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Ребята стали участниками 
аудиторной экскурсии «Город 
в солдатской шинели», посвя-
щенной предстоящему Дню 

Победы. В этом им помогли 
молодые специалисты ООО 
«Газпром трансгаз Ставро-
поль» и профсоюзная органи-

зация Общества, организовав-
шие виртуальное путешествие. 
Сотрудник центра патриотиче-
ского воспитания молодежи 
Ставрополя Анна Коваленко 
провела ребят по маршруту 
памяти, рассказала о юных ге-
роях войны - Леониде Севрю-
кове, Иване Булкине, Василии 
Деркачеве, Геннадии Голене-
ве, Нели Белявской, об оккупа-
ции Ставрополя и восстановле-
нии разрушенного войной 
народного хозяйства. Выступ-
ление сопровождалось темати-
ческой презентацией, в кото-
рой были представлены ред-
кие фотоматериалы и доку-
менты. Затаив дыхание, ребята 
слушали рассказ о стойкости и 
героизме советского народа.  

Источник: сайт ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» 

Накануне Дня Победы воспитанники детского дома №13 
села Надежда и санаторной школы-интерната №21 села 
Подлужного смогли увидеть исторические места города 
Ставрополя, связанные с Великой Отечественной войной, 
познакомиться с защитниками и освободителями краевого 
центра, не покидая своих учреждений.  

1941 - 1945 

Автор сообщения - работник  
компании «Транснефть», об-
ладатель премии «Человек 

года» Русского Географиче-
ского Общества 2014 года  
Константин Богданов.  

30 апреля 2017 года в Фин-
ском заливе у островов Го-
гланд и Большой Тютерс про-
должилась уникальная экспе-
диция «Поклон кораблям Ве-
ликой Победы» по поиску 
мест гибели советских под-
водных лодок.  

Продолжение темы на стр. 2.  

«Нашли подводную лодку типа «Щ». Подорвалась на мине. 
Сильные разрушения, повреждения от рыбацких тралов. 
Пока что не можем точно идентифицировать, но работа 
продолжается...» - такое смс-сообщение с места событий 
мы получили в момент верстки этого номера «Вестника».  
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Участники экспедиции - члены 
Разведывательно-водолазной 
команды поставили своей це-
лью найти места гибели под-
водной лодки Щ-406 под ко-
мандованием Героя Советско-
го союза Евгения Осипова, по-
гибшей в 1943 году, и лодки М
-96 под, погибшей в 1944 году.  

Проект реализуется с 2005 го-
да и значение его велико: в 
годы Великой Отечественной 
войны на морских просторах 
нашей страны погибло более 
5000 кораблей и судов различ-
ных классов. Многие из этих 
моряков до сих пор считаются 
пропавшими без вести.  

Команда обнаружила или 
приняла участие в идентифи-
кации 9 подводных лодок, 12 
кораблей I Мировой и Вели-
кой Отечественной войн, 3 са-
молётов. Установлено и уве-
ковечено более 500 имён рус-
ских моряков. Обнаружен рус-
ский парусный линейный ко-
рабль «Лефорт», 4 корабля 
более ранних эпох.  

«Они проводят очень боль-
шую работу, связанную с вос-
становлением имён героев 
Великой Отечественной вой-
ны и Первой мировой войны. 
У них есть целая программа, 
которая называется «Поклон 
кораблям великой Победы». 
Они находят места гибели 
подводных лодок и боевых 
кораблей и Первой, и Второй 

мировых войн, Великой Оте-
чественной и, как я уже ска-
зал, восстанавливают имена 
героев. Чрезвычайно важная 
работа, она важна всегда…», - 
сказал в 2014 году об инициа-
тиве Разведывательно–водо-
лазной команды Президент 
России Владимир Путин на це-
ремонии вручения Константи-
ну Богданову премии 
«Человек года Русского Гео-
графического общества». 

