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АВИАЦИОННОЕ «СЕРДЦЕ» ТРАНСПОРТА ГАЗА
У каждого свой путь в профессию: кого-то с детства привлекали большие и мощные 
механизмы, у кого-то сложилась семейная династия, а нашего героя в дело транспорта газа 
привела любовь к небу.

Дело в  том,  что транспорт газа  и 
реактивную авиацию объединяет тип 
применяемых моторов. На компрессорных 
станциях магистральных газопроводов 
газотурбинные установки являются 
основными двигателями для привода 
газоперекачивающих агрегатов. 

Георгий Валерьевич Каспиев поступил в 
Самарский государственный аэрокосмический 

университет. После третьего курса нужно 
было выбрать дальнейшую специализацию: 
заниматься эксплуатацией самолётов и 
вертолётов или газотурбинных установок 
компрессорных станций.

Сейчас Георгий Валерьевич работает 
заместителем начальника производственно-
диспетчерской службы. Теперь под его 
контролем находится не один, а десятки таких 

двигателей, работающих в единой системе. 
Каждую такую турбину можно сравинить с 
«сердцем» компрессорной станции.

Служба занимается управлением всей 
газотранспортной системой ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», которая в однониточном 
исчислении составляет более 16,5 тысяч 
километров. За всем этим нужно кругло-
суточно следить и производить необходимые 
переключения.

Освоить все тонкости такой работы можно 
только при помощи опытных наставников. 
Здесь их роль особенно велика, ведь 

специальности диспетчера не обучают в 
университетах. Все сотрудники службы ранее 
получили опыт непо средственно на 
производстве, а дополнительные навыки и 
умения приобретаются во время совместной 
работы со старшими коллегами.

Чтобы узнать подробнее о том, чем 
занимаются специалисты службы и какие  
есть секр  еты успешной работы, отскани        руйте 
QR-код и смотрите видеоролик по ссылке.

Е. Грох,
фото и видеосъёмка автора

АКТУАЛЬНО
С Новым годом! С новым домом! 
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КОРОТКО О ГЛАВНОМ АКТУАЛЬНО 

ЗАВЕРШЕНА ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
ВОРКУТИНСКОГО ЭНЕРГОУЗЛА

17 декабря состоялись торжественные ме-
роприятия, посвящённые завершению пе-
ревода на сетевое газовое топливо ТЭЦ-2  
г. Воркуты, обеспечивающей электрической 
и тепловой энергией воркутинских потреби-
телей, а также часть г. Инты и пригородные 
посёлки. Таким образом, ПАО «Газпром» и 
ПАО «Т-Плюс» завершили проект по гази-
фикации Воркутинского энергоузла.

В мероприятиях приняли участие Министр 
энергетики РФ Николай Шульгинов, Глава Ре-
спублики Коми Владимир Уйба и генеральный 
директор ПАО «Т Плюс» Андрей Вагнер.

ТЭЦ-2 полностью переведена с угля на эко-
логически чистое газовое топливо. Для это-
го ПАО «Газпром» построило газопровод-от-
вод и газораспределительную станцию (ГРС) 
«Воркута-2» производительностью 185 тыс. 
куб. м газа в час. ПАО «Т Плюс» модерни-
зировало оборудование ТЭЦ-2 и обеспечило 
возможность использования природного газа.

Переподключение проводилось по пору-
чению Президента России Владимира Пути-
на. Первым этапом стал перевод в сентябре 
2020 года центральной водогрейной котельной 
(ЦВК) г. Воркуты на газовое топливо с мазу-
та. Для этого был сооружён газопровод-отвод 
и ГРС «Воркута-1», а также межпоселковый 
газопровод от ГРС до ЦВК.

КИРИЛЛОВСКИЙ РАЙОН ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДКЛЮЧЁН К СИСТЕМЕ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Сегодня в Кирилловском районе Вологод-
ской области введены в эксплуатацию пер-
воочередной участок газопровода-отвода, га-
зораспределительная станция (ГРС) «Кирил-
лов» и межпоселковый газопровод от ГРС до 
г. Кириллова.

В мероприятии приняли участие: первый за-
меститель Председателя Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, 
секретарь Генерального совета партии «Единая 
Россия» Андрей Турчак, Губернатор Вологод-
ской области Олег Кувшинников, председатель 
Законодательного собрания региона Андрей Лу-
ценко и генеральный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз» Сергей Густов.

Введённые в эксплуатацию объекты позво-
лили впервые подать газ в Кирилловский рай-
он. Созданы условия для подключения к газо-
вым сетям 600 домовладений и квартир, четырёх 
котельных в г. Кириллове. В 2022 году планиру-
ется завершить строительство межпоселкового 
газопровода от ГРС «Кириллов» до г. Белозер-
ска. Доступ к газу получат 500 домовладений и 
квартир города.

Один из ключевых объектов программы – 
газопровод-отвод с газораспределительными 
станциями к городам Кириллов, Белозерск, 
с. Липин Бор, г. Вытегра. Его строительство 
продолжается.

Пресс-служба АО «Газпром
газораспределение Вологда»

Применение компримированного природного 
газа в качестве альтернативного моторного 
топлива является одним из перспективных 
направлений развития автомобильного рынка 
России. В регионах своей производственной 
деятельности наше предприятие – лидер в 
этом направлении. В этом году показатель 
перевода автопарка на газомоторное топливо 
составил 61,5 %.

В 2014 году в России взят курс на увеличе-
ние количества транспорта на метановом то-
пливе. Это экономично, экологично и более 
безопасно, чем бензин. Природный газ при-
мерно в полтора раза увеличивает срок службы 
двигателя. За счёт сгорания метана «сердце» 
машины изнашивается меньше. Преимущества 
перехода на газомоторное топливо очевидны. 

– Один кубометр газа приравнивается к од-
ному литру бензина, а стоимость в полтора-два 

13 декабря в столице Республики Коми г. Сыктывкаре открылась вторая газозаправочная станция

Ключи от новеньких квартир стали замечательным подарком для молодых семей

раза меньше, существенная экономия получа-
ется. Второе – это экологическая безопасность: 
природный газ чист, соответственно, концен-
трация загрязняющих веществ при выхлопе в 
атмосферу гораздо ниже, чем при бензине и 
дизеле. Третье – компримированный природ-
ный газ по классификации МЧС России отне-
сён к самому безопасному, – отметил замести-
тель генерального директора по общим вопро-
сам Владимир Иванович Блохин.

На данный момент на нашем предприятии 
эксплуатируется 1404 единицы собственных 
транспортных средств, пригодных к перево-
ду на газомоторное топливо, из них 863 – на 
компримированном природном газе (в про-
шлом году – 804). «Техника работает хоро-
шо, вопросов к ней нет», – отметил Влади-
мир Иванович.

Производство и реализация природно-
го газа в качестве моторного топлива – 

стратегическое направление деятельности 
ПАО «Газпром». Перспективы его примене-
ния в стране оцениваются положительно. Но-
вая задача на уровне государства – к 2024 го-
ду увеличить количество газовых заправок в 
четыре раза. Необходимое для этого условие 
– парк газомоторных автомобилей. 

