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Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым 
2011 годом!

Уходящий год стал для ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» как всегда многогранным: 
ярким и знаковым, успешным и показа-
тельным, достойным похвалы и оставля-
ющим резерв для самосовершенствова-
ния...

Мы хорошо поработали и нам есть чем 
гордиться!

Товаро-транспортная работа выполне-
на на 105,5%; транспортировано природ-
ного газа 122,8540 млрд.м3 (102,4% к пла-
новому заданию); план по транспорту газа 
выполнен 25 декабря 2010 г.

В 2011 году запланирован пуск в работу 
первой нитки Северо-Европейского газоп-
ровода с вводом 2-х компрессорных стан-
ций: КС Грязовецкая и КС Бабаевская.

Планируется завершение строительства 
газопровода «Починки-Грязовец», являю-
щегося первоначальной ресурсной базой 
для Северо-Европейского газопровода.

Продолжилось планомерное внедрение 
новых технологий и оборудования в сфере 
эксплуатации, технического перевоору-
жения и капитального ремонта объектов 
транспорта газа. При непосредственном 
участии ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 
регионах реализуется программа газифи-
кации населенных пунктов.

 Нам удалось воплотить многое из за-
думанного. Спасибо вам за труд, созида-
тельную энергию, преданность родному 
предприятию! 

У нас есть все основания, чтобы смот-
реть в 2011 год с оптимизмом. Новый год 
обязательно принесет всем нам новые 
успехи, только добрые перемены и осу-
ществление самых смелых планов! Позд-
равляю вас и ваши семьи с праздником! 
Крепкого вам здоровья, счастья и благо-
получия!».

А.А. Захаров, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Дорогие друзья,
уважаемые члены профсоюза!

От имени объединенной профсоюзной 
организации ООО «Газпром трансгаз 

Ухта» примите искренние поздравления 
с наступающими Новым годом  

и Рождеством!
     Новый год – это яркий, красивый, тор-
жественный и веселый праздник. Перед 
наступлением Нового года каждый чело-
век вспоминает и анализирует год уходя-
щий, и решает для себя, каким он был, 
удалось ли осуществить мечты, достичь 
поставленных целей. И каждый в ново-
годнюю ночь, веря в чудеса, загадывает 
желание и надеется на то, что оно обяза-
тельно сбудется в наступающем году.  В 
эти праздничные дни мы как-то по-особо-
му надеемся на то, что мир, в котором мы 
живем, должен стать добрее и светлее.  
    Наша главная цель и основная задача 
– защита интересов работников и созда-
ние условий для достойного труда. Сила 
профсоюза – в единстве! Совместными 
усилиями всего коллектива и нашими со-
лидарными действиями мы идем к дости-
жению успешного результата. И в насту-
пающем 2011 году ОПО будет стремиться 
к тому, чтобы для каждого работника Об-
щества социальный пакет, определенный 
Коллективным договором, обеспечил ста-
бильность и уверенность в завтрашнем 
дне.              
    Желаем вам, уважаемые коллеги, на-
стойчивости, упорства в стремлении к 
своей мечте и безусловного успеха во всех 
делах и начинаниях! Пусть 2011 год при-
несет вам творческое вдохновение, откро-
ет новые перспективы и возможности  ре-
ализации ваших желаний и надежд. Пусть 
в вашем доме царят мир и согласие,  род-
ные и близкие будут здоровы, и пусть не 
становится меньшим круг ваших друзей!  
Благополучия вам и оптимизма!
С Новым годом и Рождеством!

А.Н. Озарчук, председатель объединенной 
профсоюзной организации 

С НОВЫМ ГОДОМ!
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РабОта пО наРастающей

В выступлении генерального директо-
ра было подчеркнуто, что ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта» — это предпри-

ятие, где одновременно реализуются сразу 
несколько крупнейших проектов  отрасли. 
Так, в границах деятельности Общества 
полным ходом идет строительство Северо-
Европейского газопровода, линейная часть 
которого уже выполнена, и сейчас в зоне 
деятельности нашего предприятия строятся 
компрессорные цеха СЕГа. Приоритетны-
ми стройками также являются газопроводы 
СРТО - Торжок и Починки - Грязовец. Но 
главное внимание, безусловно, уделяется ре-
ализации проекта системы магистральных 
газопроводов Бованенково - Ухта. 

Этот проект имеет для нашей страны ог-
ромное экономическое и геополитическое 
значение. Но не следует также забывать о 
действующей системе нашего Северного ко-
ридора, которой  уже 30 лет. Срок эксплуата-
ции – значительный.  Но именно  эта дейс-
твующая система возьмет на себя основную 
нагрузку для транспортировки газа с полу-
острова Ямал — от Ухты до центра России,  
так как участок от Бованенково до Ухты бу-
дет построен к 2012 году, а его продолжение 
от Ухты до Грязовца идет с отставанием, и 
будет построено к 2015 году.

Дата пуска в эксплуатацию СЕГа уже 
обозначена. Это май 2011 года. И для напол-
нения газом СЕГа необходимо поддержи-

вать действующую систему  в нормальном 
состоянии. В этой связи особую значимость 
приобретают вопросы реконструкции и ка-
питального ремонта объектов действующей 
системы. Общество планомерно ведет эту 
работу. И, как результат — ежегодное сни-
жение аварийности. Если раньше было 7-8 
аварий за год, то сейчас 1-2 аварийные си-
туации. 

Для повышения надежности Единой 
системы газоснабжения должно значитель-
но больше денег вкладываться в реконс-
трукцию. Также нельзя снижать и объемы 
финансирования капитального ремонта 
— поскольку потребность в природном газе, 
безусловно, возрастет. 

А.А. Захаров подчеркнул, что не менее 
важным является вопрос обеспечения кад-
рами новых объектов. Система обеспечения 
квалифицированными кадрами создавалась 
многие годы. У ее истоков находились Б. 
Будзуляк и В. Подюк, и задача Общества 
— грамотно использовать и улучшать то, 
что  создавалось предшественниками.

«Безусловно, решение кадровой пробле-
мы невозможно без решения социальных 
задач, и главная из них – обеспечение ра-
ботников благоустроенным жильем. Про-
граммы строительства жилья для работни-
ков Общества разработаны и реализуются 
по ряду направлений», — подытожил гене-
ральный директор.

В Центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошло совещание руководителей фи-
лиалов по вопросам подготовки к вводу новых объектов систем магистральных газопроводов 
Бованенково - Ухта, Ухта - Торжок, СЕГ, Починки - Грязовец.

Задачи, которые должен решить коллектив еще до того, как будут приняты в эксплуатацию   
объекты, инвестором которых является ОАО «Газпром», обозначил генеральный директор 
компании А.А. Захаров

В ходе совещания был рассмотрен 
чрезвычайно широкий круг вопросов, 
среди них: «Синхронизация объектов 
строительства за счет средств ГТУ с вво-
дом инвестиционных проектов ОАО «Газ-
пром» (С.И. Насонов), «О подготовке и 
ходе строительства…» (И.Н. Колесник), 
«Новое оборудование, применяемое на 
линейной части» (Э.Г. Васильев), «О сис-
теме доставки вахтовиков» (И.А. Василь-
чев), «О медицинском сопровождении 
производства» (А.В. Рябов), «Актуальные 
вопросы обеспечения жильем» (Т.В. Ар-
хипова), «О кадровой политике» (Ю.М. 
Савоськин), «О подготовке кадров» В.В. 

Евсевьев. Актуальные производствен-
ные темы были рассмотрены в докладах 
начальников ЛПУ: С.В. Рябухина, А.В. 
Крюкова, К.П. Симакова, А.Н. Дугина, 
С.С. Березина и главного инженера КС-13 
А.В. Горновича.

К сожалению, невозможно даже кратко 
передать содержание всех докладов. Но уже 
и простое их перечисление говорит о том, 
что совещание было отнюдь не рядовое.  По 
сути дела, речь шла о перспективах развития 
ГТС в границах производственной деятель-
ности Общества. 

Л. Рубцова, фото Е. Жданова
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— Сергей Иванович, расскажите, какие 
объекты планируется ввести в эксплуата-
цию в ближайшей перспективе?

— В зоне ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» за период 2011 – 2013 г. ОАО 
«Газпром» планирует ввести в эксплуатацию 
2586 км газопроводов и газопроводов-отво-
дов. Это СМГ Бованенково - Ухта, СМГ Ухта 
- Торжок (1-я нитка), газопровод Починки 
- Грязовец, газопроводы Сыктывкарского 
промузла, а также газопроводы-отводы: Га-
лич - Мантурово - Шарья, к селу Березовая 
Слободка, к поселку Туровец. Помимо это-
го должно быть введено в эксплуатацию 17 
компрессорных станций (цеха): 9 компрес-
сорных станций (Байдарацкая, Ярынская, 
Гагарацкая, Воркутинская, Усинская, Ин-
тинская, Сынинская, Чикшинская, Малопе-
ранская)  — СМГ Бованенково - Ухта, три 
компрессорные (Бабаевская, Шекснинская, 
Грязовецкая) — СЕГ, три компрессорные 
(Синдорская, Урдомская, Нюксенская) — 
СРТО - Торжок, две компрессорные (Сосно-
горская и Новонюксеницкая) — СМГ Ухта - 
Торжок (1-я нитка). В 2012 году планируется 
строительство  электростанций собственных 
нужд и ЗРУ-10 в Юбилейном и Нюксенском 
ЛПУМГ.  

Из перечисленных объектов в 2011 году 
будут введены: 2 компрессорные станции 
СЕГ: Грязовецкая и Бабаевская, «Расшире-
ние и реконструкция Грязовецкого промуз-
ла», газопровод Починки - Грязовец – 94 км.

В 2011 году начнется строительство ли-
нейной части  СМГ Ухта - Торжок (I оче-
редь), Северо-Европейского газопровода 
(II очередь), 3 компрессорные станции 
СРТО - Торжок: Синдорская, Урдомская и 
Нюксенская.   

