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Дорогие друзья, уважае$
мые коллеги, ветераны га$
зовой отрасли!
От имени руководства Общест�
ва с ограниченной ответствен�
ностью «Севергазпром» позд�
равляю вас с наступающим Но�
вым 2007 годом! 
Новогодние праздники всегда
наполнены добрым светом за�
вершенных дел, волнующим
чувством ожидания удачи и ус�
пехов на новом этапе жизнен�
ного пути.
По давней традиции, встречая
Новый год, мы готовим подар�
ки для дорогих нашему сердцу
людей, загадываем заветные
желания, собираем за празд�
ничным столом родных и близ�
ких.

Вспоминая о самых памятных минутах уходящего года, все мы, ко�
нечно, думаем о будущем. 
Новый год � особенный, семейный праздник. Это праздник всех се�
мей нашей огромной России.  Закономерно,  что в эти дни вся стра�
на подводит итоги.
Коллектив ООО «Севергазпром» с честью выполнил задачу ежегодно�
го увеличения объемов транспорта газа, в том числе и на экспорт. 
17 декабря объем транспорта газа впервые в истории «Севергазпро�
ма» превысил сто миллиардов кубометров!
Хорошо потрудился весь коллектив! Каждый из нас внес достойную

лепту в развитие «Газпрома» � компании, по праву занимающей ли�
дирующее положение на отечественном и международном энергети�
ческих рынках.
2007 год � особый для «Севергазпрома». Это год сорокалетия наше�
го предприятия! Особый он и для России. Страна начинает вопло�
щать в жизнь важнейшие национальные проекты. Мы уверены, что
«Севергазпром» займет достойное место в их реализации!
Дорогие друзья! Встречая Новый 2007 год, у нас есть все основания
с оптимизмом смотреть в будущее! Наш коллектив обладает уникаль�
ным опытом, нам доверяют работу на самых сложных участках, в тя�
желейших природных условиях. Это служит подтверждением высоко�
го авторитета  «Севергазпрома»!
От души желаем вам: счастья, семейных радостей, крепкого здо�
ровья, достатка и благополучия.
Пусть в 2007 году сбудутся все ваши лучшие надежды и ожидания! 
Отличного вам настроения и хорошего, доброго праздника!

А.А. Захаров, генеральный директор 
ООО «Севергазпром», депутат Госсовета РК

СС ННООВВЫЫММ ГГООДДООММ

ИИ ССВВЕЕТТЛЛЫЫММ

ППРРААЗЗДДННИИККООММ

РРООЖЖДДЕЕССТТВВАА!!

На центральной площади г. Мирного
при большом стечении горожан был заж�
жен факел, символизирующий приход в
российскую глубинку природного газа. С
долгожданным событием  местных жите�
лей поздравили руководители Космичес�
ких войск, Газпрома, администрации об�
ласти. Самые теплые слова благодар�
ности и награды заслужили строители
газопровода, проектировщики, эксплуа�
тационники � словом, все, кто своим тру�
дом сделал возможным то, во что два го�
да назад мало кто верил.

Этого события в Мирном  ждали
долго. Работа велась поэтапно. И вот
оно свершилось. В городе  началось
подключение жилого фонда к при�
родному газу. 

На торжественном митинге, пос�
вященном знаменательному собы�
тию, было многолюдно.

Открыл митинг В. Поповкин, ко�
мандующий космическими войска�
ми РФ. Он искренне благодарил га�

зовиков за досрочное завершение
строительства, позволившее обеспе�
чить космодром «Плесецк» и г.
Мирный голубым топливом. Член
Правления ОАО «Газпром», началь�
ник Департамента по транспорти�
ровке  и подземному хранению газа
Б. Будзуляк отметил, что  370 кило�
метров трассы  от Нюксеницы до
Мирного открывают большие перс�
пективы для газификации всей  Ар�
хангельской области, которая пока
по уровню газификации находится
на самом последнем месте  в евро�
пейской части РФ (5%, тогда как
средний уровень газификации по
РФ � 50�60%). 

Со  словами благодарности к про�
ектировщикам, строителям, админи�
страции области обратился генераль�
ный директор «Севергазпрома» А.
Захаров. Он подчеркнул, что из�за
недостаточного финансирования
стройка шла целых  12 лет. И только

после вмешательства Президента РФ
стабильный денежный поток позво�
лил завершить строительство. А уж
газовики не подкачали!

В этот день десять жителей
Мирного в качестве подарков
получили от «Севергазпрома» новые
газовые плиты. Аплодисментами
были встречены слова о том, что за
природный газ население будет
платить в четыре раза меньше.

Говорили на торжественной
церемонии и о продолжении
строительства магистральной трубы
в сторону Архангельска. Этот
вопрос, по словам губернатора
Архангельской области Н. Киселева,
практически решен. Если
строительство пойдет такими же
темпами,  как на участке от Вельска
до Плесецка, природный газ придёт
на север области в 2008 году, область
будет газифицирована   на 68%.

Е. Васильева

Событие, которого так долго ждали

Фото Н. Быкова
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14 декабря Президент Российской
Федерации Владимир Путин посетил
космодром «Плесецк». Это второй ви�
зит Президента на космодром «Пле�
сецк». Первый раз В. Путин побывал
здесь в феврале 2004 года. 

Главу государства сопровожда�
ли министр обороны Иванов и
Председатель Правления ОАО
«Газпром» Миллер.

На первом государственном ис�
пытательном космодроме Минис�
терства обороны Президент Рос�
сии Владимир Путин ознакомился
с объектами инфраструктуры и но�
вой военно�космической техникой. 

По дороге на космодром Глава
государства посетил город Мир�
ный, зашел в один из домов, где
живут офицеры и гражданские
специалисты космодрома, побывал
в гостях у одного из военнослужа�
щих, общался с жителями города.

По прибытии на космодром
Президент осмотрел новую гази�
фицированную котельную на пло�
щадке 35. Реконструкция энерго�
системы космодрома — составная
часть проектов по созданию уни�
версальных стартовых космичес�
ких ракетных комплексов «Анга�
ра» и «Союз�2». Участниками про�
екта являются ОАО «Газпром»,
К о с м и ч е с к и е

войска,
космодром «Плесецк», админист�
рации Архангельской области и
Плесецкого района. 

Газифицированная котельная
на площадке 35 — одна из трех
подключенных к системе газообес�

печения в 2006 году первого этапа
газификации космодрома «Пле�
сецк». Она занимает особое место
в системе газификации космодро�
ма — на этой площадке идет строи�
тельство универсального старто�
вого комплекса (УСК) «Ангара».
Выполненные на 35 площадке ра�
боты позволяют обеспечить теп�
лом уже построенные  сооружения
первой очереди УСК «Ангара».

Планируется, что в 2007 году на
природном газе заработают ос�

тальные семь котельных кос�
модрома. Для этого будут
построены еще 28 км магист�
рального газопровода, что
обеспечит закольцовку сис�
темы газоснабжения кос�
модрома и г. Мирный. По�
мимо этого,  внутри космод�
рома будут проложены 95
км газопроводов. Все это
позволит подвести газ ко
всем потребителям и прак�
тически завершить работы
по газификации инфрас�
труктуры космодрома.

По подсчетам специа�
листов, использование
природного газа на 10 ко�
тельных космодрома поз�
волит ежегодно эконо�
мить более 200 млн. руб�
лей бюджетных средств и
значительно удешевит
всю энергосистему кос�

модрома. Подводя итоги поездки,
Президент России сделал заявле�
ние для прессы: «Эта поездка не
ознакомительная, а рабочая... Я
очень доволен тем, как исполняют�
ся планы: и в Ракетных войсках
стратегического назначения, и в

Космических войсках, и здесь, на
космодроме... Все это делает наши
силы ядерного сдерживания эф�
фективными на длительную перс�
пективу. Что касается работ, кото�
рые проводятся здесь, то они осу�
ществляются не только в срок, но и
раньше намеченного времени... Не�
маловажно также и решение соци�
альных задач. Планировалось, что
к 2012 году сюда подойдет магист�
ральный газопровод. Компания
«Газпром» вместе с Министер�
ством обороны решили эту задачу
на два года раньше срока, и сейчас
газ уже здесь. Он будет разведен в
ближайшее время по всем социаль�
ным объектам и по всем объектам
инфраструктуры самого космодро�

ма — во все позиционные районы.
Что касается других социальных
вопросов, то полагаю, что этого, ко�
нечно, совершенно недостаточно,
хотя «приход» магистрального газа
в дома военнослужащих в городе
Мирный — это, бесспорно, прият�
ное событие, но сами дома, сама го�
родская инфраструктура не отве�
чают современным требованиям.

Думаю, что нужно будет в самое
ближайшее время разработать ге�
неральный план развития города
Мирный с тем, чтобы люди, кото�
рые несут здесь службу, не только
чувствовали себя комфортно, но и
получали удовольствие от служ�
бы, от бытовых условий, в которых
они несут свою нелегкую вахту».

Конечно, пока газифицированы
лишь единицы домов Мирного и
Плесецка. Но первое дело  — кос�
мические ворота страны. Поэтому
в Плесецком районе прошли тор�
жества по случаю пуска газа.

В последние несколько меся�
цев все силы газовиков и строите�
лей были брошены на прокладку
сетей, модернизацию котельных и
т.д. В реконструкцию вложены
сотни миллионов рублей, но эти
затраты окупятся за год.

