
24 августа в Ухте на базе 
Инженерно-технического цен-
тра проходило совещание гене-
ральных директоров дочерних 
Обществ ОАО «Газпром» по ито-
гам выполнения в I полугодии 
2007 года «Комплексной програм-
мы реконструкции и технического 
перевооружения объектов транс-
порта газа и компрессорных стан-
ций, подземных хранилищ газа 
на 2007-2010 годы», планов диа-
гностики и капитального ремонта 
в рамках подготовки ЕСГ к работе 
в осенне-зимний период.

 В работе совещания приняли 
участие: начальник Департамента 
по транспортировке, подземно-
му хранению и использованию 
газа Б.В. Будзуляк, началь-
ник Департамента по добы-
че газа, газового конденсата 
и нефти В.Г. Подюк, началь-
ник производственно-диспет-
черского Департамента Б.С. 
Посягин, заместитель началь-
ника Управления по транспор-
тировке газа и газового кон-
денсата А.Н. Колотовский. С 
докладами перед собравшимися 
выступили: генеральные дирек-
тора ООО «Севергазпром», 
ООО «Лентрансгаз», ООО 
«Мострансгаз» и др. 

Совещание открыл Богдан 
Владимирович Будзуляк. 
Приветствуя собравшихся, он 
подчеркнул, что в связи с прово-
димыми в ОАО «Газпром» струк-
турными изменениями (орга-
низацией централизованных 
заказчиков) наметился ряд про-
блем, тормозящих выполнение 
«Программы реконструкции…».

 Анализируя итоги выполнения 
плана капитальных вложений в 
части объектов реконструкции по 
данным на 1 августа 2007 года, 

Богдан Владимирович назвал их 
неутешительными, так как общее 
освоение средств по объектам 
реконструкции в ОАО «Газпром» 
составило всего 28,2%.

 По словам Б.В. Будзуляка, 
ряду предприятий удалось орга-
низовать работу в этом направле-
нии на достаточно хорошем уров-
не, среди них: «Томсктрансгаз», 
«Лентрансгаз», «Севергаз-
пром», «Сургутгазпром».

Особенное беспокойство у 
руководства Газпрома вызыва-
ет состояние дел в ЗАО «Газ-
промстройинжиниринг», которо-
му поручено исполнять функции 
«Заказчика» по объектам рекон-
струкции 12-и газотранспорт-
ных Обществ. Итоги освоения 
лимитов капитальных вложений 
этим предприятием составили 
– 7,1%. «Такой низкий уровень 
свидетельствует о том, что ЗАО 
«Газпромстройинжиниринг» не 
эффективно выполняет функции 
централизованного заказчика-
застройщика», — констатировал 
Б.В. Бузуляк.

 Переходя к разговору о состо-
янии проектных работ, Богдан 
Владимирович сообщил, что, по 
информации на 1 августа текуще-
го года, утверждены Технические 
задания на проектные работы по 
349 объектам (20%);  выполне-
но и утверждено проектов 62 ед. 
(3,5%); проекты в стадии разра-
ботки – 250 ед. (14%); заявлено 
обществами проектов на 2008 
год – 492 ед. (27,9%). «… Уже 
сейчас видно, что при сохранении 
таких темпов выполнения про-
ектных работ «Комплексная про-
грамма реконструкции» не будет 
реализована в полном объеме 
в запланированные сроки», — 
констатировал Богдан Будзуляк.

В докладе было отмечено, что 
при существующих темпах реа-
лизации «Комплексной програм-
мы реконструкции» необходимо 
выполнять ее ежегодную коррек-
тировку, и эта работа уже начата. 

Актуальность и важность работы 
обуславливается еще и тем, что 
в настоящее время в Газпроме 
идет рассмотрение Прогнозного 
баланса газа России до 2020 года. 
Эта работа ведется с целью под-
готовки позиции ОАО «Газпром» 
по оптимальным параметрам топ-
ливно-энергетического баланса 
Российской Федерации до 2020 
года к заседанию Правительства 
РФ в сентябре текущего года. 

В рассматриваемом балансе 
газа предусмотрен рост газопот-
ребления к 2020 году более чем 
на 100 млрд. куб. м, что потребу-
ет соответствующего увеличения 
объемов добычи и транспорти-
ровки газа. Наибольшая нагрузка 
на действующую газотранспорт-
ную систему придется в 2009 – 
2011 гг., в особенности на участки 
Заполярное–Уренгой–Надым–
Ухта–Грязовец. Таким образом, 
перед газотранспортными пред-
приятиями стоит задача в остав-
шиеся до указанного периода годы 
реализовать «Комплексную про-
грамму реконструкции» с макси-
мальной эффективностью. 

Об особенностях подготовки 
ЕСГ к работе в осенне-зимний 
период 2007-2008 гг. говорилось 

в выступлениях Б.С. Посягина и 
А.Н. Колотовского.

Генеральный директор 
«Севергазпрома» А.А. Захаров 
представил вниманию коллег 
доклад о выполнении  предпри-

ятием программ и планов 2007 
года. В своем выступлении 
Анатолий Алексеевич подчеркнул, 
что Общество «Севергазпром» 
находится на стратегическом 
направлении развития Единой 
системы газоснабжения, посколь-
ку северный коридор — самый 
короткий от действующих и 
перспективных месторожде-
ний Тюменской области к цен-
тральным регионам страны и в 
Европу. Транспорт газа в Северо-
Западном коридоре для Газпрома 
экономически наиболее целесоо-
бразен и ежегодно наращивается.

Генеральный директор 
«Севергазпрома» проин-
формировал собравшихся о 
том, что для обеспечения экс-
портных поставок газа ОАО 
«Газпром» в границах деятель-
ности ООО «Севергазпром» 
реализует силами заказчика 
ЗАО «Ямалгазинвест» ряд круп-
ных инвестиционных проектов. 
Осуществляется строительство 
магистрального газопровода 
«СРТО – Торжок» (пятая по счету 
очередь системы магистраль-
ных газопроводов, проходящих 
в границах деятельности ООО 
«Севергазпром»). Реализация 

проекта вышла на завершаю-
щую стадию. В 2006 году сдана 
в эксплуатацию в полном объ-
еме линейная часть газопровода 
общей протяженностью 1485 км, 
первые очереди  Вуктыльской, 
Ухтинской и Мышкинской ком-
прессорных станций. В 2007 году 
планируется ввод Микуньской, 
Приводинской, Новоюбилейной 
и Новогрязовецкой компрессор-
ных станций. Проектирование 
ведется по станциям Синдорская, 
Урдомская, Нюксеницкая.

В текущем году Газпром при-
ступил к  реализации инвести-
ционного проекта строительс-
тва магистрального газопрово-
да Бованенково–Ухта в рамках 
«Мегапроекта Ямал». В насто-
ящее время «Ямалгазинвест» 
начал освоение средств, выделен-
ных инвестором на строительс-
тво данного газопровода. Ведутся 
работы по обустройству площадок 
базирования подрядных организа-
ций и строительству подъездных 
дорог. «Севергазпром» назначен 
эксплуатирующей организацией 
для проектируемого газопровода. 
Его первая нитка  должна обеспе-
чить подачу 7 млрд. м3 газа в 2011 
году в район Ухты.

Для подачи газа в Европу, 
минуя страны-транзитеры, 
Газпром реализует проект стро-
ительства Северо-Европейского 
газопровода. В границах 
деятельности «Севергазпрома» 
газопровод с диаметром 1220 мм 
имеет протяженность 319 км, 
из них 29 км закончены стро-
ительством и переданы в экс-
плуатацию в «Севергазпром». В 
текущем году планируется ввод 
166 км МГ.
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В составе «Комплексной программы реконструкции и 
технического перевооружения объектов транспорта газа и 
компрессорных станций, подземных хранилищ газа на 2007 – 2010 
годы» находится 1761 ед. технологических объектов.
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Переходя к разговору о выполнении 
плана капитальных вложений, гене-
ральный директор предприятия сооб-
щил, что на 1 июля 2007 года освое-
но  42% от годового плана. Из них на 
реконструкцию компрессорных стан-
ций освоение составило 33%, линей-
ной части – 27%, прочих систем и 
объектов – 52% и на строительство 
объектов газификации регионов – 
60%. По плану капитальных вложений 
Обществу в 2007 году предстоит ввести 
в эксплуатацию 22 объекта. Работы 
по вводным объектам организованы в 
соответствии с утвержденными пла-
нами-графиками. Передача в стадию 
пусконаладочных работ трех вводных 
ГПА запланирована на 1 сентября 2007 
года (2 ГПА — реконструкция ком-
прессорного цеха №3 КС-13 Урдома, 
1 ГПА  — реконструкция компрес-
сорного цеха 3-бис КС-18 Мышкин), 
остальных трех – 1 октября текущего 
года (2 ГПА  — реконструкция ком-
прессорного цеха №2 КС-3 Вуктыл, 
1 ГПА — реконструкция компрессор-
ного цеха 3-бис КС-16 Юбилейная) 
с вводом в эксплуатацию всех шести 
ГПА в IV квартале 2007 года.