Наша справка: 

С осени 1941 года и до ее по-
следнего похода лодкой Щ-406 
бессменно командовал Евгений 
Яковлевич Осипов. Лодка и ее 
командир прославились в 1942 
году: Щ-406 была одной из не-
скольких лодок, которые в 
навигации 1942 года дважды 
ходили в боевые походы на 
коммуникации противника. 
Лодка смогла добиться резуль-
татов в обоих походах и вер-
нуться на базу, привезя с собой 
даже пленных моряков с потоп-
ленного транспорта противни-
ка. По официальным данным, 
было потоплено 5 транспортов 

противника.  

В 1943 году в самом узком ме-
сте Финского залива, между 
финским мысом Порккала и 
эстонским островом Найссаар, 
была натянута двойная сталь-
ная сеть. Перед сетью стояли 
десятки рядов мин. Лодке Щ-
406 предписывалось во что бы 
то ни стало прорваться в Бал-
тийское море. 29 мая 1943 года 
Щ-406 ушла в море с острова 
Мощный, больше лодку никто 
не видел и на связь она не вы-
ходила.  

В следующем номере 
«Вестника» мы представим 
эксклюзивный материал от 
Константина Богданова о ре-
зультатах экспедиции в Фин-
ском заливе. Подробный рас-
сказ о проекте «Поклон кораб-
лям Великой Победы» услы-
шат все участники информа-
ционного семинара, который 
пройдет в конце мая в городе 
Углич.  
На фото: последняя фотография 
Щ-406, весна 1943 года, погрузка 
торпед перед походом. 
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В структуру организации входят 
предприятия, расположенные 
на территории Республики Баш-
кортостан, представленные гео-
физиками, буровиками, нефте-
добытчиками, газовиками, ра-
ботниками сервисных предпри-
ятий, строителями, а также науч-
ными учреждениями и учебны-
ми заведениями. Ее деятель-
ность направлена, прежде все-
го, на обеспечение достойного 
уровня жизни и условий труда, 
полной занятости работников 
отрасли, на укрепление и со-
хранение организационного 
строения профсоюза.  

Торжественное мероприятие по 
случаю юбилейной даты состоя-
лось в Доме профсоюзов рес-
публики 21 апреля. В церемо-
нии приняли участие председа-
тель Общероссийского профсо-
юза работников нефтяной, газо-

вой отраслей промышленности 
и строительства Александр  
Корчагин, представители власти 
Башкортостана, а также руково-
дители, работники – члены 
профсоюза и профсоюзные ли-
деры предприятий топливно-
энергетического комплекса ре-
гиона.  

Открылся праздник выступлени-
ем председателя Республикан-
ской организации Башкортоста-
на Нефтегазстройпрофсоюза 
России. Валерий Сафиханов 
рассказал об истории становле-
ния движения, самых важных 
результатах в области защиты 
прав и социально- экономиче-
ских интересов трудящихся, а 
также поблагодарил руководи-
телей и профсоюзный актив 
предприятий башкирского топ-
ливно-энергетического ком-
плекса за сотрудничество.  

В рамках мероприятия состоя-
лась церемония вручения 
наград. За значительный вклад 
и развитие социального парт-
нерства председатель Общерос-
сийского профсоюза работников 
нефтяной, газовой отраслей 
промышленности и строитель-
ства Александр Корчагин вручил 
генеральному директору  
ООО «Газпром трансгаз Уфа»  
Шамилю Шарипову нагрудный 
знак Нефтегазпрофсоюза России 
«Диалог и партнерство». За мно-
голетний добросовестный труд 
председатель Объединенной 
профсоюзной организации Об-
щества Максим Свияжский удо-
стоен Почетной грамоты Мини-
стерства энергетики Российской 
Федерации, его заместитель  
Валерий Карпенко – Благодар-
ности ведомства за заслуги в 
развитии топливно- энергетиче-
ского комплекса республики. 
Благодарственным письмом 
Республиканской организации 
Нефтегазстройпрофсоюза Рос-
сии награждена Валентина Бу-
латная – ветеран профсоюзного 
движения Общества. 