(Продолжение темы � в следую�
щем номере).

По материалам российских 
информагентств подготовила 

Л. Рубцова

Газ для космодрома

Дорогие коллеги, друзья!
От имени Объединенного профсоюзного ко�
митета ООО «Севергазпром» сердечно позд�
равляю вас с наступающими Новым 2007 го�
дом и Рождеством!
2006 год отсчитывает свои последние мину�
ты. Все человечество готовится проводить
его и встретить новый с надеждой на то, что
очередной год будет более удачным, более
спокойным и счастливым.
Давайте скажем спасибо году, принесшему
нам не только разочарования, но и много интересного, хорошего, доброго:
в нас укрепляется вера в свои силы, с каждым годом мы находим поддерж�
ку своих близких, знакомых, любимых людей, находим в себе мужество для
преодоления трудностей.
В традициях профсоюза � защита интересов каждого работника.  
Наши добрые традиции будут продолжены и в новом году, чтобы каждый
труженик имел хороший социальный пакет, чувствовал себя защищенным,
уверенно смотрел в завтрашний день.
Пусть энергия нового года озарит всех светом счастья и добра, подарит здо�
ровье и любовь близких, принесет успех и уверенность в будущем! В вашей
жизни будет больше приобретений и как можно меньше потерь!
Желаю всем достатка в  домах, улыбок близких, профессиональных успехов
и удовольствия от любимого дела и простого человеческого счастья. 

В.С. Продан, председатель ОПО ООО «Севергазпром»

Этот день для председателя профкома адми+
нистрации Общества Г.С. Каменевой совпал с
ее юбилеем. Великолепный букет цветов и
нагрудный знак «Ветеран труда газовой про+
мышленности» были прекрасным и трогатель+
ным дополнением к личному празднику Гали+
ны Семеновны Каменевой, как всегда жизне+
радостной, обаятельной и милой.

О наградах и не только
12 декабря в Центральном офисе «Севегазпрома» состоялось
расширенное заседание профкома, в ходе которого обсужда�
лись наиболее острые вопросы: обеспечение работников жиль�
ем, проблема переселения северян в районы с более благопри�
ятным климатом и др.

Помимо этого, подведены итоги летней оздоровитель�
ной кампании,  в самом общем виде были представлены
планы санаторно�курортного лечения на сезон 2007 г.

Одним из приятных моментов заседания стало награж�
дение за активную и многолетнюю работу в профсоюзе.
Нагрудным знаком «100 лет Нефтегазстройпрофсоюзу»
награждены:

В.С. Продан — председатель профкома объединенной
профсоюзной организации ООО «Севергазпром», Т.Н. Ба�
дич  — первый зам. председателя профкома, Г.С. Каменева —
председатель профкома администрации, С.В. Бортников  —
председатель профкома Вуктыльского  ЛПУМГ, С.Ю. Зай�
цева — председатель профкома Микуньского ЛПУМГ, 
С.В. Дейнеко —  председатель профкома  Грязовецкого
ЛПУМГ, Р.В. Мельник — заместитель генерального дирек�
тора, член президиума и профкома ОПО ООО «Севергазп�
ром», В.Т. Тарелкина — председатель профкома УТТиСТ,
В.Л.Ткачук  — председатель профкома СГПЗ.

Л. Рубцова

Самый северный в мире

Решение о создании космодрома «Плесецк»

было принято в 1957 году. Космодром создавал�

ся как первое в СССР воинское соединение ра�

кетных полков, вооруженных межконтиненталь�

ными баллистическими ракетами «Р�7», разра�

ботанных в ОКБ�1 под руководством С.П.Коро�

лева. 15 июля 2007 года космодрому «Плесецк»

исполняется 50 лет. 

Космодром «Плесецк» является самым се�

верным космодромом в мире. 

Общая площадь космодрома составляет 176

тысяч 200 гектаров.

Космодром «Плесецк» представляет собой

сложный научно�технический комплекс, обеспе�

чивающий поддержание орбитальной группи�

ровки, эффективное проведение испытаний ра�

кетно�космических комплексов и качественное

проведение запусков космических аппаратов

различного назначения. 
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Лучшая 
ЛЭС � 2006
По итогам 2006 года линейно�эксплу
атационная  служба  Сосногорского
ЛПУМГ стала лучшей в ООО «Север�
газпром» и завоевала почетный ку�
бок.

Коллектив Сосногорского
ЛПУМГ поздравляет всех газови�
ков с наступающим Новым годом
и Рождеством! А жителям  пяти
регионов, где работают наши под�
разделения, желаем  больше теп�
ла и света. 

Этих поистине прекрасных,
зимних, снежных праздников
всегда ждут с нетерпением. Они
символизируют пройденный от�
резок жизненного пути и однов�
ременно сулят что�то новое и
доброе. 

Желаем Вам в наступающем
году удачи во всем, успехов в ра�
боте, претворения в жизнь всего

того, что задумано, крепкого здо�
ровья, радости и отличного наст�
роения!

ГОДОВАЯ  
ПРОГРАММА  
ВЫПОЛНЕНА!
2 декабря Обществом «Севергаз�
пром» выполнено геологическое за�
дание 2006 года в части проводки
глубоких поисково�оценочных сква�
жин — 8961 м. Созданный резерв
позволит в 2006 году дополнительно
пробурить порядка 700 м и значи�
тельно ускорить поисковые работы на
газ и нефть — единственный резерв
воспроизводства и расширения
сырьевой базы ООО «Севергазпром».

Традиционно поисково�оце�
ночное буре  ние продолжается в
зоне развитой инфраструктуры
(Вуктыльский геолого�экономи�
ческий район) и с недавнего вре�

мени ведется в Интинском геолого�экономическом районе — в зоне
проектируемой трассы магистрального газопровода Ямал — Европа.

В Интинском ГЭР работы сопряжены с предельными труднос�
тями. Сказываются очень низкая изученность территории, значи�
тельная удаленность, отсутствие инфраструктуры, сложные гео�
графические и климатические условия. Однако перспективные ре�
сурсы геолого�поисковых площадей здесь легко перекрывают вло�
жения геологоразведчиков. Остается самая малость — в течение 2�
3 лет буровыми и исследовательскими работами выявить, подсчи�
тать, доказать и перевести перспективные ресурсы в солидные за�
пасы углеводородного сырья. Только такая перспектива движет ге�
ологоразведку.

В.В. Иванов, главный геолог ООО «Севергазпром» 

Лучшие из лучших
Кажется, еще совсем недавно «электронные учебники» были редкостью да�
же в отраслевых образовательных учебных заведениях, не говоря уже о том,
чтобы таковые имелись в обычных училищах, техникумах или вузах. Такими
уникальными (по тем временам) разработками занимались лишь наиболее
«продвинутые» учебные центры. Отрадно, что среди  таковых оказался и
ЦОК. Более того, Центр обучения кадров «Севергазпрома» был признан луч�
шим образовательным подразделением в разработке учебно�методических
материалов.

Это произошло на юбилейной (десятой) презентации учебно�ме�
тодических разработок и конкурсе на лучшую разработку года. В хо�
де мероприятия 29�30 ноября в учебном центре ОАО «Газпром» (г.
Москва) были подведены итоги презентаций за все 10 лет.

Участниками юбилейной десятой конференции и обладателями
ценного подарка стали  представители ЦОКа: директор образова�
тельного учреждения В.В. Евсевьев, а также специалисты ЦОКа В.С.
Некрасов, И.В. Розенталь и Г.И. Рубцов.  

Юбилейную презентацию открыл начальник Управления социаль�
ного развития и подготовки кадров ОАО «Газпром» А.И. Беляев, кото�
рый отметил, что с каждым годом увеличивается количество образо�
вательных подразделений, участвующих в подобных мероприятиях, и
значительно возрос уровень представляемых на них материалов. 

В презентации приняли участие 31 образовательное подразделение
Газпрома, которые представили более 150 учебно�методических раз�
работок. В их числе комплекты учебно�методических материалов для
подготовки рабочих и специалистов, макеты оборудования, тренаже�
ры�имитаторы, компьютерные обучающие системы, видеофильмы. 

«Центр обучения кадров» представил 9 компьютерных обучаю�
щих систем, учебно�методические пособия и описание тренажерного
комплекса «САУ ГПА ГТК�10И(Р) Квант�6». 

Все работы оценивались по 5 номинациям:
1. Лучшая компьютерная обучающая система;
2. Лучший тренажер�имитатор;
3. Лучшее учебно�методическое пособие;
4. Лучшее организационное решение в системе СНФПО ОАО

«Газпром»;
5. Оригинальность решения в области методических разработок.
По итогам конкурса предоставленных на презентацию учебно�ме�

тодических материалов ОП ЦОК был вручен диплом и ценный пода�
рок за тренажерный комплекс «САУ ГПА ГТК�10И(Р) Квант�6», в
разработке которого принимали участие специалисты ООО «Вега�
Газ», сотрудники ОП ЦОК и инженерно�технического центра ООО
«Севергазпром».

Л. Рубцова

В конце декабря 2006 года исполня�
ется 20 лет со дня основания Авто�
мобильной газонаполнительной
компрессорной станции в г. Ры�
бинске Ярославской области, вхо�
дящей в состав Мышкинского
ЛПУМГ. 