— Наряду с новым строительством 
будет осуществляться Комплексная про-
грамма реконструкции на 2011-2013 г.г. 
Что она предусматривает?

 — Прежде всего, речь идет о реконструк-
ции четвертых цехов на Вуктыле, в Синдо-
ре, Микуни, Урдоме, Приводино, Нюксени-
це, Юбилейном, Мышкине. Помимо этого 
запланирована реконструкция 3-х цехов на 
Вуктыле, в Нюксенице и Грязовце. А также 
– реконструкция 1-х и 2-х цехов  в Грязовце 
и Мышкине. В 2011 году планируется завер-
шить реконструкцию ВОС КС-13 (Урдома). 
В 2012-2013 г.г. планируется   реконструк-
ция инженерных сетей и сооружений хо-
зяйственно-питьевого, производственного и 
противопожарного водоснабжения и канали-
зации на КС-3, КС-11, КС-12, КС-13, КС-14, 
КС-15, КС-16, КС-17, КС-18. Также будет 
продолжаться реконструкция  объектов ли-
нейной  части.

— Вероятно, столь значительное увели-
чение мощностей влечет за собой  увели-
чение обслуживающего персонала?

— Вы правы. Предполагается, что числен-
ность вырастет примерно на 2800 человек. 
Мы понимаем, что для привлечения квали-
фицированных работников нам необходимо 
создать оптимальные условия как на рабо-
чих местах, так и в быту. Для выполнения 
этих целей сформирована инвестиционная 
программа ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
основные направления которой  — это строи-
тельство промышленных объектов, непромс-
троительство и приобретение оборудования, 
не требующего монтажа под вводные объек-
ты магистральных газопроводов.

— Расскажите подробней, какие объек-
ты планируется построить в рамках ин-
вестиционной программы?

— Планами 2011-2013 годов предусмат-
ривается строительство химчисток на КС-3 
Вуктыл, КС-13 Урдома, КС-16 Юбилейная, 
КС-17 Грязовец, химлаборатории ГРС-2 Пе-

чорского ЛПУ, реконструкция автомобиль-
ной газозаправочной станции в г. Череповец, 
теплая стоянка и мойка автомашин УАВР в г. 
Вологде. Значительные средства тратятся на 
комплексную систему защиты информации 
информационно-управляющей системы про-
изводственно-хозяйственной деятельности 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Эта строй-
ка является составной частью комплексной 
целевой программы по развитию системы 
обеспечения безопасности ОАО «Газпром».

— Думаю, что наиболее интересен воп-
рос строительства жилья…

— С 2009 года в Ухте и населенных 
пунктах ЛПУМГ осуществляется строи-
тельство жилья для тех сотрудников, ко-
торые будут работать на новых газопрово-
дах, и для тех, кто будет вновь принят для 
замещения сотрудников, переведенных на 
газопровод Бованенково - Ухта. В 2009 г. 
было введено в  эксплуатацию 5 жилых 
домов, или 311 квартир: в Ухте — два 
дома с общим количеством квартир 121, в 
Микуни — 60 кв., в Приводино   — 60-кв. 
дом, в Мышкине  — 70-кв. дом.    

Во втором квартале 2010 года введен 24-
квартирный жилой дом в  Грязовце, до кон-
ца года предстоит ввести  еще один дом в 
Грязовце — 45-квартирный. В декабре будет 
введен 24-квартирный дом в Урдоме. 

В 2011-2013 г.г. планируется ввести: 
в Ухте — 257-квартирный дом, в Синдо-
ре — два 24-квартирных дома, в Микуни 
—  40-квартирный дом, в Урдоме — 16- и 
24-квартирные дома, в Приводино — 24- и 
12-квартирные дома, в Нюксенице — два 
24-квартирных дома, в Юбилейном — два 
27-квартирных дома, в Грязовце — 70-квар-
тирный дом, в Мышкине — 70-квартир-
ный дом, в Бабаево — 45-квартирный дом, 
в Шексне — 70-квартирный дом, в городе 
Гаврилов Ям — 30-квартирный дом, в Пе-
реславле-Залесском — 21-квартирный дом.

— Не менее важны и другие социально 
значимые объекты… 

— И таких мы строим немало. В 2011 году 
в  Микуни будет сдана в  эксплуатацию сто-
ловая на  82 посадочных места. К 2013 коду 
будут построены столовые в Юбилейном и 
Нюксенице.

По договорам сотрудничества между  
ОАО «Газпром» и Вологодской областью в 
2011 году начнется строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов с бас-
сейнами.

Прорабатываются вопросы по оказанию 
финансовой помощи ОАО «Газпром» Ар-
хангельской области в строительстве школы 
в Урдоме и Ярославской области в строи-
тельстве физкультурно-оздоровительного 
комплекса в г. Мышкин.

— А какие перспективы открывает ин-
вестиционная программа для филиалов 
Общества? 

 — Пятилетняя  инвестиционная програм-
ма ООО «Газпром трансгаз Ухта»  направле-
на на перспективное и комплексное решение 
задач филиалов. К настоящему моменту в 
УОРРиСе 17 утвержденных проектов для бу-
дущих лет. Другими словами, УОРРиС обес-
печил планомерную реализацию программы 

строительства Общества на ближайшие два 
года.    

 Для поэтапного строительства жилья 
нами разработаны проекты на перспектив-
ную застройку микрорайонов в Синдоре, 
Микуни, Урдоме, Приводино, Нюксенице, 
Юбилейном, Грязовце, Мышкине, Бабаево, 
Шексне и в г. Гаврилов Ям.

Это — компактные  застройки, которые  
предусматривают минимизацию инженер-
ных коммуникаций, благоустройства и подъ-
ездных дорог.   

По заданию УОРРиС  проектные органи-
зации проводят экономическое сравнение  
вариантов по обеспечению объектов теплом 
и горячей водой   от  централизованных или 
индивидуальных источников,   что особенно 
важно в жилищном строительстве не только 
при оценке стоимости 1м², но и оплате за 
услуги будущими жильцами. Также сравни-
ваются варианты применения строительных 
конструкций, оборудования, этажности. 

 С 2010 года во всех проектах разрабаты-
ваются не только строительные решения, но 
и мероприятия, условия  эксплуатации зда-
ний и сооружений. 

— Намечаются ли изменения в жилищ-
ной политике?

— В декабре к нам в Общество будет 
направлено «Положение о жилищной по-
литике ОАО «Газпром», утвержденное  
председателем Правления А.Б. Миллером. 
В этом Положении предусматриваются 
льготы по погашению процентов  жилищ-
ных кредитов. Суть в следующем:  процен-
ты, установленные ОАО «Газпромбанк» за 
использование кредита будут снижаться на 
50% для работников  ОАО «Газпром».  Я 
считаю, что найдется достаточно желаю-
щих среди работников нашего Общества, 
которые захотят поменять место жительс-
тва на южные регионы к моменту выхода 
на пенсию либо по другим причинам. Это 
положение будет альтернативой програм-
ме переселения из северных регионов в 
южные.

 Работник ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
желающий приобрести квартиру,  может са-
мостоятельно оформить ипотечный кредит   
в соответствии с условиями «Положения о 
жилищной политике ОАО «Газпром» и По-
ложением об ипотечном кредитовании ОАО 
«Газпромбанк».  

Можно пойти еще по одному варианту: ор-
ганизовать строительство жилья с долевым 
участием сотрудников, оформивших ипотеч-
ный кредит.  Для решения этого вопроса мы 
предлагаем разработать соответствующее 
Положение нашего Общества.   ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» сможет выступить гаран-
том и заказчиком по строительству жилья в 
выбранных населенных  пунктах.

  
Л. Рубцова, фото Е. Жданова

гОсть нОмеРа

Решением  Правления ОАО «Газпром» 
присвоены  звания: 

«Почетный работник ОАО «Газпром» 
—  начальнику ПО ЭМГ Романцову С.В.; 

«Ветеран ОАО «Газпром» — главному 
инженеру УТТиСТ Гриненко Б.В.;  глав-
ному бухгалтеру ОПО «Газпром трансгаз 
Ухта» Руденко А.И.

Награждены Почетной грамотой ОАО  
«Газпром»:

Капустин В.А. — машинист ТК Урдом-
ского ЛПУМГ;

Романцов С.В. — начальник ПО ЭМГ;
Сагайдак О.В. — бухгалтер Сосногор-

ского ЛПУМГ;
Снегирев С.А. — начальник службы 

геотехнологического обеспечения,  ИТЦ;
Шевченко О.Б. — ведущий инженер-

электроник Переславского ЛПУМГ;
Шереметьева Э.В. — инженер службы 

авиаперевозок.

Почетной грамотой Министерства энер-
гетики РФ награжден заместитель началь-
ника Грязовецкого ЛПУМГ Смирнов М.В. 

нОвОстРОйки: шаг за шагОм
Новый год – это не только всеми любимый праздник, это – своего рода рубеж, время 
поговорить о том, как работали, как жили, какие задачи удалось решить, и что сделать 
еще предстоит.

О синхронизации строительства объектов промышленного и социального назначения за 
счет средств Общества с вводом инвестиционных проектов ОАО «Газпром» - наш разговор с 
заместителем генерального директора С.И. Насоновым.

нагРаДы ухОДящегО гОДа



� не газОм еДиным

В большом для Ухты событии, каким, 
без сомнения, является корпоратив-
ный фестиваль газовиков, участво-

вали 70 артистов, представляющих детские 
и взрослые самодеятельные коллективы из 
числа работников и членов семей филиалов 
компании — Грязовецкого, Нюксенского, 
Сосногорского, Переславского ЛПУМГ, а 
также ИТЦ и УАВР. 