 Закончены работы по пяти объек-
там реконструкции линейной части, 
объекты введены в эксплуатацию. 
Остальные 7 вводных объектов пла-
нируется ввести в III-IV кварталах 
2007 г. «Выполнение Обществом 

утвержденного плана 2007 года по 
вводу объектов в эксплуатацию не 
вызывает сомнений», — подытожил 
А.А. Захаров. 

Из доклада генерального дирек-
тора «Севергазпрома» следует, что 
основные проблемы при реализации 
инвестиционных проектов связаны, 
в первую очередь, с невыполнени-
ем  сторонними заказчиками гаран-
тийных обязательств и слабой орга-
низацией этими фирмами работ по 
вторым пусковым комплексам вве-
денных объектов.

 Так, до настоящего времени не 
выполнены обязательства по вве-
денным в 2006 году объектам ком-
прессорных станций и линейной 
части МГ «СРТО-Торжок». Более 
трех месяцев не ведутся работы по 
второму пусковому комплексу КС 
Мышкинская, подрядная организа-
ция вообще отсутствует на объекте. 
Кроме того, не решены вопросы: по 
проведению внутритрубной диагнос-
тики законченных строительством 
участков линейной части МГ, кото-
рую необходимо провести более чем 
на 920 км газопровода; по ремонту и 
реконструкции участков газопровода 
существующей ГТС при пересечении 
их вновь строящимися газопровода-
ми, это более 120 пересечений.

«Помимо вышеперечисленно-
го, при реализации инвестицион-

ных проектов с учетом ввода новых 
объектов (Бованенково–Ухта–
Торжок, Северо-Европейский газо-
провод, Починки–Грязовец и др.) 
газо-транспортной системы в гра-
ницах ответственности Общества 
«Севергазпром»  резко обостряет-
ся проблема управления системой 
посредством АСУ ТП. Существующая 
многоуровневая  SCADA-система 
фирмы AEG, внедренная в 1995 году, 
полностью исчерпала свои объемные, 
скоростные и вычислительные воз-
можности и,  с учетом необходимости 
обработки дополнительных объемов 
информации от вновь вводимых и 
перспективных объектов, нуждается 
в полной замене с одновременной 
реконструкцией либо строительством 
центрального диспетчерского пункта 
ООО «Севергазпром», — подчер-
кнул Анатолий Алексеевич…

  В докладе генерального директо-
ра «Севергазпрома» были представ-
лены итоги выполнения предпри-
ятием планов капитального ремонта 
объектов газотранспортной систе-
мы. Кроме того, было отмечено, что 
план 2007 года меньше, чем в 2006 
году, на 1 млрд. 21 млн. руб. Данное 
снижение плана отразилось на всех 
направлениях капитального ремонта, 
а особенно на замене изоляцион-
ного покрытия магистральных газо-
проводов. При годовой потребнос-

ти в переизоляции 330 км согласно 
Программе Газпрома запланировано 
232 км, тогда как в 2006 году при 
плане 310 км фактически переизо-
лировано 326,1 км магистральных 
газопроводов. Для безусловного 
выполнения Программы переизоля-
ции, утвержденной ОАО «Газпром» 
до 2010 года, необходимо увеличение 
плана на текущий год, тем более что 
для этого есть время и подрядчики. 

В целом выполнение плана капи-
тального ремонта объектов транс-
порта газа по состоянию на 1 июля 
2007 года составило 48%, из них 
по линейной части выполнено 55% 
годового плана, по компрессорным 
станциям – 44%.

По системам телемеханики на 
100% выполнен капитальный ремонт 
в Грязовецком ЛПУМГ, на 78% — в 
Мышкинском ЛПУМГ. Согласно 
плану ведутся работы по капитально-
му ремонту систем агрегатной авто-
матики, пожарной сигнализации и 
пожаротушения.

Анализируя итоги проделанной 
работы, А.А. Захаров сказал:

— Несмотря на моральное и 
физическое старение существующих 
основных фондов, эксплуатируемых 
Обществом «Севергазпром», и недо-
статочность выделяемых лимитов на 
проведение капитальных ремонтов, 
подтверждением их эффективности 

является улучшение всех основных 
производственных показателей, а 
именно: общее снижение аварийно-
сти на линейной части магистральных 
газопроводов на фоне повышения 
производительности газотранспорт-
ной системы; снижение количества 
отказов газоперекачивающих агре-
гатов при соответствующем росте 
наработки на отказ на фоне увеличе-
ния общей установленной мощности; 
улучшение удельных показателей по 
потребляемым ресурсам (топливный 
газ, масло, электроэнергия, подпи-
точная вода); уменьшение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу.

Говоря о  выполнении плана под-
готовки объектов газотранспортной 
системы «Севергазпрома» к работе 
в осенне-зимний период 2007-2008 
годов, Анатолий Алексеевич конс-
татировал, что его реализация осу-
ществляется в заданных объемах. 
Срок окончания работ запланирован 
на 1 ноября 2007 года. 

Завершая  выступление, Анатолий 
Алексеевич заверил руководство 
Газпрома, что, несмотря на вышепе-
речисленные проблемы, коллектив 
«Севергазпрома» сделает все необ-
ходимое для того, чтобы в полном 
объеме выполнить поставленные 
руководством «Газпрома» задачи.

Л. Рубцова,  
фото Н. Быкова

Вектор движения

Для  Урдомского ЛПУМГ 40-
летие «Севергазпрома» совпало 
с другой знаменательной датой 
– ровно 35 лет назад состоялся 
пуск первой турбины на комп-
рессорной  станции №13.

К празднованию 35-летнего юби-
лея коллектив Урдомского ЛПУМГ  
подготовился основательно. 
Профсоюзным комитетом предпри-
ятия были объявлены фото— и лите-
ратурный конкурсы. Гостям разосла-
ли приглашения, заказали сувениры, 
буклеты, значки, продумали про-
грамму юбилейных мероприятий. 

Поздравить юбиляров из Ухты 
приехали представители руководства, 
профсоюзного комитета Общества, 
районной  и местной администраций 
и, конечно, ветераны, проработав-
шие на КС-13 более 25 лет.

С особой теплотой урдомчане 
встречали гостей, приехавших изда-
лека. Среди них были  и те, кто стро-
ил и начинал эксплуатировать КС-
13 в первые годы ее становления, 
и те, для кого Урдомское ЛПУМГ 
стало удачным стартом для даль-
нейшего восхождения по карьерной 
лестнице.

Своими воспоминаниями о годах 
работы в Урдоме поделились заме-
ститель генерального директора В.Н. 
Воронин, начальник Пикалевского  
ЛПУМГ ООО «Лентрансгаз» В.Е. 
Загарский; первый начальник пред-
приятия, а сейчас пенсионер, прожи-
вающий в Ставрополе В.И. Заводнов; 
супруги Скляровы (ныне  работ-
ники Рязанской ГРЭС), начальник 
ПДС ООО «Кавказтрансгаз» А.И. 
Нестеров; Б.Г. Николаев,  многие 
годы возглавлявший одно из  ЛПУ 
«Тюментрансгаза» (сейчас он на 
заслуженном отдыхе).

Все гости говорили о том, что свя-
занный с Урдомским ЛПУМГ пери-
од жизни незабываем.  На КС-13 
учились работать, постигали премуд-
рости нелегких профессий, получа-
ли бесценный опыт, помогавший не 
раз преодолевать трудности, решать 
сложнейшие задачи.

Днем позже празднование было 
продолжено на центральной площади 
поселка  (местные жители ее называют 
«Площадь Газовиков»). Оргкомитет  
немало потрудился для того, чтобы 
празднично украсить сцену и про-
странство вокруг нее. Здесь было все: 
и  флаги, и баннеры, и фото из исто-
рии ЛПУ, и разноцветные шары, и, 
конечно, цветы. Позаботились и о 
музыкальном сопровождении. 

Все это создавало приподнятое 
настроение, и жители поселка радо-
вались вместе с газовиками. Местной 
детворе праздник запомнился разно-
образными играми, конкурсами, при-
зами. Были здесь и батуты, и кара-
оке, и многое другое.

Торжественную часть праздни-
ка открыл начальник Урдомского 

ЛПУМГ Юрий Николаевич Лодкин. 
Он подвел итоги пройденных 35-ти 
лет и пожелал благополучия, здоро-
вья и процветания  работникам КС-
13, гостям Урдомы и всем жителям 
поселка.

Грамоты и благодарности от 
руководства ОАО Газпром, ООО 
«Севергазпром» и профсоюзно-
го комитета вручали заместитель 
генерального директора Общества 
Валерий Николаевич Воронин и 
заместитель председателя профкома 
Анатолий Николаевич Озарчук. 

