пять платформ с отечественной техникой, один пассажирский и один крытый грузовой вагоны. В штате АВП числилось всего
шесть человек. Первым начальником АВП
был Юрий Яковлевич Зимин.
В 1977 г. аварийно-восстановительный
поезд был переведен на железнодорожную
ветку Куратовского промышленного узла. С
1978 г. его возглавляли В.И. Шальнев, Г.И.
Звягин. Персонал увеличился до 15 человек.
В 1981 году начальником поезда был назначен А.И. Решетников. Помимо ликвидации аварий АВП стал выполнять плановые
ремонтные работы на линейной части газопровода и других объектах «Ухтатрансгаза».
Сегодня УАВР оснащен по последнему
слову техники. Здесь испытываются и внедряются многие технические новинки отрасли. Но когда предприятие только начинало
формироваться, техника была старая: КрАЗ,
старый тягач АТС, ГАЗ-66.
Однако при ликвидации аварий это была
не единственная сложность. Из-за отсутствия мобильных средств связи сбор людей
на аварийные выезды превращался в многостадийный и затяжной процесс: сотрудников
обзванивали по домашним телефонам, высылали машину, которая забирала их с дач,
гаражей и т.д.
А бывало и так, что происходил взрыв
на одном участке трассы и через несколько
часов на другом. В такие моменты аварийные бригады выезжали и на Север, и на Юг
почти одновременно. Ветераны вспоминают
случай, когда произошла авария под Вуктылом, а через несколько часов под Синдором.
Пришлось делить людей и технику на две
части, а это очень сложно.

Но больше всего «доставалось» «Ураганщикам», когда произошло разрушение
цеха на компрессорной станции Вуктыла.
Пришлось перевезти большое количество
тяжеловесного оборудования. Водители

Ураганов работали на износ, проявляя в прямом смысле слова трудовой героизм. И это
не просто высокие слова, это объективная
оценка труда практически всех водителей в
тот давний период.
ОТ АВАРИЙНОГО ПОЕЗДА ДО МОЩНОГО
УПРАВЛЕНИЯ
1 июля 1994 г. на базе аварийно-восстановительного поезда Сосногорского ЛПУМГ
было образовано Управление аварийно-восстановительных работ, пополнившее число
филиалов ООО «Севергазпром».
Техническое перевооружение кардинально изменило это предприятие: в его арсенале
появилась мощная импортная техника, усложнились производственные задачи, расширился, штат работников.
Сегодня современная связь позволяет
собрать аварийные бригады за 30 минут - в

рабочее время, и за два часа в нерабочее. Сегодняшний УАВР - это целый эшелон спецтехники – экскаваторы, бульдозеры, трубоукладчики и т.д. Люди тоже стали другими.
Появилось понимание того, что не каждый
сам по себе, а сплоченная команда!
Создавал эту команду начальник Управления А.И. Решетников. Первостепенное
внимание Александр Иванович уделял обустройству и расширению базы, строительству АБК, тёплой стоянки «Лимекс», подготовке к перестройке здания склада «Хард» в
многофункциональный производственный
корпус.
Еще до образования Управления на
промплощадке базы были выполнены работы по оборудованию ливневой канализации,
практически на всей территории были уложены дорожные плиты.
Многое было построено своими силами,
что-то делали из имевшихся материалов,
что-то находили на стороне, что-то брали

взаймы и дело двигалось. В связи с количественным ростом автопарка, возросшими
объемами работ на трассе МГ, остро встал
вопрос о своевременной заправке техники и
хранении необходимого количества топлива
для безусловного выполнения поставленных
руководством Общества задач. Весной 1996
года начались работы по строительству АЗС.
Появились в Управлении мобильные столовая и общежитие на шасси МАЗ-543А (Ураган). Эта спецтехника дает возможность полноценного отдыха и питания людей, находящихся
на трассе МГ во время проведения плановых и
аварийных работ. Усилиями многих людей созданы достойные условия для работы специалистов: как на трассе, так и на территории Управления. Автопарк УАВРа сегодня составляют
надежные современные машины – это те самые
изменения, о которых в канун юбилея родного
коллектива говорят люди.
ШАГ ЗА ШАГОМ
С 2004 по апрель 2014г УАВР возглавлял
О.А. Решетников. Адаптируясь к условиям
постоянно развивающейся газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
Управление аварийно восстановительных
работ претерпело значительные изменения.
Сегодня здесь работают более 520 человек, средний возраст работников - 40 лет. В
состав УАВР входят 11 структурных подразделений:
• участок аварийно-восстановительных
работ № 1 (УАВР № 1);
• участок аварийно-восстановительных
работ № 2 (УАВР № 2);
• участок аварийно-восстановительных
работ № 3 (УАВР № 3);
• участок аварийно-восстановительных
работ № 4 (УАВР № 4);
• автотракторная служба (АТС);
• участок контроля и качества сварных соединений (УККСС);
• группа воздушного патрулирования;
• участок материально-технического снабжения и комплектации (УМТСиК);
• бухгалтерия;
• отдел планирования, организации труда
и заработной платы (ОПОТиЗ);
• производственно технический отдел (ПТО);
• геологическая служба
• участок административно-хозяйственного обеспечения (АХО)
• участок энерговодоснабжения (ЭВС)
На современном этапе УАВР решает целый спектр производственных задач. Важнейшие из них:
- устранение аварийных ситуаций и их
последствий на объектах МГ;
- ликвидация последствий техногенных и
чрезвычайных ситуаций в границах эксплуатационной ответственности ООО «Газпром
трансгаз Ухта»;
- плановый ремонт МГ, компрессорных и
газораспределительных станций;
- врезки под давлением;
- бурение скважин под анодные заземлители электрохимзащиты на трассе МГ;