В течение двух часов бухгалтеры, лаборан-
ты, операторы газоперекачивающих агрега-
тов, водители, инженеры и другие сотрудни-
ки компании демонстрировали публике свои 
музыкальные и хореографические данные. 
Палитра представленных в концерте жанров 
и мастерство исполнителей порой заставля-
ли усомниться: а самодеятельность ли это? 
Не выступают ли тут профессиональные ар-
тисты? Но все сомнения рассеивались, когда 
ведущая объявляла: «Выступает фольклор-
ная группа «Боркунцы», приехавшая к нам 
из старинного Вологодского села Нюксени-
ца…».  Или: «Перед вами - группа «Money 

honey» из Инженерно-технического центра, 
которая исполнит песню «Газовый рок-н-
ролл».  

Концерт прошел на одном дыхании. Зрите-
лям не пришлось скучать. Чего здесь только 
не было: вокал (эстрадный, народный, акаде-
мический, джазовый); хореография (эстрад-
ная, народная, бальная, классическая); фоль-
клор… Одним словом — на любой вкус!

Избалованная концертами столичных 
«звезд», ухтинская публика была приятно 
удивлена тем, что самодеятельные коллек-
тивы газовиков выступали ничуть не хуже 
заезжих знаменитостей.

 «Уровень исполнительского мастерства 
очень высок, — говорит художественный 
руководитель фестиваля, Заслуженный ра-
ботник культуры РФ и РК Любовь Петровна 
Розе. – Некоторые номера сделали бы честь 
любому профессиональному конкурсу. Од-
нако отнюдь не эту цель преследуют органи-
заторы «Факела»…

«Мы не фабрика звезд и не занимаемся 
«воспитанием» профессиональных испол-
нителей, — подчеркивает заместитель гене-
рального директора ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» Ф.Г. Петухов. – Несмотря на то, что 
уровень выступлений наших работников и 
членов их семей не может не радовать даже 
очень взыскательных зрителей, наша задача 
состоит в другом – в создании условий для 

профессиональной и творческой реализации 
людей, которые работают на сложном про-
изводстве, живут в отдаленных населенных 
пунктах. Развивая и поддерживая творчество 
наших сотрудников, мы сохраняем коллекти-
вы – понятно, что человек останется там, где 
найдет условия для самореализации! И это 
– главное!» 

Примечательно, что самой юной участни-
це I тура фестиваля всего три года. Малень-
кая Света Семенова из Нюксеницы высту-
пала на большой ухтинской сцене с мамой, 
папой и братом Лешей, которому исполни-
лось семь лет. Этот номер концертной про-
граммы и был признан самым лучшим (гран-
при фестиваля).

 Впрочем, определить лучших было 
очень трудно. Не менее выдающимися 
были выступления хореографического ан-
самбля «Радуга» из Грязовца, этнографи-
ческого ансамбля «Волюшка» (Нюксенс-
кое ЛПУМГ), танцевального дуэта Юрия 
и Анастасии Мельник (администрация 
ГТУ), фольклорного ансамбля «Боркун-
цы» (Нюксенское ЛПУМГ) и многих дру-
гих артистов.

«Выступления наших самодеятельных 
артистов не только восхищают, но и застав-
ляют задуматься о силе природного таланта, 
которым так щедро одарила русский народ 
родная земля. Смотришь и понимаешь  — не 

смотря ни на что, живет и будет жить рус-
ская душа!..», — подчеркивает председатель 
объединенной профсоюзной организации 
А.Н. Озарчук.

 Напомним, фестиваль «Факел» прово-
дится один раз в два года и состоит из трех 
туров. В первом туре в дочерних предпри-
ятиях ОАО «Газпром» определяются лучшие 
исполнители для участия в зональных фес-
тивалях. В начале 2011 года зональный фес-
тиваль пройдет в Томске, а его победители 
станут участниками третьего заключитель-
ного тура, который традиционно проходит в 
Геленджике. 

Фестиваль «Факел» сделал свои первые 
шаги еще в 2003 году.  Идея его организации 
исходила от трудовых коллективов Российс-
кого газового концерна и нашла поддержку у 
руководства компании.  «Это прекрасная идея, 
так как чем выше культурный уровень  работ-
ника, тем выше его отдача на производстве. 
Поэтому мы всемерно поддерживаем творчес-
тво наших сотрудников и гордимся их успе-
хами»,  — подчеркнул генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захаров.

Нам же остается пожелать удачи всем 
участникам предстоящих туров корпоратив-
ного фестиваля и успешных выступлений в 
Томске и Геленджике!

Л. Рубцова, фото Н. Быкова  

в свете «Факела» таланты яРче!

25 ноября в большом концертном зале 
городского Дворца культуры прошел 
гала-концерт победителей I-го тура 
корпоративного фестиваля «Факел» ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».
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пРазДник всем
В Приводинском ЛПУМГ подготовка 
праздничных чудес идет полным хо-
дом. Правда, волшебство  не сказочное 
– реальное, созданное добрыми делами 
и умелыми руками самих газовиков

пРазДник — Детям
Больше всего новогодних сюрпризов 

ждут дети. Именно для них профком 
ЛПУ ежегодно организует поездки, за-
купает подарки, спонсирует проведе-
ние веселья у ёлки.  «Детишек в нашем 
поселке немало, — рассказывает пред-
седатель профкома Е. Климака. — В 
прошлом году мы свозили 80 малышей 
в Котласский драмтеатр на новогоднее  
представление, поедем и в этом году. 
Для всей детворы поселка совместно 
с сотрудниками ДК проведем и свой 
Праздник ёлки. Кроме того, молодые 
специалисты КС-14 организуют выезды 
воспитанников коррекционной и специ-
альной школ на вотчину Деда Мороза. 

Ответственная миссия
В Приводинском ЛПУ появились 

свои штатные дед Мороз (И. Попов, 
машинист ДВС) и Снегурочка (Н. 
Преснякова, работница УПХР). По 
словам Снегурочки, эта ответствен-
ная миссия еще в 2009 году принесла  
много радости. «Детишки все раз-
ные, интересные, – говорит Наталья. 
Мы к каждому искали подход. Пом-
ню, кто-то из ребят вместо песенки 
про елочку спел нам шлягер из из-
вестного сериала – смеялись и мы, 
и родители!» - «А мне запомнился 
малыш, — подхватывает дед Мороз, 
— который никак не хотел нас отпус-
кать! Еле откупились  конфетами!»

В этом году работы у Натальи и Иго-
ря прибавится почти вдвое. Не беда, что 
она занимает вечернее время, ведь идут 
они к детишкам, которые ждут «самого 
настоящего-пренастоящего» дедушку 
Мороза, «от которого пахнет  холодом 
и чудесами»! Администрация ЛПУ обе-
щала помочь с транспортом, чтобы  ска-
зочные персонажи успели поздравить и 
поселковых, и котласских малышей.

на РабОту, как на пРазДник
В самом Приводинском ЛПУМГ праз-

дничное настроение начинается с  елки, 
которую устанавливают у  здания адми-
нистрации. Бригада ЛЭС привозит из 
леса самую пушистую красавицу, элект-
рики зажигают на ней фонари и гирлян-
ды. Под ёлочкой приводинские умельцы 
С. Плотников (каменщик службы УТР)  
и В. Попов (слесарь КИП АСУиТМ)  
создают из снега фигуры символа гря-
дущего года. Газовики украсят поселок 
новогодними гирляндами,  снежные фи-
гуры деда Мороза и Снегурочки у ФОКа 
порадуют прохожих. 

А вот и новогодняя инициатива:  
«В нашем ТСЖ, – рассказал Д. Иван-
цов, — жильцы решили поддержать  
предложение А. Векшина —  укра-
сить  дом к празднику. Мы устано-
вили пять мощных фонарей, пустили 
гирлянду по подзорам, поставили 
люминесцентные лампы на окна. Та-
ким образом, дом стал выглядеть на-
рядно и празднично, да и во дворе 
стало светлее!»

Традиционно в последний рабо-
чий день старого года работники всех 
служб ЛПУ будут ждать  Деда Мороза и 
Снегурочку, которые придут с добрыми 
пожеланиями,  овеянные детскими меч-
тами и  предстоящим праздником.

А.  Майкова, Е. Воропаева

ДОбРые вести



� стРОйки века

ОкнО в  евРОпу   ОткРОется   в гРязОвце

Есть все основания ожидать, что строи-
тельство и пуск  новых КС благотвор-
но отразится как на экономическом, 

так и на социальном потенциале не только 
Грязовецкого района, но и  Вологодской об-
ласти в целом.

Место, где сейчас строится  новая КС, 
получило «крещение» год назад 19 июня 
— именно там проходила торжественная 
церемония по случаю стыковки последнего 
на вологодской земле  участка газопровода 
Грязовец - Выборг. 

КС Грязовецкая станет единственной 
компрессорной станцией магистрального 
газопровода Грязовец— Выборг, где  будут  
эксплуатироваться   газоперекачивающие 
агрегаты (ГПА) с двигателями судового 
типа — это  6-й и 7-й компрессорные  цеха, 
в которые войдут шесть ГПА мощностью   
25 МВт каждый (общая мощность КС со-
ставит 150 МВт).

В  первом  полугодии  2011 года  пла-
нируется  сдача в промышленную эксплу-
атацию современного Северо-Европейс-
кого газопровода. Грязовецкому ЛПУМГ 
и,   в частности, компрессорному цеху №6 
предстоит стать отправной точкой  (0 км) 
этой протяженной магистрали. Российс-
кий газ с Крайнего Севера через магист-
ральные газопроводы  будет транспорти-
роваться на запад (сначала  до Выборга, 
а потом  по  дну  Балтийского моря  до  
германского города Грайфсвальд). Прези-
дент России Дмитрий Медведев  во  время 

торжественной   закладки  первого  учас-
тка  газопровода публично пообещал, что 
1 сентября 2011 года в Грайфсвальде  по-
лучат   первый   нордстримовский газ из  
России.