Председатель профкома 
Урдомского ЛПУ Галина Николаевна 
Полтавец  вручила премии и подарки  
за лучшие работы фото— и литера-
турного конкурсов.

А затем был праздничный концерт. 
Для урдомчан выступали местные 
самодеятельные артисты —  груп-
пы «Северянка», «Шик», солист 
П. Картошкин. Порадовали зрите-
лей и выступления самодеятельных 
артистов из соседних ЛПУМГ: В. 
Соловьева (Шекснинское ЛПУМГ), 
А. Литвиновича (Микуньское 

ЛПУМГ), М. Рязанова (груп-
па «Россиюшка»  Юбилейное  
ЛПУМГ), А. Безрукова, А. Рубцова, 
О. Ляпина (Грязовецкое ЛПУМГ). 
Большое спасибо дорогим коллегам!

А изюминкой праздника стала 
демонстрация на большом экране во 
время концерта кадров видеофиль-
ма о работе и жизни Урдомского 
ЛПУМГ.  Фильм, созданный по про-
сьбе  и с участием профкома работ-
ником предприятия В. Сергеевым,  
дает представление о каждой службе 
ЛПУ. Благодаря этому, дети увидели 
своих пап, мам на рабочих местах.
Родственникам и знакомым, да и 
всем жителям Урдомы было интерес-
но посмотреть, что такое Урдомское 
ЛПУ, «Севергазпром»  и, в конечном 
итоге,  Газпром. Какое это грандиоз-
ное производство, какая это мощь!

Ну а после концерта в небе над 
поселком засверкали огни фейервер-
ка  и началась веселая  дискотека. 
И даже  холодная погода не смогла 
испортить праздничного настроения 
урдомчанам. 

Коллектив предприятия бла-
годарит  руководство Урдомского 
ЛПУМГ  и оргкомитет праздни-
ка: Н.И. Галицкую, Г.Н. Полтавец, 
И.С. Шерстнева, М.П. Шатского, 
Т.В. Ефименко, Г.Ю. Курипко, В.В. 
Мальчевского, Л.И. Курипко за под-
готовку и проведение этого незабы-
ваемого праздника. А особую бла-
годарность выражаем заместителю 
начальника Урдомского ЛПУ  Игорю 
Федоровичу Ярошенко. Во многом 
благодаря ему у нас были такая кра-
сочная, праздничная  площадь, яркая 
сцена и замечательный фейерверк.

Г. Полтавец,
Урдомское ЛПУМГ,

фото Е. Япринцева.

Двойной юбилей
Знай наших!

Каждый год в середине лета выпа-
дает такой день, когда население 
Урдомы увеличивается примерно 
раза в полтора. Стараются на это 
время приехать в родительские дома 
те, кто здесь родился или вырос, а 
сейчас живет в других местах. Едут 
на праздник Дня Урдомы многочис-
ленные гости из Ленского района, из 
Республики Коми. 
Паромная переправа через Вычегду 
с самого утра работает в усиленном 
режиме, и все равно на берегу скап-
ливается огромная очередь машин. 
Водители и пассажиры терпеливо 
ждут, мечтая о том, что в не очень 
далекой перспективе здесь будет 
построен мост через реку. 
Рамки праздника расширяются 
год от года. В ярмарочных рядах 
можно встретить мастеров по 
ткачеству, по бересте из Котласа, 
Ильинска, Каргополя. 
Но праздник — это не только тор-
говые ряды и летние кафе, кото-
рые открываются на централь-
ной площади поселка и ближних 
улицах. День Урдомы — это еще 
и выявление самых сильных в 
спортивных состязаниях, лучших 
умельцев, самых удачливых «куп-
цов» ярмарки. Определяются в 
этот день и главные герои посел-
ка, те, кто лучше других проявил 
себя в этом году в разных сферах 
— медицине, образовании, куль-
туре, предпринимательстве и т.д.  
а человеком года нынче 
был назван главный инже-
нер урдомского лПуМГ а. 
Горнович. Мы не раз публико-
вали на страницах нашей газеты 
стихи Александра Владимирович. 
А. Горнович — лауреат корпора-
тивного литературного конкур-
са «Факел», обладатель дипло-
ма победителя в номинации 
«Художественная фотография». 
Что ж, видимо, правильно гово-
рят, что талантливый человек 
талантлив во всем! Удачи Вам, 
Александр Владимирович! И 
новых творческих успехов!

Л. Рубцова
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Нынешний профессиональный 
праздник для коллектива ООО 
«Югтрансгаз» был особенным,  
он отмечался в год сорокалетия 
пуска газотранспортной системы 
«Средняя Азия – Центр».

В сентябре 1967 г. был сдан в 
эксплуатацию последний участок 
системы «Средняя Азия – Центр»  
Петровск–Воскресенск.

Строители врезались в коль-
цевой  газопровод, а еще через 

месяц газ пришел в Москву и 
поселки Московской области.

Но вскоре стало ясно, что одна 
нитка газопровода не удовлет-
ворит потребность в газе центра 
России. И в период с 1967 по 
1973 год было положено четыре 
очереди газопроводов.

Так была создана система 
газопроводов «Средняя Азия 
– Центр». Взяв начало в пес-
ках Западной Туркмении и 

Узбекистана, на тысячи километ-
ров протянулись стальные нити 
труб.

В первые  годы на  газоп-
роводах работали 63 ком-
прессорных цеха, десятки 
ГРС, которые обеспечива-
ли подачу газа населенным 
пунктам Красноводской, 
Мангышлакской, Гурьевской, 
Саратовской, Пензенской и 
Тамбовской областей.

Саратов стал центром стро-
ительства газотранспортной 
системы «Средняя Азия – 
Центр», поскольку именно здесь 
находилась дирекция строящего-
ся газопровода, на базе которой 
потом было создано управление 
«Саратовтрансгаз».

В состав «Саратовтрансгаза» 
входили 16 ЛПУ, ПТП «Сара-
товгазэнергоремонт», ПТП 
«Саратовгазтехремонт», ОТП, 

АТП, строительный трест «Сара-
товспецстройтрансгаз» с один-
надцатью подразделениями и 
дирекция строящихся газопрово-
дов.

В настоящее время коллектив 
ООО «Югтрансгаз» обслужива-
ет гигантскую газовую артерию, 
накрепко связавшую Россию с 
государствами Средней Азии и 
Казахстаном.

Е. Сосновская

Юбилей  газопровода «Средняя Азия — Центр»

В настоящее время в ООО 
«Севергазпром» идет планомер-
ная работа по модернизации 
оборудования компрессорных 
станций. Службой АСУ, АиТМ 
Нюксенского ЛПУМГ была созда-
на и внедрена  система контроля 
над вспомогательными объекта-
ми.

Достижение поставленной 
цели сводилось к созданию и 
внедрению АСУ ТП на базе сов-
ременных микропроцессорных 
систем и программно-техничес-
ких комплексов с высокой надеж-
ностью, позволяющих решать 
задачи оперативного управления 
и визуального контроля.  

Специалистами службы АСУ, 
АиТМ Д.А Седякиным, И.Е. 
Бородиным, С.В. Бородиным 
была  реализована  система кон-
троля  параметров  котельной  
промплощадки, ПНС (промежу-
точная насосная станция), ЦТП-
1, ЦТП-2, КНС-1, КНС-2, КНС-
3, а также управления утилиза-
цией цеха №3. 

С позиции задач автомати-
зации все выше перечисленные 
объекты имели необходимые 
сходные характеристики: коли-
чество и состав сигналов, подле-
жащих контролю (температура, 
давление, дискретные сигналы), 
быстродействие регулируемых 
процессов, объемы накапливае-
мой и передаваемой информации, 
условия эксплуатации и обслужи-

вания. Это важное обстоятель-
ство позволило применить для 
создания автоматизированной 
системы  типовой набор моду-
лей и узлов. В основе построения 
АСУ ТП лежит использование 
технологии централизованного 
контроля и управления. Данная 
концепция обеспечивает прием-
лемые динамические характерис-
тики доставки информации. 

B качестве базовых устройств 
применены модули удаленно-
го сбора данных серии ADAM-
4000 фирмы ADVANTECH. Это 
компактные  интеллектуальные 
устройства обработки сигналов 
датчиков, специально разрабо-
танные для применения в АСУ 
ТП. В качестве измерителей тем-
пературы использованы приборы 

ТМ 5103, обладающие стандар-
тным сетевым  интерфейсом и 
открытым протоколом связи для 
обмена данными со станцией 
сбора информации.