Изюминкой праздника стали 
творческие номера, подготов-
ленные силами работников 
предприятий. ООО «Газпром 
трансгаз Уфа» представили ан-
самбль бального танца 
«Триумф», вокальная группа 
«Премьер», исполнители Гуль-
нара Валеева и Руслан Сайфут-
динов. Свои выступления подго-
товили также работники компа-
ний «Транснефть – Урал», 
«Лукойл – Уралнефтепродукт», 
«Башнефть – Добыча», «Таргин 
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Человек незаурядный, творче-
ский, можно сказать, уникаль-
ный. Ведь почти все 40 лет сво-
ей трудовой деятельности он 
отдал Песчано-Уметскому УПХГ, 
и более того одной службе – ав-
томатизации, метрологического 
обеспечения и связи.  

Родился юбиляр в городе Ровно 
Ровенской области Украинской 
ССР в рабочей семье. Отец Яро-
слав Афанасьевич работал элек-
трогазосварщиком, мать труди-
лась на льнокомбинате. Жили 
дружно впятером – еще старшая 
сестра Светлана и бабушка.  

В детстве, как и все дети, Нико-
лай ходил в школу, одновре-
менно учился в музыкальной 
школе по классу «скрипка», а в 
свободное время убегал к дяде 
в телеателье. Здесь был у него 
главный интерес – взрослые от-
давали ему разбирать на запча-
сти испорченную аппаратуру, 
что он и делал с превеликим 
удовольствием. Именно это дет-
ское увлечение станет потом 
главным пристрастием, люби-
мым делом, с которым он свя-
жет всю свою жизнь. По оконча-
нии школы Николай сделал по-
пытку поступить в ВУЗ, но тяги к 
учебе он не испытывал. Его тя-
нуло к любимой радиотехнике. 
Поступить в институт не удалось, 

и наш юбиляр устроился на ра-
боту монтером телеграфного 
цеха. На активного молодого 
паренька сразу обратили внима-
ние. Начинающий монтер быст-
ро разбирался в любой аппара-
туре. Через три месяца ему был 
присвоен 3 разряд, еще через 
полгода четвертый. А вскоре он 
получил звание «Победитель 
соцсоревнования среди массо-
вых профессий».  

В мае 1976 года Николая при-
звали на службу в ряды Совет-
ской армии. И судьба его забро-
сила в Саратов. Вскоре и здесь 
он проявил себя классным спе-
циалистом, освоил автоматизи-
рованную телефонную станцию 
полка «на отлично», где и про-
шла его служба радиомастером 
взвода связи. В Саратове во вре-
мя службы юбиляр встретил 
свою первую любовь. Наталья 
работала телефонисткой на 
междугородней станции, куда 
приходил звонить родителям 
Николай. Тут девушка ему и 
приглянулась.  

Вернувшись после службы в ар-
мии домой, Николай устроился 
на работу, конечно же, радио-
механиком в дом быта. А через 
полгода они с Натальей сыграли 
свадьбу. В городе Ровно было 
трудно получить квартиру, и че-

рез год молодая семья уезжает 
на родину Натальи в поселок 
Красный Октябрь Саратовской 
области. На станции подземного 
хранения газа квартиру можно 
было заработать года за два, и 
Николай поступает на подземку 
в службу контрольно- измери-
тельных приборов и автомати-
ки. Это было 6 марта 1979 года. 
Этот день юбиляру запомнился 
навсегда.  

За время работы Николай Яро-
славович прошел путь от при-
бориста до начальника службы 
и возглавлял ее на протяжении 
12 лет.  

Он всегда с интересом расска-
зывает о газомотокомпрессорах 
(ГМК), которые использовались 
в 70-80-е годы для закачки газа. 
Автоматики практически не бы-
ло, и многое он делал, изобре-
тал, доводил, настраивал свои-
ми руками. Мастер рационали-
заторских предложений – за 
всю свою жизнь он написал их 
несчетное количество.  

Продолжение на стр. 5-6. 
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Именно в те бурные годы разви-
того социализма Николай Яро-
славович был удостоен звания 
«Лучший рационализатор объ-
единения «Югтрансгаз» (1987 
год), а чуть позже был награж-
ден медалью – «Лучший моло-
дой рационализатор Саратов-
ской области». Из года в год 
держится на нем вся автомати-
ка компрессорного цеха, под 
его чутким руководством почти 
четыре десятилетия выполняет-
ся закачка газа в ПХГ.  