Это важное событие не только
для тех, кто сегодня работает в
коллективе, но и для тех, кто на�
ходится на заслуженном отдыхе,
кто создавал АГНКС «с нуля»,
кто вложил частичку своей души
в ее развитие.

Примечательно, что эта
АГНКС — единственная в Ярос�
лавской области. Постепенно ее
деятельность расширяется за
пределы не только близлежащих
районов, но и соседних областей:

Костромской, Ивановской, Вла�
димирской и Вологодской. 

В настоящее время насчитыва�
ется более 500 постоянных клиен�
тов Рыбинской АГНКС. Среди
них наиболее крупные: научно�
производственное объединение
«Сатурн», все таксомоторные
предприятия и «производствен�
ное управление грузового авто�
транспорта» г. Рыбинска.  

Применение природного газа в
качестве топлива экономически
предпочтительнее и способствует
улучшению экологической обста�
новки в крупных городах. Год от
года производительность
АГНКС повышается и на сегод�
няшний момент достигает 450
заправок в сутки. 

На АГНКС организован сер�
висный центр, в котором оказы�
ваются услуги по переоборудова�
нию машин на газомоторное топ�
ливо, освидетельствованию и
последующему обслуживанию.  

Также на станции оснащена ус�
тановка для заправки потребите�
лей сжиженным углеводородным
газом (СУГ). Но, в связи с прек�
ращением поставок сжиженного
газа, этот вид деятельности прек�
ращен. Хотя, по оценкам в нашем
регионе, такая форма заправки
автотранспорта могла бы полу�
чить широкое распространение.

Успешная работа АГНКС во
многом зависит от обслуживаю�
щего персонала. За два десятиле�
тия коллектив полностью обно�
вился, на смену опытным работ�
никам пришли молодые специа�
листы. Сегодня 70% сотрудников
от общей штатной численности
АГНКС имеют высшее и средне�
специальное образование. Хочет�
ся отметить добросовестный труд
каждого. Наибольшее развитие
АГНКС получила под руковод�
ством Н.М. Курочкина 

От всей души желаем коллекти�
ву АГНКС многочисленных про�
изводственных и творческих успе�
хов в дальнейшей деятельности. 

А всех сотрудников ООО «Се�
вергазпром» поздравляем с Но�
вым годом! 

В. Иванова, 
Мышкинское ЛПУМГ

КС «Новогрязовецкая»
Завершающийся 2006 год порадовал
коллектив Грязовецкого ЛПУМГ не
только достойными результатами, но
и оставил хороший задел наступаю�
щему 2007 году. В конце ноября 2006
года здесь начато строительство пя�
того цеха, новая площадка которого
будет расположена   в трех километ�
рах южнее действующей площадки
КС�17.

КС «Новогрязовецкая» газо�
провода СРТО�Торжок  планиру�
ется оснастить газоперекачиваю�
щими агрегатами нового поколе�
ния — ГПА�Ц�25БД/76�1,44М
производства ОАО «Сумское
НПО им. М.В. Фрунзе». На
промплощадке будут смонтиро�
ваны три ГПА мощностью 25 мВт,
в контейнерном исполнении,
каждый со своей системой очист�
ки и охлаждения газа. Специа�
листы Грязовецкого ЛПУМГ
имеют в своем арсенале большой
опыт эксплуатации ГПА данной
мощности. 

В настоящее время эксплуата�
ционными службами ЛПУ при�
лагаются значительные усилия
для поддержания в работоспособ�
ном состоянии двух агрегатов

ГТН�25�1 производства Уральс�
кого ТМЗ и ГТН�25/76 Невского
завода.

К концу года намечен ввод в
эксплуатацию еще одного ГПА
«НЕВА�25НР» с авиационным
двигателем НК�36. Накопленный
опыт эксплуатации авиационного
двигателя турбоагрегата «НЕВА�
25НР» за время строительства
пятого цеха будет хорошим под�
спорьем для освоения новых ти�
пов ГПА с аналогичным приво�
дом.

Все вспомогательные объекты
новой промплощадки будут пост�
роены с перспективой на даль�
нейшее развитие Северо�Евро�
пейского газопровода, начальной
точкой (или, как было заявлено

ранее, «головной компрессор�
ной») которого  будет КС «Но�
вогрязовецкая». Здесь же плани�
руется впервые применить новые
технологии транспорта газа. 

Следует подчеркнуть, что на
данном этапе узел подключения
нового цеха, совмещенный с ка�
мерами приема и запуска порш�
ней, уже построен и передан стро�
ительными организациями
эксплуатационному персоналу
ЛЭС Грязовецкого ЛПУМГ. Сей�
час подрядными организациями
ведутся работы по расчистке пло�
щадки строительства и подъезд�
ных дорог от растительности, а
также обустройство жилого го�
родка  с общежитием и столовой.

В. Рожков, Грязовецкое ЛПУМГ

20�летний юбилей Рыбинской АГНКС

Обустройство территории  под новую промплощадку



СЕВЕРГАЗПРОМ

О керне геологи могут рассказывать
часами. Они будут увлеченно описы�
вать виды керна, его цвет, запах,
структуру, делать выводы о возрасте
пород из продуктивного пласта, о
перспективах его разработки. Неда�
ром говорят, что в кернохранилище
ученые раскрывают тайны Земли.

Для людей, не причастных к на�
уке о Земле, сочетание слов
«керн» и «хранилище» звучит, по
крайней мере, несочетаемо. Для
кинолога керн � это  порода собак,
которая умеет ловко передвигать�
ся в грудах камней, охотясь за кро�
ликами  и лисицами.

Слесарь скажет, что это такой
специальный инструмент, кото�
рым пробивают маленькие углуб�
ления в металле для дальнейшего
его рассверливания, а любитель
поэзии уточнит, что это Анна Пет�
ровна Керн, которой А.С. Пушкин
посвятил свои знаменитые стихи
«Я помню чудное мгновенье...». Ге�
олог же скажет, что керн – это гор�
ная  порода, которую извлекают из
скважин во время бурения для
последующего изучения. 

Поднятый керн  бережно хра�
нят в течение многих лет, посколь�
ку он несет в себе уникальную ин�
формацию. Исследуя глубинную
породу, специалисты определяют
ее возраст  и коллекторские свой�
ства, иными словами � способ�
ность горных пород вмещать в се�
бя нефть, газ, минеральную воду и,
следовательно, прогнозировать их
перспективность.

Кернохранилище – 
золотой фонд  
«Севергазпрома»

Так считает Я.В. Степанчак, ру�
ководитель группы  Службы заказ�
чика по геологоразведочным рабо�
там и строительству скважин –
главный хранитель «каменной
библиотеки» Общества.  Такому
компетентному мнению можно до�
верять, ведь Ярослав Васильевич
опытный геолог с тридцатилетним
стажем. За долгие годы работы в
Республике Коми при его участии
закончено строительством и испы�
танием более сотни поисково�раз�
ведочных и эксплуатационных
скважин. Открыты новые место�
рождения: Югид�Соплесское, кар�
боновая залежь газа на  Печоро�
Кожвинском месторождении, Се�
веро�Вуктыльская нефтяная за�
лежь. Важно отметить, что строи�
тельство скважин – это тяжелый
совместный труд сотен инженер�
но�технических работников и спе�
циалистов. 

Кернохранилище  — это камен�
ная летопись   регионов, где ООО
«Севергазпром» имеет лицензии
на право пользования недрами.
Здесь находится керн, поднятый из
скважин, начиная с 1972 года – это
5400 погонных метров ценнейшего
каменного материала. Без преуве�
личения, это летопись всех место�
рождений: Вуктыльского, Запад�
но�Соплесского, Югидского,
Югид�Соплесского, Печорогород�
ского, Западно�Печорогородского,
Печоро�Кожвинского,  Василков�
ского и других. 

Фонды,  рассчитанные на 10 ты�
сяч погонных метров керна, по
своей ценности, пожалуй, не усту�
пают книгохранилищу республи�

канской библиотеки. Экспонаты
напоминают книги, ведь  они тоже
хранят информацию. Например,
для нас это просто камень, а  для
геолога это источник знаний. По
цвету и запаху образца опытный
геолог без труда определит, что
место, откуда он поднят, содержит
нефть или газ.

Ярослав Васильевич на керно�
вом материале показал нам, как
«прячутся» в горных породах
нефть и газ, тем самым изменив на�
ше представление  о залегании уг�
леводородов в виде реки или озера.

В кернохранилище есть множе�
ство интересных материалов. На�
пример, горные породы, из кото�
рых идет добыча газа и конденсата
на Вуктыльском месторождении.
Есть и   керн  из насыщенных
нефтью пород, обладающих низ�
кими коллекторскими свойства�
ми, или,  как говорят специалисты,
«плачущий» керн.

Бережно хранится здесь и керн
из скважины №1 Северо�Югидс�
кая. Именно из неё в прошлом го�

ду ко Дню геолога получен про�
мышленный приток нефти  и  газа.
Открыто новое месторождение.

Есть здесь и  натуральная, чис�
тейшая соль �   из Адакской сква�
жины №1, глубина отбора  1960
метров. Поднять ее было очень
сложно, так как соль растворима в
воде. Буровики научились рабо�
тать и с таким деликатным мате�
риалом. В 80�е годы  керн отби�
рался меньшим диаметром, он
часто разрушался. Теперь техно�
логия усовершенствовалась, и бу�
ровики достают  керн диаметром
100 мм. Для профессионалов важ�
но поднять его полностью � 100%,
тогда и разрез  залежи будет дос�
товерным.