 Совместимость программной 
архитектуры модулей сбора дан-
ных с современными стандарта-
ми позволила быстро и эффек-
тивно разработать прикладное 
программное обеспечение без 
дополнительных затрат на при-
обретение инструментальных 
средств и подготовку специали-
стов. Простота сборки контрол-
леров по единой конструкторской 
документации и  обслуживанию 
технических средств, постро-
енных из единых компонентов, 
минимизация необходимого объ-
ема ЗИП, возможность для заказ-
чика самостоятельно расширять 
функциональные возможности 
модулей — вот не полный пере-
чень плюсов.

Сбор, обработку информа-
ции и интерфейс с пользова-
телем выполняет программа 
Serial MODE, разработанная в 
среде Borland C++ Builder 6.0.  
Несмотря на то, что на рынке 
присутствует множество уни-
версальных SCADA пакетов для 
автоматизации технологических 
процессов, был сделан выбор в 
пользу разработки программного 
обеспечения своими силами.  

Контроль и визуализация за 
вспомогательными объектами 

производится  с АРМ  оператор-
ной  котельной промплощадки 
Нюксенского ЛПУМГ, имею-
щей необходимые условия для 
эффективного применения дан-
ной АСУ ТП. 

Функции системы 
Информационная мощность 

проекта составляет 86 аналого-
вых входа, 3 аналоговых выхода 
(эмуляция теплового графика), 
41 дискретный вход, 16 дискрет-
ных выходов.

2. Центральный компьютер 
(сервер), расположенный в опе-
раторной котельной станции про-
мплощадки,   выполняет задачи 
классических SCADA систем. 
Он  обеспечивает  периодичес-
кий запрос информации с моду-
лей ADAM и приборов ТМ 5103 
(полный цикл опроса всех моду-
лей не превышает 0,500 секунд, 
периодичность опроса не ниже 
0,200 секунд); архивирование 
поступившей информации с глу-
биной не менее года, что зависит 
от частоты выборки входных зна-
чений и событий. Количество их 
ограничивается только объёмом 
памяти сервера, архив за каждые 
сутки сохраняется в отдельном 
файле,  отображение текущих 
значений технологических пара-
метров, состояние исполнитель-
ных механизмов на мнемосхемах  
вспомогательных объектов.

Внедрение данной систе-
мы позволило повысить техни-
ко-экономические показатели 
работы объектов; обеспечить 
технологический персонал опе-
ративной информацией; заме-
нить устаревшее оборудование и 
снизить затраты на эксплуата-
цию и обслуживание; обеспечить 
безопасность технологического 
процесса; снизить вредное воз-
действие на окружающую среду; 
получить экономический эффект.

Наращивание  данной АСУ ТП 
возможно только при дальней-
шей модернизации и капиталь-
ном ремонте вспомогательных 
объектов. Но и этого будет недо-
статочно: необходимо решать 
вопрос с «верхним уровнем» или 
переходить на более серьёзный 
Scada-пакет (с технической доку-
ментацией, лицензированием, 
руководством). 

Тем не менее, это не уменьша-
ет заслуг специалистов службы 
АСУ, АиТМ, чей энтузиазм и про-
фессиональные навыки, прило-
женные к созданию данной сис-
темы,  внесли ощутимый положи-
тельный вклад в производствен-
ную деятельность Нюксенского 
ЛПУМГ, а значит, и Общества 
в целом.  

Д.А. Седякин,  инженер 
службы АСУ, АиТМ КС-15,  

А.В. Логинов, инженер  
АСУиТМ ИТЦ

На фото: локальная система 
управления цеха № 3

Система контроля. Век XXI 

Жизненно важные связи
Система технологической связи 
является важным направлением, 
без которого транспорт газа был 
бы затруднителен. Строительство 
газопровода СРТО – Торжок  
вывело системы связи на новый 
уровень развития. 

Одним из новых направлений 
нашей работы являются волоконно-
оптические системы связи, которые 
используются для системы телеме-
ханики южного направления (уча-
сток Грязовец – КС-18). Получены 
новые измерительные приборы, 
установлено новое мультиплексор-
ное оборудование. Всё это требует 
соответствующих  знаний, умений 
и квалифицированного обслужи-
вания. Одними из первых в ООО 
«Севергазпром» мы начали эксплу-
атировать оборудование SDH циф-
ровой радиорелейной линии Alcatel. 
По своим возможностям  это обо-

рудование отвечает самым совре-
менным требованиям. С  введением 
в эксплуатацию этого оборудования 
организуются высокоскоростные 
каналы передачи данных, резервиру-
ются аналоговые системы передачи. 
Для электропитания оборудования 
связи, расположенного на промежу-
точных радиорелейных станциях, т.е. 
по трассе газопровода, используют-
ся паротурбогенераторы Ormat. Это 
также новое для нас оборудование, 
в котором тепловая энергия, полу-
чаемая при сгорании газа, преобра-
зуется в электрическую. Теперь мы 
абсолютно автономны и не зависим 
ни от энергетических компаний, ни 
от капризов погоды — был бы газ 
в трубе.

В системе телемеханики северно-
го направления (участок Грязовец – 
КС-16) используется оборудование 
УКВ радиоканала. Установлены две 

новые базовые станции венгерского 
производства.

Грязовецкое ЛПУМГ участвует 
в реализации президентской про-
граммы газификации регионов 
России. Уже  построен газопровод из 
Вологодской области в Костромскую  
(Грязовец – Вохтога – Сафоново). 
Для обеспечения связью объектов 
вдоль данного газопровода была 
построена радиорелейная линия на 
базе оборудования «Искра», орга-
низованы каналы телемеханики, до 
9 базовых станций увеличилась сеть 
автоматической радиотелефонной 
связи ОТЕ. Для обеспечения рабо-
ты оборудования связи применены 
современные аппаратные контейне-
ры, в которых зимой и летом поддер-
живается необходимый микроклимат. 
Контейнеры оборудованы система-
ми отопления, кондиционирования, 
пожаротушения. Контроль  работы  

ведётся в реальном режиме времени 
с узла связи «Грязовец» КС-17.

К сожалению, реалии повседнев-
ной жизни заставляют беспокоиться 
о серьёзных «противовандальных» 

решениях. На всех новых объектах 
установлены системы видеонаблюде-
ния и технических средств охраны. 

О.В. Щекотуров,
зам. начальника службы связи,
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На несколько часов три этажа 
центрального офиса Газпрома пре-
вратились в настоящее «Вавилонское 
столпотворение». Огромное количе-
ство людей пришло полюбоваться 
мастерством кондитеров и кулина-
ров, продегустировать выставоч-
ные шедевры, приобрести, то, что 
предлагалось розничной торговлей. 
А товаров отменного качества было 
великое множество — все, чем 
богата Россия: и благородная рыба 
северных рек, и фруктово-овощное 
изобилие юга, и кондитерские изде-
лия, и товары массового потребле-
ния, и многое другое…

Выставка охватывала два основ-
ных направления деятельности пред-
приятий торговли газовой отрасли: 
розничную торговлю и общественное 
питание. 

По словам генерального дирек-
тора ООО «Севергазторг» Галины 
Геннадьевна Кудрявцевой, розничная 
торговля «Севергазторга» предлага-
ла посетителям продукцию совхоза 
«Ижма» (пимы, копченую оленину, 
теплые меховые тапочки). Кроме того, 
в павильоне «Севергазторга» огром-
ным спросом пользовались товары, 
произведенные на Вологодчине: мед, 
вологодское масло, вологодский 
льняной текстиль,  знаменитые на 
весь  мир вологодские кружева, а 
также изделия из серебра. 

К удивлению команды 
«Севергазторга», в мгновение ока 
«ушли с прилавка» довольно дорого-
стоящие товары – наборы столового 
серебра, выполненные в старинной 
технике «вологодская чернь».  Но 
главные и, конечно, самые трудные 
испытания предстояло выдержать 
тем, кто принял участие в конкурсах 
кондитеров и кулинаров.

Здесь было несколько номина-
ций, проходивших под девизом «Все 
лучшее – детям». Поэтому в числе 
зрителей и дегустаторов наравне со 
взрослыми  была  детвора. Конечно, 
ребят было не оторвать от дегуста-
ционных столов с розами из марци-
пана, фруктами из теста, коктейлями 
из лесных ягод и многого другого, 
что казалось игрушечным, но было 
съедобным, головокружительно бла-
гоухало ароматами ванили, корицы, 

шоколада, манило яркими красками 
и необычными формами.