Строительство цеха № 6  было начато в 
декабре 2009 года с очистки будущей  стро-
ительной площадки от леса. Сегодня  строи-
тельно-монтажные работы  почти  закончены  
и  проект  вступает в фазу пуско-наладочных 
работ. Заказчиком строительства является 
ООО «Газпром Инвест Запад», а генераль-
ным подрядчиком выступила организация 
ООО «Стройгазмонтаж». Основным суб-
подрядчиком является ООО «Краснодаргаз-
строй».

В новом цехе предусмотрено множество 
технических систем различного назначения:  
это высокотехнологичное газовое оборудо-
вание, современные автоматические системы 
управления технологическими процессами, 
собственный энергоблок, средства ЭХЗ и  
многое  другое. 

Компрессорный цех № 6  будет оснащен 
тремя ГПА  по 25 МВт каждый украинского 
производства.  ГПА-Ц 25 СД разработаны  
СКБ ТКМ ОАО «Сумское НПО» им. М.В. 
Фрунзе, а двигатели к ним собраны на Нико-
лаевском заводе «Зоря-Машпроект».

 Пропускная мощность одной машины со-
ставляет 49 млн. м3 /сутки. При нормальном 
режиме  эксплуатации в цеху будут работать 
одновременно два агрегата, третья машина 
будет оставаться резервной на случай вне-

штатной ситуации. Когда компрессорный 
цех № 6 будет сдан в эксплуатацию, он ста-
нет самым мощным и современным  во  всем  
Грязовецком  ЛПУМГ.

  Компрессорный цех № 6  будет прини-
мать газ на вход нагнетателей  цеха  № 4   и  
ГПА «ЛАДОГА»  под давлением  75 кг/см2. 
Дальше, подняв давление до 100 кг/см2, газ 
поступит в сторону европейского потребите-
ля по СЕГ.

 В перспективе планируется возведение 
КЦ № 7 (в его состав войдут  три  аналогич-
ных ГПА), задачей которого является транс-
порт  газа  во вторую очередь СЕГ  с  место-
рождений Ямала давлением на входе КЦ 75 
кг/см2, где давление будет подниматься до 
необходимых  100 кг/ см2  и далее поступать 
в газопровод «Северный поток».

Сейчас строительство компрессорного 
цеха № 6 продолжается. Основные трудно-
сти для строителей  — это  наступление хо-
лодов: приходиться применять дополнитель-

ные    средства    для  обогрева   возведенных  
зданий  и  оборудования. 

«Грязовецкое  ЛПУМГ транспортирует  
природный газ в Вологду и  Череповец, а 
также в другие промышленные центры  Рос-
сии  и  за  границу – в  Германию  и  Фин-
ляндию. Оно перекачивает сегодня каждую 
пятую тонну газа  в стране! Сюда приходят 
нитки пяти газопроводов, а отсюда выходят 
– одиннадцать, на двух КС (№ 17  и  Новог-
рязовецкой) работают  пять  газокомпрес-
сорных цехов. Это будет первая компрес-
сорная на  газопроводе Грязовец—Выборг, 
которая  станет шестым  цехом Грязовецко-
го  ЛПУ с  введением его в эксплуатацию, 
ответственности у нас, действительно, при-
бавится», —  замечает начальник Грязовец-
кого ЛПУМГ Константин Павлович Сима-
ков.

Н.В. Смирнова
фото из архива ЛПУ

В  начале  70-х  годов  прошлого  века, с  приходом   газовой  магистрали в   маленький  
провинциальный  городок   Грязовец  Вологодской области ситуация  резко изменилась, 
как говорится,  открылось  второе  дыхание  для  развития города, да  и района в целом. 
Изменился  облик  небольшого   районного  городка в плане  жилищного строительства, 
модернизации городских инженерных сетей, водоочистных сооружений, развития  объ-
ектов  социальной сферы, медицины, образования. Для  работников  компрессорной 
станции   были построены и  сданы в эксплуатацию  70- и  24-квартирные жилые дома, в 
стадии  завершения   45-квартирный  дом, начато строительство  уникального спортивного 
комплекса  с  бассейном.  Изменился и облик компрессорной. А с вводом в эксплуатацию  
в 2011 году  КС  № 6 Северо-Европейского  газопровода, а затем  и  КС  № 7, Грязовецкое  
ЛПУ станет  одной из крупнейших узловых станций на Северо-Западе  России.

Начальник Грязовецкого ЛПУ К.П. Симаков и  начальник 6-го цеха А.А. Игнатьев

В городе Лабытнанги Дед Мороз по-
бывал в детских садах и посетил детскую 
спортивную школу олимпийского резерва 
им. Т. Ахатовой. 

Важные дела ждали Кудесника в Салехар-
де – городе на Полярном Круге. В Ямальской 
государственной телерадиокомпании Дед 
Мороз и Ямал Ири приняли участие в записи 
программы «По существу», в которой вместе 

с обозревателями обсуждали вопросы в сфе-
рах экономики, здравоохранения, сельского 
хозяйства и др. Главными же темами были 
здоровье и спорт, Зимняя Олимпиада в Сочи, 
будущее наших детей и страны в целом. 
После беседы Волшебники отправились на 
встречу с юными помощниками – Серебря-
тами Ямала, которые поведали о своих доб-
рых делах.

В последний день пребывания на Севере 
Российский Дед Мороз встретился с губерна-
тором Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрием Кобылкиным, которому передал 
приветственное слово от губернатора Воло-
годской области Вячеслава Позгалёва и при-
гласил к сотрудничеству между Ямало-Не-
нецким автономным округом и Вологодской 
областью. Тёплая беседа закончилась взаим-
ным обменом подарками. Дед Мороз вручил 
губернатору часы с девизом Сказки «Твори 

добро», несколько книг о Великом Устюге, 
Вотчине Волшебника, об Олимпиаде в Сочи 
и приглашение на Экстрим-фестиваль, кото-
рый пройдёт в марте 2011 года. В свою оче-
редь, Дмитрий Кобылкин подарил Деду Мо-
розу две энциклопедии о Ямале: одну – для 
Волшебника, а вторую – для губернатора Во-
логодской области.

После встречи с губернатором и пресс-
конференции с представителями СМИ Дед 

Мороз отправился в Ледовый Дворец, где 
открыл хоккейный турнир «Арктический 
лёд» среди самых маленьких спортсменов. 
А вечером произошло самое важное, самое 
красивое и самое волшебное действо: Рос-
сийский Дед Мороз зажёг огни на главной 
Новогодней ёлке города Салехард.

По информации  ГУК «Информацион-
но-аналитический центр культуры»

Дела вОлшебникОв

ДеД мОРОз начал нОвОгОДнее  

путешествие с ямала
В середине  ноября Дед Мороз зажег огни на первой Новогодней ёлке России в Великом 
Устюге. С этого момента начался праздничный отсчет его Новогоднего путешествия.  По сло-
жившейся традиции, первым делом Зимний Волшебник отправился на родину своего доброго 
друга и давнего партнера по сказочным делам - Ямальского дедушки Севера Ямал Ири.
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этО интеРеснО

Таинственный малахит, нежный родо-
нит, глубокий лазурит и еще какие-то 
неведомые минералы приковывают 

взоры входящих. Словно каменная иллюстра-
ция к сказам Бажова  встречает гостей и со-
трудников предприятия. Какое великолепие!

Но что же это за диво?
Необыкновенное чудо – творение рук 

уральских  мастеров. Его  привезли в Ухту 
из Златоуста – города, который славится сво-
ими камнерезными традициями и техникой 
гравюры по металлу вот уже более двухсот 
лет. Фирма, изготовившая панно, извест-
на своими эксклюзивными сувенирами из 
уральских самоцветов, а также драгоценных 
металлов и ювелирных камней первой груп-
пы (бриллианты, сапфиры, изумруды…). 

Для уральских кудесников наша карта 
– первая в своем роде. Интересно, что идея 
ее изготовления и установки в холле ГТУ 
принадлежит генеральному директору А.А.  

Захарову. Можно сказать, что Анатолий 
Алексеевич принимал участие в творческом 
процессе – на этапе подготовки эскизов лич-
но выбирал лучший. 

Воплотить в жизнь эту идею было непросто 
– камень, как известно, материал капризный. 
Поэтому решено было сделать карту из трех со-
ставных частей – весом по 80 кг. Каждую часть 
составили из сегментов  по 40 кг. Для транспор-
тировки изготовили специальные ящики.

Мастера везли панно из Златоуста на трех 
машинах двое суток. Не выключали двигате-
лей даже во время ночевки – клей, на котором 

держатся сегменты, не выносит минусовых 
температур. Особенно трудно было ехать на 
подступах к Ухте – таких дорог, по словам 
представителей фирмы, они не встречали 
нигде в России. 

Монтажные работы были выполнены до-
вольно быстро. И в этом большая заслуга 
специалистов ПКО – они были непосредс-
твенными разработчиками проектов конс-
трукции каркаса, электропроводки и т.д. 
Поэтому заниматься подгонкой деталей не 
пришлось – все подошло сразу. Не менее 
значительна и роль УОРРиСа. Курировал все 

работы заместитель генерального директора 
С.И. Насонов.  И сегодня панно радует всех 
своей красотой и изяществом.

Если же говорить об оригинальности кар-
ты, то она несомненна. Да и могло ли быть 
иначе, ведь делали ее не только камнерезы, 
но и ювелиры, художники, специалисты по 
гальванике, инженеры-электроники, а также 
программисты: один из элементов карты - ин-
формационное табло.

  Конечно, авторы работы не ставили цель 
сделать точную географическую карту. Го-
раздо важнее было создать художественное 
произведение, отвечающее самому взыска-
тельному вкусу.

Однако, символически, на карте огонька-
ми обозначены города – в пределах произ-
водственной деятельности ООО «Газпром 
трансгаз Ухта». Они светятся зелеными 
огоньками, другие города отмечены белым. 
Кроме того, на карте светодиодными нитя-
ми обозначены газопроводы: действующие 
– синие, строящиеся – красные.  У информа-
ционного табло тоже много возможностей.