- обследование, текущий и капитальный
ремонт водозаборов в линейно-производственных управлениях магистральных газопроводов;
- контроль качества сварных соединений;
- обследование состояния трассы магистрального газопровода с воздуха;
- перевозки техники, тяжеловесных грузов, пассажиров;
ВСЕГДА «В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ»
Примечательно, что «жив» и сам аварийно-восстановительный поезд (напомним,
именно с него и начиналась история Управления). Сейчас это 11 железнодорожных
платформ с увязанной на них современной
мощной дорожно-строительной техникой
фирмы «Caterpillar», два пассажирских вагона для обеспечения доставки бригад, пять
полувагонов для доставки материалов. Все
находится в «боевой готовности» и располагается на железнодорожном тупике базы
УАВР в г.Ухте.
За прошедшие годы, помимо работ на линейной части, аварийщики, по просьбе Министерства путей сообщения, неоднократно
выезжали на ликвидацию крушений железнодорожных составов с углём, оборудованием и
материалами на Северной железной дороге.
Последнее такое крушение товарного состава
было ликвидировано в июле месяце 2003 года
на перегоне Марков-Амшор. В максимально
сжатые сроки было восстановлено движение
поездов в направлении Воркута – Москва.
«А ПОЕЗД ИДЕТ НА СЕВЕР»
В 2014 году начальником филиала назначен Дмитрий Сергеевич Волков. Имея в активе 15-летний стаж работы в ООО «Газпром
трансгаз Ухта», он прошел путь от машиниста
технологических компрессоров до главного
инженера ЛПУ, а сейчас возглавил важней-

ший филиал Общества. Обладая достаточным опытом, он продолжает реализовывать
поставленные руководством Общества перед
коллективом УАВР сложнейшие задачи. А
перспективы у предприятия серьезные.
В ближайшее время планируется расширение Управления. В связи с вводом в эксплуатацию СМГ Бованенково-Ухта в структуре УАВРа в 2011 г. был создан участок АВР
№ 4, который укомплектовывается штатом
высококвалифицированных специалистов.
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Наряду с этим на производственной
базе Воркутинского ЛПУМГ подходит к завершению строительство объектов инфраструктуры Воркутинского участка УАВРа,
это отапливаемые склады, теплые боксы для
аварийной колесной и гусеничной техники,
теплый бокс для изготовления кривых вставок, теплая закрытая автомойка для колесной и гусеничной техники, а также административно-бытовые комплексы.
В техническое оснащение участка входит
подвижной железнодорожный состав, состоящий из платформ с аварийной техникой,
различных типов вагонов для перевозки
необходимого оборудования, материалов и
персонала УАВР.
ИТР и рабочий персонал участка в основном состоят из специалистов, принимавших
непосредственное участие в строительстве
МГ «Бованенково-Ухта». Опыт работы в Воркутинском ЛПУМГ есть и у Дмитрия Сергеевича Волкова. Поэтому вся уникальность
газопровода и капризы заполярного климата
не окажутся для специалистов УАВРа неприятными неожиданностями – уже многое
пройдено, к такой работе готовы!
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ
Стоит отметить, что УАВР – это именно
то подразделение ООО «Газпром трансгаз

Ухта», которое первым приходит на помощь коммунальным службам города и
близлежащих посёлков. А примеров, когда находчивость и нестандартное инженерное мышление наших специалистов
позволяли выйти из казалось бы неразрешимых ситуаций победителями — великое множество.
Так было при ликвидации аварии на городском водоводе диаметром 600 мм, так
было и при восстановлении водотеплоснабжения посёлка Войвож, частично размороженного в зимний период. Силами УАВРа
был ликвидирован разрыв надземного подвесного газопровода Войвож – Ухта, принадлежащего «Ухтамежрайгазу».
Управление выполняло для родного города многие виды работ – от сноса ветхих
строений до благоустройства парка культуры и отдыха.
В 2012 г. УАВР участвовал в ликвидации
аварии на тепловых сетях в поселке Водный.
Без преувеличения можно назвать ту аварию
настоящим коммунальным коллапсом, о котором стало известно всей стране благодаря
центральному телевидению. Напомним, в
ночь на 8 декабря 2012 г. в результате аварии в котельной и порыва на магистрали теплоснабжения среди зимы без тепла остался
поселок с населением около 6600 человек,

а это и жилые дома, и больница, и школа, и
детский сад.
Через сутки муниципалитету удалось
устранить поломку в котельной, но главные
беды были еще впереди. Старые внутридомовые коммуникации начали лопаться. Ситуацию усугубили тридцатиградусные морозы. Жители Водного спешно отправляли в
Ухту детей – к родственникам или знакомым.
Муниципальные аварийные службы не
могли овладеть ситуацией, и вот тогда на
помощь пришли специалисты УАВРа - люди
с огромным опытом, профессионалы высочайшего класса!
Три аварийные бригады Управления
в течение семи дней напряженной рабо-