Любопытно, что тематика «дегу-
стационных столов» была посвяще-
на олимпийскому движению. Нашей 
команде выпал жребий представлять 
олимпиаду 1992 года, которая прохо-
дила в Барселоне. Сколько выдумки 
и фантазии приложили наши месте-
ра-кондитеры для достойного выпол-
нения столь сложного задания. Даже 
без помощи Интернета не обошлось! 
Прежде чем разработать тематиче-
скую сладкую «экспозицию», наша 
команда собрала максимум информа-
ции о празднике спорта в Барселоне, 
о сладких блюдах испанской кухни. 
Исходя из этого, были придуманы 
оригинальные кондитерские изделия 
– баскетбольный мяч, выполненный 
из суфле с добавлением специаль-
ного загустителя. А для того, чтобы 
довезти это произведение кондитер-
ского искусства до Москвы, приду-
мали оригинальные формы – купили 
настоящий баскетбольный мяч, раз-
резали его на две половины, вывер-
нули наизнанку и залили в полуша-
рия желе. Уже на месте две половин-
ки желейного мяча были «склеены» 
загустителем, и символ барселонской 
победы россиян выглядел вполне 
настоящим, но был при этом съедоб-
ным и вкусным. Украшением стола 
стали трехслойные коктейли, симво-
лизирующие цвета государственного 
флага Испании, печенье — олим-
пийские медали, и множество других 
талисманов барселонской олимпиа-
ды привлекали посетителей к дегу-
стационному столу «Севергазторга», 
оформлением которого руководи-
ла У.К. Кошкарева – заведующая 
столовой №1 (Центральный офис 
«Севергазпрома»). К сожалению, 
великолепие дегустационных столов 
не оценивалось конкурсной комис-
сией – эти шедевры кулинарного 
творчества  предназначались исклю-
чительно для сладкоежек, которые 
с удовольствием лакомились разно-
образными вкусностями, приготов-
ленными кондитерами-виртуозами, 
великолепно владеющими техникой 
«арт-дизайн». 

В конкурсную программу была 
включена номинация «Имидж-экс-
позиция». Команда «Севергазторга» 
в этой номинации заняла почетное 
II-е место, представив композицию 
«Фруктовый сад». Оригинальные 
корзины из теста, наполненные 
фруктами и ягодами из цветного мар-
ципана, выполнила команда масте-
ров-кондитеров: О.П. Бородиной, 
М.И. Макаровой (столовая №14, 
«Жемчужина Севера»), Л.В. 
Савосиной (столовая №3, СГПЗ). 
А презентацию имидж-экспозиции 
вела участница полюбившегося 
многим ансамбля «Ухтинский суве-
нир», работница столовой №14 
(«Жемчужина Севера»)   Н.Н. 
Махмутова. Она исполнила песню 
о «Севергазпроме», своим задором 
и искрометным обаянием покорив 
взыскательное жюри.

В ходе выставки проходили и 
показательные «арт-классы». В 
этом году команда «Севергазторга» 
представила на суд зрителей 
несколько изделий, но особенно 
понравилась москвичам компози-
ция из марципана «Дюймовочка» 
— авторская работа неоднократного 
призера подобных выставок, масте-
ра-кондитера С.И. Щербань. 

Нельзя оставить без внимания и 
павильон «Севергазторга», который 
полностью соответствовал заданной 
тематике и привлекал посетителей 
своей оригинальностью, изяществом 
и великолепным оформлением.

Следует отметить, что традицион-
ные выставки предприятий торговли, 
проводимые в центральном офисе 
Газпрома, всегда очень хорошо орга-
низованы. Несмотря на большое коли-
чество участников, павильоны разво-
рачиваются быстро, работать в них 
комфортно, а посетителям удобно и 
смотреть, и приобретать, и пробовать 
все, что здесь представлено. Выставка 
чрезвычайно мобильна – после 
нескольких часов масштабного действа 
все, что здесь находилось, моменталь-
но убирается, воцаряется обычный для 
головного офиса порядок и уже ничто 
не напоминает о ярмарочной суете.

«Ну, а участвовать в таких выстав-
ках — не только престижно, но и 

полезно, — говорит генеральный 
директор ООО «Севергазторг» Г.Г. 
Кудрявцева. — Это и обмен передо-
вым опытом, и общение с коллегами, 
это и понимание того, что нет границ 
для творчества, ведь все кулинар-
ные шедевры сделаны руками обыч-
ных людей… Выставки, как прави-
ло, вдохновляют на новые идеи, и 
уже в Москве участники начинают 
задумываться о будущих экспозици-
ях: как сделать их еще лучше, ори-
гинальнее, потому что нет предела 
совершенству, тем более, когда речь 
идет об искусстве кондитеров и кули-
наров. Это —  непознанный мир, 
и он безграничен! И я благодарна 
своим работникам, которые не уста-
ют удивлять, покорять и радовать 
людей, всегда полны новых планов, 
невероятных фантазий и готовы к 
их воплощению», — подытожила 
Галина Геннадьевна.

Остается добавить, что в этом 
году команда «Севергазторга» заво-
евала II-е место, уступив первенство 
коллегам из Уфы, которые предста-
вили на суд жюри изящную, почти 

ажурную композицию «Золушка». 
Взглянув на фотографию, труд-
но догадаться, из чего выполнено 
бальное платьице и туфельки, а ведь 
это — сухофрукты, сахарная масти-
ка и тесто. Да, поистине, фантазия 
мастера безгранична. И нет предела 
совершенству!»

Л. Рубцова,
фото из архива 

Нет предела совершенству

14 сентября в Центральном 
офисе ОАО «Газпром» 
проходила Пятая региональная 
выставка кулинарного 
искусства, посвященная Дню 
работников нефтяной и газовой 
промышленности. Участниками 
выставки, проходившей под 
девизом «Все лучшее – детям!», 
стали 17 торговых предприятия 
газовой отрасли, в том числе 
команда «Севергазторга», как 
всегда, завоевавшая призовые 
места в ряде номинаций.



 СЕВЕРГАЗПРОМ �№ 11 •октябрь 2007Газета трудового коллектива ООО «Севергазпром»

Нет предела совершенству

Для ведения пациентов был 
приглашен врач-эндокринолог 
Кировского областного эндо-
кринологического центра, участ-
ник международных конгрессов 
врачей-эндокринологов В.И. 
Милютин. 

Программа проведения спе-
циализированного «метаболиче-
ского» заезда включила:

проведение занятий в Школе 
здоровья – обучение законам 
здорового сбалансированного 
рационального питания, принци-
пу энергетического равновесия, 
двигательному режиму, спосо-
бам организации режима пита-
ния и двигательной активности 
для повышения энергозатрат и 
понижения энергопотребления в 
повседневной жизни;

создание модели здорового 
образа жизни – оптимального 
режима питания и двигательной 
активности; 

проведение физиотерапевти-
ческих, психофизиологических, 
водных процедур дополнительно 
для улучшения снижения веса, 
оздоровления органов и систем, 
лечения хронических заболева-
ний.

Всего получили специализи-
рованную эндокринологическую 
помощь 35 человек с метаболи-
ческим синдромом и ожирением.

Пациентам были составлены 
«паспорта здоровья» — сово-
купность параметров, на осно-
вании которых можно оценить 
работу основных регулирующих 
систем организма и выявить, 
спешат биологические часы или 
идут вовремя. Сформирована 
доминанта на соблюдение здоро-
вого образа жизни в дальнейшем. 
Среднее снижение веса только за 
первую неделю заезда составило 
1,44 кг.  Даны основные индиви-
дуальные рекомендации для каж-
дого пациента по диете, физиче-
ским нагрузкам, сахароснижаю-
щим препаратам, частоте 

сдачи анализов, необходимости 
дообследования.

Во время заезда впервые 
выявлены отклонения углеводно-
го обмена: нарушенная гликемия 
натощак у 6 человек, наруше-
ние толерантности к глюкозе у 1 
человека.

Но насколько важно для чело-
века стремление всегда быть в 
форме? И так ли уж страшны 
лишние килограммы? Посудите 
сами.

В настоящее время средняя 
продолжительность жизни муж-
чин составляет 59 лет, женщин 
– 72 года. По этим показате-
лям наша страна занимает соот-
ветственно 136 и 91-е места в 
мире. Среди причин смертности 
ведущие позиции занимают сер-
дечно-сосудистые заболевания 
(56,7%), травмы и несчастные 
случаи (14,3%), онкологические 
заболевания (12,4%). 

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, основ-
ным фактором преждевременной 
смертности является неправиль-
ный образ жизни: чрезмерное 
употребление в пищу соли, алко-
голя, нездоровое питание, куре-
ние. 

Проведение политики, направ-
ленной на снижение к 2025 г. 
в России уровня смертности от 
неинфекционных заболеваний 
(сердечно-сосудистой и онко-
логии) и травматизма до совре-
менного уровня этих показате-
лей в развитых странах Западной 
Европы, может привести к соци-
ально-экономическому эффекту, 
равному по объему 30% россий-
ского ВВП в 2002 г. 

В здоровье населения России 
особое место занимают али-
ментарно-зависимые факторы 
риска: избыточная масса 
тела, ожирение, 
н а р у -

шение липидного, углеводного 
и других видов обмена, которые 
приводят к снижению чувстви-
тельности тканей организма к 
действию инсулина, другими сло-
вами — инсулинорезистентно-
сти (ИР), являющейся пусковым 
механизмом развития метаболи-
ческого синдрома.