На нашем предприятии этот процесс на-
бирает обороты, причём отдельное внима-
ние уделяется приобретению и использова-
нию коммунальной техники (погрузчики, му-
соровозы, подметальные машины).

В следующем году в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» планируется эксплуатация 
930 единиц транспортных средств на газо-
моторном топливе.

А. Бадич, фото
предоставлено ООО «Газпром
газомоторное топливо»

ПЕРЕХОД НА ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО:
НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ!

С НОВЫМ ГОДОМ! С НОВЫМ ДОМОМ!

ПЛАНИРУЕТЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА АВТОМОБИЛЕ – ОТСКАНИ-
РУЙТЕ QR-КОД И ПОЛЬЗУЙ-
ТЕСЬ ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТОЙ 
ГАЗОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ.

АДРЕС, МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, 
РЕЖИМ РАБОТЫ, ЦЕНА – УДОБ-
НЫЙ ПОИСК ПО РЕГИОНАМ.

Прекрасное событие ознаменовало 
предпраздничные дни урдомчан. В качестве 
новогоднего подарка 24 семьи наших коллег 
получили ключи от комфортабельных 
квартир в новом жилом доме.

29 декабря состоялось заселение 24 – 
квартирного дома в посёлке Урдома (Архан-
гельская область), построенного для работ-
ников Урдомского ЛПУМГ. В торжествен-
ной церемонии вручения ключей приняли 
участие исполняющий обязанности началь-
ника Урдомского ЛПУМГ Александр Вик-
торович Кузнецов и председатель первич-
ной профсоюзной организации Анастасия 
Анатольевна Авдеева.

Строительство общежития квартирно-
го типа проводилось в рамках инвести-
ционной программы за счёт собственных 
средств предприятия. Квартиры получи-
ли сотрудники филиала, привлечённые из 
других регионов, многодетные семьи, мо-
лодые специалисты, высококвалифициро-
ванные работники.

– Сегодня действительно замечатель-
ное событие. Ввели в эксплуатацию новый 
многоквартирный дом. На нашем предпри-
ятии многое делается для закрепления пер-
спективных сотрудников по месту работы. 
Построенный социальный объект позво-
лит укрепить современную инфраструкту-
ру Урдомы. От всего сердца желаю, чтобы 
в ваших квартирах всегда царили тепло и 

уют, живите дружно и счастливо, – поздра-
вил новых жильцов Александр Викторович 
Кузнецов.

Все квартиры в чистовой отделке, обо-
рудованы сантехникой, плитами, датчика-
ми задымления с извещателем, счётчиком 
учёта воды, электричества, застеклённым 
балконом.

Возле дома предусмотрены детская и 
спортивная площадки, стоянка для машин.

Квартиры работникам и членам их семей 
очень понравились: многие говорили, что 
им не терпится переехать на новый адрес в 
этот же день.

А. Авдеева, фото автора
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ГОСТЬ НОМЕРА

«НУЖНО ПОМОГАТЬ СВОИМ КОЛЛЕГАМ 
ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЁД»

Начальник службы промышленной и пожарной безопасности Максим Викторович Костюков

СПРАВКА
Родился в городе Вуктыле Республики Коми.
Образование
В 2002 г. окончил Уральский государственный технический университет – Уральский 
политехнический институт по специальности «Газотурбинные, паротурбинные установ-
ки и двигатели».
Профессиональный опыт
2002-2008 – машинист технологических компрессоров, инженер по эксплуатации обору-
дования газовых объектов – сменный инженер, инженер по ремонту газокомпрессорной 
службы № 1 Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Севергазпром»;
2008-2021  – диспетчер группы оперативного управления, начальник смены группы опе-
ративного управления, заместитель начальника производственно-диспетчерской службы 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
С 2021 по настоящее время – начальник службы промышленной и пожарной безопасно-
сти ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Награды:
2012 – Почетная грамота ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
2018 – Почетная грамота ООО «Газпром трансгаз Ухта».

С июля этого года службу промышленной и 
пожарной безопасности возглавил человек из 
уникальной династии сотрудников нашего 
предприятия. Его родители стояли у истоков 
газовой промышленности Республики Коми и 
отдали этому делу четыре десятка лет своей 
трудовой жизни. Стал ли данный факт 
судьбоносным? Как происходило становление 
молодого специалиста? Какие 
производственные «заповеди» легли в основу 
карьеры? На эти и другие вопросы ответил 
сегодняшний гость номера газеты 
«Севергазпром» – Максим Викторович Костюков.

– Вы родились в «сердце» нашего предпри-
ятия, в истоке самого первого газопровода. 
Как это отразилось на детстве и юности?

– Да, мои родители были первопроход-
цами Вуктыла, они более 40 лет проработа-
ли операторами по добыче газа и газового 
конденсата в Вуктыльском газопромысло-
вом управлении. В числе других сотрудни-
ков обеспечивали добычу газа для поставок 
в газопровод «Сияние севера». Сейчас они 
уже на пенсии, живут с нами в Ухте.

Город, в котором я родился и вырос, был 
образован за счёт прихода «Комигазпрома», 
все его жители были приезжими. Местечко 
достаточно обособленное, связь с большой 
землёй только по паромной переправе или на 
самолёте. Кроме как походов на реку или в 
лес других развлечений особо не было. Поэ-
тому достаточно часто детей брали с собой в 
рабочую смену. Это не возбранялось, а у нас 
появлялось новое пространство и новые впе-
чатления. Приблизительно с 13-летнего воз-
раста я наблюдал за работой установки по 
подготовке газа и газового конденсата, ино-
го сопутствующего оборудования, видел всю 
специфику того времени.

– А что больше всего поражало?
– Самое большое впечатление на меня 

производил процесс продувки скважин. Газ 
и газовый конденсат поджигался на факель-
ную свечу, приоткрывалась запорная арма-
тура, увеличивалось давление, и появлялся 
огромный факел. Это незабываемая картина.

– Выбор был предопределён…
– После школы по направлению от нашего 

предприятия поступил на целевое обучение. 
Первые два года изучал базовые дисципли-
ны в Ухтинском индустриальном институте 

по направлению «Проектирование и эксплу-
атация магистральных газопроводов», а на 
специализацию «Газотурбинные, паротур-
бинные установки и двигатели» перевёлся 
в Уральский государственный технический 
университет. Там же окончил военную кафе-
дру в звании лейтенанта, получив специаль-
ность по радиационной, химической, биоло-
гической защите.

– Ваш первый опыт на производстве?
– Проходил практику в 1999–2000 годах 

в Нюксенском ЛПУМГ, которое тогда воз-
главлял Станислав Владимирович Адамен-
ко. Помню, что даже студентов он принимал 
только после личного собеседования. Сейчас 
я понимаю, что таким образом он подбирал 

кадры для производства. Отношение к тру-
ду, обстановка в коллективе, которые я там 
увидел, меня поразили и стали ориентирами 
в моей будущей деятельности. И хотя Ста-

нислав Владимирович приглашал остаться, 
меня тянуло домой. Вернулся на Вуктыл и 
устроился машинистом в газокомпрессор-
ную службу, через три месяца стал смен-
ным инженером.