При его активном участии про-
шло несколько реконструкций 
компрессорного цеха, монтаж 
современной агрегатной авто-
матики. Для него давно нет на 
работе тайн. О ней он знает все! 

Ну а как же семья!? Действи-
тельно, уже через год на под-
земке ему дали квартиру. За 13 
лет совместной жизни с Наталь-
ей у них родилось трое детей. 
Но семья распалась. Старшая 
дочь Алевтина осталась с отцом. 

Младшие дети уехали с мате-
рью. Николай продолжал рабо-
тать. Свободное время посвя-
щал любимому делу – ремонти-
ровал радиоаппаратуру. За ре-
монтом телевизора он познако-
мился с Риммой. Веселая, актив-
ная, творческая. Она пела в во-
кальном ансамбле, выступала 
на вечерах и концертах. Общие 
интересы сблизили их и они по-
женились. Николай усыновил 
сына Риммы Руслана и они за-
жили полноценной музыкаль-
ной творческой жизнью.  

Весь свой трудовой путь Нико-
лай Ярославович прошел под 
девизом «Ни дня без песни!» 
Еще школьником он с друзьями 
создал в школе вокально-
инструментальный ансамбль. 
Сам пел и играл в нем. И после 
окончания школы продолжал 
выступать на сцене. Музыка во-
шла в его жизнь с самого дет-
ства и покорила навсегда. Это 
даже не хобби, это что-то боль-

шее! Именно он стал основате-
лем семейного ансамбля 
«Совпадение» (на фото), кото-
рый выступал на различных кон-
цертных площадках, в том числе 
и на фестивале «Факел» самоде-
ятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей ПАО «Газ-
пром».  

В ансамбле и сейчас поют не-
сколько поколений: супруга 
Римма Викторовна – преподава-
тель эстрадного отделения Дет-
ской школы искусств, дочь Алев-
тина – директор поселкового 
Дома культуры, сын Руслан, 
внучки Кристина и Настя. И сам 
глава семьи с удовольствием 
берет гитару и никогда не прочь 
спеть хорошую душевную пес-
ню.  

Уже много лет на семье Верем-
чук держится вся культмассовая 
жизнь р.п. Красный Октябрь. 
Жена и дочь – неизменные ве-
дущие и участники концертов и 
праздников, Николай Ярославо-
вич в кресле свето-
звукорежиссера, сын Руслан по-
ет песни, а внучки всегда на 
сцене, и споют, и станцуют, и 
сыграют. Нелегко выкроить вре-
мя на другие увлечения, но по-
сидеть с удочкой на берегу реч-
ки или пруда, а зимой пробу-
рить лунку на льду матушки 
Волги да потаскать окуней обя-
зательно согласится.  

Самыми яркими событиями в 
жизни Николаю Ярославовичу 
запомнились два. Первое – по-
ездка семейного ансамбля 
«Совпадение»  

Окончание на стр. 6.  
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в составе делегации ООО 
«Югтрансгаз» на первый фести-
валь «Факел» Газпрома в 2004 
году. В ансамбле выступало три 
поколения, мама Риммы, сам 
юбиляр с супругой и дети. Вы-
ступление на большой сцене, 
общение в рамках фестиваля с 
другими участниками со всех 
уголков России. А как забыть 
знаменитый состав членов жю-
ри, среди которых Бари Алиба-
сов, Ринат Ибрагимов и предсе-
датель Святослав Белза. С неко-
торыми из них удалось Николаю 
Ярославовичу поговорить и об-
судить выступление. Незабывае-
мое, фантастическое мероприя-
тие в биографии всей семьи. 
Этим можно и нужно гордиться. 
И уезжали Веремчуки из Орен-
бурга в самом приподнятом 
настроении. Семейный ан-
самбль был награжден специ-
альным Дипломом за сохране-
ние семейных традиций. Да и 

подарки были вручены достой-
ные - большой музыкальный 
центр и видеомагнитофон.  