Дело в том, что разведочное бу�
рение имеет массу своих «сюрпри�
зов». Случается всякое: и непре�
дусмотренное поглощение бурово�
го раствора, тогда скважину прихо�
дится обрабатывать дополнитель�
ными реагентами, и «вымывание»
керна, если порода слишком рых�
лая. Бывают даже выбросы флюи�
да. Это когда пластовое давление
оказывается выше давления столба
бурового раствора. Тогда  из недр
земли может вырваться их содер�
жимое: вода, нефть, газ, конденсат.
А это уже  аварийная ситуация. 

Несколько слов 
о «кернотехнологии»

Да простят меня геологи и бу�
ровики, но, глядя на механизм до�
бычи керна, мне вспомнился эпи�
зод из детской книги, когда глав�
ный герой придумывал рифму к
слову «пакля». Помните? Конеч�
но, это загадочная «рвакля»! Так
вот, то, чем добывают керн, назы�
вается «кернорватель» — и ника�

ких улыбок! Это сложный меха�
низм, состоящий из цилиндра,  ко�
торый изнутри оборудован лепест�
ками, похожими на хвост ласточ�
ки. С помощью этого приспособле�
ния   вырезается и удерживается
керн, а потом поднимается наверх.

Образцы породы достают с раз�
личной глубины. Точно так же, как
любой  человек имеет свои неповто�
римые отпечатки пальцев, и каждая
скважина имеет индивидуальные
особенности горных пород. Мастер�
ство бурильщика заключается в
том, чтобы добытый керн был под�
нят на поверхность земли в целости
и сохранности.

Я.В. Степанчак показал нам
любопытные образцы, идеальные с

точки зрения технологии. Читаем
надписи на этикетках: «Скважина
№ 58. Глубина 7026 метров. Вук�
тыл. Буровой мастер Глинский, ге�
олог Пьяных. 1985 год». Есть и
знаменательные керны из скважи�
ны №1 Капитанской (1975 год),
где буровым мастером  был Р.В.
Мельник, нынешний заместитель
генерального директора ООО
«Севергазпром», геологическое
сопровождение выполнял  Я.В.
Степанчак. Буровая была заложе�
на на предгорьях Урала, где работа
осложнялась не только трудными
погодными условиями и сложны�
ми грунтами, но и бездорожьем,
которое  затрудняло доставку гру�
зов. Одним словом, у буровиков
никогда не было легкой жизни.

Как раскрываются 
тайны Земли 

Из «Положения по оформле�
нию кернового материала»: «Пе�
ред укладкой в ящик керн обтира�
ется влажной ветошью от глинис�

того раствора. Керн плотно и пос�
ледовательно укладывается в
ячейку ящика слева направо в по�
рядке возрастания глубины (мес�
та) взятия керна от верха интерва�
ла отбора».

Отмытый и упакованный по
всем правилам, керн отправляют
на исследования в лаборатории
«СеверНИПИгаза», расположен�
ные прямо в   кернохранилище.
Здесь десятки людей в белых хала�
тах начинают подробное изучение
этих темно�серых, твердых, как
гранит, и пахнущих нефтью кусоч�
ков. Они задействуют и ультрафи�
олет, и сверхмощные микроскопы
для того, чтобы определить нали�
чие углеводородов, коллекторские
свойства и запасы.

Отдельное помещение в камен�
ной «библиотеке» отведено для
хранения полевых и промысловых
геолого�физических материалов.
Здесь соблюдается особый темпе�
ратурный режим и влажность. По�
левой сейсмический материал хра�
нится в кассетах (бобинах) на
современных стеллажах, которые
без особых усилий   перемещаются
по полозьям. Удобное размещение
и строгая систематизация позво�
ляют добраться до любого экспо�
ната. 

Материалы на полках – это не
только свидетельство прошлого,
но и залог для будущих работ.
Данные разведочного бурения пе�
риодически  пересматриваются,
поскольку быстрое развитие гео�
логии, геофизики и инженерных
наук сопровождается «компью�
терной революцией». Происходит
их переосмысление, появляются
новые идеи. Стратиграфия, сейс�
мический анализ, геостатистичес�
кое моделирование, объемное мо�
делирование – все эти инновации
возможны только при использо�
вании богатых материалов, храня�
щихся в «библиотеке подземных
недр».

А завершается экскурсия по
кернохранилищу  в  минералоги�
ческом музее. В нем хранится не�
давно приобретенная  «Севергаз�
промом»  коллекция горных по�
род всего Урала. Здесь есть не�
большая коллекция образцов неф�
ти и газа из  месторождений, кото�
рые сегодня разрабатывает Обще�
ство.   Вызывают восхищение уни�
кальные по красоте самоцветы:
горный хрусталь, аметист, мори�
он, чароит, мрамор, яшма, турма�
лин, аметист, агаты. Это настоя�
щая шкатулка с драгоценностями,
которыми полон наш Север.

Е. Васильева, 
фото Е. Жданова
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В декабре исполнилось пять лет со
дня создания первой в  ОАО «Газ�
пром» Службы Главного сварщика. 

Масштабные  сварочно�мон�
тажные работы при проведении
аварийно�восстановительных,
плановых работ, при капитальном
ремонте объектов магистральных
газопроводов требовали особого
внимания и грамотного руковод�
ства. В соответствии с  распоряже�
нием ОАО «Газпром» 15 декабря
2001 года была создана Служба
Главного сварщика ООО «Север�
газпром».

Коллектив Службы из пяти че�
ловек  возглавил Главный свар�
щик Анатолий Михайлович
Шаньгин. Заместителем стал
опытный  инженер�сварщик Вла�
димир Михайлович Непогожев.
Валерию Анатольевичу Стефан�
скому доверили ответственную ра�
боту по  борьбе с магнитными по�

лями при сварке, так как их  при�
сутствие  резко снижало качество
сварочного шва. 

За пять лет коллективом Служ�
бы проделана большая работа. В
результате  плодотворного   сот�

рудничества работников Службы
со специалистами ИТЦ, УАВР и
ОДРВО РВУ были разработаны и
внедрены новые   технологии ре�
монта газопроводов и конденса�
топроводов. В частности — устра�

нение дефектов труб и сварных
стыков на действующих газокон�
денсатопроводах под давлением
(без их останова и прекращения
транспорта продукта) путём при�
варки стальных муфт. Эта техно�
логия   позволяет обеспечить вы�
полнение поставок конденсата в
плановых объёмах, в том числе и
на экспорт, а также гарантирует
безостановочную работу Печор�
ской ГРЭС.

Кроме решения производствен�
ных задач специалисты службы
принимают самое активное учас�
тие в разработке нормативной  и
технической документации по сва�
рочному производству как на
уровне ООО «Севергазпром», так
и на уровне ОАО «Газпром».

Большое внимание уделяется
повышению квалификации свар�
щиков. Регулярно проводятся
конкурсы профессионального мас�

терства в подразделениях и в ООО
«Севергазпром». В 2005 году  се�
вергазпромовский сварщик  впер�
вые завоевал призовое место в
конкурсе ОАО «Газпром» и вошел
в пятерку лучших сварщиков Рос�
сии! Под отеческим патронажем и
будущая смена – учащиеся отделе�
ния сварки ЦОК.

Быстрыми темпами идет  стро�
ительство Северо�Европейского
Газопровода («Норд�стрим»), в
ближайшем будущем начнутся ра�
боты по созданию газотранспорт�
ной системы «Ямал�Ухта�Евро�
па». А это значит, что объемы сва�
рочных и монтажных работ воз�
растут многократно. 

Служба главного сварщика
ООО «Севергазпром» готова к
этому, и все поставленные задачи
будут решены и выполнены!

А.М. Шаньгин, начальник СГС
– Главный сварщик  

Первая в ОАО «Газпром»

Я.В. Степанчак



В Ухте появился первый вестник приб�
лижающихся новогодних праздников.
Официальный посланник Деда Моро�
за в рамках федерального проекта
«Великий Устюг — родина Деда Моро�
за» гостил в  школах №2, №18 и «Рос�
ток». Спонсором  вояжа стал ООО «Се�
вергазпром».

Вот уже четвертый  год путеше�
ствует по России посланник Деда
Мороза, в привычной жизни более
известный как журналист черепо�
вецкой газеты «Курьер» Сергей
Рычков. В качестве транспорта им
была выбрана не упряжка с оленями
и не сани, а совсем не сказочный ав�
тостоп. Он очень спешит и старается
прибыть в каждый из намеченных
городов согласно своему графику.

Ежегодно Деду Морозу в Вели�
кий Устюг приходит более 50 ты�
сяч писем. «Каждое послание —
это судьба человечка», — уверен
журналист. В нашем мире много
жестокости и озлобленности.
Нужна доброта в любом ее прояв�
лении. Дети, которые пишут пись�
ма, искренне надеются, что Де�
душка Мороз  им поможет. Прав�
да, очень много и потребительских
писем, где перечень подарков на�
поминает прайс�лист: и мобиль�
ный телефон, и компьютер, и це�
лый перечень игрушек. Жаль, что
ребята забывают написать о себе, о
друзьях, о своих увлечениях. 

Встречаются просто щемящие
душу письма: «Мне кроме тебя
никто не подарит подарка. Приез�
жай, Дедушка Мороз!» И ради та�
кого письма он едет за сотни верст.