Декабрь 2012 года, поселок Водный

ты заменили более 30 батарей домашнего
отопления, 116 метров трубы с отводами
и 55 запорных кранов диаметром от 15 до
76 мм в предельно стесненных условиях. В
результате этого нелегкого труда было отогрето и запущено десять жилых многоквартирных домов. По окончании работ многие
работники были награждены грамотами и
благодарностями от администрации города
Ухты.
Специалистам УАВРа доводилось вести
и поистине уникальные работы – осенью
2013 г. при помощи подъемного крана над
молитвенным залом строящегося в Ухте Православного храма с ювелирной точностью
была установлена стальная полусфера (основа будущего центрального купола). Таков
он – фирменный стиль УАВРа – высочайший
профессионализм, честный и ответственный подход к любой работе, а ведь именно
он и присущ настоящим мастеровым людям:
сварщикам, дефектоскопистам, линтрубам,
водителям, крановщикам, электрикам, буровикам и многим другим труженикам этого
замечательного коллектива. Это – не просто
профессионализм – это талант! А талантливым, как известно, замену найти непросто!
Л. Рубцова, Д. Стадный, фото из архива
УАВР

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

ГОД ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРТОВАЛ В ШЕКСНЕ
Экологические субботники, проводимые Шекснинским ЛПУМГ, стали уже доброй традицией. Работники проводят благоустройство и озеленение не только территорий своих
производственных объектов, но и принимают участие в мероприятиях по поддержанию
благоприятной окружающей среды в п. Шексна, г. Бабаево, г. Череповца и прилегающих к
ним территорий.

В этом году в рамках проведения Всероссийского экологического субботника работники КС-22 провели благоустройство
подъездной дороги к г. Бабаево, детской
площадки во дворе одного из жилых домов,
расчистили сектор ландшафтного парка Каменная гора от сухостоя и мусора. Каменная
гора – это природный заповедник федерального значения. Он находится на окраине города Бабаево. Своим названием Каменная
гора обязана расположению на территории
уникального памятника природы. Приподнятое на 25-30 м каменное урочище покрыто высоким сосновым лесом и с трех сторон
окружено долиной реки Колпь. Результаты
экологических исследований, проводимых
ведущими специалистами РФ, подтвердили
экологическую чистоту этих мест.
Кроме того, работники Череповецкого
промузла во время субботника выполнили
большой объем работ по ликвидации несанкционированной свалки в районе деревни Войново Череповецкого района вблизи

путевой развязки федеральной трассы Вологда - Новая Ладога.
Шекснинское ЛПУМГ продолжает дальнейшее благоустройство и Поповской горы, как
принято называть большой придорожный холм
у деревни Прогресс (левый берег реки Угла), одной из главных видовых точек в округе. С горы
открывается панорамный вид на южные микрорайоны Шексны и одноименную реку.
До последнего времени эта территория
представляла жалкое зрелище - склон был
покрыт кустами и крапивой, а небольшие
овраги превратились в несанкционированные свалки. Стараниями работников Шекснинского ЛПУМГ эта территория должна
превратиться в рекреационно-зеленую зону.
Напомним, в сентябре 2013 года силами
Шекснинского ЛПУМГ был проведен первый этап благоустройства Поповской горы
во время Всероссийского экологического
субботника в рамках акции «Зелёная Россия». В результате проделанной работы была
проведена планировка склона общей площа-

дью 5 гектаров, расчищены дренажные канавы, произведена уборка мусора.
В этом году благоустройство горы продолжается. Несколько недель работала техника Шекснинского ЛПУМГ, корчуя дикорастущие деревья, кустарники и проводя
планировку для последующих работ по озеленению. Помимо этого, была оканавлена
одна из локальных дорог и вычищен пруд.
Таким образом, взятые на себя обязательства
Шекснинское ЛПУМГ выполнило.
В конце весны на Поповской горе Никольского поселения в закладке соснового сквера
приняли участие учащиеся школ, пенсионеры, представители шекснинских организаций, в том числе и работники Шекснинского ЛПУМГ во главе с начальником филиала

С.С. Березиным. Совместными усилиями
было высажено три тысячи молодых сосенок, предоставленных Шекснинским лесхозом. В будущем в сквере планируется разбить аллеи, дорожки, обустроить парковку
для машин, заезд для автобуса.
Руководство Шекснинского ЛПУМГ всегда
относится с пониманием и оказывает посильную помощь Администрациям Шекснинского,
Череповецкого, Бабаевского муниципальных
районов в работах по благоустройству.
Мы хотим видеть свой родной край чистым, поэтому делаем всё, чтобы не только
сохранить, но и улучшить окружающую среду в районе размещения наших объектов!
Е. Черевко, А. Колюхова
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ВАЖНО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МПО ОАО «ГАЗПРОМ» ВЛАДИМИР КОВАЛЬЧУК ИЗБРАН В
ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ РОССИИ
Поздно вечером 30 мая 2014 года Председатель Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» Владимир Ковальчук принял участие в заседании Рабочей группы по
организации и проведению конкурса по отбору сорока трех членов Общественной палаты
РФ от общероссийских общественных объединений и иных некоммерческих организаций.