Моими руководителями тогда были Вяче-
слав Анатольевич Стручин и Алексей Вячес-
лавович Крюков – брал с них пример.

– Расскажите, как Вы перевелись в произ-
водственно-диспетчерскую службу?

– Началось строительство газопровода 
«Бованенково – Ухта», в ЯНАО и Республи-
ке Коми образовалось несколько новых фи-
лиалов, начались кадровые движения – лю-
ди переводились на реализацию и заверше-
ние этого масштабного проекта. Как раз в 

этот период я поступил на работу в произ-
водственно-диспетчерскую службу нашего 
предприятия диспетчером. 

Мне повезло, я попал в очень сильный 
коллектив с высококлассными специали-
стами. Тогда компьютерный прогресс был в 
средней стадии, и программное обеспечение, 
которое применялось для формирования ре-
жима газотранспортной системы, находилось 
ещё в стадии разработки. Меня очень удиви-
ло, когда в диспетчерский зал вошёл замести-
тель начальника производственно-диспетчер-
ской службы Геннадий Андреевич Скляренко 
и сказал: «Уважаемые коллеги, в Микуни пу-

стите две турбины, в Урдоме – две, а в Син-
доре остановите одну машину по четвёрто-
му цеху». Тогда я был поражён, как он это 
делает, ведь особый навык надо иметь, что-
бы понимать, где можно загрузить газотур-
бинную установку, а где остановить для обе-
спечения заданного режима транспорта газа.

– Через какое время Вам это удалось са-
мому?

– Спустя несколько лет. И главное стал по-
нимать, что можно считать не только с помо-
щью компьютера, а обычным калькулятором 
или, как говорит Станислав Владимирович 
Адаменко, даже с помощью логарифмиче-
ской линейки.

– С каким настроением переходили в дру-
гую службу?

– Сомнений не было. Нужно двигать-
ся вперёд и развиваться в новой области. В 
службе, которую я возглавил, действуют два 
абсолютно разных направления – промыш-
ленная и пожарная безопасность. У меня есть 
два заместителя, и у каждого из них – своя 
специфика. Мне же необходимо быть гибким 
в этом процессе, чтобы регулировать деятель-
ность двух серьёзных и значимых направле-
ний. Приобретение новых навыков в этих об-
ластях – колоссальный опыт.

– Насколько разнится специфика Вашей 
прежней и нынешней работы?

– Вопросы промышленной безопасности 
пересекаются со всеми производственны-
ми отделами, в том числе и производствен-
но-диспетчерской службой, в которой я отра-
ботал более 12 лет.  Пожарная безопасность 
обеспечивается во всех подразделениях: в 
каждом здании, на каждом объекте есть си-
стемы противопожарной защиты, а с нашей 
стороны организуется контроль за их экс-
плуатацией.

– Вы уже не первый год на руководящих 
должностях. Есть ли у Вас «заповеди» в сфе-
ре управления?

– Нужно помогать своим коллегам дви-
гаться вперёд, без этого невозможно достиг-
нуть целей, которые ставит перед нами руко-
водство, ведь реализовать такую ответствен-
ную задачу, как транспорт газа потребителям 
всего Северо-Запада России – это команд-
ный труд огромного коллектива нашего пред-
приятия. Импульс каждого сотрудника ва-
жен и ценен.

– Что для Вас отдых?
– С детства мы с отцом всё время ездили 

в лес, на речку – я это люблю. Мы и сейчас 
с ним в летний период отправляемся в по-
ходы на лодке. Ну и, конечно, отдыхаю я в 
кругу семьи, жена и дочь – главное для ме-
ня в жизни.

Беседовала А. Бадич, фото Е. Гроха

Реализовать такую ответственную задачу, 
как транспорт газа потребителям всего  
Северо-Запада России – это командный 
труд огромного коллектива нашего пред-
приятия. Импульс каждого сотрудника  
важен и ценен.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 
В 2021 году продолжено строительство, ре-
монт и реконструкция социальных объектов в 
Республике Коми, Вологодской и Архангель-
ской областях в рамках Соглашений о сотруд-
ничестве между ПАО «Газпром» и руковод-
ством регионов. Предприятием ведётся об-
ширная благотворительная деятельность, в 
том числе с 62 подшефными учреждениями. 

К 100-летию Республики Коми завершена 
реализация крупных социальных проектов.

21 августа в рамках Соглашения о сотруд-
ничестве между ПАО «Газпром» и Респу-
бликой Коми завершена реконструкция му-
ниципального учреждения дополнительно-
го образования «Центр творчества имени  
Г.А. Карчевского» г. Ухты. С открытием цен-
тра в городе фактически возрождена стра-
на детского творчества и развития культуры. 
В рамках реконструкции здания обустроена 
кровля, выполнены работы по усилению не-
сущих конструкций, заменены лестничные 
пролёты, наружные и внутренние инженер-
ные сети. Благоустроена прилегающая к цен-
тру территория, заново возведены планетарий 
и спортивный зал. По индивидуальному про-
екту и при непосредственном участии опыт-
ных скалолазов и промышленных альпинистов 

МАРАФОН ЗДОРОВЬЯ
В 2021 году зимняя и летняя спартакиады 
предприятия объединили 458 сотрудников 
из 12 филиалов по 13 видам спорта. Впер-
вые в рамках летней спартакиады провели 
женский пляжный волейбол. Первое место 
в зимней спартакиаде завоевала объединён-
ная команда Службы корпоративной защи-
ты и Медико-санитарной части, в летней – 
впервые победу одержала команда Сосно-
горского ЛПУМГ.

Лучшие спортсмены по итогам соревно-
ваний будут представлять наше предприя-
тие на летней Спартакиаде ПАО «Газпром», 
проведение которой запланировано на нача-
ло августа 2022 года в г. Санкт-Петербурге.

установлен скалодром. Напомним, что ранее 
в 2019–2020 годах в рамках соглашения были 
выполнены работы по благоустройству тер-
ритории Детского парка: была оборудована 
велосипедная дорожка, роллерная дорожка, 
автодром, пешеходные дорожки, спортивная 
площадка, площадка возле памятника Павли-
ку Морозову, детские комплексы.

Второму важному событию этого года 
предшествовала большая совместная работа, 
инициированная руководством нашего пред-
приятия и реализованная с Министерствами 
природы России и Республики Коми: в мак-
симально короткие сроки в ухтинском районе 
создан государственный природный заказник 
федерального значения «Параськины озера». 
4 сентября на территории заказника открыт 
уникальный экомаршрут. Обустроена эколо-
гическая тропа, стоянка для автомобильного 
транспорта, изготовлены информационные 
стенды для рекреационной зоны, установлены 
деревянные скульптуры, входная арка, качели, 
скамьи, подвесной мост, беседки для отдыха 
посетителей. В дальнейшем планируется об-
устройство подвесного моста через реку То-
бысь, загона для разведения оленей, рыбово-
дного хозяйства, экотропы к карстовым про-
валам и новые рекреационные зоны на озерах.