Второе яркое событие – установ-
ка современной системы авто-
матического управления ком-
прессорным цехом. Стоило 
больших трудов доказать, что 
такая система нужна, что насту-
пает время современных техно-
логий, и нежелательно быть 
среди отстающих. Трудности и 
здесь не остановили Николая. 
Он ездил к руководству Обще-
ства, убеждал, спорил, доказы-
вал, и его услышали. В 2009 году 
компрессорный цех заработал 
под управлением САУ КЦ 
«Элна». Автоматика, которую 
наш юбиляр выстрадал, вложил 
душу и сердце, и по сей день 
работает как хорошо настроен-
ный музыкальный инструмент.  

Мы попросили супругу юбиляра 
Римму Викторовну рассказать, а 
какой в ее глазах Николай Яро-

славович. «Николай очень близ-
кий человек, с которым вместе 
прожили не один год. А чувства 
времени нет – больше 20 лет 
как один день. Женщина счаст-
лива если в её семье покой и 
взаимопонимание. Николай не 
просто супруг, он самый 
настоящий друг, который и в 
трудную минуту поддержит, и 
совет даст, а в творческих 
проектах самый строгий и 
справедливый критик. Лучшего 
мужа, лучшего отца своим де-
тям, и лучшего деда внукам да-
же придумать трудно. Он 
надежный!» 

В трудовой книжке Николая 
Ярославовича почти не осталось 
места для поощрений и награж-
дений. (А вот запись о месте 
работы по сути, одна! Идет 39
-й год его трудовой деятельно-
сти в Песчано-Уметском УПХГ). 
Среди большого количества 
благодарностей и почетных гра-
мот, которые юбиляр из скром-
ности даже не упомянул при 
разговоре, выделяется нагруд-
ный знак «Ветеран труда газо-
вой промышленности», которо-
го он был удостоен в 2005 году. 
Сегодня Николай снова в забо-
тах и хлопотах. Впереди сезон 
закачки газа, в рамках которого 
предстоит закачать рекордный 
объем газа в хранилище. Да и с 
киповской молодежью надо по-
заниматься, передать свой бес-
ценный опыт, свое мастерство, 
свой талант «великого Кипов-
ца». Давайте пожелаем нашему 
юбиляру успехов в работе, креп-
кого здоровья и счастья. С юби-
леем – Николай Ярославович! 

Николай Силаков 
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Как сообщил редакции 
«Вестника» заместитель 
председателя Первичной 
профсоюзной организации 
ПАО «Газпром» Олег Савчен-
ко: «В настоящее время про-
должается переезд струк-
турных подразделений адми-
нистрации ПАО «Газпром» в 
Санкт-Петербург. И на по-
вестке дня очень важный во-
прос – об адаптации людей к 
новой для себя городской со-
циокультурной среде. Дан-
ная программа – скромный 

вклад в этот процесс. Нам 
важно поддержать людей – 
тех, кто приехал жить и ра-
ботать в северную столицу 
и желает стать с городом 
одним целым. Данная про-
грамма будет носить по-
стоянный характер. Кроме 
того мы уже проводим и 
планируем проводить даль-
ше иные подобные мероприя-
тия – экскурсии, посещения 
исторических и памятных 
мест, занятия по командо-
образованию».  
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Цитата: 
«...Наши планы в городе 
Санкт-Петербурге амбици-
озные. Вы знаете, что 
«Газпром» переезжает в Пе-
тербург, уже больше двух 
третей администрации 
«Газпрома» работает в Пе-
тербурге.  

А в самое ближайшее вре-
мя «Газпром» полностью 
переедет в Санкт-Петербург. 
И, конечно же, мы продол-
жим строительство спортив-
ных объектов в рамках про-
граммы «Газпром - детям».  

Об этом Председатель 
Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер сообщил в 
марте 2017 года.  



№5. Молодые специалисты ад-
министрации и трех филиалов 
ООО «Газпром трансгаз Ставро-
поль» приняли участие в интел-
лектуальной игре, посвящен-
ной Всемирному дню охраны 
труда.  