Лидер «Газпром профсоюза» встретил
свою победу непосредственно на месте свой
будущей общественной работы — в здании
Общественной палаты России. Интересно,
что поддержка Владимира Ковальчука продолжалось буквально до последних секунд,
отведенных на интернет-голосование. По их
итогам тройка победителей в группе «Реальный сектор экономики» выглядит следующим образом:
Ковальчук Владимир Николаевич —
37158 голосов.
Григорьев Сергей Александрович —
36731 голосов.
Грачев Виктор Васильевич — 36707 голосов.
Они и будут представлять интересы реального сектора экономики в новом составе
Общественной палаты России на период с
2014 по 2017 годы.
Владимир Ковальчук: «Только что закончилось голосование, выявившее 43-х человек,
которые войдут в новый состав Общественной палаты Российской Федерации вместе
с теми людьми, которых ранее определили

президент России и региональные палаты.
Пока подписываются протоколы и готовятся
официальные сообщения, скажу несколько
неофициальных, неформальных слов.
Во время голосования, которое продолжалось весь май, я занимал разные позиции:
был и на первом месте, и на втором, и на
третьем, и на четвертом. Итоговый результат
голосования позволяет мне представлять интересы газовиков, интересы профсоюза, интересы россиян в новом составе Общественной палаты. Спасибо за поддержку! Она
ощущалась в ежедневном приросте голосов,
в телефонных звонках коллег, друзей, знакомых, незнакомых людей, в письмах, разговорах. Видя это, я понимал, что первое, второе,
третье, четвертое место – это важно. Но поддержка друзей, коллег, единомышленников –
еще важнее. Еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!
Огромную работу провели председатели
профсоюзных организаций, профсоюзные
лидеры, рядовые члены профсоюза. Я чувствовал поддержку со стороны руководителей «Газпрома» и дочерних обществ. Меньше чем через неделю состоится очередной

Совет Межрегиональной профсоюзной
организации ОАО «Газпром», где я смогу
лично сказать слова благодарности. Буду говорить спасибо за поддержку в ходе новых
поездок по стране. Таких поездок будет еще
больше – ведь теперь надо быть в курсе не
только профсоюзных и производственных
дел, теперь тем более есть дело до всего: что
происходит с объектами соцкультбыта на
местах, что там с ЖКХ, что волнует и беспокоит людей. В одном хочу заверить кол-

лег: моя главная задача — защита интересов
«Газпрома» и предприятий топливно-энергетического комплекса, интересов его работников на уровне федеральных органов власти. Сильный «Газпром» нужен всем. Что
выгодно «Газпрому», то выгодно России!
Результаты голосования показали: в реальном секторе экономики профсоюз знают,
профсоюз ценят, он важен и нужен. Я считаю,
что сейчас вообще начинается новый этап
развития профсоюзного движения в «Газпроме», в России. Профсоюз, действительно,
становится активным и полноправным участником социально-экономического и общественно-политического развития России. На
самом деле, это сделали мы с вами сами, а не
кто-то другой. Нельзя останавливаться! Надо
продолжать работу. Продолжайте регистрацию на Портале государственных услуг – это
позволит активно участвовать в жизни страны, выдвигать и отстаивать важные инициативы, решать проблемы, развиваться. Продолжайте активно использовать современные
технологии, тот же Портал государственных
услуг – это большая помощь и поддержка
людям. Продолжайте активно участвовать в
общественно-политической жизни!
Объединим усилия!
Спасибо! Здоровья вам и счастья!».
Информация с сайта МПО ОПО
«Газпром» (www.mpogazprom.ru)

РАДУЖНОЕ НАСТРОЕНИЕ

КАНИКУЛЫ - РЕБЯТАМ ОТДЫХАТЬ ПОРА!
В начале июня в Ухте на лыжной базе «Сияние Севера» состоялось торжественное открытие первой смены детского спортивно-оздоровительного лагеря «Радуга». За лето здесь
весело и с пользой для здоровья отдохнут 150 детей работников ООО «Газпром трансгаз
Ухта» в возрасте от 6 до 12 лет.

Пожалуй, нет более счастливого времени для школьников, чем каникулы. Они с
нетерпением ждут начала летнего сезона,
когда можно отложить в сторону учебники и тетрадки и нагуляться вволю. Задача
взрослых — позаботиться о том, чтобы отдых детей был не только оздоровительным,
но и познавательным. Восьмой год подряд
гостеприимно встречает ребят детский оздоровительный лагерь «Радуга» на лыжной
базе «Сияние Севера». Все это стало возможным, благодаря заботе генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А.
Захарова и его заместителя Ф.Г. Петухова,
работникам отдела социального развития и
хозяйственного управления предприятия.
«Каждый день, каждый час этих каникул будет удивителен и неповторим, — отметила начальник лагеря Н.Г. Келасьева. – Воспитатели,
опытные преподаватели Ухтинского педагогического колледжа, приготовили для детей обширную культурную программу, чтобы активный отдых был веселым и содержательным».
Какие же сюрпризы подготовлены для
ребят? Помимо увлекательных экскурсий,
походов в кинотеатры, будет участие в «Ухтинском Евровидении» и даже поиск клада!
На базе педагогического колледжа воспитатели проведут серию «Брейн-рингов» с использованием интерактивных досок, в кружке
«Юный художник» любители рисования научатся необычным изобразительным приемам.
Узнают что такое «Кляксография» (выдувание
краски через трубочку), освоят рисование солью и просто пальчиками. В эколого-биологическом кружке самые любознательные получат ответы на сотни своих вопросов: почему
дует ветер, идёт дождик, почему с молнией