С 14 августа по 14 сентября прошёл «Ар-
ктический марафон–2021» в онлайн форма-
те, в котором участвовало 598 любителей 
бега из 119 городов 43 регионов.

С 15 октября по 15 ноября прошли Все-
российские межкорпоративные соревнова-
ния по фоновой ходьбе в рамках програм-
мы повышения физической активности «Че-
ловек идущий». Команда ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» состояла из 43 участников 
из 4 регионов, 13 городов, 20 структурных 
подразделений и являлась самой много-
численной командой из рейтинга по отчё-
ту соревнований первых 80 команд. Коман-
да предприятия заняла 5 место. 

Хронограф событий прошедшего года можно сравнить с калейдоскопом – мероприятия одного 
месяца чередуются с другими. Следует, впрочем, сказать, что в серьёзной математической 
литературе термин «калейдоскоп» не употребляется. Вместо этого говорят «дискретная группа, 
порождённая отражениями». Предлагаем через условный оптический прибор рассмотреть узоры, 
формирующие историю нашего предприятия, по версии редакции газеты, и проанализировать, как 
отразилась наша деятельность и что в целом принёс нам 2021 год.

В КАЛЕЙДОСКОПЕ СОБЫТИЙ 2021 ГОДА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИТОГИ
28 декабря ООО «Газпром трансгаз Ухта» вы-
полнило годовой план товаротранспортной ра-
боты в 347,218 трлн м³ * км. Объём выполняе-
мой товаро-транспортной работы нашего пред-
приятия ежегодно увеличивается, и по итогам 
2021 года ожидается установление очередного 
рекорда – 351 трлн м³ * км.

Эти достижения являются следствием  пла-
номерного развития «северного» газотранспорт-
ного коридора. В 2021 году проведён комплекс 
работ по вводу производственных мощностей в 
рамках реализации крупнейших проектов: ма-
гистральный газопровод «Ухта – Торжок – 2», 
«Развитие газотранспортных мощностей еди-
ной системы газоснабжения Северо-Западного 
региона, участок Грязовец – КС «Славянская», 
для обеспечения подачи газа в «Северный поток 
– 2». В их числе реконструкция одного и строи-
тельство десяти новых компрессорных цехов, в 
общей сложности 36 газоперекачивающих агре-
гатов суммарной мощностью 871 МВт.

29 декабря ПАО «Газпром» заверши-
ло заполнение газом второй нитки газопро-
вода «Северный поток – 2». Теперь и пер-
вая, и вторая нитка газопровода «Северный  

ОСОБО ВАЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
21 мая генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» Александр Викторович Гай-
воронский принял участие с докладом в те-
лемосте, посвящённом старту строительства 
уникального комплекса переработки этано-
содержащего газа в районе поселка Усть-Лу-
га Ленинградской области.

На церемонии присутствовали замести-
тель Председателя Правительства Российской 
Федерации Александр Валентинович Новак 
и Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Борисович Миллер. 

Комплекс по переработке этансодержаще-
го газа станет уникальным в мире кластером, 
объединяющим и газопереработку, и газохи-
мию, и сжижение природного газа. В него 

поток – 2» находятся под рабочим давлением 
и полностью готовы к эксплуатации. Для на-
шего коллектива данный факт означает сиг-
нал готовности к максимальной загрузке име-
ющихся производственных мощностей и обе-
спечению стабильной работы всех систем для 
поставки газа в требуемом количестве и каче-
стве для решения задач, которые будет ставить 
перед нашим предприятием руководство ПАО 
«Газпром».

В 2021 году продолжена работа по обеспе-
чению надёжной и безопасной эксплуатации 
объектов. Обследованы технологические тру-
бопроводы компрессорных станций общей про-
тяжённостью более 9 км, проведены плано-
во-предупредительные ремонты 92 компрес-
сорных цехов. Выполнено диагностическое 
обследование 32 газораспределительных стан-
ций, на девяти из них осуществлён ремонт. Вы-
полнено внутритрубное обследование 3 230 км 
линейной части магистральных газопроводов и 
подводных переходов. Отремонтировано 45,6 км 
магистральных газопроводов (в том числе соб-
ственными силами предприятия заменено 7,8 
км дефектных труб), устранено 1340 дефектов. 
Заменено 505 дефектных кранов.

вой дут два мощных предприятия: интегриро-
ванный комплекс по переработке и сжижению 
природного газа и технологически связанный 
с ним газохимический комплекс. Сырьевой 
базой будет газ с высоким содержанием этана 
с месторождений Надым-Пуртазовского рай-
она ЯНАО, а в перспективе развития проекта 
– с Тамбейского месторождения.

В 2021 году началась подготовка объек-
тов нашего предприятия для транспортиров-
ки этансодержащего газа. Все участки газо-
проводов продиагностированы, и установле-
но, что необходимо проведение капитального 
ремонта методом сплошной замены труб. По 
итогам года отремонтировано 98 километров  
(из них опережающими темпами 10 киломе-
тров) из 468 запланированных.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 
2021 год был объявлен Президентом РФ Го-
дом науки и технологий. На нашем предприя-
тии этому направлению всегда придаётся осо-
бое значение.

В 2021 году ООО «Газпром трансгаз Ух-
та» получено 11 положительных решений о 
выдаче патентов.

Наше предприятие на протяжении семи 
лет удерживает лидерские позиции, занимая 
призовые места в конкурсах по инновацион-
ной деятельности среди дочерних обществ 
ПАО «Газпром». 

8 октября в рамках Х юбилейного Петер-
бургского международного Газового Форума 
коллективу «Газпром трансгаз Ухта» вручена 
награда за 2 место в категории «Дочернее об-
щество ПАО «Газпром», добившееся наилуч-
ших показателей в изобретательской деятель-
ности по итогам 2020 года». Награду Алек-

ТВОРЧЕСКИЕ РЕКОРДЫ
С 13 по 15 мая в г. Ухте Республики Коми про-
шел III открытый межрегиональный фести-
валь самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей ООО «Газпром трансгаз Ух-
та» «Серебряные кружева», в котором участво-
вали 460 человек из 17 населённых пунктов 4 
регионов. Жюри определило лучших – обла-
дателей первых мест, которые будут представ-
лять наше предприятие на зональном туре фе-
стиваля «Факел». 

Проведение зонального тура фестиваля «Фа-
кел» из-за эпидемиологической ситуации не со-
стоялось в этом году, оно перенесено на ноябрь 
2022 года. А, значит, у наших конкурсантов есть 
ещё время на постановку новых номеров и от-
тачивание своего исполнительского мастерства.

А между тем, 2 сентября корпоративный фе-
стиваль творческих коллективов и исполните-
лей ПАО «Газпром» «Факел» признан Между-
народным агентством «Интеррекорд» самым 
массовым ежегодным корпоративном фести-
валем творчества в мире (7375 участников), 
самым масштабным корпоративным фестива-
лем творчества в мире по охвату территори-
ального присутствия участников (70 субъек-
тов Российской Федерации, 5 стран ближне-

сандру Викторовичу Гайворонскому вручил 
заместитель Председателя правления – на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Олег 
Евгеньевич Аксютин.