За эти годы курьер из сказки
преодолел тысячи  километров от
Калининграда до Камчатки и Саха�
лина. Однажды под самый Новый
год приехал к нашему сводному от�

ряду милиции в Чечню. Его появ�
ление солдаты восприняли как чу�
до. Ведь  преодолеть уйму блок�
постов, пройти сквозь все кордоны
и добраться до земляков 31 декабря
было сродни волшебству. 

Довелось побывать и в Беслане.
«Когда случилась эта трагедия, я
очень переживал, как там дети.
Одну девочку я поздравил уже в
Москве в больнице. Надо было ви�
деть, как засияли ее глаза!»

А на дорогах случается всякое.
Как�то в Ессентуках его даже огра�
били, но больше встречается лю�
дей хороших и отзывчивых. Было
и так – в два часа  ночи он стоял у
заправки в ожидании  попутного
транспорта. Дорожный костюм у
посланника Деда Мороза яркий,
красный — мимо такого не прое�
дешь. Остановилась  машина с под�
выпившими «пацанами». Начали
выяснять отношения. Человек бы�

валый и хороший психолог, Сергей
Рычков не растерялся: «Когда вы
были маленькими – к вам Дед Мо�
роз приходил? – Да. – Вот и не ме�
шайте мне продолжать свой путь и
дарить детям подарки». Вот такой
исчерпывающий диалог.

Конечно, без спонсорской по�
мощи затратный вояж был бы не�
возможен. А людей с добрым серд�
цем много. Есть они и  в «Север�
газпроме». Прежде всего, это депу�
тат Госсовета РК А.А. Захаров, на�
чальники Нюксенского, Юбилей�
ного, Шекснинского ЛПУМГ. В
Ухте радушный прием посланнику
Деда Мороза оказали работники
Службы по связи с обществен�
ностью, руководит которой В.М.
Василькив. Здесь позаботились и
о подарках, и о проживании, и о
перемещении сказочного курьера.

В этом году Сергей планирует
поздравить около ста детишек.

После Ухты его путь лежит в Инту,
Сыктывкар,  Усть�Кулом, Киров,
Кирово�Чепецк, Екатеринбург,
Челябинск. Затем �  республика
Башкирия, Татария, Ульяновск,
Самара, Оренбург. Доставит по�
дарки и детишкам из  Казахстана,
Астрахани, Адыгеи, Ставрополь�
ского и Краснодарского краев. Да�
лее � через Керченский пролив — в
республику Крым и Украину. А за�
вершится путешествие к Новому
году в Белоруссии.

На  сказочное путешествие пос�
ланника Деда Мороза благословил
Епископ Вологодский и Велико�
устюжский Максимилиан. Чтобы
поверить  в добро, надо начать его
делать. «Пусть хотя бы пара ребят
из каждого региона порадуется»,
— так считает удивительный чело�
век в красном полушубке.  Ведь,
получив игрушки от самого Деда
Мороза, дети верят в чудо. Как
сказал поэт Николай Рубцов, «За
все добро расплатимся добром, за
всю любовь расплатимся лю�
бовью».

Любопытно, что  тем водителям,
которые его подвозят, сказочный
посланник обязательно дарит ма�
ленький  сувенир. И взрослые сов�
сем по�другому начинают смотреть
на свои неудачи и неприятности.
Они искренне улыбаются поверен�
ному Деда Мороза и  верят, как в
детстве —  все будет хорошо.

А журналист Сергей Рычков
пишет путевые заметки – о новых
знакомствах, о щедрых душах, о
дорогах по необъятной нашей ро�
дине, преодолевать которые по�
могает вера в хороших людей.
Ведь сознание сделанного добра
является высшей наградой для
человека. 

Е. Васильева, фото Н. Быкова
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В 2006 году ОКиТО, администрацией,
профсоюзным комитетом и Советом
молодых специалистов Общества был
объявлен конкурс на разработку эмб�
лемы молодых специалистов ООО
«Севергазпром».

Инициатива создания единой
эмблемы молодых специалистов
родилась не случайно. Одно из
главных направлений деятель�
ности СМС — содействие разви�
тию и реализации различных гра�
ней таланта молодых работников,
будь то научно�технический или
творческий потенциал. А в том,
что этот потенциал достаточно
высок, сомневаться не приходит�
ся: многие искусно владеют худо�
жественно�графическими сред�
ствами, и не использовать их —
просто не рационально. Поэтому
проведение творческих конкур�
сов различной направленности
становится доброй традицией. На
этот раз мы обратились к моло�
дым работникам «Севергазпро�
ма» с предложением представить
в виде эмблемы свое видение об�
раза молодого специалиста Обще�
ства. Основные условия конкурса
— выразительность, оригиналь�
ность, лаконичность и смысловое
наполнение идеи.

Количество участников и каче�
ство представленных работ пора�
довали и, вместе с тем, несколько
озадачили организаторов конкур�
са. 37 молодых работников из 16
структурных подразделений Об�

щества направили свои проекты
эмблем в конкурсную комиссию.
Каждая из 58 разработок была по�
своему интересна! 

Однако не все авторы внима�
тельно изучили условия проведе�
ния конкурса, поэтому на предва�
рительном этапе было отобрано 30
работ, а 28 не соответствовали  тре�
бованиям конкурса (использова�
ние надписи или аббревиатуры, от�
личной от «Молодой специалист»
или «МС» соответственно, наличие
мелких элементов в эмблеме).

При подведении итогов опреде�
лились три лидера: Дмитрий Гурь�
ев (Сосногорское ЛПУМГ), Вадим
Раковский (УТТиСТ). Но лучшим
(при всех достоинствах разработок
предыдущих авторов) был назван
совместный проект Евгения Фи�
липпова (ИТЦ) и Натальи Суха�
новой (ПКО). Данная разработка
не только отвечает всем эстетичес�

ким требованиям, но и подробно
описана: каждый элемент эмблемы
несет определенную смысловую
нагрузку и аргументированное
обоснование. Эмблема, созданная
Евгением  и Натальей, и принесла
победу в конкурсе ее авторам. 

Кроме детального описания ав�
торы разработки, заглянув в буду�
щее, представили созданный на ос�
нове их эмблемы значок, который
будет благородно отливать золо�
том на лацкане пиджаков новоис�
печенных газовиков.  

Достойной наградой победите�
лям стал подарок от профсоюзного
комитета ООО «Севергазпром».

Единая эмблема молодых спе�
циалистов Общества определена!
Она станет сопровождающим
брэндом всех мероприятий, про�
водимых для молодежи Общест�
ва, будет использована при
оформлении сайта молодых спе�

циалистов  «Севергазпрома», кро�
ме того, существует идея приме�
нения эмблемы при изготовлении
значков для вручения молодым
специалистам�«первогодкам» на
традиционной церемонии посвя�
щения в газовики.

Проведенный конкурс в оче�
редной раз подтвердил, что моло�
дежь «Севергазпрома» творчес�
кая, мыслящая и изобретатель�

ная. Хочется особо отметить мо�
лодых работников РВУ, ИТЦ,
Вуктыльского ЛПУМГ и ЦОКа,
представивших наибольшее коли�
чество вариантов эмблем. Из всех
заявленных на участие в конкурсе
работ будет организована выстав�
ка на создаваемом сайте молодых
специалистов в ИСС ООО «Се�
вергазпром».

О. Филиппова

«Опознавательный знак» 
молодого специалиста ООО «Севергазпром»

Золотой листок является символом моло�

дости. Золотой цвет означает, что молодежь

«Севергазпрома» —  его «золотой фонд». Ко�

личество зубчиков на листе соответствует

количеству компрессорных станций ООО

«Севергазпром». При необходимости коли�

чество зубцов можно менять в соответствии

со структурой предприятия. Буквы «М» и «С»

— аббревиатура словосочетания молодой

специалист. Буква «М» выполнена в виде

двух античных циркулей. Циркуль — символ

инженерной мысли. Символ разумных и

взвешенных решений. Исаак Ньютон часто

изображался с двумя циркулями как симво�

лом решимости ученых измерить мирозда�

ние. Задачи СМС Общества более скромны,

но не менее ответственны. Буква «С» выпол�

нена в виде зубчатого колеса, шестеренки,

означающего, что все мы являемся деталя�

ми большого механизма, от каждого из нас

зависит работа всего предприятия. Колесо

— символ движения. Его незавершенность означает, что молодые специа�

листы находятся еще только в начале своего трудового пути. Применение

традиционного логотипа ООО «Севергазпром» — следование корпоратив�

ным традициям. Книга, развернутая у основания логотипа, � символ зна�

ний, на которых базируется работа молодого специалиста.

Добру ничто не чуждо и не странно

В редакции газеты «Севергазпром» мы выведали у Сергея, что его первое образование – повар
и он  хорошо готовит. В подарок нашим читателям — Рецепт от курьера Деда Мороза

Курица с овощами в сметанном соусе и красными помидорами
Курицу порезать на куски, обжарить. Грибы (свежие или замороженные)

обжарить с луком. Все положить в глубокую сковороду, добавить  немного

воды и тушить на медленном огне. Когда мясо станет мягким – добавить

сметану и обжаренные с чесноком помидоры. Посолить, поперчить, доба�

вить зелень. Блюдо получается «легкое и непринужденное».

Самое главное —  готовить надо с удовольствием и желанием сделать

приятное тем, кого собираетесь угостить.