И все же главное достоинство карты – это 
красота, которая настраивает на позитивную 
волну — сразу, как только попадаешь в офис. 
Ведь не зря говорят, что красота обладает да-
ром вносить в сердца мир! И еще. Красота 
– как драгоценный камень: чем она проще, 
тем драгоценнее!

Л. Рубцова, фото Е. Жданова

тОлькО у нас

ДРагОценная кРасОта

бОваненкОвО
Месторождение класса супергигантов 

было названо в честь успешного геофизика, 
управляющего Ямало-Ненецким геологораз-
ведочным трестом Вадима Бованенко.

байДаРацкая кс
Байд´ара — русское название лодки при-

морских чукчей, коряков и эскимосов, со-
стоящей из деревянного каркаса, обтянутого 
шкурой моржа. Байдарацкая губа — один 
из крупнейших заливов Карского моря в его 
юго-западной части, между Югорским полу-
островом и полуостровом Ямал.  Длина губы 
около 180 км. Ширина у входа 78 км. Глубина 
до 20 м.  В залив впадает порядка 70 рек. В ак-
ватории Байдарацкой губы расположено пять 
необитаемых островов.

кс гагаРацкая
Название от реки Гагара-Тывис, по имени 

северной птицы гагара.

кс яРынская 
Яры — небольшой закрытый для посеще-

ния иностранных граждан поселок, на бере-
гу Байдарацкой губы.  

Слово «яр» означает высокий, обрывис-
тый берег, не затопляемый в половодье.

кс вОРкутинская 
Город Воркута  возник в 1931 г. как посе-

лок при угольном месторождении на р. Вор-
кута (правый приток реки  Усы). Гидроним 
из ненецкого  «варк» – «медведь», «варкута» 
— «изобилующая медведями».

кс усинская 
Название от реки Уса (Усва), правый при-

ток Печоры. Название «уса» предположи-
тельно с коми языка означает «приток».

кс чикшинская 
Чикшино – поселок в Печорском р-не. 

Назван по реке Чикшина, правому притоку 
Кожвы. С саамского  «чихша» – «чирок–
трескунок»

кс интинская 
Город Инта  назван по расположению на 

берегу реки Инта. Гидроним предположи-
тельно из ненецкого – «место, обильное во-
дой, переувлажненное место».

Основан в 1940 г. как база комплексной 
экспедиции по проектированию шахт. 

кс сынинская 
Сыня – поселок в Печорском р-не. В пере-

воде с коми «сыня» – «сырое место; место, 
где стоит ржавая вода; трясина». 

кс малОпеРанская 
Малая Пера – поселок в Сосногорском 

районе. Расположен у реки Малая  Пера. На 
языке коми «пера» — «загородка, перегород-
ка, завал, нечто огороженное, препятствие». 

печОРскОе лпумг
Печора —  город образован в 1949 г. из 

поселков при ст. Печора  и при речном порте 
Канин. Название поселка и города по распо-
ложению на реке Печора.

В переводе с ненецкого  «печера»  — «лес-
ные жители, лесные ненцы». 

кс ухтинская 
Ухта – город на одноименной реке. Ухта 

(Уква, Вуква), левый приток Ижмы. Одна из 
версий названия  Вуква —  «скверная, не-
приятная на вкус вода», другая – «река, впа-
дающая с левой стороны».

Подготовила Е. Васильева

знаете ли вы, чтО...

Удивительная картина открывается всем, 
кто попадает в центральный офис ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» в эти предново-
годние дни. На площадке парадной лест-
ницы в холле установлено декоративное 
панно – карта Российской Федерации, 
выполненная из поделочных и полудра-
гоценных камней, расцвеченная огонька-
ми мерцающих светодиодов. 

Учение о географических названиях именуется топонимикой, а каждый топоним (гео-
графическое название) — это просто кладезь разнообразной информации! Надо только 
суметь ее прочесть. Тут вам и история, и природоведение, и этнография, и лингвистика…

в нОвый гОД –  
с ОбнОвленным цехОм

Подходит к завершению второй этап 
реконструкции КЦ-2 Вуктыльского 
ЛПУМГ. Его  ввод намечен на ко-

нец 2010 года. На сегодняшний день прово-
дятся работы по пусконаладке и подготовке  
двух агрегатов ГПА Ц-10БД к комплексным 
испытаниям с 72-часовой наработкой. Па-
раллельно с этим устраняются замечания, 
которые выданы эксплуатирующей орга-
низацией. Успешно произведена «холодная 
прокрутка» на ГПА ст. № 21 и «горячий за-
пуск» ГПА ст. № 22 с загрузкой в магист-
раль  на один час работы.

Особенность этой  реконструкции 
в том, что она  проводится в условиях 
действующего компрессорного цеха, а  
для обеспечения непрерывности транс-
порта газа предусмотрен поэтапный ввод 
мощностей.

На первом этапе был произведен 
монтаж на новом месте (в одном ряду 

с существующими ГПА) двух ГПА Ц-
10БД с газовой обвязкой, монтажом но-
вой установки очистки газа, установки 
охлаждения газа и установки подготов-
ки топливного, пускового и импульсно-
го газа. Первый этап реконструкции 
был принят и введен в эксплуатацию в 
начале 2008 года и бесперебойно функ-
ционирует.

Такую большую работу осилили бла-
годаря целенаправленности, организо-
ванности и высокому профессионализ-
му коллектива Вуктыльского ЛПУ. В 
преддверии празднования Нового года 
хочется выразить благодарность спе-
циалистам технадзора  над строитель-
но-монтажными и пусконаладочными 
работами на объектах реконструкции 
КЦ-2 за выполненную работу и поже-
лать не останавливаться на достигнутом 
и далее совершенствовать свой высокий 
профессиональный уровень.

Р. Рахматуллин

вРемя, сОбытия, Факты
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Заказчиком объекта  «Промузел ООО “Се-
вергазпром” в г. Ухта (Базовый склад ГСМ 
на базе УПТОиК)»  является  ЗАО «Ямалга-
зинвест», генеральный проектировщик  
—  филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ»  в г. 
Ухта. Генеральный подрядчик с 2006 по де-
кабрь 2009 года  — ОАО «Стройтрансгаз», с 
декабря 2009  года генеральный  подрядчик 
—   ООО «Стройинвест Коми», который и 
обеспечил ввод объекта в эксплуатацию.  

Основные функции вводимого объекта: 
прием светлых нефтепродуктов и масел, пос-
тупающих в железнодорожных цистернах; 
хранение нефтепродуктов в резервуарах;

- внутрибазовые перекачки нефтепро-
дуктов; отпуск нефтепродуктов в автоцистер-
ны и мелкую тару с последующей реализа-
цией филиалам Общества «Газпром трансгаз 
Ухта»; обеспечение качества выдаваемых не-
фтепродуктов с выдачей паспортов.

Базовый склад ГСМ оборудован автомати-
зированной системой управления техноло-
гическими процессами (АСУ ТП), в задачи 
которой входит автоматический контроль и 
управление всеми технологическими уста-

новками, а также защита оборудования при 
возникновении аварийных ситуаций.

В составе стройки предусмотрена раз-
витая схема подъездных путей для автомо-
бильного и железнодорожного транспорта. 
Качество нефтепродуктов, поступающих на 
склад ГСМ и выдаваемых со склада ГСМ, 
будет строго контролироваться специалиста-
ми испытательной лаборатории.

Возглавлять коллектив Базового склада  
ГСМ доверено опытному специалисту Алек-
сандру Викторовичу Коновальчуку, контро-
лирующему ход строительства и приемку 
объекта в эксплуатацию. А.В. Коновальчук 
— член профсоюза ППО УМТС, активный 
участник  общественной жизни коллектива.

С вводом в эксплуатацию объекта мы 
очень надеемся, что филиалы Общества по 

достоинству оценят высокий уровень его 
технического оснащения. Наличие собс-
твенного склада ГСМ позволит создавать 
аварийный запас нефтепродуктов и, в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
произвести их отгрузку в любое время и в 
кратчайшие сроки. 

А. Белова, Л. Кушнарева

ОсОбОй Души челОвек с улыбкОй шагает пО земле

День за Днем

В канун 2011 года в УМТСиК вводится в эксплуатацию новый объект Базовый склад ГСМ 
системы магистральных газопроводов СРТО - Торжок.
Необходимость строительства объекта, который обеспечивает прием, хранение и выдачу 
светлых нефтепродуктов и масел, назрела давно. В 2004 году проект был готов, и строи-
тельство началось.

Объект, кОтОРОгО ДОлгО жДали!

Начальник склада ГСМ А.В. Коновальчук Склад ГСМ

Если попросить любого, кто знаком с Алек-
сеем Константиновичем Артюшичевым 
– главным инженером Шекснинского 

ЛПУМГ, воссоздать образ этого человека, то в 
основу словесного портрета, мы уверены, лягут 
такие выражения: добродушный, открытый, 
простой в общении, искренний, обладающий 
особым тонким чувством юмора человек… 

Как удается человеку, на чьих плечах ле-
жит тяжелый груз ответственности за органи-
зацию эффективной работы современного га-
зового производства, не растерять в бурлящем 
жизненном потоке душевное тепло и сердеч-
ную доброту? Где источник этих бесценных 
природных качеств? Ответ прост: беззаветная 
любовь к родной земле, ее людям, к труду пи-
тают энергией и дают силы идти по судьбе с 
приветливой улыбкой и искренним желанием 
быть полезным обществу.