16 ноября за разработку «Антипомпаж-
ный осесимметричный клапан – отечествен-
ное техническое решение для транспорта га-
за» совместно с АО «Атоммашэкспорт» автор-
ский коллектив сотрудников ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» награжден Общественной пре-
мией им. Н.К. Байбакова. 

Завершился год новостью о присуждении 
премии ПАО «Газпром» в области науки и 
техники за совместную разработку сотруд-
ников ООО «Газпром трансгаз Ухта», ком-
пании «Газпром» и филиала ООО «Газпром  
ВНИИГАЗ» в г. Ухте «Комплекса научно-тех-
нических решений по повышению энергоэф-
фективности технологии подогрева газа на га-
зораспределительных станциях».

го зарубежья и 1 страна дальнего зарубежья), 
самым многонациональным корпоративным 
фестивалем творчества в мире (65 националь-
ностей). 309 человек из числа работников  
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и членов их се-
мей, принимавшие участие в корпоративном 
фестивале творческих коллективов и исполни-
телей ПАО «Газпром» «Факел» в разные годы, 
получили сертификаты участников установ-
ления мировых рекордов и рекордов России. 

В переносном значении слово «факел» обо-
значает, «тот, кто несёт в себе истину, знание, 
просвещение». Каждый, кто причастен к куль-
турному просвещению, – это создатель буду-
щего страны.

О. Филиппова, С. Буторина,
фото из архива 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
19 мая в рамках весеннего Совета руководи-
телей ООО «Газпром трансгаз Ухта» назва-
ны победители конкурса «Лучший филиал, 
лучший руководитель» по итогам 2020 года. 
В рамках конкурса филиалы предприятия 
разделены на две группы: в I группу входят 
14 линейных производственных управлений 
магистральных газопроводов, во II группу – 
9 вспомогательных структурных подразде-
лений. Для оценки конкурсантов было ис-
пользовано 14 ключевых показателей. Дан-
ные критерии входят в состав четырёх блоков, 
определяющих основные направления ра-
боты предприятия: производственно-хозяй-
ственная деятельность, надёжность, безопас-
ность, управление персоналом.

В номинации «Лучший филиал» в I груп-
пе победителем признано Приводинское 
ЛПУМГ, во II группе – Инженерно-техни-
ческий центр. Победителем в номинации 
«Лучший руководитель года» в I группе стал 
начальник Приводинского ЛПУМГ Олег 
Эвальдович Видман, во II группе – началь-
ник Инженерно-технического центра Сергей 
Михайлович Колтаков.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ
3 декабря в московском Центральном выста-
вочном зале «Манеж» состоялось награж-
дение победителей Международной пре-
мии #МыВместе. Проект «Объёмный взгляд 
на север», представленный ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», занял первое место в номи-
нации «Комфортный город», трек «Бизнес». 
О масштабах конкурса лучше всего говорит 
количество инициатив и их география: добро-
вольцы из 59 стран представили более 25 ты-
сяч социальных инициатив, направленных на 
помощь людям и улучшение качества жизни. 
Дополнительные баллы к экспертной оценке 
жюри получили победители народного голо-
сования, которое проводилось на сайте «До-
бро.РФ». Итоги премии подводились по 23 
номинациям в трёх треках: бизнес, медиа и 

В 2021 году состоялось 11 профессиональ-
ных конкурсов среди подразделений филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Ухта» и 20 кон-
курсов профессионального мастерства, по 
итогам которых 33 сотрудника предприятия 
признаны победителями и призёрами по со-
ответствующим специализациям. По коли-
честву личных и командных побед лидиру-
ют Приводинское и Грязовецкое ЛПУМГ, на 
втором месте – Урдомское ЛПУМГ, на треть-
ем – Мышкинское ЛПУМГ.

Наши специалисты признаны сильней-
шими и на корпоративном, и на всероссий-
ском уровне.

25 июня пожарные «Газпром трансгаз 
Ухта» завоевали бронзу на IX соревнова-
ниях по пожарно-спасательному спорту 
среди 26 дочерних обществ и организаций  
ПАО «Газпром».

21 октября Игорь Александрович Торопов, 
инженер Инженерно-технического центра, 
признан лучшим в номинации «Визуальный 
и измерительный, ультразвуковой контроль» 
Всероссийского конкурса по неразрушающе-
му контролю «Дефектоскопист–2021».

некоммерческие организации и волонтёры.
Проект «Объёмный взгляд на север» на-

правлен на системное обновление города Ух-
ты и задаёт новые стандарты качества жиз-
ни населения. На средства ПАО «Газпром» 
и гранта, полученного администрацией го-
рода в рамках всероссийского конкурса по 
благоустройству малых городов, проведено 
комплексное преображение набережной Га-
зовиков в Ухте. За четыре года реализации 
проекта создано 2,5 километра современной 
городской инфраструктуры, установлено 15 
скульптур и 3 арт-объекта, отражающих ко-
лорит Севера.

Победа в международной премии #Мы-
Вместе даёт возможность рассказать о про-
екте более широкой аудитории, стать приме-
ром для тиражирования.

С РАСШИРЕННОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ 
ОСНОВНЫХ ИТОГАХ 
2021 ГОДА МОЖНО 
ОЗНАКОМИТЬСЯ,
ОТСКАНИРОВАВ QR-КОД

ФОТОРЕПОРТАЖ
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НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ

«Что?», «Где?», «Когда?» – эти простые слова мы 
используем ежедневно при самых различных 
обстоятельствах, однако в связке эти три слова 
имеют и иной смысл. Да, речь о популярной 
телевизионной игре с одноименным названием! 
И вот в голове уже всплывает картинка: шесть 
людей, объединённых в команду, сидят за одним 
столом, и их головы наполняются 
нестандартными и неоднозначными идеями, 
которые позволяют ответить на вопрос: Что? 
Где? Или, когда?

Аналогов интеллектуальному поединку 
между знатоками и телезрителями существует 
множество. На нашем предприятии такие со-
ревнования проводятся по инициативе молодё-
жи и при поддержке профсоюза многие годы. 

И вот уже второй год встречи эрудитов про-
ходят в новом формате. Возможности совре-
менных технологий делают участие осуществи-
мым для сотрудника любого подразделения: 
география турнира охватывает все регионы 
производственной деятельности предприятия.

А знаете ли Вы как проводятся наши игры? 
Команды находятся в студиях видеоконференц-
связи у себя в филиалах, всем одновременно за-
даётся вопрос, и у каждой команды есть только 
60 секунд, чтобы дать на него ответ. Вопросы 

Главные щиты управления газоперекачивающими агрегатами ГТК-10-4 операторной цеха № 4 
Вуктыльского ЛПУМГ до сих пор в строю (фото сделано в 1982 году)

Команда Вуктыльского ЛПУМГ «Утомлённые газом» готовит ответ на вопрос турнира

ПАНДЕМИЯ – НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ УТЕХИ

ЛЮДИ И ТЕХНИКА В ЧЁРНО-БЕЛОМ ОБЪЕКТИВЕ ИСТОРИИ 
ВУКТЫЛЬСКОГО ЛПУМГ

1. Бурдж-Халифа во время проек-
тирования задумывался как автоном-
ное сооружение, в котором можно бу-
дет жить, не выходя на улицу. В 2011 
году вышел документальный фильм 
«Бурдж– Х а л и фа .  ТА КО Й  город» .  
Какой именно?