К празднику готовы!
В уходящем 2006 году получили ключи от новых квартир во вновь введенном
жилом доме 14 семей Шекснинского ЛПУМГ. Заселение новоселов проходит
по подъездам...

В Шекснинском ЛПУМГ существует очередь на получение жилья,
и она продвинулась на 59 квартир в связи со сдачей нового дома.

Надо сказать, что улучшаются  жилищные условия наших работ�
ников не только за счет строительства нового жилья. Помимо этого
приобретаются квартиры на рынке недвижимости. Дело в том, что
снимать жилье в аренду для молодых специалистов невыгодно. Де�
шевле купить квартиры в собственность предприятия. Недавно при�
обретены 2 квартиры в п. Шексна и 1 квартира в г. Бабаево. 

В новом доме п. Шексна создано ТСЖ — товарищество собствен�
ников жилья. Жильцы на общем собрании приняли устав ТСЖ.  Пер�
вые шаги этой общественной организации говорят о том, что это
очень не  просто � стать коллективными хозяевами жилого дома.  Уп�
равлять домом — это целая наука. Цель понятна: содержать дом в об�
разцовом порядке с минимальными затратами, поскольку на это рас�
ходуются средства жильцов.

Остается добавить, что ввод в строй нового дома, принадлежаще�
го  Шекснинскому ЛПУМГ  —  это хороший подарок к Новому году
и радостное событие для всех новоселов.       

А еще хотелось бы добавить, что декабрь � месяц очень активный
для работников Шекснинского ЛПУ. Завершается круглогодичная
спартакиада между службами, подводятся  ее итоги. Идет подготовка
к новому сезону команды КВН. Начала работу комиссия по подго�
товке и возведению снежного городка из ледовых фигур. 

И. Столярова 

Пьедестал для труженика
В Нюксенице появился новый сквер, в центре которого установлен памят�
ный знак – символ тружеников газовой отрасли.

Каждое линейно�производственное управление, по сути, � круп�
ный завод, оснащённый мощными газоперекачивающими агрегата�
ми. 

Чтобы понять или “почувствовать” процесс перекачивания газа,
нужно хотя бы раз пройти по цехам, разглядеть хитросплетение труб,
услышать гул работающих турбин, вдохнуть горячий воздух напря�
женной работы, восхититься отточенностью движений работников
КС.

Практически все газовики «фанатично» преданы своей профес�
сии. И когда возник вопрос о символе работы на КС, мнение газови�
ков Нюксенского ЛПУМГ было единодушным – это должен быть
нагнетатель газа!

Идея, обогащенная энтузиазмом,  воплотилась в жизнь. Сквер  за�
ложили в той части поселка, где 35 лет назад стояли первые дома га�
зовиков. В его центре – памятник труженикам газовой отрасли. От�
крывая митинг, начальник ЛПУМГ С.В. Адаменко сказал: «В техно�
логическом процессе нагнетатель газа находится в тихой, запрещен�
ной для посещений галерее. Наверняка ему  и «не снилось», что  он
будет стоять на таком людном месте!»  Без сомнения, сквер газовиков
станет любимым местом отдыха жителей Нюксеницы, ведь здесь сое�
динились история и современность.

Е. Воропаева, фото предоставлено Нюксенским ЛПУМГ

В «Северном» – праздничное настроение
Уходящий год для Северного ЛПУМГ был благополучным, хотя и непростым. Подводя итоги прошедшего года, можно
отметить, что коллектив со своими плановыми показателями справился, обеспечил  четкую и безаварийную работу. 

К Новому году администрация и профсоюзный
комитет подарят всему  коллективу праздничное  наст�
роение. По традиции, территорию ЛПУ украсят наряд�
ная елка и небольшой сказочный городок со снежными
фигурами и ледяной горкой. В новогоднюю ночь  будет
произведен красочный фейерверк.  Традиционные но�
вогодние подарки от Деда Мороза получат ребятишки,
а повеселиться они смогут на утреннике,  где их ждут
хороводы и игры, призы за лучшие карнавальные кос�
тюмы и  увлекательное путешествие в мир сказки.

В канун Нового года большим подарком для работ�
ников и ветеранов стало предоставление семи  квартир в Волгограде по программе переселения. 

Счастливым обладателем нового дома стал Н.А.  Хлопотных — электромонтер Северного ЛПУМГ. Его
стаж работы в ООО «Севергазпром» –35 лет. За трудовые успехи Николай Александрович был награжден
Почетной грамотой Министерства газовой промышленности и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности. 

Хочется поздравить всех с Новым годом, пожелать здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.   
Н.Н. Шишелов,  председатель профкома  

Трудовые подарки Урдомчан
К Новому году многие  готовят приятные сюрпризы  род�
ным, близким, коллегам. А в Урдоме у газовиков сущест�
вует хорошая традиция – дарить  трудовые подарки.  

2006 год выдался успешным. Завершился первый
этап реконструкции компрессорного цеха  №3, в ре�
зультате которой вместо двух агрегатов ГТК�10
мощностью 10 МВт установлено два агрегата «Урал�
16» мощностью по 16 МВт, которые имеют более
высокий КПД, полнонапорный нагнетатель. Этот
агрегат  имеет высокие экологические показатели.
Мы как бы шагнули из ХХ века в ХХI —  это совер�
шенно другой уровень технологии и автоматизации!

Завершилось строительство жилого дома. Счаст�
ливыми обладателями квартир стали 53 семьи на�
ших работников. В числе новоселов � ветераны и мо�
лодые специалисты.

Отличная планировка с большими кухнями, обо�
рудованная детская площадка в канун Нового года –
это  хороший подарок!

Коллектив Урдомского ЛПУМГ в наступающем
Новом году желает всем газовикам  мира, счастья,
радости. В эти праздничные дни не будем скупы на
добрые, искренние слова. Пожелаем благополучия
близким. Напутствуем своих детей. И пожелаем
всем нам здоровья и удачи. Успехов вам, здоровья и
любви!

Ю.Н. Лодкин, начальник Урдомского ЛПУМГ,
фото А.В. Горнович

На фото: счастливые новоселы Роман и Галина
Антиповы  с сыновьями Егоркой и Кириллом

Благодаря программе индивидуального медицинского страхования  «Доро$
гостоящие медицинские технологии» в феврале 2006 года мне была сдела$
на операция на открытом сердце в Вильнюсе (Литва).
Выздоровление затянулось на долгие месяцы, но я искренне благодарен страховой
компании «СОГАЗ» и всем работникам «Севергазпрома» за предоставленную мне воз�
можность поправить здоровье и вернуться к полноценной жизни.
Особая сердечная благодарность � генеральному директору ООО «Севергазпром», де�
путату Госсовета РК А. Захарову, руководству МСЧ, начальнику Нюксенского ЛПУМГ
С. Адаменко — они спасли мне жизнь в буквальном смысле этого слова.
После того, как закончилась выделенная сумма от компании «СОГАЗ», они изыскали
средства для моего лечения  в реанимации и пребывания  в реабилитационной кли�
нике. А сумма эта — внушительна.

Я очень рад, что среди руководителей высоко ранга находятся люди, для которых чело�
веческая жизнь весомее денег. И это характеризует их как людей чутких, отзывчивых, добросердечных.

В преддверии Нового года желаю всем, кто не оставил меня  в трудную минуту, крепкого здоровья, счастья и добра!
Ф.В. Антюгин, Нюксенское ЛПУМГ

Из редакционной

почты

В окно стучится Новый год,
Слышны шаги с порога.
Он радость в каждый дом несет,
Веселье, счастья много.

Еще несет здоровье он,
Любви, как Мир, огромной,
И будет полной чашей дом,
И всякий раз – бездонной.

Удачу он несет для нас,
Желаний исполненье.
А мы ему – Вуктыльский газ
И наше вдохновенье!

Ю. Константинов, 
Вуктыльское ЛПУМГ
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Коллектив Вуктыльского ЛПУМГ поздравляет всех работников 
ООО «Севергазпром» с наступающим Новым годом и Рождеством!

Перед наступлением Нового года любой человек вспоминает и анализирует год уходящий и для себя решает –
каким он был, удалось ли осуществить мечты, достичь поставленных целей. И каждый раз, под бой Курантов,
загадывает желание и верит в то, что оно обязательно сбудется в наступающем году.

Пусть в 2007 году исполнятся заветные желания,  будет больше поводов для радости и веселья, а счастье
постоянно находится в кругу семьи, близких и  коллег по работе. Здоровье на долгие годы будет таким, чтобы мы и
не думали о его недостатке. Любовь всегда присутствует и излучает свой свет, где бы, в каком окружении мы ни
находились. Мы желаем, чтобы удача не покидала вас ни на одно мгновение в жизни!

Хорошие новости 
из Приводино
Трудовыми успехами завершают
2006 год работники Приводинского
ЛПУМГ.

Вводится в эксплуатацию
участок газопровода  СРТО
«Торжок» на всем протяжении
зоны ответственности Приво�
динского ЛПУМГ. Капитально
отремонтирована и введена в
эксплуатацию ГРС в поселке
Вычегодский. Готовится пло�
щадка под строительство пятого
цеха КС�14. Работы впереди
много.

Новый год – праздник осо�
бенный. Он самый любимый, самый желанный, самый волшебный.
Его ждут и дети, и взрослые.