А что такое метаболический 
синдром? 

Согласно теории «экономно-
го генотипа», преимуществом 
естественного отбора пользова-
лись лица, имевшие способность 
к быстрому накоплению жира 
в организме за счет эффектив-
ного выброса инсулина. Иными 
словами, в ходе эволюционного 
развития человечество получило 
способность к стимуляции чув-
ствительности периферических 
тканей к инсулину. В конце XX 
столетия этот положительный 
— с точки зрения способности 
к выживанию в условиях голо-
дания — фактор стал патологи-
ческим. Из-за изменения харак-
тера питания и качества жизни, 
сопровождающихся снижением 
двигательной активности, раз-
вивается ожирение, что усугу-
бляет инсулинорезистентность 
жировой ткани и способствует 
гиперинсулинемии (ГИ), необхо-
димой для преодоления порога 
сниженной чувствительности к 
инсулину. В свою очередь, ГИ 
в современных условиях жизни 
становится пусковым моментом 
для развития «порочного круга»: 
ИР-ГИ-ожирение-ИР и т.д. 

Гиперинсулинемия, носящая 
в этой ситуации компен-

саторный характер, 
в свою очередь, при-

водит к целой 

цепи отрицательных послед-
ствий. 

Во-первых, нарушается обмен 
углеводов, проявляющийся раз-
витием сахарного диабета.

Во-вторых, нарушается жиро-
вой обмен, и развиваются ате-
росклероз, ишемическая болезнь 
сердца.

В-третьих, инсулинорези-
стентность и компенсаторная 
гипер-инсулинемия приводят к 
артериальной гипертонии.

В-четвертых, повышается 
свертываемость крови, способ-
ствуя тромбообразованию. 

Неслучайно метаболический 
синдром называют еще «смер-
тельным квартетом».

Наиболее четким критерием, 
позволяющим оценить ИР, явля-
ется наличие абдоминального 
(или центрального) ожирения, 
что определяется по окружно-
сти талии (ОТ). Если ОТ больше 
94 см у мужчин и более 80 у 
женщин, можно с уверенностью 
говорить об инсулинорезистент-
ности у пациента.

Развитие метаболическо-
го синдрома сопровождается, 
прежде всего, риском прогрес-
сирования сердечно-сосудистой 
патологии и повышением смерт-
ности от ИБС на 40%, от арте-
риальной гипертонии — в 2,5-3 
раза, от инсулиннезависимого 
сахарного диабета — в 4 раза. 

Не следует забывать, что при 
ожирении повышается также 
риск смертности от онкологиче-
ских заболеваний (рак толстого 
кишечника, молочной железы, 
простаты), желчно-каменной и 
мочекаменной болезни, легочно-
сердечной недостаточности.

Естественно, возникает вопрос 
— как же лечить столь грозный в 
прогностическом отношении син-
дром, и можно ли его предотвра-
тить? В первую очередь, конечно, 
следует говорить о профилактике 
метаболического синдрома — это 
изменение образа жизни. 

Меньше калорий и больше 
движений — призыв экспертов 
ВОЗ. Снижение массы тела при-
водит к нормализации показа-
телей липидного и углеводного 
обменов, артериального давле-
ния, улучшает также здоровье 
костно-мышечной, централь-
ной нервной, пищеварительной, 
эндокринной систем, самочув-
ствие, качество жизни, снижая 
риск развития сердечно-сосуди-
стых заболеваний и смертности.

Среди лиц, имеющих избыточ-
ную массу тела, желание снизить 
вес чаще всего появляется уже в 
далеко зашедших стадиях, когда 
здоровью нанесен значительный, 
нередко невосполнимый, ущерб. 
В таких случаях меры по сни-
жению веса и стабилизации его 
прироста на длительное время 
существенно затруднены как 
для врача, так и для пациента 
сопутствующими патологичес-
кими состояниями, возрастны-
ми изменениями, устойчивостью 
сформированных поведенческих 
привычек. 

Желание снизить вес у лиц 
молодого возраста благодаря кос-
метическим, эстетическим при-
чинам, взаимоотношению полов 
— значительно выше, так же как 
и резерв профилактического воз-
действия. 

В жизни мотивация снизить 
вес сталкивается с проблемой 
отсутствия в широкой медицин-
ской сети структур и специа-
листов, оказывающих этот вид 
профилактической помощи. 
Пациенты, зачастую пока еще не 
больные полные люди, обраща-
ются к широко рекламируемым 
дорогостоящим технологиям, не 
имеющим в большинстве своем 
доказательной научной базы, 
нередко приносящим вред здо-
ровью, часто сводящимся лишь 
к удалению излишков жира и 
косметическим корректировкам, 
имеющим временный эффект без 
обучения пациента здоровому 
образу жизни. Помните об этом!

 Н. В. Иконникова,  
зав. отделением цеховой и 

производственной медицины,
фото Е. Жданова

Похудеть –  
поздороветь
Медико-санитарная часть ООО «Севергазпром», развивая и реализуя 
профилактическое направление, благодаря поддержке руководства 
нашего социально-ориентированного предприятия имеет уникальную 
возможность оказания специализированной медицинской помощи 
лицам, желающим снизить избыточную массу тела. Так, с 4 по 23 
сентября 2007 г. на базе санатория-профилактория «Жемчужина 
Севера» впервые проведен специализированный «метаболический» 
заезд для пациентов, страдающих избыточным весом. 

А Вы знаете свои 
показатели паспорта 
здоровья?
Не знаете, что это такое?
У Вас лишний вес и большая 
окружность талии?
Тогда торопитесь на метаболиче-
ский заезд в «Жемчужину Севера» 
– единственное реальное меро-
приятие первичной и вторичной 
профилактики сердечно-сосу-
дистой (и не только!) заболевае-
мости и смертности. О времени 
проведения следующего такого  
и других специализарованных 
заездов вы сможете узнать, обра-
тившись в «Жемчужину Севера» 
или в профком предприятия.
Сохраните здоровье и будьте 
счастливыми! 
Ваше здоровье – в ваших руках!
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Виват,  
«Севергазпром»!
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Небывалый праздник подарил 
«Севергазпром» Ухте в честь 
своего 40-летия! Без преуве-
личения можно сказать, что это 
было торжество торжеств, и даже 
природа в этот день ликовала 
вместе с людьми. После затяж-
ных дождей и прохладной погоды 
в город неожиданно вернулось 
настоящее лето. С самого утра 
в небе сияло солнце, щебетали 
птицы, на деревьях шелестела 
едва подернутая золотом лист-
ва, цветы дарили прохожим свои 
яркие улыбки – город жил ожида-
нием праздника!…

Давно уже не знал такой 
нагрузки городской аэропорт. 
Воздушные ворота города прини-
мали многочисленных гостей из 
Москвы, Вологды, Архангельска, 
Ярославля и других регионов 
России.

По насыщенности события-
ми 24 августа – день офици-
ального празднования 40-летия 
«Севергазпрома» – вряд ли 
можно сравнить с какими-либо 
другими праздниками, отмечав-
шимися в Ухте в 2007 году.

Программа торжеств включа-
ла в себя и спортивные состяза-
ния, и выставки, и гала-концерт, 
и сказочный фейерверк, и лазер-
ное шоу...

В этот же день состоялось 
праздничное шествие работни-
ков коллектива в сопровождении 
Кировского военного оркестра по 
центральным улицам города.

Торжественное собрание и 
концерт, посвященные юби-
лею,  проходили в городском 
Дворце культуры, большой зал 
которого едва уместил всех при-
глашенных. Для многих юбилей 
предприятия стал долгожданной 
встречей с городом, где прошли 
самые значимые годы жизни, где 
остались друзья и коллеги, где 
каждая улица напоминает о том 
сокровенном, что невозможно 
вычеркнуть из памяти. И пото-
му лица гостей, направлявшихся 
во Дворец культуры,  светились 
искренней радостью, дружеские 
объятия говорили о том, что не 
бывает «бывших» ухтинцев и не 
бывает «бывших» севергазпро-
мовцев. Подтверждением этому 
стали выступления почетных гос-
тей торжества, членов Правления 
ОАО «Газпром» Б.В. Будзуляка и 
В.Г. Подюка.