шутки плохи, почему радуга возникает в той
стороне, куда ушёл дождь ….
Каждое утро в лагере начинается с зарядки, а два спортивных инструктора – работники Объединенной профсоюзной организации
Общества – организуют соревнования летней
спартакиады. На территории лыжной базы
есть две волейбольные площадки, батут, в распоряжении ребят 10 велосипедов, 5 самокатов,
ракетки для тенниса и бадминтона, скакалки и
мячи.
А если на улице будет холодно, сыро и
неуютно? Думаю, обитатели «Радуги» не
заскучают! Для них поставили две большие палатки для игр, а уж разнообразию
настольных игр, припасенных для детворы,
можно только позавидовать.
Как и в прошлые годы, кормить юных
отдыхающих будут в столовой Учебно-производственного центра. В ежедневном рационе обязательно есть фрукты, овощи, выпечка, мороженое.
Для нужд лагеря предприятием выделено два автобуса, которые возят ребят не
только на обеды, но и на все культурные мероприятия. Важно и то, что медицинский
работник всегда рядом с детьми.
Остается добавить, что в этом году 1150
детей работников ООО «Газпром трансгаз
Ухта» отдохнут на Черноморском побережье
Краснодарского края, в Вологодской области
на турбазах Рыбинского водохранилища и в
зарубежных оздоровительных лагерях.
Долгожданное лето только началось. Пусть
же оно будет расцвечено для ребят радужной
палитрой новых впечатлений и эмоций!
Е. Васильева, фото В. Слободкина

Юные артисты

Велосипед не роскошь!

Отпускаем радугу в небо!

КРУГЛАЯ ДАТА
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ДЕСЯТИЛЕТНИЙ РУБЕЖ СПЕЦИАЛЬНОГО ОТДЕЛА
В 2004 году для организации и координации выполнения мероприятий гражданской защиты, государственной тайны,
передачи информации по защищенному
каналу связи ОСПД «Атлас» и мобилизационной подготовки был создан
специальный отдел.

Нынешней весной отдел отметил свою
первую круглую дату – ему исполнилось
десять лет. Чтобы понять, насколько важна
эта работа, достаточно сказать, что общее
руководство гражданской защитой в чрезвычайных ситуациях на нашем предприятии
осуществляет генеральный директор А.А.
Захаров.
В 1999 году в соответствии c Постановлением Правительства РФ и Приказом ОАО
«Газпром», всем дочерним Обществам было
предписано ввести в штат специалистов по
ГО. В нашем предприятии это направление
было поручено курировать В.П. Парышкову.
Сначала в администрации и филиалах этой
работой занимались 12 специалистов, а через год штат расширился до 21 чел.
В 2004 году в ООО «Севергазпром» в
соответствии с решением ОАО «Газпром»
был создан специальный отдел для осуществления мобилизационной подготовки,
решения вопросов ГО и ЧС, защиты государственной тайны, организации и функционирования объединенной сети передачи
данных «Атлас» (ОСПД), которая обладает
самой высокой степенью защиты. По ней
передают в электронном виде документы
имеющие статус оригинала.
Новый отдел возглавил В.П. Парышков.
В его состав вошли специалисты: по вопросам ГО и ЧС — ведущий инженер П.А. Порох и инженер I категории А.В. Бишкин;
мобилизационной работой занималась ведущий инженер И.Ю. Байдикова, режимными вопросами — ведущий инженер Е.А.
Володин; по ОСПД «Атлас» — инженер I
категории С.Н. Баранков.
В филиалах Общества руководителями
объектовых звеньев гражданской защиты,
председателями комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
(КЧС и ОПБ) назначались руководители
филиалов, а начальниками штабов ГО —
главные инженеры. Работа стала носить
системный характер. Начали регулярно проводиться учения и тренировки персонала, в
ходе которых отрабатывался порядок действий в случае возникновения ЧС мирного
и военного времени, природного и техногенного характера. Причем, условия, в которых
проходят тренировки, всегда максимально
приближены к реальным.
Вовлекая в эту важную работу широкий
круг работников предприятия, специальный
отдел столкнулся с необходимостью обучения
и повышения квалификации должностных
лиц и специалистов по вопросам ГО и ЧС.
Для этих целей в 2007 году в Ухте был
создан учебно-консультационный пункт
гражданской защиты. На торжественном открытии пункта генеральный директор Общества А.А. Захаров подчеркнул: «Открывая
учебно-консультационный пункт гражданской защиты, мы, по сути, открываем новые
возможности для специалистов Общества.
Здесь будет осуществляться серьезная работа, направленная на повышение уровня
знаний работников в области корпоративной
системы гражданской защиты».
Следующим важным событием стало
создание в 2008 году, в соответствии с
Федеральными законами «О гражданской
обороне» и «Промышленной безопасности» нештатного аварийно-спасательного формирования Общества (НАСФ). Оно
было образовано на базе Ухтинского и
Вологодского отделений УАВР и состоя-

Заместитель генерального директора С.В. Адаменко проводит заседание штаба. Фото В. Слободкина

Коллектив специального отдела. Фото Е. Жданова

ло из 30 человек (26 от УАВРа и 4 человека
от МСЧ). НАСФ оснащено специальной
техникой, оборудованием, снаряжением,
инструментами, материалами и подготовлено для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в
очагах поражения и зонах чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени.
Отметим, что это формирование действует исключительно на объектах в зоне
деятельности ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Все спасатели выполняют работу
на добровольной основе и собираются в
экстренных случаях. Для того, чтобы заинтересовать и поддержать спасателей,
А.А. Захаров принял решение внести
изменения в Коллективный договор Общества, где отдельным пунктом указано:
предоставлять спасателям четыре дня к
отпуску. Каждый спасатель должен иметь
свидетельство и личный жетон, который
соответствует международным правилам.
Через два года НАСФ было реорганизовано, и сейчас отряды спасателей есть в каждом ЛПУ. Как правило, отряды в подразделениях насчитывают 22 человека, в УАВРе
их уже 90, а в МСЧ – 8 человек. В настоящее время в ООО «Газпром трансгаз Ухта»
почти 400 человек имеют международный
статус спасателя.
В 2009 году при поддержке Управления
мобилизационной подготовки, ГО и ЧС
ОАО «Газпром» (начальник О.И. Шаповалов) и совместной работе всех производственных отделов и Служб нашего предприятия на территории Сосногорского ЛПУМГ
был открыт резервный пункт управления
ООО «Газпром трансгаз Ухта», на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций в