2. 8 июля 2015 года несколько субъектов 
России на один день запретили делать это.  
А что именно делать?

3. За последние 5 лет в Кракове откры-
лось более 70 многонациональных компа-
ний. Поэтому Краков стали называть ма-
ленькой АЛЬФОЙ. Какие два слова мы 
заменили на АЛЬФУ?

Комплекс выставочных залов продолжает 
знакомить с фотографиями, связанными с 
историей филиалов предприятия. Перед вами 
снимок Александра Александровича Бурнашова 
1982 года, на нём запечатлён машинист 
технологических компрессоров 6 разряда 
Вуктыльского линейно-производственного 
управления магистральных газопроводов 
Анатолий Иванович Куприянов. 

На предприятие он пришёл в 1978 го-
ду опытным специалистом, проработавшим 
в Серпуховском ЛПУМГ. Именно в это вре-
мя в Вуктыльском управлении были сданы в 
эксплуатацию ещё два компрессорных цеха  
(№ 2 и № 3). 

Фотограф запечатлел Анатолия Ивановича 
Куприянова в операторной цеха № 4 возле глав-
ных щитов управления газоперекачивающими 
агрегатами ГТК-10-4. Непосредственно с этих 
щитов управления осуществлялся и в настоя-
щее время осуществляется запуск и останов-
ка газоперекачивающих агрегатов, а также кон-
троль за их работой. 

На чёрно-белой фотографии нашему герою 
36 лет, но несмотря на молодой возраст, он уже 
являлся членом поселкового Совета и наставни-
ком молодёжи, был награждён государственной 
наградой – орденом «Знак Почёта», которым в 

4. Современные учёные считают, что они 
произошли по биологическим причинам – на-
пример, из-за цианобактерий или токсинов 
грибка Stachyborysatra. Назовите их тремя 
словами, одно из которых – числительное.

5. Гум-Дениз, Булла-Дениз, Дуванны-Де-
низ – названия газовых месторождений Азер-
байджана. Как переводится на русский язык 
слово «Дениз»?

6. Вячеслав Володин сравнивает строитель-
ство газопровода «Северный поток – 2» со 
строительством ИКСА, подчеркивая, что он 
станет связующим звеном между российски-
ми газовиками и европейскими потребителя-
ми. Назовите ИКС аббревиатурой.

советское время отмечались достижения про-
изводственников. 

Как любое искусство, сюжетная фотогра-
фия отражает не только портрет героя, но и 
маленькую историю. Концепт изображения 
в отражении профессиональной деятельно-
сти машиниста.

Непосредственно в момент фотографирова-
ния Анатолий Иванович фиксирует показания 
температуры вкладышей подшипников газопе-
рекачивающего агрегата, отображаемых на глав-
ном щите управления, и заносит их в суточную 
ведомость. Работа нехитрая, но ответственная, и 
по настоящее время является неотъемлемой ча-
стью работы его «современных» коллег.

Оборудование меняется, вследствие модер-
низации внешний вид щитов управления изме-
нился – отсутствуют ключи управления, само-
пишущие приборы, фиксирующие параметры 
работы диаграммы на бумажных носителях 
заменены на электронные, данные, с которых 
хранятся в базе данных на сервере. Автоматика 
модернизирована, и все основные параметры 
работы газоперекачивающих агрегатов выво-
дятся на мониторы компьютеров АРМ опера-
тора (автоматизированное рабочее место). Тем 
не менее пуск, регулирование режимов рабо-
ты и останов газоперекачивающих агрегатов 
выполняется с этих щитов.

7. Комментируя требования увеличить нало-
гообложение на выбросы углекислого газа для 
того, чтобы ускорить переход на «чистую энер-
гию», Алексей Гривач упоминает одного сред-
невекового персонажа. Алексей утверждает, 
что данная политика позволит субсидировать 
развивающиеся экономики за счёт стран-вла-
дельцев топлива. Назовите этого персонажа.

8. Штаб-квартира Газпрома – «Лахта 
Центр» имеет наивысшую оценку экологи-
ческой эффективности и способен освещать-
ся любым светом. Не удивительно, что в 2018 
году он ненадолго превратился в самую вы-
сокую в Европе АЛЬФУ. Назовите АЛЬФУ 
двумя словами.

В 2000 году выполнена существенная мо-
дернизация оборудования щитов управления, 
которая была связана с монтажом на цехе пе-
редовой на тот момент системы управления 
и противопомпажного регулирования фирмы 
«Compressor Controls Corporation». 

Анатолий Иванович проработал в Вуктыль-
ском ЛПУМГ до 1986 года.

Фотография рассказывает нам об одной 
странице истории Вуктыльского ЛПУМГ и 

ОТКРЫТЫЙ АРХИВ

подготовлены призёрами российских сорев-
нований по интеллектуальным играм. В ка-
ждой игре есть несколько туров, а вопросы 
одного из туров обязательно посвящены га-
зовой тематике.

И пусть вам не кажется, что слова «Что?», 
«Где?» и «Когда?» звучат так просто, ведь для 
того чтобы стать победителем, нужно преодо-
леть своеобразный марафон. В интеллекту-
альном турнире этого года приняли участие 
25 команд, в состав которых вошло 150 чело-
век. Игры прошли в два тура, в финале встре-
тились 10 лучших. Ведущим было задано  
84 вопроса, а время, затраченное на их зачиты-
вание, обсуждение и анализ правильности по-
лученных ответов составило около 3600 минут. 
13 человек в составе апелляционного и игро-
вого жюри, подводили итоги и определяли до-
стойных знатоков сезона-2021:

1 место – команда «Утомлённые газом» 
(Вуктыльское ЛПУМГ), которая была недося-
гаема не только в финале, но и была лучшей 
на этапе отбора.

2 место – команда «Десяточка» (Сосно-
горское ЛПУМГ), которая в этом году смог-
ла улучшить свой результат, попав в тройку 
призёров.

3 место – команда «Горящие нейроны» (Ин-

БЛОК ВОПРОСОВ «ПРОВЕРЬ СЕБЯ»

иллюстрирует то, как техника становится ча-
стью профессии человека, а человек – частью 
предприятия.

Благодарим за помощь в подготовке матери-
ала начальника газокомпрессорной службы Вук-
тыльского ЛПУМГ Станислава Николаевича 
Глущенко и инженера по подготовке кадров Вук-
тыльского ЛПУМГ Анастасию Борисовну Серую. 

С. Буторина, фото А. Бурнашова

9. В процессе добычи нефти ОНА мо-
жет расширяться, помогая вытеснять нефть 
наружу. Другая ОНА вряд ли сможет за-
щитить вас от холода. Назовите её дву-
мя словами.