Трудовая биография Алексея Константи-
новича не пестрит особыми важными собы-

тиями и датами. После окончания факультета 
механизации сельского хозяйства Вологодско-
го молочного института в 1972 году долгие 
годы трудился на земле, познав сполна тяготы 
крестьянского труда и цену хлебу. Грамотного 
инженера, активного и талантливого человека 

по достоинству ценили и выдвигали на ответс-
твенные должности от инженера-механика 
до председателя «Агропромхимии». В 1987 
году судьба,  сделав резкий поворот,  приве-
ла  Алексея  Константиновича в Шекснинское 
ЛПУМГ. Немного поработав старшим диспет-
чером,  он был переведен на должность глав-
ного инженера. С той поры минуло более 19 
лет. Это были годы становления и развития 
предприятия, годы формирования слаженного 
коллектива. На долю А.К. Артюшичева выпа-
ло решение очень ответственных и важных за-
дач: определять техническую политику Шек-
снинского ЛПУМГ, организовывать работу по 
внедрению современных производственных 
программ и технологий по транспорту газа, 
руководить строительством различных участ-
ков газопровода, а также рационализаторской 
деятельностью на предприятии. 

О высоком профессионализме Алексея 
Константиновича свидетельствуют много-

численные награды и поощрения, в числе 
которых Почетная грамота Российского га-
зового общества и звание «Ветеран ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

После трудового дня спешит Алексей 
Константинович в свою семью, где его ждут 
и любят жена, дети, внуки. И для каждого 
родного человека найдется доброе слово, 
дружеская поддержка и веселый юмор. Уют-
но, радостно и надежно рядом с ним, потому 
как он и есть стержень своей семьи и добрый 
гений своего рода. Вот такой он - современ-
ный производственник, мудрый руководи-
тель и добрый человек!

Шагает по родной Шекснинской земле 
простой, приветливый, добродушный чело-
век и делает так много непростой и очень 
важной работы! Пусть будет долгим и доб-
рым его путь!

Коллектив Шекснинского ЛПУМГ

О люДях хОРОших

пОбеДители

По итогам 2010 года линейно-эксплуа-
тационная служба Синдорского ЛПУМГ 
стала лучшей в ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» и завоевала почетный кубок.

Коллектив ЛЭС, который возглавля-
ет Р.Л. Губар и курирует заместитель 
начальника ЛПУ О.В. Смирнов,  позд-
равляет всех газовиков с наступающи-
ми Новым годом  и Рождеством! 

Каждый декабрь  дает нам возмож-
ность не только оглянуться на наш про-
фессиональный год, оценить сделан-
ное, но и поставить перед собой новые 
- еще более амбициозные - задачи, сде-
лать следующий шаг в развитии.

От всей души желаем всем благопо-
лучия, крепкого здоровья, счастливых 
лет впереди. Пусть ваши дни будут на-
полнены радостью и согреты теплом 
близких людей!
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Сергей Михайлович имеет профильное 
образование, на КС-13 пришел в конце 2003 
года.   В 2004 году его назначили начальни-
ком  службы. 

Именно в это время началась реконструк-
ция ЭХЗ в Урдомском ЛПУМГ. Молодому 
руководителю пришлось столкнуться с  це-
лым комплексом проблем, ведь такие масш-
табные  работы здесь проводились впервые. 
С благодарностью Сергей Михайлович вспо-
минает помощь, которую оказывали тогдаш-
ний начальник ПОЗК  Н.И. Мамаев и веду-
щий инженер М.И. Крупкин.

Решались две проблемы – модернизация и 
создание собственной энергетической базы. 
Ранее все электроснабжение осуществлялось 
от сторонних организаций, что было очень 
ненадежно. В это же время началось строи-
тельство МГ СРТО - Торжок. Строилась и 
воздушная линия электропередач. На этой 
стадии стали решать вопрос о подключении 
линейной части объектов КС к новой ЛЭП.

«Можно сказать, что мы практически ноче-
вали на трассе, — вспоминает С.М.  Колтаков. 
— Трудностей было очень много, ведь реконс-
трукция была вынужденной, так как состо-
яние электрооборудования было изношено. 
Защита МГ и поддержание в работоспособ-
ном состоянии средств ЭХЗ осуществлялись 
за счет самоотверженного труда наших ра-
ботников. Но техническое и эстетическое со-
стояние требовало значительных  вливаний. 

Требовалась срочная работа по обеспечению 
безопасности наших работников». 

Руководством Общества было принято ре-
шение провести реконструкцию ЭХЗ по всем 
четырем ниткам в зоне деятельности Урдомс-
кого ЛПУМГ. Была полностью демонтирована 
старая  система ЭХЗ, а ей на смену поставили 
систему третьего тысячелетия – все новое, на-
чиная от линий электропередач до  оборудова-
ния. Раньше все объекты размещались на ули-
це – теперь в отапливаемых блок-боксах. 

После того, как перевооружили трассу,  
приступили и к улучшению быта работников. 
Курировал эту работу заместитель  началь-
ника ЛПУ И.Ф. Ярошенко. Были сделаны 
новая  мастерская, раздевалка, отремонтиро-
ваны  комната приема пищи, рабочие каби-
неты  инженеров  и начальника СЭХЗ, везде 
установили современное  оборудование.

В настоящее время хозяйство ЭХЗ Урдомско-
го ЛПУМГ содержится в образцовом состоянии, 
коллектив службы готов  бороться за первые 
места в Обществе за звание лучшей службы.

антимОнОпОльные тяжбы
Начальнику службы приходится решать и  

правовые вопросы с чиновниками высокого 

уровня. После многих лет сотрудничества воз-
никла проблема  технологического  присоеди-
нения ЛПУ к сторонним электрическим сетям. 
Монопольные компании, поставляющие элек-
трическую энергию: МЭС «Северо-Запада» и 
МРСК «Северо-Запада», ссылаясь на неурегу-

лированные отношения между собой, а также 
на реформу в электроэнергетике, искусствен-
но затягивали процесс технологического при-
соединения объектов ЛПУ к своим сетям. 

Они  выдвигали новые технические условия 
(ТУ),  которые требовали замены кабельных 
линий, модернизации смонтированных высоко-
вольтных ячеек и других мероприятий, доста-
точно дорогостоящих и требующих немалого 
времени, в том числе и нового проекта. 

«Иными словами, — пояснил Сергей Ми-
хайлович, — нам предложили забыть все 
ранее выполненные ТУ,  все финансовые и 
материальные затраты на перевооружение их 
сетей,   выполненное за наш счет, перечерк-
нуть все ранее достигнутые договоренности.  

Благодаря энергии и поддержке  началь-
ника  ПОЗК В.Н. Юшманова, руководство 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» подало за-
явление в органы федеральной антимоно-
польной службы (ФАС). Разобравшись  в 
этой непростой ситуации, ФАС пришла к 
выводу, что магистральные электричес-
кие сети нарушали закон, и было вынесе-
но постановление-предписание: подклю-
чить  потребителей Урдомского ЛПУМГ 
к сетям и привлечь к административной 

ответственности руководителей организа-
ций с  наложением  весьма значительных 
штрафов.

Пройдя все судебные тяжбы, руководство 
Урдомского ЛПУМГ приобрело бесценный 
опыт, которым готово поделиться с коллегами.

вОт такая служба
Молодому начальнику удалось не только 

технически перевооружить службу, но и из-
менить психологическое отношение коллег к 
работе. Это было сложно, но время требова-
ло перемен. 

«Я считаю, что именно благодаря иници-
ативе и настойчивости Сергея Михайловича 
в службе сложился настоящий работоспо-
собный коллектив», — уверен заместитель 
начальника  ЛПУ И.Ф. Ярошенко. 

Настоящей гордостью службы является 
группа «размагнитки». Без их предваритель-
ной работы нельзя приступать к капитально-
му ремонту изоляции МГ. 

Здесь трудятся Юрий Тропин, Павел  
Картошкин. Группу часто привлекают к 
работам  в Приводинском и Микуньском 
ЛПУМГ. Не так давно работает электри-
ком  Алексей Корецкий – о нем говорят: 
классный специалист и просто «парень-
огонь». Они не только умелые специа-
листы, но и творческие люди.  Например, 
Павел Картошкин пишет стихи и  пес-
ни. Всем пришлась по душе его  песня о 
службе ЭХЗ. Павел Карпов — самобыт-
ныйхудожник, Вадим Сергеев — отлич-
ный фотограф, выполняющий фото- и ви-
деосъемку для ЛПУ, Алексей Толстухин 
– прекрасный спортсмен, он входит в со-
став команды по мини-футболу Урдомско-
го ЛПУМГ. 

После моего вопроса о  лучших людях 
коллектива Сергей Михайлович немно-
го задумался, потом твердо сказал: «Ста-
раются все. Мы ведь в одной связке, и в 
сложной ситуации можно доверять каждо-
му. Это не однажды проверено. Настоящая 
мужская работа, где требуется мастерство, 
быстрый ум  и даже отвага. Коллектив сло-
жился не сразу. Сегодня добрыми словами 
вспоминаем ветеранов, тех, кто прошел в 
профессии трудный путь становления и 
не променял свое дело на более легкую  и 
спокойную жизнь. Это Валерий Серафи-
мович Галицкий и Геннадий Львович Тол-
стухин». 

Е.А. Васильева, фото автора

чем живешь, служба?
Деятельность  службы ЭХЗ  аккумулирует два больших направления работы – защиту 
газопровода от коррозии, а также отвечает за бесперебойное электроснабжение линейной 
части магистрального газопровода Урдомского ЛПУМГ.  Возглавляет эту надежную  коман-
ду профессионалов  С.М. Колтаков.

РабОта  

как песня!
В канун Нового года происходит много 
чудес. Для редакции газеты лучший подарок  
— приятная новость, которая не только 
порадует читателя, но  сможет его удивить. 
Да так, что можно и   развести руками. 

По просьбе редакции наши коллеги из 
Печорского ЛПУМГ разыскали и сфотог-
рафировали первую женщину-сварщика на 
мегагазопроводе Бованенково — Ухта.  

Потом оказалось, что сегодня на гран-
диозной стройке в числе сварщиков ООО 
«СГК-Трубопроводстрой» работает не 
одна, а три девушки!  И все, по словам 
коллег, отличные специалисты. 