административном здании Общества или в
городе Ухте.
Это высокотехнологичный комплекс,
позволяющий осуществлять устойчивое
управление ГТС Общества. Его капитальный ремонт проводился в течение двух лет
в рамках реализации целевой Программы
организации и функционирования системы
гражданской защиты Общества.
В 2009 году функции специального отдела расширились: добавилось направление
по обеспечению выполнения установленных требований по эксплуатации средств
криптографической защиты информации
при использовании электронной цифровой
подписи в ОАО «Газпром».
С 2009 года отдел возглавляет П.А. Порох. Павел Анатольевич трудится в отделе
с первых дней его образования. Он имеет
международный статус спасателя и большое внимание уделяет внедрению новаций в
систему гражданской защиты предприятия.
Именно при его активном участии, в здании
администрации ООО «Газпром трансгаз
Ухта» были установлены спасательный
рукав и 12-метровые навесные спасательные лестницы.
Отметим, что такое же
эвакуационное оборудование установлено
в высотных зданиях Газпрома в Москве. В
республике Коми газовики стали первыми
кто установил подобное спасательное оборудование.
«Благодаря генеральному директору А.А.
Захарову в Обществе уделяется большое
внимание вопросам гражданской защиты,
мобилизационной подготовке и другим направлениям деятельности специального отдела. Анатолий Алексеевич вникает во все
нюансы этой сложной работы, — отмеча-

ет П.А. Порох.— В 2013 году на объектах
Общества проведено 28 командно-штабных учений,1 комплексное учение, 32 тактико-специальных учения, 69 объектовых
тренировок. Хорошую подготовку продемонстрировали работники Воркутинского,
Вуктыльского, Сосногорского, Синдорского,
Нюксенского, Юбилейного ЛПУМГ, УТТиСТ, УАВР, УМТС, ОП УПЦ. Значительный шаг в организации учений сделан в Микуньском и Печорском ЛПУМГ. По итогам
проверок региональными ГУ МЧС России
наше Общество неизменно показывает высокие результаты».
Хорошую выучку наши спасатели демонстрируют не только в штабных учениях,
но и участвуя в ликвидации реальных ЧП.
Это и тушение лесных пожаров, и помощь
в восстановительных работах после аварии
в поселках Водный и Вой-Вож. Самое тесное сотрудничество сложилось с главным
управлением ГО и ЧС по Республике Коми.
С многими проблемами они обращаются к
депутату Госсовета РК А. А. Захарову, и ни
одна просьба не остается без ответа.
Региональные организации МЧС неизменно дают высокую оценку подготовке
подразделений предприятия и благодарят
за оказанную оперативную помощь. Знаменательно, что различными медалями
МЧС награждены большинство начальников филиалов, отделов и Служб администрации.
Во второе десятилетие своей деятельности специальный отдел входит в обновленном составе. Появились новые сотрудники:
И.Л. Рильчук, А.С. Шушков, В.Н. Шарамет.
Продолжают трудиться опытные специалисты Е.А. Володин и И Ю. Байдикова.
Большая работа ведется в филиалах Общества. Начальник отдела П.А. Порох особенно отметил работу специалистов по
гражданской обороне: А.А. Минеева, Е.Н.
Саенко, П.П. Бабушкина, А.С. Вернина,
Н.В. Беляева, А.В. Чудакова, С.В. Сахнюк,
О.В. Тихомирова и А.М. Данилевич. Существенную помощь и поддержку в организации и выполнении мероприятий гражданской защиты оказывают все начальники
филиалов Общества.
В ближайшее время специальным отделом будет продолжена работа с нештатными
аварийно — спасательными формированиями, оснащение их новым имуществом и
оборудованием. Получит дальнейшее развитие направление криптографической защиты.
Поскольку Общество является социально
ориентированным и берет на себя обязанность защищать в чрезвычайных ситуациях
не только своих работников, но и членов их
семей, с введением новых производственных
объектов предстоит планомерная работа по
доукомплектованию их средствами индивидуальной защиты. Не менее важной задачей
будет приведение в состояние оперативной
готовности фонда защитных сооружений. В
течение 2014 года завершится комплектование на базе ОП УПЦ специализированной
аудитории «Гражданской защиты» для проведения полноценных занятий.
В связи с расширением зоны ответственности ООО «Газпром трансгаз Ухта», для
районов крайнего Севера будет создана
группировка нештатного спасательного формирования в Воркуте на базе УАВРа.
«Мы должны технически и морально
быть готовы к решению любых самых сложных задач, — отметил начальник специального отдела П.А. Порох. А это значит, что
в формирования гражданской защиты и
НАСФ компании должны входить хорошо
обученные специалисты, оснащенные самой
современной техникой, знающие как себя
вести в чрезвычайных ситуациях, профессионалы своего дела».
Подготовила Е. Васильева.
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СПОРТИВНЫЙ ЭКВАТОР ПРОЙДЕН
Круглогодичная Спартакиада ООО «Газпром трансгаз Ухта» достигла своего экватора. За
первое полугодие 2014 года прошли соревнования по мини – футболу, лыжным гонкам,
зимнему полиатлону, волейболу (мужчины), гиревому спорту и плаванию.