10. Иван Грозный сделал это в 1556 го-
ду. В 2015 году ведущий аукциона от не-
осторожности сделал это и потерял милли-
он долларов. Какие два слова мы заменили 
на «сделал это»?

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В ЯНВАРЕ 
В КОРПОРАТИВНОМ АККАУНТЕ
В СОЦСЕТИ «В КОНТАКТЕ» 

женерно-технический центр), которая показа-
ла не только высокий уровень интеллекта, но 
и свою стрессоустойчивость.

Поздравляем победителей и приглашаем к 
участию новые команды. Ведь, как отметил в 
своём обращении к командам заместитель ге-
нерального директора по управлению персона-
лом Евгений Владимирович Гусев, разносто-

роннее развитие и активная жизненная пози-
ция обогащают каждого человека, помогают 
интересно и полезно организовать свой досуг, 
что, безусловно, способствует продуктивному 
ежедневному труду.

Ю. Брежнев, О. Филиппова,
фото Е. Гроха
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

 ДОБРЫЙ ДЕДУШКА «МОЛОДЁЖКИ»
«Всех милее и дороже, всех доверчивей и строже 
в этом мире доброта» – слова из детской песни 
как нельзя лучше подходят для декабрьской 
страницы нашего корпоративного календаря 
«Вечные ценности». А его героем стал 
«пенсионер» молодёжного движения 
предприятия, ведущий инженер 
производственного отдела по эксплуатации 
Станислав Галкин. Он уже готовится к новым 
походам с большим красным мешком за 
плечами, но нашёл время и для интервью газете 
«Севергазпром».

– Откуда Вы родом?
– Родился в посёлке Игра Удмуртской Ре-

спублики, где много нефтяных месторожде-
ний. Отец туда попал по распределению по-
сле окончания Ухтинского индустриального 
института. Когда мне было года три-четыре, 
родители вернулись в Ухту обратно. Так что 
я коренной житель, с семейной династией в 
газонефтяной отрасли – получил ту же специ-
альность, что и отец – «Машины и оборудо-
вание нефтяной и газовой промышленности».

– Это было судьбоносно родиться в местеч-
ке с названием Игра?

– Думаю, нет. Важнее то, как тебя воспи-
тали.  Родители у меня хорошие, вложили  
ответственность и любовь к ручному труду, 
очень им благодарен за это. Отец с детства 
учил пользоваться инструментом, и я никог-
да не жду, чтобы за меня кто-то что-то сделал.

– В течение 12 лет Вы были активистом Со-
вета молодых специалистов, сначала в Инже-
нерно-техническом центре, а потом и предсе-
дателем Совета всего нашего предприятия…

– Да, я влился в общественную жизнь, бу-
дучи ещё студентом. Помню, как мы с ребята-
ми впервые в Ухте провели турнир «Кожаный 
мяч» – оформили заявку на получение феде-
рального гранта за одну ночь! А сколько было 
мероприятий у нас на предприятии! Семинары, 
научно-практические конференции, КВН, зар-
ницы, благотворительные акции – постоянная 
движуха! Но сейчас я по возрасту уже не от-
ношусь к категории молодых работников. Так 
что, можно сказать, стал пенсионером моло-
дёжного движения.

– Какое из мероприятий запомнилось боль-
ше всего?

– Они все забирают частичку души, ка-
ждое пропускаешь через себя, чтобы оно бы-
ло не проходным, а с изюминкой. Мне ни за 

Поддерживает корпоративное во-
лонтёрство, развивает комфортную сре-
ду, содействует росту социальной ак-
тивности, развитию социальной инфра-
структуры территорий производственной 
деятельности предприятия.

В преддверие Нового года Дед Мороз со Снегурочкой развозят подарки детям

Один из главных героев профориентационных проектов предприятия – Северок, с ним регулярно встречаются 
дети во всех регионах производственной деятельности

По инициативе ООО «Газпром трансгаз Ухта» в рамках корпоративной программы благотворительности в Ухте 
появилось благоустроенное пространство по набережной Газовиков протяжённостью более двух километров

какое мероприятие не стыдно, они все были 
крутые. Даже, когда грянул коронавирус, и 
всех закрыли по домам, мы много ездили к 
пенсионерам и доставляли продукты, лекар-
ства и прочее.

– Каким должен быть председатель Сове-
та молодых специалистов?

– Прежде всего, лидером, который своим 
примером показывает, как надо делать. И это 
большая ответственность. 

– Какой Ваш стаж Дедом Морозом?
– Помощником Деда Мороза я стал около 

пяти лет назад в рамках благотворительной ак-
ции «Подари праздник детям». Мы со Снегу-
рочкой развозим подарки по спискам, которые 
нам дают в ухтинском центре социальной за-
щиты населения. В основном, это многодет-
ные или малообеспеченные семьи. За два-три 
дня объезжаем порядка 40 адресов.

– Как вас со Снегурочкой встречают?

– Всегда по-разному. Когда заходим в мало-
семейки, несмотря на то, что там тесно, и не 
очень хорошие условия, именно там родите-
ли создают детям праздник – ёлочки, зайчи-
ки, белочки – все наряжены к нашему приез-
ду. Даже в маленькой комнате хороводы по-
водим, песенки попоём, подарки подарим, 
создадим настроение. Дети очень радуются!

– Кто из детей особенно запомнился?
– У нас есть одна девочка с ДЦП – очень 

жизнерадостный ребёнок. Мы к ней уже не 
первый год ездим. Однажды подарила от-
крытку, которую сама вырезала – это самый 
дорогой подарок, на моём рабочем столе те-
перь стоит.

– Как празднуете Новый год?
– У нас есть семейная традиция, которую 

мы завели в 2014-м. Каждый год я составляю 
карту ухтинских новогодних ёлок, и в празд-
ничную ночь, мы обходим эти точки. Прав-

да, с каждым годом становится сложнее, ведь 
количество пунктов на карте увеличивается в 
соответствии с цифрой наступающего года, 
поэтому стали уже объезжать.

– Жизнь – это игра?
– Сюжет – так себе в этой игре (смеётся). 

Жизнь – это жизнь, и она одна. В игре можно 
остановиться, нажать на паузу и переиграть.  
А в жизни так не получится. 

– Ваши вечные ценности.
– Семья, в первую очередь. Но для меня и 

Совет молодых специалистов как семья. Ес-
ли мы проводили мероприятия, куда мож-
но привести жену и дочку, мы всегда были 
вместе. Я хочу, чтобы в моей семье были все 
здоровы и счастливы, чтобы дома было уют-
но, и тебя всегда там ждали. Радостно, когда,  
наконец-то, все в сборе.

А. Бадич, фото М. Сиваковой 

Расширяет сотрудничество с региональ-
ными и местными органами власти для ре-
шения задач устойчивого развития терри-
торий и общества в целом.

Реализует благотворительные про-
граммы и проекты в регионах присут-
ствия предприятия, развивает систему 
шефской помощи учреждениям образо-
вания, здравоохранения и культуры.

«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА» ЕЖЕГОДНО:
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШИ СОЦСЕТИ! БУДЬТЕ В КУРСЕ НОВОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ!