Поздравляя коллектив 
«Севергазпрома» с юбилеем,  
Богдан Владимирович Будзуляк 
сказал: «Уважаемые коллеги, 
товарищи по нашей совмест-
ной работе! В этом зале в свое 

время мы собирались много раз. 
Здесь проходили очень важные 
события для нашего коллекти-
ва. Эти события предопределя-
ли будущее не только нашего 
«Севергазпрома», но и нашей 
родной Республики Коми и род-
ного города Ухты. Несколько 
слов об Ухте. Я помню то время, 
когда в 70-м году после оконча-
ния Ивано-Франковского инсти-
тута нефти и газа мы приехали 
сюда молодыми специалистами, 
и началась наша нелегкая рабо-
та. В это время строился газо-
провод «Сияние Севера», было 
освоено Вуктыльское ГКМ, 
начались другие стройки. Ухта в 
то время была настоящей кузни-
цей кадров, таковой она остается 
и сегодня. Достаточно сказать, 
процентов 15-20 самых квалифи-
цированных специалистов рабо-
тает непосредственно в Москве, 
в наших дочерних предприяти-
ях, и Мострансгазе, и в аппа-
рате Газпрома. Здесь проходила 
наша самая зрелая жизнь. Все 
что дорого — осталось в наших 
сердцах. Ностальгия зовет нас 
в Ухту! И мы приезжаем сюда 
снова и снова! Отрадно, что у нас 
сохранилась преемственность от 
одного генерального директора 
к другому. Это позволяет пос-
ледовательно реализовывать 
все идеи. Надо отдать должное 
коллективу «Севергазпрома», 
который осуществляет пио-
нерные выходы на Ямал, и по 
праву именно «Севергазпрому» 
доверено создавать и эксплуа-
тировать новую газотранспорт-
ную систему от месторождений 
этого полуострова. Это новая 
трасса из нового региона и мы 
очень рады, что руководство  
Газпрома доверило эту, по праву 
завоеванную, позицию именно 
«Севергазпрому»… Несмотря на 
то, что за эти годы страна про-
шла и перестройку, и «застой», 
мы у себя здесь, на террито-
рии Коми, этого не ощущали. 
Мы помним, что именно в эти 
годы республика достигла самых 
бурных темпов развития. В то 
время «Севергазпром» находил-
ся на острие событий и был в 
апогее своего развития. Впереди 
у «Севергазпрома» большие 
задачи, и мы уверены, что кол-
лектив нашего предприятия с 
этими задачами справится. И 
мы с вами в 2011 году собе-
ремся вновь в этом зале, может 
быть, более обновленном, когда 
будем праздновать подачу газа 
с Бованенковского месторожде-
ния полуострова Ямал…» 

Созвучным было поздравле-
ние В.Г. Подюка:  

«Дорогие коллеги, хочу 
от всей души поздравить вас 
со славной датой 40-летия 
«Севергазпрома», пожелать вам 
всего наилучшего, и я был бы 
не я, если бы еще вчера, сразу 
же, как прибыл в Ухту, не пос-
мотрел, как продвигаются дела? 
Они продвигаются хорошо. Все,  
что было заложено в предыдущие 
годы, не только сохраняется, но 
и развивается. И это отрадно. 
Впереди у коллектива большие 
задачи.  Потенциал Ямала, на 
который мы выходим третий раз 
и теперь уже всерьез, поистине 
гигантский! Это все надо «пере-
лопатить» «Севергазпрому»! В 
прошлом году вы перешли зна-
менательный рубеж. Это очень 
большие объемы, которые пере-
качивает «Севергазпром». Но 
впереди задачи намного серьез-
ней! Успехов вам, дорогие дру-
зья! Ну а мы чем можем – помо-
жем!»

Поздравить газовиков с юби-
леем прибыли представители 
администраций регионов деятель-
ности Общества, главы муници-
пальных образований — все те, 
для кого «Севергазпром» – это 
предприятие, с которым связаны 
надежды на благополучие и ста-
бильность многочисленных насе-
ленных пунктов и их жителей.

«Вуктыл не тыл, а передо-
вая!» – под аплодисменты при-
сутствующих произнес ставшую 
исторической фразу Глава РК В. 
Торлопов.

Поздравляя коллектив 
«Севергазпрома» с праздником,  
Владимир Александрович подчер-
кнул: «Символично, что празднова-
ние юбилея коллектива совпало с 
Днем рождения Республики Коми, 
поскольку «Севергазпром» — это 
крупнейшее предприятие,  одно из 
базовых и основных в нашем реги-
оне. Более того, «Севергазпром» 
является форпостом Газпрома 
на Европейском Севере России. 
Реализация  только одного проекта 
Ямал-Европа даст огромный тол-
чок и развитию газовой отрасли, 
и экономики Республики Коми, и 
других субъектов РФ, по терри-
ториям которых будет пролегать 
эта трасса. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить предыдущих 
руководителей «Севергазпрома» 
Б.В. Будзуляка и В.Г. Подюка и 
генерального директора предпри-
ятия, депутата Госсовета РК А.А. 
Захарова. Во многом благодаря 
их активной позиции трасса ново-
го газопровода будет проходить 

по нашей территории… Коллектив 
«Севергазпрома» помимо того, 
что всегда показывал хорошие 
производственные результаты, 
активно участвовал и в  решении 
социальных вопросов на террито-
рии нашего края. И мы по тради-
ции поощряем лучших благотво-
рителей республики. По итогам 
2006 года таким предприятием 
стал «Севергазпром». За это низ-
кий вам поклон, дорогие газовики! 
Программа газификации, которую 
благодаря Договору о сотрудниче-
стве с Газпромом на территории РК 
осуществляет «Севергазпром», 
нам очень нужна! Вы даже  не 
представляете, что в ближайшем 
будущем произойдет с сельскими 
территориями, куда придет голубой 
огонек. И сегодня, понимая это, 
мы благодарны «Севергазпрому». 
Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, успехов во всем, чтобы ваши 
семьи были счастливы и благопо-
лучны!»…

«Дорогие газовики! Мы каж-
дый день мысленно шлем вам 
слова благодарности за ваш труд, 
за то, что вы обеспечиваете наши 
предприятия газом, а в квартирах 
вологжан каждый день зажига-
ется голубой огонек, — таки-
ми словами начал выступление 
губернатор Вологодской области 
Вячеслав Позгалев. — Буквально 
недавно в одном из населенных 
пунктов Чагодощенского района 
Вологодской области я символи-
чески зажег газовый факел. Одна 
из тружениц района сказала, что 
это настоящий праздник. Я спро-
сил: почему праздник, и она отве-
тила, потому что к нам пришел 
газ! Я желаю вам, чтобы еще не 
раз звучала команда: «Да будет 
газ!»…

По поручению губернато-
ра Архангельской области Н. 
Киселева поздравительную речь 
произнес М.Н. Ситкин – замес-
титель Главы Aрхангельской 
администрации: «Архангельскую 
область и «Севергазпром» свя-
зывают давние партнерские 
отношения. Поклон вам низкий 
и огромная признательность от 
жителей Поморья за то, что в 
фантастически короткие сроки 
голубой огонек зажегся на дейс-
твующем российском космодро-
ме «Плесецк», а также в городах 
Плесецк и Мирный. Мы очень 
ждем вас к концу следующе-
го года на берегу Белого моря. 
Вас ждут города Архангельск, 
Северодвинск. Ждут предприятия 
российского судостроения, два 
крупнейших в Европе целлюлоз-
но-бумажных комбината, наши 

алмазодобытчики и многие дру-
гие предприятия Архангельской 
области…» Поздравляя 
«Севергазпром» с юбилеем, 
М.Н. Ситкин вручил генераль-
ному директору А.А. Захарову 
барельеф М.В. Ломоносова, 
изготовленный холмогорскими 
мастерами, подчеркнув, что в 
2011 году весь цивилизованный 
мир будет отмечать 300-летие 
со дня рождения этого великого 
человека, которому принадлежит 
пророческое изречение о том, 
что Россия северными террито-
риями прирастать будет. Второй 
подарок был от «Севмаша» — 
машиностроители преподнесли 
макет новейшего атомного под-
водного крейсера, который уже 
спущен со стапелей и находится 
на швартовых испытаниях, еще 
два таких же пока стоят на ста-
пелях. «Заверяю вас: все, что 
вы добываете, транспортируете 
и перерабатываете, будет надеж-
но защищено этими кораблями», 
— подытожил заместитель Главы 
Архангельской администрации…

В зале еще звучали поздрави-
тельные речи, вручались награ-
ды, выступали артисты, а праз-
дник уже размашисто шагнул на 
улицу.

Ухта ликовала. Без сомне-
ния, в этот день каждый ухти-
нец испытывал гордость от того, 
что живет в городе газовиков – 
людей нелегкой, но такой нужной 
стране профессии…  

Желающие получали воздуш-
ные шары, которые время от вре-
мени взмывали в небесную высь. 
О том, что концерт будет впечат-
ляющим, догадывались все, но что 
он будет настолько грандиозным, 
не ожидал никто. Все, что проис-
ходило на сцене, дублировалось 
на электронном панно, поэто-
му даже зрители, находившиеся 
далеко от артистов, не остались 
без впечатлений.