Состязания проводились в два этапа –
сначала в группах, затем финальные соревнования. Команды 23-х филиалов, впервые
были распределены на три группы по семь
команд в каждой. В первую группу вошли:
УПЦ + УОРРиС, СКЗ + МСЧ, Управление
связи, Синдорское, Микуньское, Печорское
и Урдомское ЛПУМГ. Вторую группу составили: УМТС, УТТиСТ, УАВР, администрация, Воркутинское, Вуктыльское, и Сосногорское ЛПУМГ. В третью, южную группу,
вошли: Приводинское, Грязовецкое, Юбилейное, Шекснинское, Нюксенское, Мышкинское и Переславское ЛПУМГ.
После шести видов состязаний, в
первой группе борьба за командное первенство развернулась между филиалами объединенной команды СКЗ + МСЧ, Синдорским
и Микуньским ЛПУМГ. Одержав победы в
лыжных гонках и гиревом спорте, заняв вторые места в зимнем полиатлоне и плавании,
третье место в волейбольном турнире, команда СКЗ + МСЧ набрала 35 очков. На два
очка меньше у Синдорского ЛПУМГ, одержавшего победы в спортивных играх: мини
– футболе и волейболе. Ровно выступают
спортсмены Микуньского филиала, набравшие 30 очков, приняв участие во всех шести
видах программы. В борьбу за победу могут
вмешаться спортсмены Управления связи.
Во второй группе за командную победу
развернулась упорная борьба между тремя
филиалами Общества: Администрацией,
УАВРом и Вуктыльским ЛПУМГ. После
промежуточного финиша у них одинаковое

количество очков – по 28, при том, что команда Вуктыльского филиала одержала три
победы: в лыжных гонках, зимнем полиатлоне и гиревом спорте. Но менее удачные выступления в других видах, не позволили оторваться от конкурентов. В случае успешного
выступления в оставшихся видах спорта за
победу в командной гонке может поспорить
УАВР. Филиалам УМТС, Сосногорского и
Воркутинского ЛПУМГ, не выставившим
команды в двух и трех видах спорта сложно
будет вмешаться в борьбу за призовые места.
Победитель группового турнира Спартакиады Общества в третьей группе, наверняка, будет известен только после окончания
десятого вида. Команды шести филиалов
имеют шансы на чемпионство. Набрав 32
очка, Мышкинское ЛПУМГ, на четыре очка
опередило основных конкурентов – Шекснинское и Нюксенское ЛПУМГ. Совсем
немного проигрывают спортсмены Приводинского и Юбилейного ЛПУМГ. Необходимо отметить, что в этой группе Переславское
и Грязоветское ЛПУМГ в двух видах спорта
не выставили команды.
Финальные соревнования Спартакиады
состоялись в Ухте. Согласно Положению,
в них приняли участие команды, занявшие
первые три места на групповом этапе по видам спорта. Соревнования прошли на высоком организационном уровне, в арендуемых
спортивных комплексах города. К судейству
были привлечены лучшие специалисты по
видам спорта. Для иногородних участников
соревнований были созданы хорошие усло-

вия для проживания. За командами закреплялся транспорт.
Игры финала по мини–футболу прошли
в специализированном спортивном комплексе «Метеор». В них приняли участие восемь
команд. И первая неожиданность – фаворит
соревнований, команда УАВР, в игре за первое место уступила футболистам Мышкинского ЛПУМГ! В лыжных гонках победу
одержала команда СКЗ + МСЧ, положив
начало лидерству в группе. На пьедестал почета, заняв соответственно второе и третье
место, поднялись команды Микуньского и
Нюксенского ЛПУМГ. К сожалению, в лыжных гонках, в финале не приняли участие
четыре команды: УТТиСТ, Управление связи, Шекснинское и Юбилейное ЛПУМГ, которые в своих подгруппах были призерами.
Самый популярный вид спорта Общества – волейбол, собрал восемь команд. В очередной раз мастерство продемонстрировали
спортсмены Сосногорского ЛПУМГ, легко
переиграв всех соперников. Призерами стали команды УМТС и администрации.
Финальные соревнования по гиревому
спорту, в которых на старт вышли шесть

команд, прошли в уютном зале Учебно —
производственного центра. Неожиданно,
команда Синдорского ЛПУМГ обыграла
фаворитов, команду СКЗ + МСЧ. Бронзовыми призерами стали гиревики Микуньского ЛПУМГ.
Увлекательная борьба развернулась на дорожках плавательного бассейна «Юность»,
где были показаны высокие результаты в заплывах на 100 и 50 м у мужчин и женщин.
В командном зачете пловцы УМТС и УАВР
набрали по 13 очков. Но на высшую ступень
пьедестала поднялись спортсмены УМТС,
победившие в смешанной эстафете 4х50.
Подведены итоги промежуточного финиша. Лидерство в финальных соревнованиях круглогодичной Спартакиады среди
работников Общества, после проведенных
шести видов спорта, захватила дружная и
ровно выступающая команда СКЗ + МСЧ,
набравшая 33 очка. На пять очков отстает
Микуньское ЛПУМГ и на семь – Мышкинское ЛПУМГ. При удачном выступлении
в оставшихся видах спорта, в спор за победу в командном зачете могут вмешаться
Синдорское ЛПУ МГ и УАВР – у них по
20 очков. Оставшиеся четыре вида спорта
пройдут в четвертом квартале 2014 года.
Есть время для подготовки, творческого
подхода и установки на победу. Необходимо отметить, что в составах многих команд выступают мастера спорта России,
участники российских и международных
соревнований по видам спорта. Поэтому
трибуны спортивных комплексов собирали большое количество зрителей. Хотелось бы, чтобы оставшиеся четыре вида
спорта не остались без внимания и поддержки зрителей.
Р. Исаев, А. Ямщиков, фото из архива