Брейн-ринг состоял из трех ту-
ров. В первом молодые работ-
ники отвечали на вопросы веду-
щего - начальника отдела охра-
ны труда Андрея Сальникова, 
посвященные охране труда и 
культуре производства. На вто-
ром и третьем этапах по жестам 
или картинкам на экране коман-
ды отгадывали и объясняли сло-
ва и фразы, описывающие без-
опасность труда, производ-
ственные процессы. С мини-
мальным перевесом победу 
одержала команда администра-
ции ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».  

Очень оригинальный способ 
отметить Всемирный день 
охраны труда придумали в Об-
ществе «Газпром трансгаз Став-
рополь». И, смеем предполо-
жить, очень эффективный. Да-
же интересно было бы срав-
нить: какие знания по охране 
труда дольше сохранятся в го-
ловах - полученные в ходе ин-

теллектуальной игры или про-
слушанные, к примеру, на ка-
ком-нибудь официально-
парадном мероприятии?  
 

№4. Молодые работники фили-
ала ООО «Газпром трансгаз 
Москва» «Белоусовское 
ЛПУМГ» принимали гостей – 
представителей молодежного 
крыла ООО «Газпром ПХГ» 
«Калужское УПХГ» (см. фото). 

Эту встречу члены Советов мо-
лодых ученых и специалистов 
двух Обществ ждали с нетерпе-
нием: отличная возможность 
пообщаться с коллегами и руко-
водством, порадоваться успе-
хам друг друга и обсудить 
насущные вопросы, среди кото-
рых особо актуальными оказа-
лись рационализаторская рабо-
та, привлечение молодых кад-
ров, уровень их подготовки, ра-
бота с молодежью в рамках 
спортивного, патриотического и 
творческого направлений.  

Обмен опытом между разны-
ми предприятиями и организа-
циями, даже если все они вхо-
дят в Группу «Газпром» - это 
всегда верный и стратегически 
правильный способ повышения 
эффективности!  
 

№3. На Заводе по подготовке 
конденсата к транспорту ООО 
«Газпром переработка» состоя-
лась отчетно-выборная профсо-
юзная конференция  

Открытым голосованием, прак-
тически единогласно на очеред-
ной пятилетний срок был пере-
избран Александр Веселый. «В 
предстоящие 5 лет руководству 
филиала и первичной профсо-
юзной организации предстоит 
продолжить социальное парт-
нерство между работодателем и 
коллективом. Наша общая зада-
ча - создать максимально ком-
фортные и безопасные условия 
труда для работников завода, 
поддерживать новаторство, со-
циальное, молодежное и спор-
тивное направления», - проком-
ментировал итоги директор за-
вода Игорь Чернухин. 

Поздравляем Александра Весе-
лого с переизбранием. И пол-
ностью поддерживаем курс, 
обозначенный Игорем Черну-
хиным.  

 Окончание на стр. 9. 
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№2. В медико-санитарной ча-
сти ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» маленьким пациен-
там уделяют немало времени.  

Порядка 1300 юных сургутян в 
2016 году обратились в педиат-
рический кабинет медико-
санитарной части ООО 
«Газпром трансгаз Сургут». Пе-
диатр медико - санитарной ча-
сти ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» проводит беседы с ро-
дителями маленьких пациен-
тов о поддержании здорового 
образа жизни, о системе пра-
вильного питания, о необходи-
мости занятий спортом, прогу-
лок на свежем воздухе.  

Казалось бы, рядовой стати-
стический материал о работе 
одной отдельно взятой меди-
ко - санитарной части. Однако 
за сухими цифрами причин 
посещений и оказанных ме-
дицинских услуг стоит очеред-
ное эмоциональное подтвер-
ждение важности объектов 
соцкультбыта в жизни работ-
ников «Газпрома», а также 
членов их семей.  

 

№1. С 2014 года в Примор-
ском ЛПУМГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» начала при-
меняться концепция береж-
ливого производства и прису-
щие ей методы и инструмен-
ты. Саму идею можно считать 
управленческой новацией, ко-
торая так нужна современ-
ным компаниям.  

Целью внедрения стала реали-
зация возможности эффектив-
ного применения данной кон-
цепции в газотранспортной от-
расли, создание безопасных и 
комфортных условий на каж-
дом рабочем месте, нагляд-
ность при осуществлении кон-
троля за наличием и содержа-
нием в рабочем состоянии ин-
струмента.  