ANDROID IOS

ИНФОРМИРОВАНИЕ – ОБЯЗАННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЯ

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Подошёл к завершению ещё один год в 
истории нашего предприятия. Год, насыщенный 
производственными событиями, яркими 
мероприятиями, новыми успехами и победами. 
Он стал юбилейным для корпоративного 
издания, газете «Севергазпром» исполнилось 
30 лет.

Каждый филиал нашего предприятия имеет 
свои изюминки, своё «сердце» и свою высоту. 
Будь то компрессорная станция «Сынинская» в 
Печорском районе Республики Коми или служ-
ба связи в Шексне Вологодской области – везде, 
от Ямала до Переславля, кипит жизнь. А корпо-
ративная газета объединяет весь наш коллектив, 
помогает делиться друг с другом своими истори-
ями и профессиональными секретами. К сожа-
лению, её объем не способен вместить все ме-
роприятия и события, происходящие на нашей 
газотранспортной магистрали. Но заметки из 
подразделений в корпоративных аккаунтах со-

циальных сетей делают новостную повестку дня 
более насыщенной и всеобъемлющей.

Наши первые помощники на местах в фили-
алах – это внештатные корреспонденты, лидеры 
профсоюзных ячеек и советов молодых специ-
алистов, а также просто неравнодушные люди. 
Мы говорим огромное «спасибо»:

Анастасии Авдеевой, Ольге Аксюте, Людми-
ле Березиной, Оксане Блохиной, Юрию Брежне-
ву, Полине Васильченко, Денису Васину, Ири-
не Векшиной, Надежде Вронченко, Станиславу 
Галкину, Анне Горбачевой, Александру Грицю-
ку, Михаилу Желобчуку, Ольге Зайцевой, Макси-
му Калинину, Анне Калетовой, Марине Котовой, 
Николаю Кудряшову, Ирине Кузнецовой, Егору 
Кулакову, Михаилу Кулешову, Сергею Кустико-
ву, Полине Кырнышевой, Максиму Мартюше-
ву, Алине Матвеевой, Оксане Мироновой, Сер-
гею Мухаметдинову, Ирине Насоновой, Евгении 
Олейник, Ольге Павлюченко, Анне Печёрской, 
Юрию Першину, Диане Подоровой, Елене Плот-
никовой, Андрею Рубцову, Екатерине Рыбалки-

ной, Любови Сальниковой, Рустаму Самиеву, 
Алексею Седякину, Петру Слесареву, Алексан-
дру Стеценко, Александру Теслину, Эльвире Тор-
лоповой, Анне Федуловой, Зое Хабаровой, Мак-
симу Щеблякову, Татьяне Шестериковой, Ири-
не Шрамко, Эскандеру Юсупову, Ирине Якуб.

И, конечно, при подготовке материалов нам 
не обойтись без помощи экспертов – руководи-
телей и специалистов отделов, служб и филиа-
лов. Особые слова признательности:

Анне Адаменко, Дмитрию Богатикову, Ва-
силию Большакову, Елене Булдаковой, Светла-
не Буториной, Артёму Вавилову, Елене Валу-
евой, Сергею Вишнякову, Фёдору Вовку, Сер-
гею Донченко, Сергею Дьякову, Сергею Зернову, 
Ивану Калинину, Ивану Каплину, Георгию Кас-
пиеву, Олегу Козырю, Сергею Колтакову, Алек-
сандру Копылову, Станиславу Кордюкову, Евге-
нию Кривобокову, Вячеславу Круглову, Джамалу 
Курашеву, Николаю Кухте, Алексею Куцентову, 
Максиму Лебедеву, Полине Леонтьевой, Марии 
Лисовой, Игорю Максютину, Ивану Маркову, 

ОТ РЕДАКЦИИ

ВНИМАНИЕ! ОПРОС!
Уважаемые коллеги, приглашаем вас до 
14 января 2022 года принять участие в 
опросе о корпоративной газете «Север-
газпром». 

Мы очень ценим мнение наших чита-
телей и хотим, чтобы газета была всегда 
интересна и востребована. Нам просто 
необходим ваш дружеский, но при этом 
объективный взгляд. 

Участие в опросе анонимное, данные 
будут использованы только в обобщён-
ном виде.

Благодарим за сотрудничество!

Накануне Нового года спешим рассказать об 
одном из последних изменений в сфере 
трудового права. С 1 марта 2022 г. 
работодатели обязаны информировать 
работников об их трудовых правах, включая 
право на безопасные условия и охрану труда,  
с применением законодательно определённых 
форм (способов).

Такими способами информирования, на-
пример, являются следующие:

– ознакомление работника при приёме на 
работу с условиями трудового договора, в ко-
тором указываются трудовые права работни-
ка и информация об условиях труда;

– ознакомление работников с результата-
ми специальной оценки условий труда на их 
рабочих местах;

– ознакомление с информацией о суще-
ствующих профессиональных рисках и их 
уровнях;

– ознакомление работника с требованиями 
должностной инструкции, инструкций по ох-
ране труда, перечнем выдаваемых на рабочем 
месте средств индивидуальной защиты, тре-
бованиями правил (стандартов) по охране тру-
да и других локальных нормативных актов ра-
ботодателя. 

Напомним, ранее Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации Федеральным законом от 
02.07.2021 № 311-ФЗ дополнен новой статьей 
под номером 216.2. Указанная статья закрепи-
ла право работника на получение актуальной и 
достоверной информации об условиях и охра-
не труда на его рабочем месте. В соответствии 
с частью 4 данной статьи Приказом Минтруда 
России от 29.10.2021 № 773н конкретизирова-
ны способы подобного информирования работ-
ников работодателями, а также утверждён при-
мерный перечень информационных материалов.

А. Никифорова, фото Е. Гроха

 ВМЕСТЕ МЫ – СИЛА!

Команда корпоративной газеты «Севергазпром» с наградами конкурса «Медиалидер – 2021»

Владимиру Мельцову, Ирине Меркурьевой, Ев-
гению Недорубкову, Амирану Нергадзе, Алёне 
Никифоровой, Владимиру Половникову, Елене 
Поповой, Андрею Раевскому, Никите Романо-
ву, Николаю Синцову, Евгению Терентьеву, Иго-
рю Трофимову, Валентине Удальцовой, Андрею 
Хабарову, Роману Хафизову, Ивану Чернышеву, 
Сергею Шарнину, Александру Шехтеру, Алек-
сандру Шипицыну, Павлу Шмелёву, Анне Яков-
левой, Александру Ямщикову, Виталию Янчуку.

Благодаря вашим материалам, фотографиям, 
комментариям, отзывчивости и оперативности 
нам удаётся держать планку лучшей корпоратив-
ной газеты в стране и ближнем зарубежье. Об 
этом свидетельствует награда, полученная в 
международном конкурсе «Медиалидер–2021» 
– у нас первое место в соответствующей но-
минации по итогам 2020–2021 годов. А офи-
циальный сайт предприятия и социальные се-
ти получили дипломы «отличников конкурса». 
Спасибо, коллеги!

Редакция газеты «Севергазпром»,
фото Е. Жданова