Олеся Лапшина — из самых юных ра-
ботников компании, однако уже имеет опыт 
участия в крупных стройках. Начинала 

уборщиком вагон-городков в районе газоп-
ровода Грязовец — Выборг.  На строитель-
ство СМГ Бованенково — Ухта приехала в 

роли старожила и с мечтой получить новую 
профессию. Осенью 2008 г. Олеся, а также 
Светлана Старикова и Наталья Бойко (в 

прошлом — администратор и официантка 
кафе) прошли обучение в Центре подго-
товки сварщиков, созданном СГК на про-
изводственной базе «Печора». Девушки 
успешно освоили нелёгкую мужскую про-
фессию и получили удостоверения свар-
щиков 1 уровня с правом работы на авто-
матизированных сварочных комплексах.            

Девушки  мужественно переносят все 
испытания, потому что поставили перед 
собой великую цель — построить своими 
руками газопровод века! И этот газопро-
вод  должен быть самым лучшим. Отсюда 
и самоотверженность, и творческое отно-
шение к делу. А еще они искренне счита-
ют, что им в жизни крупно повезло. Не по-
тому, что хорошо зарабатывают, а потому, 
что своим трудом оставят заметный след 
на земле. Работают надежно и  красиво 
— как песню поют. Поэтому и газопровод  
получился как песня... 

Е. Воропаева,  
фото М. Сумарокова

С.М. Колтаков.

Служба ЭХЗ во время короткого перерыва.

лица вРемени
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Канун Нового года выдался холодным 
и сырым. Снега до сих пор не было 
– тяжелые тёмные тучи напрасно 

обещали его. Температура держалась около 
нуля.

В воздухе витало праздничное настрое-
ние. Люди спешили с работы домой накры-
вать новогодний стол. Улицы почти опусте-
ли, лишь около супермаркетов наблюдалось 
некоторое оживление – там под видом рас-
продаж вовсю сбывали залежалый товар.

Около здания почты, работающей послед-
ний час в этом году, остановились потрепан-
ные «Жигули». В машине сидела семья – папа, 
мама и пятилетний сын. Папа был не в духе 
– эту новогоднюю ночь ему предстояло про-
вести на смене в цехе, мама искренне сочувс-
твовала ему. А мальчик был полон бодрости и 
радостного предвкушения. Потому что прямо 
сейчас он собирался получить новогоднюю 
посылку от самого Деда Мороза.

– Давайте скорее, – буркнул папа и отки-
нулся на сиденье.

Мама с ребенком вышли и поднялись 
по мокрым ступенькам. Хлопнула тяжелая 
дверь.

В зале у окошка приёма и выдачи посы-
лок стоял молодой парень в короткой куртке 
и ярком шарфе в красно-зеленую полоску. 
Увлеченно орудуя серебряной монеткой, он 
соскребал защитный слой с очередного ло-
терейного билетика.

– Извините, – мама улыбнулась парню и 
открыла сумку.

Молодой человек отошел, а мальчик ря-
дом с мамой стал нетерпеливо приплясывать 
на месте, но сохранял молчание. Ведь он 
был очень воспитанным мальчиком.

Квитанция на посылку всё не находилась. 
Мама начала нервничать. Она беспомощно 
посмотрела на суровую пожилую работницу 
почты.

– Кажется, я забыла квитанцию дома…
– Я не могу выдать вам посылку без кви-

танции, – отрезала пожилая женщина.

Мама готова была заплакать:
– Но ведь там подарок, подарок Валерику 

от Деда Мороза, и я…
– Там кораблик, да? Кораблик? – не вы-

держал Валерик. – Мама, я так хочу кораб-
лик на Новый год!

– Мы работаем до четырёх. Еще полчаса, 
сходите домой.

– Нет, за полчаса нам не успеть, – с отча-
янием произнесла мама. – Мы живем далеко 
отсюда и…

– Послушайте, – вмешался парень. – Мо-
жет быть, вы отдадите ей посылку по пас-
порту? Нехорошо оставлять ребенка без по-
дарка.

Работница надолго задумалась.
– Ну разве что в виде исключения… Тако-

му хорошему мальчику, – она улыбнулась, и 
лицо ее на миг смягчилось. – Паспорт у вас 
с собой?

– С собой, да!
– Как ваша фамилия?
– Белов! Валера Белов! – волновалась 

мама. 
Работница ушла вглубь почты и скоро 

вернулась, вертя в руках небольшую синюю 
коробку. Она озадаченно осматривала её:

– Валерий Белов…. Отправитель – Дед 
Мороз… Где выходные данные? Отвалилась, 
что ли, бумажка? Странно….

– Мой кораблик! – радостно воскликнул 
мальчик.

Работница вздохнула – ситуация была по-
дозрительной. Но решение было принято, и 
она отдала посылку маме, взглянув на пас-
порт.

Радостные мама и мальчик подошли к ма-
шине и забрались внутрь.

– Что так долго? – хмуро спросил папа.
– Мама, давай откроем посылку! Прямо 

сейчас!
– Может, до дома подождёшь, Валерик?
– Нет, открой сейчас, – вмешался папа. 

– Убедимся, что все в порядке.
Мама ловко вскрыла посылку пилочкой 

для ногтей. Внутри был целый рулон защит-
ной пупырчатой плёнки. Осторожно достав, 
она развернула его и замерла. В прозрачной 
коробочке на темной деревянной подставке 
стояла модель парусника сказочной красоты.

– Кораблик! – обрадовался ребёнок.
Папа повернулся назад:
– Ну-ка покажи… Красивый… Но такие 

же очень дорого стоят! Сколько ты за него 
заплатила?!

– Это, наверное, ошибка… – огорчилась 
мама. – Я заказала недорого медвежонка…

– Нет, никакой ошибки! Дед Мороз знал, 
что я хочу кораблик! Это он мне прислал!

– Мы должны вернуть его. Это какая-то 
ошибка – мама упаковала кораблик в короб-
ку и вышла из машины. Валерик заплакал.

– Уверяю вас, никакой ошибки нет! 
Это опять был парень в красно-зелёном 

шарфе.
– Посмотрите сами. И адресат, и отправи-

тель – всё верно!
– Но…
– Это действительно подарок Валерику от 

Деда Мороза. – улыбнулся парень. Успокой-
тесь, всё хорошо. Отдайте подарок мальчику, 
ведь он так долго этого ждал!

– Деда Мороза не существует, – мрачно 
констатировал папа.

– Это вы так считаете! Но он на самом деле 
есть! – парень сунул руку в карман и подбро-
сил вверх горсть мелкой белой крупы.

И в тот же миг с неба посыпались круп-
ные пушистые снежинки.

– С Новым годом! – парень улыбнулся и 
исчез.

Все замерли в глубочайшем изумлении.
–… Ну что, поехали домой, – сказал папа 

через некоторое время. И они помчались на 
машине, думая о всяких чудесах. Мальчик 
крепко прижимал к себе кораблик и любо-
вался им в свете угасающего дня.

А на почте готовились к закрытию и вы-
ключали везде свет. Пожилая работница уже 
накинула пальто, но на миг замешкалась. 
Взгляд ее упал на неприметную серую бан-
дероль, щедро обмотанную скотчем. Жен-
щина взяла ее в руки и прочитала наклейку. 
Наклейка гласила:

Зак. №42505-17 — Налож. плат. 283 руб.
170130 г. Тверь, Карбюраторный пр-д, стр. 2а
ИП «СОЛОНИЩЕВ К.К.»
Игруш. медведь мяг. — 1 шт.
152730 г. Соловей, ул. Крайняя, д. 21
Валерию Сергеевичу Белову
 от д. Мороза (В. Устюг) с НГ

– Это ещё что… – пробормотала пожилая 
женщина.

Но на сегодня странностей было уже до-
статочно. И она положила бандероль на мес-
то.

Работники почты пожелали друг другу 
счастливого Нового года и разошлись по до-
мам.

А большие красивые снежинки всё сыпа-
лись и сыпались с высокого неба, и на земле 
уже красовались небольшие пушистые суг-
робы.

Н. Ерошенко, 14.11.2010 г.

нОвОгОДняя пОсылка

В то время, как на Ямал опускается су-
ровая полярная ночь-зима —  все жи-
вое словно засыпает под толщей снега.  

Солнце все реже и реже выглядывает из-за го-
ризонта, а на строительстве ямальского участ-
ка газопровода Бованенково - Ухта строитель-
ная жизнь набирает обороты. Зима — главный 
строительный сезон в полярных широтах. Все 
больше рабочих прибывает на строительство 
КС-Байдарацкая,  все громче становится стро-
ительный шум. Однако ни этот шум, ни суро-
вая зима не пугают новых обитателей стройп-
лощадки цеха № 1. Ранним утром, когда еще 
темно, строители, прорабы и инженеры техни-
ческого надзора подходят с вахтовых автобу-
сов к проходной цеха, а там их уже встречают 
хозяева тундры – песцы – полярные лисицы. 

Обычно,  песцы каждую осень направляют-
ся вдоль морских побережий и речных долин 
к югу в поиске корма, но наша «мафия», как 
здесь в шутку прозвали лисий выводок, нашла 
себе сытное местечко возле человека.  Мно-
гие рабочие приносят с собой для песцов раз-
ные лакомства. Особенно любят они куриные 
косточки, котлеты и сладости. Из-за конфет 
иногда даже дерутся между собой. Летом по-
лярные лисы роют норы, сложные подземные 
лабиринты со многими (до 60—80) входами, 
а зимой нередко довольствуются простым ло-
говом в снегу. Но эти «ребята» хитры, как и 
их ближайшие родственники – рыжие лисы. 
Байдарацкие песцы прячутся в заметенных 
снегом водопропускных трубах и под различ-
ными постройками, а кусочки пищи прячут, 
закапывая в снег между сваями. В пургу они 

скрываются и покидают свои укрытия только 
ради угощения, а в безветренную погоду весе-
ло резвятся на всей территории стройплощад-
ки, не пугаясь людей и строительной техники. 
Всего на «Байдарацкой» поселилось несколь-
ко семей, две в районе цеха, и одна поближе 
к столовой.  Но с территории столовой их от-
пугивают собаки, поэтому «мафиози»  могут 
подбегать к другим объектам строительства и 
нагло клянчить угощения у строителей. 