СОГАЗ ДЛЯ ВАС

ВАС НИКОГДА НЕ ЗАЛИВАЛИ СОСЕДИ?
А вы их? Если ответ отрицательный,
можно сказать, что вам повезло. По оценкам
специалистов, износ инженерного оборудования в ЖКХ оценивается в среднем в 75%.
За последние десять лет количество аварий
и нарушений в работе коммунальных объектов возросло в пять раз. Неудивительно, что
сегодня самая распространенная авария в
жилых домах – это залив.
А вот еще несколько цифр, о которых следует знать. Подсчитано, что в течение часа злоумышленники обворовывают около десяти квартир. И 82% пожаров происходит тоже в жилом
секторе. Конечно, по техническому регламенту
о требованиях пожарной безопасности время
для прибытия к месту возгорания в городских
поселениях и округах не должно превышать 10
минут. Чаще всего, регламент соблюдается, и
пожарный расчет прибывает вовремя. Правда,
обычная комната сгорает минут за восемь.
Далее приведем факты с еще более впечатляющими суммами. Ущерб от паводка на
Дальнем Востоке был оценен примерно в 40
миллиардов рублей, около 15 млрд рублей
из которых составили затраты на восстановление жилья и капитальный ремонт. Ущерб
от наводнения в Краснодарском крае в 2012
году оценили в 20 миллиардов рублей. Ударной волной от падения метеорита в Челябинске были выбиты стекла почти в 300
зданиях, а материальный ущерб в результате
превысил 1 миллиард рублей.
Могли ли жертвы квартирных воров,
владельцы залитых соседями квартир, погорельцы, люди, чье жилье пострадало от
чрезвычайных ситуаций и уж тем более от

падения метеорита, предположить, что все
эти неприятности случатся именно с ними?
Если судить по уровню проникновения стра-

хования имущества, то ответ однозначно отрицательный. Как выяснилось, в Приморье
свое жилье застраховали только 3% населения. Неудивительно поэтому, что количество обратившихся за страховыми выплатами,
например, в СОГАЗ, составило ничтожную
долю от числа потерпевших.
Дополнительную пищу для размышления дает сопоставление еще нескольких
цифр, а именно – сумм возможного ущерба
и стоимости страховой защиты от перечисленных выше неприятных ситуаций. Мало
кто задумывается над тем, что стоимость
страхового полиса для квартиры или дома
составляет обычно всего 0,5% от стоимости
принимаемого на страхование имущества.
Окончательная сумма зависит от множества
факторов, но даже с учетом всех удорожающих опций она не превышает 2-3%. СОГАЗ
сегодня предлагает полисы по страхованию
имущества всего от 1 тысячи рублей в год.
Почему же заранее не задуматься о том, как
уберечь накопленное годами?
Полис страхования имущества защитит
Вашу квартиру, включая внутреннюю отделку, инженерное и сантехническое оборудование, домашнее имущество и остекление от
пожара, взрыва газа, залива, стихийных бедствий, краж, хулиганства и других рисков.
При наступлении любой из перечисленных
неприятностей клиент страховой компании
получает выплату, которая включает в себя
стоимость строительных материалов и расходы на ремонтные работы. При желании
квартиру или дом можно застраховать без
осмотра, описей и документов на имуще-
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ство. Как сотруднику предприятия, являющегося корпоративным клиентом, СОГАЗ
предоставляет вам экономию в размере 10%
на стоимость страхования. Кроме того, увеличены лимиты на страхование без осмотра,
описей и документов на имущество. Предоставляется возможность получить страховые
выплаты без учета износа в случае устранимых повреждений имущества.
СОГАЗ гарантирует надежность страховой защиты по своим полисам. Нам доверяют миллионы: каждый 10-й россиянин
застрахован в Группе «СОГАЗ». Ежедневно
СОГАЗ выплачивает в среднем 100 млн рублей возмещения по страховым случаям своих клиентов. Компании присвоен наивысший рейтинг надежности на уровне «А++»
(«Исключительно высокий уровень надежности») ведущего российского рейтингового
агентства «Эксперт РА». Все это – гарантия
высоких стандартов качества обслуживания
в СОГАЗе и безукоризненной репутации
надежного, ответственного страховщика.
Мы ждем вас в нашем офисе по адресу:
РК г. Ухта, наб. Газовиков, д.4/2. Чтобы рассчитать стоимость страхования Вашей квартиры или дома, просто позвоните по телефону: 789114.
В период с 29 мая по 18 июня 2014 года вы
можете оформить страховку с экономией до
40%. (Условия действительны при оформлении полисов автокаско, страхования имущества и страхования от несчастных случаев).
Наш корреспондент