В Приводинском ЛПУМГ идет подготовка к встрече Нового 2007
года. Будет украшена  елка, рядом с ней поставят снежные фигуры
Деда Мороза и Снегурочки. Новогодний бал газовики отметят в зале
ФОКа (к сожалению, Дома культуры в  Приводино нет). В каникулы
дети младшего и школьного возраста  поедут в Котласский драмтеатр
на спектакль по сказкам  А.С. Пушкина и на елочное представление
«У Лукоморья».

Какие произошли важные, радостные события в жизни нашего фи�
лиала? Они, конечно, есть у каждого работника. Кто�то женился, кто�
то купил машину, у кого�то дети поступили и успешно обучаются в
высших и средних учебных заведениях, кто�то всей семьей съездил
на море по путевке, а у кого�то и пополнение в семьях. Мы рады за на�
ших работников, у которых в 2006 году родились дети. А за нашу ра�
ботницу Елену Чеботареву рады вдвойне, ведь она родила сразу дво�
их сыновей и в один момент стала многодетной мамой (в семье у нее
растут еще два сына). Елена еще молодая женщина, ей всего 32 года.
Администрация ЛПУ приготовила семье Чеботаревых новогодний
подарок – ключи от новой квартиры. С начала 2006 года у работни�
ков нашего ЛПУ родилось 18 детишек, это в два раза больше по срав�
нению с прошлым годом.

Администрация, профсоюзный комитет Приводинского ЛПУМГ
поздравляют всех работников филиала, членов их семей, ветеранов,
находящихся на заслуженном отдыхе, а также всех коллег по трассе с
наступающим Новым 2007 годом. Желаем всем здоровья, успехов,
свершения всех планов и желаний.

В. Преснякова, председатель профсоюзного комитета. 
Фото Т. Сергеенковой.  На фото: Елена Чеботарева с сыновьями

Дети  — наше будущее
Завершается 2006 год.  Много знаменательных и важных событий было в
этом году, много трудовых свершений.  Это и стройка нового жилого дома,
и   ввод в эксплуатацию газовых объектов  Плесецка, и открытие памятни�
ка, посвященного работникам газовой промышленности,  и т.д.  Всего не�
возможно  перечислить.

В преддверии Нового года хочется рассказать  о Г.Б. Гаджиеве —
интересном человеке, энтузиасте своего дела, который уже не первый
год на практике, без лишних слов и громких фраз проводит в жизнь
девиз: «Дети – наше будущее». Он на деле воплощает слова Прези�
дента, который говорил  про заботу о подрастающем поколении,  воз�
рождении детского спорта, о здоровье детей.

В Нюксенском  ЛПУМГ он трудится  с 1996 года, в должности тре�
нера�преподавателя по спорту, и отвечает в профкоме за эту работу.  

Вот уже несколько лет Гаджи Бариевич ведет детскую секцию по
каратэ в нашем ЛПУ. В двух  группах  занимается  почти 40  девчо�
нок и мальчишек. Много времени и сил он отдает своим воспитанни�
кам. Дети  доказывают свою любовь и уважение к  своему наставни�
ку спортивными победами. Нюксенские каратисты занимали призо�
вые места на соревнованиях в Череповце, Санкт�Петербурге. А в ию�
не этого года лучший ученик стал участником Первенства России по
каратэ. Пока это было только участие, мы надеемся,  что в будущем
им покорится и эта вершина.

Гаджи Бариевич принимает участие в художественной самодея�
тельности, они с сыном Эльдаром прекрасно танцуют. Осенью 2006
года  им аплодировали зрители  в Ухте � на большом концерте, посвя�
щенном Дню  работников нефтяной и газовой промышленности. 

Работа с детьми была бы невозможна, если бы не помощь админи�
страции ЛПУ, поэтому  хочется выразить благодарность и сказать ог�
ромное спасибо за понимание и  внимательное отношение к  детям.
Мы признательны и профсоюзному комитету  ООО «Севергазпром»
за содействие в приобретении фирменной спортивной экипировки
для  детской команды по каратэ. 

Т.В. Зюкина.  
На фото: зажигательный танец отца и сына Гаджиевых

Крепка семья – крепка держава
На пороге Нового года каждый из нас подводит итоги года уходящего. Жизнь
нередко по�своему корректирует наши планы, но как бы то ни было, мы ве�
рим в благополучие и процветание нашего предприятия и готовы приложить
все силы  для достижения поставленных целей. 

А сделано в Микуньском ЛПУ не мало! Заканчивается строитель�
ство линейной части газопровода СРТО – Торжок. Северный участок
уже включен в работу. Интенсивно ведется строительство 5 цеха,  го�
тов нулевой цикл.  Выполняются проектные работы по реконструк�
ции цеха 3 БИС и цеха 4. Закончен первый  пусковой комплекс по ре�
конструкции газоснабжения промузла  города Сыктывкара. Осуще�
ствлен  капиталь�
ный ремонт ГРС
«Жешарт».

Новый год –
семейный празд�
ник. Пусть же он
будет у всех газо�
виков таким же
счастливым, как
в семье Башари�
ных. Андрей Ни�
колаевич работа�
ет  контролером
службы РОП, а
Евгения Адоль�
фовна  возглав�
ляет Микуньскую ДЮСШ – они воспитывают троих дочерей.    В
этом году всей семьей выступали   за сборную Республики Коми во
всероссийских соревнованиях среди сельских районов «Папа, мама,
я – спортивная семья». 

В семье  Ивана Васильевича (электромонтера) и Ирины Петровны
Багаевых в 2006 году прибавление – родился четвертый ребенок –
сын, которого назвали редким  русским именем Устин.  В этой семье
царят покой, взаимопонимание, доброжелательность и любовь. Стар�
шие дети хорошо учатся в школе, серьезно занимаются музыкой и
спортом 

Радует, что в нашем коллективе с каждым годом укрепляются цен�
ности крепкой семьи и здорового образа жизни. 

В преддверии Нового года и Рождества Христова от имени трудо�
вого коллектива Микуньского ЛПУМГ поздравляем руководство и
трудовой коллектив ООО «Севергазпром»  с Новым  годом и Рожде�
ством!

Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благопо�
лучия и успехов.

Пусть новый год станет для всех нас шагом к достижению целей и
желаний, благополучия  и процветания!  А уверенность в завтрашнем
дне послужит залогом спокойной и счастливой жизни.  Любви и доб�
ра Вам, терпения, мудрости и оптимизма!

А.Н. Богатиков, начальник Микуньского ЛПУМГ  
С.Ю. Зайцева, председатель профкома

Уважаемые коллеги!
Коллектив Нюксенского ЛПУМГ
поздравляет с  наступающим  Но�
вым годом,  этим замечательным,
самым любимым детворой и
взрослыми праздником, всех ра�
ботников ООО «Севергазпром».

Надеемся, что в новом 2007
году, благодаря своим деловым
и индивидуальным качествам,
каждый из нас сможет добить�
ся  успехов в работе, решить
самые запутанные вопросы и
проблемы, достичь профессио�
нального и духовного роста,
успехов в личной жизни.

Удачи Вам в Новом  году!

С.В. Адаменко, начальник
Нюксенского ЛПУМГ

Вести из Синдора
Уходящий 2006 год стал очередной ступенькой в развитии
маленького северного поселка газовиков — Синдора.  Вот
и сейчас долгожданным подарком для работников Син�
дорского ЛПУМГ   будет намеченная на конец декабря
сдача  в эксплуатацию 89�квартирного  жилого дома. Тем
более, что некоторые семьи планируют  встретить Новый
год  в новых квартирах. А квартиры эти — загляденье: но�
вейшая планировка, огромные площади — «живи да ра�
дуйся!»

Продолжает свою успешную деятельность и
спортивно�оздоровительный комплекс, построен�
ный на средства, выделенные ООО «Севергазпром»
и введенный в эксплуатацию в канун прошлого Но�
вого года. Все большую  популярность он приобре�
тает не только среди работников ЛПУМГ, но и всего
населения п. Синдор. На сегодняшний день уже соз�
даны секции  по спортивным танцам,  мини�футбо�
лу, волейболу, настольному теннису, посещаемые
как детьми,  так и взрослыми; нередко проводятся
спортивные мероприятия, в которых участвуют це�
лые семьи работников Синдорской КС.   К услугам
синдорцев � бильярдная и солярий. 

В этом году было проведено много различных
спортивных турниров и соревнований, на которые
приезжали  команды  из соседних филиалов и   бли�
жайших населенных пунктов. К чести хозяев, они не
раз занимали призовые места. Как и предполага�
лось, Синдорский  спортивно�оздоровительный
комплекс стал  «современной и универсальной
спортивно�досуговой площадкой» нашего района. 

Не отстает Синдорская КС  и  в плане производ�
ственных и экономических показателей, которые
были выполнены в текущем году.  

Для обновления  технологического оборудования
компрессорной станции в настоящее время продол�
жается большая  работа  по реконструкции  цехов.
Закончена реконструкция цеха №3  с пуском в
эксплуатацию цеха 3�БИС в составе двух агрегатов

ГПА�Ц1�16С в блочно�контейнерном исполнении.
На сегодняшний  день завершены пуско�наладоч�
ные работы, цех пущен в работу.  

В стадии проектирования  — реконструкция  4 це�
ха, а в будущем планируется строительство 5 цеха. 

В канун светлого и радостного  для всех людей на
Земле праздника   от имени трудового коллектива
Синдорского ЛПУМГ  поздравляем  руководство и
трудовой коллектив ООО «Севергазпром» с Новым
годом  и Рождеством!