За новыми жителями стройки любят на-
блюдать все без исключения.  У каждого свои 
повадки. Кто-то труслив и боится подходить 
к людям, некоторые любят позировать перед 
фотокамерами, а другие  настолько наглые, что 
преследуют человека всего в паре шагов, пока 
не получат лакомство или не потеряют инте-
реса. Но каждый раз соседи по стройке своим 
появлением веселят и поднимают настроение! 

Дмитрий Горнович, инженер технадзора 
КС-Байдарацкая, фото автора.

пушистые сОсеДи на кс-байДаРацкая

литеРатуРная стРаница

на свОей земле

Пушистая мафия

Отважный Робкий Смотрящий



11

Этот последний в уходящем году но-
мер газеты, как глоток искристого 
шампанского после тяжелой трудо-

вой вахты — волнующий и приятный. С 
праздником вас, наши дорогие читатели! 
Пусть над нами будет только чистое небо, 
а впереди — необъятное море возможнос-
тей для реализации любых идей и планов. 
Важно никогда не останавливаться на до-
стигнутом, идти вперед, работать, верить в 
будущее, и тогда будущее обязательно по-
верит в нас. 

А мы, в свою очередь, готовы осветить 
все ваши успехи и креативные решения на 
страницах газеты «Севергазпром».

2010 год принес награды литературно-
художественного  конкурса ОАО «Газпром» 
«Факел» Лилии Красновой, Наталии Андре-
евой, Александру Кучерову. 

Безусловно, очень приятно, что нашу га-
зету читают и любят. Искренне желаем всем 
нашим читателям побольше встреч в новом 
году с хорошими людьми, которых так при-
ятно поблагодарить. 

наши сОавтОРы:
Д. Горнович, П. Занде — Воркутинское 

ЛПУМГ, О. Радионов, В. Сапегин, М. Сумаро-
ков — Печорское ЛПУМГ, С. Ворошилов, Л. 
Евдокимова,  Ф. Костраба, Р. Рахматуллин, В. 
Шаронов, — КС-3,  К. Вахнин, А. Ямщиков – 
КС-10,  А. Кондратьева – КС-11, В. Боченков, С. 
Зайцева, Д. Перегудов, С. Устюгов — КС-12, А. 
Горнович — КС-13, А. Майкова, А. Трегубов, 
В. Тарабычин – КС-14, Н. Верзунова, В. Волос-
ков, И. Кондратьева, С. Короткий, В. Ланетин, 
Т. Храпова – КС-15, А. Айтман, А. Савинский. 
И. Гущина, С. Гущин – КС-16,  В. Кругликов, А. 
Маренич, Н. Носова, Ф. Овчинников, В. Рожков, 
Н. Рознер – КС-17, Е. Львова, В. Соболева, С. 
Туркина – КС-18, Е. Котельникова, Т. Мишин-
цева, А. Парамонов,  Н. Теслина, Н. Щетинина 
— Шекснинское ЛПУМГ,  М. Белова, Н. Беля-
ев, Н. Кубанов,  Е. Мойсеюк — Переславское 
ЛПУМГ, Л. Кулижская —  а/ф «Северянин», А. 
Логинов, В. Мельников, Т. Андреева, М. Мак-
сименко –  ИТЦ,  Н. Малышева — УТТиСТ, М. 
Регеда, А. Белова – УМТСиК, Т. Фейст — ОП 
ЦОК, И. Рябова – МСЧ, Н. Рыбалко – УОРРиС;   

А. Кучеров – ООТ, Е. Анташкиева – СПКВи-
РИП, П. Зорин, Г. Каспиев, Е. Сигов, Т. Фасто-
ва, А. Шехтер – ПДС, Н. Иняткина – ОКиТО, 
Т. Новосельцева – ТО, Е. Помелова – адм., В. 
Галкин, А. Федоров – ПО ЭКС, В. Зорин – ПО-
ЭМГ, В. Дюбанов – ПОЭГРС,  И. Кирушева — 
САИТиМ, Н. Озарчук, Т. Бадич, М.М. Морозов 
– ОПО «ГТУ».            

автОРы ФОтО:
А. Кондратьева, О. Тарасова  – КС-11, С. 

Толстогузов – КС-12, Е. Климака – КС-14, В. 
Машинистов – КС-15, С. Первушин – КС-16, 
В. Кругликов – КС-17, Е. Львова, Е. Суббо-
тина – КС-18, Е. Баженов, Т. Мишинцева, А. 
Парамонов –  Шекснинское ЛПУМГ, Т. Али-
ев – ПОЭКС, С. Галкин – ИТЦ, С. Печенюк 
– ПТУС «Севергазсвязь»,   Е. Отраднова – 
УМТС,  А. Кучеров – ООТ, В. Носач – ССсО.

автОРы литеРатуРнОй  стРаницы
Н. Андреева-Ерошенко – КС-18, А. Горно-

вич – КС-13,  Л. Краснова – ПТУС «Север-
газсвязь». 

Наша особая благодарность сыктывкар-
ской сервисной группе (руководитель В.Т. 
Ломайкин), которая помогает доставлять 
газету. 

Совсем скоро вспыхнут яркие бенгаль-
ские огни, и за столами хлопнет пробками 
шампанское. Звон бокалов и биение сердец 
сольются воедино в преддверии Нового 
года. Все плохое забудется в эту сказочную  
ночь.

Мы от души желаем всем нашим чита-
телям счастья в Год Кролика, пусть только 
радость пропишется в ваших домах. Стра-
ницы газеты  «Севергазпром» открыты для 
вас. Пишите обо всем, что вас волнует и 
радует. Давайте вместе встречать юбилей 
газеты. Наш новогодний тост – за удачу и 
успехи во всём и для каждого!

Мы желаем счастья вам в каждый из 365 
дней нового года!

С уважением, Л. Рубцова и Е. Васильева
Фото Е. Жданова, символ года  любезно 
предоставил В.С. Остапенко

и в гОД кРОлика Оставайтесь с нами!

«пОДаРи улыбку Детям»

Под таким девизом в Инженерно-техни-
ческом центре прошла благотворительная 
акция для детей ухтинского «Социального 
приюта».  Акция не ограничилась сбором 
вещей. На собранные коллективом денеж-
ные средства СМС ИТЦ в течение декабря 
провел ряд мероприятий. Малышам при-
юта были приобретены билеты на новогод-
ний спектакль «12 месяцев», куплены на-
боры для занятия творчеством, проведены 
развлекательные игры. Кульминацией ак-
ции стало вручение новогодних сувениров 
и сладких подарков. Не забыли и о воспи-
тателях, чей труд, несомненно, заслужива-
ет уважения и благодарности. Искренний 
восторг детей  и ожидание новых теплых 
встреч - таков итог мероприятия.

А.Логинов, председатель СМС ИТЦ, 
фото А.Мосеева

симвОл гОДа

ДОбРые Дела
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спОРт

На церемонии открытия участников при-
ветствовали  зам. начальника Синдорского 
ЛПУМГ О.В. Смирнов и  зам. председателя 
ОПО Р.В. Мельник. Право поднять флаг со-
ревнований предоставили  капитану коман-
ды администрации  М. Зорину.

По итогам соревнований первое место заво-
евала команда КС-11, второе место у КС-3, а 
команда администрации – на  третьем месте.

Лучшими игроками турнира стали:
Максим Зорин — заместитель генераль-

ного директора по экономике ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»,  Алексей Ахундов — маши-
нист технологических компрессоров 5 разря-
да Вуктыльского ЛПУМГ,  Михаил Комин —  
приборист 6 разряда Грязовецкого ЛПУМГ.

А. Кондратьева, фото О. Тарасовой 

«Свистать всех на вверх!», «Поднять па-
руса!», «Вперед за сокровищами! — так 
начался спортивный праздник «Папа, мама, 
я – спортивная семья» в ПТУС «Севергаз-
связь». Такие спортивные соревнования мы 
проводим уже 5 лет. Всегда они проходят 
очень весело. В свой юбилейный праздник 
решили  внести театрализованность и юмор. 
Каждому юному участнику было отправлено 
письмо с координатами встречи, где уже ука-
зывалось обязательное наличие соответству-

ющего костюма. Дети с нетерпением ждали 
этого дня. И вот в назначенный час два ко-
рабля - «Черная жемчужина» и «Старая ка-
ракатица» - с капитанами и  командами  на 
борту  отчалили на поиски сокровищ. В море 
их ждали невероятные приключения.  Качка,  
рифы… Морские узлы мешали  участникам  
доплыть до Острова. Но, двигаясь строго по 
карте, проявляя  находчивость и взаимовы-
ручку,  все достойно выдержали  испытания.  
Клад был найден, и каждый получил свою 

долю.  Закончилось все веселым пиратским 
ужином. А торт в виде корабля очень понра-
вился детям.  Счастливые, довольные, заря-
женные  энергией,  покидали участники свои 
корабли. «До новых встреч!» — кричали,  
уходя в море, капитаны. А где они будут – на 
море, на суше, а может быть, в диких джун-
глях или на неизведанной планете? Узнаем  
через год.   

О. Нестерова

Три дня проходили финальные соревно-
вания Общества по баскетболу в син-
дорском ФОКе.  Такие масштабные игры 
состоялись здесь впервые, и синдорчане 
с радостью принимали гостей: команды  
администрации, КС-3, КС-17, КС-11, СКЗ 
и УМТС. 

ОРанжевый мяч в синДОРскОй кОРзине

«впеРеД за сОкРОвищами!» пиРатский пРазДник в птусе 