В первую очередь, в Примор-
ском ЛПУМГ стала решаться 
проблема рационализации и 
более полного и успешного ис-
пользования рабочих мест (см. 
фото). Значительное повыше-
ние эффективности производ-
ства было достигнуто путем 
создания комплексных бригад. 
Данный инструмент позволил 
не только быстрее выполнять 
поставленные задачи, но и из-
влекать из этого экономиче-
скую выгоду за счёт грамотно-
го распределения человече-
ских ресурсов.  

«Будет порядок - это облег-
чит в дальнейшем решение 

производственных задач с вы-
соким качеством», - коммен-
тирует председатель профсою-
за ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Виталий Попов.  

Этой новости, занявшей в рей-
тинге недели первое место, 
мы уделим особое внимание. 
«Безаварийное, бесперебой-
ное, безопасное производ-
ство» - в последние годы эта 
задача становится приоритет-
ной для «Газпрома» и его 
профсоюза. Сильно помочь 
решению этой задачи может 
еще одна опция - бережливое 
производство. В свое время 
так называемые Lean - техно-
логии бережливого производ-
ства помогли компании 
«Тойота» стать лидером от-
расли, примером для подра-
жания. Замечательно, что эти 
подходы и эти технологии 
проповедует «Газпром», пре-
красно, что в этой работе ак-
тивным участником процесса 
выступает профсоюз. В дан-
ном случае– профсоюз При-
морского ЛПУ МГ Общества 
«Газпром трансгаз Томск».  
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Соревнования организовали и 
провели члены профсоюзного 
комитета учебно- производ-
ственного центра. На полтора 
часа большой игровой зал пре-
вратился в настоящий вело-
дром, где собрались болель-
щики, судьи, участники сорев-
нований, увлекающиеся вело-
сипедным спортом. 

На старт вышли 4 команды: 
«Стрела» и «Зебра» - сотрудни-
цы Учебно– производственно-
го центра (на фото), 
«Дорожные знаки» и «Ну, по-
годи!» - работницы подшеф-
ной школы имени Героя Совет-
ского Союза Г.Е. Собянина. 
Здесь не важен был ни возраст 
соревнующихся, ни физическая 

подготовка. Ключевое условие 
участия - быть приверженцем 
здорового образа жизни или 
быть готовым пополнить их ря-
ды. А уж с какими результата-
ми команды придут к финишу - 
зависело только от их сплочен-
ности и организованности. 

Каждой команде нужно было 
не только представить свое 
название, девиз и эмблему, 
продемонстрировав сплочен-
ность и «бойцовские каче-
ства», но и выполнить ряд до-
вольно непростых заданий. На 
«площадке для вождения» ве-
лосипедистки демонстрирова-
ли, как ловко они могут вместе 
со своим «двухколесным дру-
гом» преодолеть препятствия. 

Программа соревнования 
включала 6 этапов: «Езду по 
прямой», «Восьмерку», 
«Слалом» или «Змейку», 
«Прицельное торможение», 
«Перенос предмета» или 
«Светофор». Соревнования 
проводились в виде эстафеты 
на время.  

Спортивный задор и желание 
добиться победы для своей ко-
манды захватывали участниц 
полностью, а зрители следили 
за ходом событий и очень пе-
реживали. Болельщики тоже 
не остались в стороне от состя-
заний. Им необходимо было 
вспомнить и пропеть строчку 
из песни, в которой упомина-
ются виды наземного транс-
порта. В результате упорной 
борьбы места распределились 
следующим образом: 3 почет-
ное место досталось команде 
«Зебра». Команда «Стрела» 
заняла вторую ступень 
«велопьедестала».  

Победителем соревнований 
стала команда «Ну, погоди!», 
участницы которой показали 
не только виртуозное владе-
ние велосипедом, но и быстро-
ту, сообразительность и орга-
низованность. 

Александр Макаров 

Межрегиональной профсоюзной 
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В культурно-оздоровительном комплексе Учебно-
производственного центра ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» (п. Игрим) в рамках плана шефской работы 
состоялось спортивное мероприятие.  
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