Мы желаем  Вам, чтобы вместе с Новым годом и
Рождеством  в Ваши дома пришли радость, здо�
ровье,  любовь и достаток, чтобы Ваши семьи не зна�
ли горя, и чтобы каждый из Вас был  счастлив.

Мы желаем вам, чтобы в будущем году во всех
делах  Вас ожидал успех и процветание, чтобы
родственники, дети и друзья радовали Вас и всегда
были рядом с Вами.

Пусть Ваши ангелы�хранители не покидают Вас
и всегда помогают  Вам в трудную минуту — охраня�
ют и защищают.

Руководство и профсоюзный  комитет 
Синдорского ЛПУМГ

Признание
Моя Ухта, мои друзья,
Меня несли к вам крылья птицы
Увидеть добрые глаза,
Общеньем с вами поделиться,

Морозным воздухом дышать,
Убранством леса насладиться,
Себя до капли вам отдать
И вновь в столицу возвратиться.

Чтоб там завидовать себе,
Что есть Ухта в России где�то,
Что не чужая я тебе,
Земля снегов, теплом согрета.

Тебя мне будет не хватать 
И заменить ничто не сможет.
С тобой я буду встречи ждать,
А ты со мной, надеюсь, тоже!

Лидия Шульженко
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СЕВЕРГАЗПРОМ 

Дорогие друзья!
От всей души поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством!
Примите самые искренние пожелания процветания и благополучия в Новом
году. Желаем Вам успехов в профессиональной деятельности, новых побед
и добрых перемен. 
Здоровья, счастья и хорошего настроения Вам и вашим родным и близким!

От имени коллектива Филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Ухте, 
управляющий В.И. Райлян 

Дорогие друзья!
Редакция газеты «Севергазпром» поздравляет своих читателей с Новым
годом и желает  крепкого здоровья, финансового благополучия, тепла и
уюта вашим  домам. Пусть грядущий год   подарит много счастья, смеха и
улыбок! 

Уважаемые и отзывчивые наши читатели! Оставайтесь такими же
внимательными и строгими, бесконечно терпеливыми и
снисходительными. Для нас вы — самые желанные гости в редакции! 

Преодолевая пространство и время, мы хотели бы, чтобы за
огромным праздничным столом собрались  наши друзья – самые
активные корреспонденты 2006 года:  С. Березин и И. Столярова
(Шексна), В. Зорин — Шекснинское ЛПУМГ, Е. Волкова и А.
Долгополов ( Мышкин), Н. Смирнова (Грязовец), В. Яговкина и Г.
Логинов (СГПЗ), Л. Стручина (Вуктыл), В. Клишев (Синдор), В.
Преснякова (Приводино), Ю. Трошев — ПО АСУиАП, А. Филиппов
— технический отдел,  Ю. Александров, Е. Чумиков, В. Фомин
(ПОЭМ,КиГРС), В. Торопов (геологический отдел), А. Данилов
(ПОКСиАГНКС), А. Ковалев (ПДС), А. Быков — СВПО, О.
Филиппова — ИТЦ, В. Некрасов (ЦОК),  А. Озарчук  (профком
ООО «СГП»), Г. Каменева (профком администрации), В. Носач —
ООО «СГП», М.М. Морозов (Совет ветеранов). 

Мы бы насладились литературным творчеством Д. Кривцова
(УКС), Н. Ерошенко (Мышкин), А. Горновича и  В. Фоминой
(Урдома), С. Деревянко,  В. Михайлова и А. Плаксина (Вуктыл), С.
Гущина и В. Зайкова (Юбилейный) и замечательными  работами
наших внештатных фотокорреспондентов:

Т. Алиева (ПОКСиАГНКС), В. Юданова (РОП), А. Кучерова
(ОТиПБ), В. Розенталя (служба СМиС),  Р. Троценко и В.
Михайлова (Вуктыл),  Д. Чеменко (Синдор), А. Зинина
(Приводино), С. Смирнова (Грязовец) , Э. Сударинэн – (Бабаево), В.
Пороха (спецотдел). 

Распространенное мнение, что газета живет только день,
ошибочно. Пусть говорят, что век у  газеты короткий.   Но если вы
возвращаетесь к нашей газете,  чтобы помочь ребенку написать
реферат, дать другу информацию для диплома, увидеть знакомые
лица или просто красивую фотографию – значит, газете уготована
долгая жизнь! 

В заключение редакция газеты  «Севергазпром» предлагает всем
читателям загадать добрые желания. Новый год на пороге!
Поднимайте бокалы, на то есть информационный повод!

No pasaran! (Они не пройдут!) — мож�
но сказать, под таким девизом на ба�
зе Вуктыльского филиала «Центра
обучения кадров» прошел турнир по
киберспорту «Чемпионат Вуктыльско�
го ЛПУМГ�2006». Потому что в каче�
стве дисциплины  организаторами
турнира была выбрана всемирно из�
вестная командная игра о противо�
cтоянии бригады спецподразделения
и отряда коварных террористов
Counter�Strike v1.6 от Valve, имеющая
миллионы поклонников на нашей
планете. 

Вызвались помериться кибер�
силами пять команд: AUP, ASY,
KIP_DKS, Friendly Fire и высту�
пающая вне зачёта команда ЦОКа
Оn�Line. 

И вот долгожданное 18 ноября:
турнир открыл председатель су�
дейской комиссии, главный инже�
нер Вуктыльского ЛПУМГ В.
Стручин. В своей приветственной
речи он отметил, что это первое на
КС�3 мероприятие подобного рода
и, несмотря на спорное отношение
к киберспорту, его польза есть уже
в том, что турнир оторвал присут�
ствующих от телевизоров, заста�

вил встряхнуться, собраться, орга�
низоваться в команды.  В напут�
ствие он пожелал всем участникам
удачи. 

И команды начали свой первый
виртуальный матч, а строгое жюри
— свою работу. Организаторами
мероприятия  не были забыты бо�

лельщики, ожидающие своей оче�
реди участники и просто зрители.
Для них в  одном из помещений
ЦОКа был оборудован «зал ожида�
ния». Здесь можно было, не мешая
игрокам, на большом экране наб�
людать трансляцию текущего пое�
динка, обсудить тактику предстоя�
щей игры. А накал страстей был
нешуточный: непосвященному че�
ловеку могло показаться, что он
попал на какой�то «съезд килле�
ров»: «Я в тебя рожок из «кала�
ша»», «как я тебя с ножа»... — ну
что тут можно сказать: такова спе�
цифика киберспорта. Поддержать
накал страстей можно было чаш�
кой  горячего кофе или чая — орг�
комитет соревнований предусмот�
рел в «зале ожидания» «шведский
стол», который  пришёлся по вкусу
всем участникам и поддерживал их
силы в течение всего чемпионата.
Стоит отметить ещё одну деталь,
которой удалось добиться  органи�
заторам: во всех помещениях шара�
ми, эмблемами и плакатами на те�
му Counter�Strike поддерживалась
атмосфера проходящего киберсо�
ревнования, атмосфера праздника. 

И вот сыграна последняя иг�
ра, устало лежат мышки и тяже�
ло вздыхают клавиатуры, су�
дейская комиссия подводит ито�
ги чемпионата. 

Мастер�класс всем преподала
команда ЦОКа Оn�Line (капитан
А. Хрюкин), прочно обосновав�
шаяся на вершине турнирной таб�
лицы, не проиграв ни одного сра�
жения. В командном зачёте тур�
нира первое место заняла команда
Friendly Fire (капитан М. Костю�
ков). Только в предпоследней
схватке она смогла сдвинуть на
второе место команду KIP_DKS
(капитан В. Коснырев). Судьба
третьего места буквально реша�
лась в последней битве турнира.
Здесь с небольшим перевесом
верх одержала команда AUP (ка�
питан Н. Кухта), развенчав мечты
команды ASY (капитан А. Кисе�
лёв) о чемпионском месте. 

В завершение В. Стручин вру�
чил командам�победителям пре�
мии, призы и подарки компьютер�
ной тематики. Так же были отме�
чены лучшие участники в личном
зачёте: И. Лапин в номинации

«Самый результативный игрок»,
виртуально уничтоживший за тур�
нир наибольшее количество про�
тивников, и в номинации «Самый
меткий стрелок» — В. Коснырев,
сделавший за турнир наибольшее
количество снайперски точных
выстрелов. С пустыми руками и
без всплеска эмоций в тот суббот�
ний вечер домой никто не ушёл. 

По отзывам участников, членов
жюри и оргкомитета можно смело
сказать: первый Чемпионат Вук�
тыльского ЛПУМГ по киберспор�
ту удался на славу — остаётся
только с нетерпением ждать про�
должения. 

Хочется отметить неравнодуш�
ных, активных людей, без участия
которых данное мероприятие прос�
то не состоялось бы. Совет молодых
специалистов, оргкомитет турнира
благодарят начальника КС�3 А.
Жиляева, директора Вуктыльского
филиала ЦОК Ф. Бабикову,  препо�
давателя ЦОК М. Бабикова, работ�
ников КС�3 Д. Косолпова, А. Поро�
шина, Л. Стручину, А. Грибкова.

Вуктыльское ЛПУМГ, 
оргкомитет

Рыцари киберпространства

Зимние этюды
Фотографии А.В. Кучерова