Ровно в десять вечера под удар-
ный ритм ансамбля барабанщиков 
«Рикошет» небо над Ухтой укра-
сили огненные искры салюта. На 
целых 15 минут город обомлел от 
звездного дождя, который фан-
тастическими «астрами» падал 
с высоты 350 метров. Впервые 
в истории города фейерверк был 
дан из трех точек. Каждый новый 
залп ухтинцы встречали крика-
ми «ура!», что означало: «Ура, 
«Севергазпром»!». На этой неве-
роятно красивой ноте и завершил-
ся праздник, посвященный юби-
лею «Севергазпрома».

Л. Рубцова, фото Н. Быкова 
и Д. Лысаковского
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Подведены итоги V фотоконкурса 
к  40-летию предприятия,  кото-
рый был объявлен  редакцией  
газеты «Севергазпром» совмес-
тно с профсоюзным комитетом 
Общества. Презентация фото-
выставки послужила прологом к 
началу юбилейных торжеств.

Эта  экспозиция особенная.  Два года 
назад, когда газета «Севергазпром» 
изменила свой облик и стала цветной, 
в редакции и не предполагали, что 
это послужит настоящим катализато-
ром для творчества  фотолюбителей.  
По всей трассе нашими фотокоррес-
пондентами стали десятки газовиков. 
В почту редакции начали присылать  
заметки и статьи с фотоиллюстра-
циями о производственных делах и 
событиях обычной жизни газовиков. 
Мы с удовольствием их публикуем. 
Как отмечают читатели, это сделало 
малотиражку интереснее и насыщен-
ней.  Ведь через газетный  «фоторяд»  
нагляднее и острее  чувствуется  ритм  

нашей жизни — в каждом снимке   
присутствует динамика и разноплано-
вость будней четырнадцатитысячного 
коллектива. 

Тридцать авторов прислали на 
конкурс  237 фотографий. Конечно, 
их могло быть гораздо больше! 
Бывая в командировках в подразде-
лениях, всегда знакомимся с людьми, 
которые увлечены фотографией. В 
их архивах есть настоящие наход-
ки. К сожалению, не все фотокоры, 
чьи снимки  мы публиковали в газе-
те, прислали работы на конкурс. А 
жаль. Может быть, поэтому в номи-
нации «Эстетика индустрии» жюри  
и не присудило первую премию. 
Надеемся, к следующему конкурсу 
ложная скромность будет отброшена 
и  фотографии на производственную 
тематику еще удивят жюри.

«Из всех присланных снимков для 
выставки было отобрано всего 44 
работы 16 авторов. Но выбрать из 
них самые лучшие было нелегко», 

— отметил главный эксперт, фотоху-
дожник  Н. Быков. Необходимо отме-
тить высокую активность работников 
Синдорского ЛПУМГ, которые при-
слали 30 работ. Примечательно, что 
в числе победителей есть постоянные 
внештатные фотокорреспонденты 
газеты «Севергазпром»: В. Юданов 
(РОП), А. Кучеров (ОТиПБ), В. 
Розенталь (ССМиС), В. Михайлов 
(ВГПУ, РОП), В. Носач (ССсО).  

Были на  конкурсе и сюрпри-
зы. В Ухту прислал свои работы В. 
Бабошкин из Переславского ЛПУМГ. 
Это предприятие для нас новое, пока 
не знакомое. О конкурсе Валерий 
узнал из нашей газеты и решил при-
нять в нем  участие. Дебют стал при-
зовым – жюри присудило ему пер-
вую  премию в номинации «Пейзаж». 
Вторую премию разделили С. Комаров 
(Синдорское ЛПУМГ) и А. Кучеров 
(ООТиПБ, Ухта), третью – В. 
Полугрудов (Синдорское ЛПУМГ) и 
О. Мозычук (Сосногорское ЛПУМГ).

Призерами также стали:
в номинации «Не газом еди-

ным»: I премия – В. Розенталь 
(ССМиС, Ухта), II премия – Л. 
Колышкина (ПЭО, Ухта), III премия 
— В. Михайлов (ВГПУ, РОП), В. 
Носач (ССсО), 

в номинации «Портрет»: I премия 
— В. Юданов (РОП, Ухта), II пре-
мия —  О. Мозычук (Сосногорское 
ЛПУМГ) и Д. Лысаковский (УТТиСТ, 
Ухта), III премия – А. Ляшко (ИТЦ, 
Ухта) и В. Михайлов (ВГПУ, РОП), 

в номинации «Эстетика индус-
трии» I премия не присуждалась, II 
премия – А. Истомин (Грязовецкое 
ЛПУМГ) и В. Михайлов (ВГПУ, 
РОП),  III премия — Д. Лысаковский 
(УТТиСТ, Ухта).

Почетные дипломы получи-
ли: В. Бабошкин (Переславское 
ЛПУМГ), Л. Колышкина (ПЭО, 
Ухта),  Д. Лысаковский (УТТиСТ, 
Ухта), В. Михайлов (ВГПУ, РОП), О. 
Мозычук (Сосногорское ЛПУМГ), А. 

Никишин (Грязовецкое ЛПУМГ), В. 
Полугрудов (Синдорское ЛПУМГ), 
В. Розенталь (ССМиС, Ухта), В. 
Тарабычин (Приводинское ЛПУМГ).

Подводя итоги корпоративного 
вернисажа, председатель объеди-
ненного профсоюзного комитета 
Общества В. Продан отметил, что 
проведенная выставка раскрыла 
многих работников с необычной 
стороны, показав широкий кругозор 
участников, а посетителям подари-
ла самые положительные эмоции и 
добрые чувства. «Мы смогли уви-
деть много по-настоящему талант-
ливых работ, а талантливые люди, 
как известно, талантливы во всем», 
— подытожил В. Продан.

Пусть фотография и считается 
остановленным мгновением, но из-за 
того, что этих мгновений так много 
и все они такие разные, и склады-
вается интересная картина жизни 
газовиков. 

Е. Васильева.

в. Бабошкин «Плещеево озеро»

в. розенталь «воробьи тоже дети»

в. Юданов «Портрет»

«Объективный» взгляд

в.а. розенталь, ССМиС, «Мираж»

С.Э. комаров, Синдорское лПуМГ, «радуга»

в.в. Полугрудов, Синдорское 
лПуМГ, «Приполярный урал»

а.в. кучеров, оотиПБ, 
«Цветок жизни»
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Жюри подвело  итоги конкурса 
Советов молодых специалистов 
(СМС) в филиалах Общества за 
2006 год. Памятный вымпел  и 
денежная премия за первое 
место — у молодежи Вуктыльского 
ЛПУМГ.

В смотре-конкурсе приняли учас-
тие  14 из 19 Советов молодых спе-
циалистов. Оргкомитет разработал 
специальную оценочную анкету. В 
ней  учитывались показатели, харак-
теризующие производственную и 
культурную жизнь молодежи. В финал 
вышли шесть самых сильных претен-
дентов – СМС  из Вуктыльского,  
Синдорского, Нюксенского, 
Юбилейного, Грязовецкого и 
Шекснинского ЛПУМГ.

Конкурсной комиссии, которую 
возглавил начальник отдела соци-
ального развития Ф.Г. Петухов, при-
шлось изрядно поработать, прежде 
чем выбрать тройку самых лучших. 
Молодые вовлекались в решение 
проблем предприятия — во всех 
ЛПУ проводились конкурсы про-
фессионального мастерства, раци-
онализаторы «ломали» головы над 
улучшением производственного  про-
цесса. В 2006 году молодые специ-
алисты подали  495 рационализа-
торских предложений с экономиче-
ским эффектом 23,3 млн. рублей! В 
каждом ЛПУ проводилась работа по 
адаптации молодых работников. 

Все кандидаты на призовые места 
очень сильны.  Но у победителей 
были свои изюминки.  Приятно уди-
вил   своей активностью Синдорский 
СМС (председатель М. Губар), кото-
рый  после долгого перерыва в сен-
тябре 2006 года возобновил свою 
работу.  В коллектив пришли новые 
энергичные ребята. За 4 месяца они 
сделали столько, что другим и за год 
не одолеть.  Неоднократно выезжа-
ли на природу, стали инициатора-

ми спортивных состязаний.  В СМС 
Синдора  разработан торжественный 
ритуал посвящения молодых работ-
ников в газовики. Инициативная 
группа готовит сценарии вечеров к 
праздникам.  Проанализировав всю 
проделанную работу, жюри присуди-
ло им третье место.

Призером, занявшим  вторую 
ступень пьедестала,  стал СМС  
Шекснинского ЛПУМГ (предсе-
датель Я. Гисматов). В 2006 году 
здесь  прошел  первый слет моло-
дых специалистов «южного куста» 
ООО «Севергазпром», где  научные 
заседания перемежались соревно-
ваниями по компьютерному спорту 
и пейнтболу. Ребята организовали 
районный конкурс  «Страна голубого 
огня», в ходе которого знакомили 
школьников с профессиями газови-
ков. Заботой молодых  специалис-
тов Шекснинского ЛПУМГ окру-
жены воспитанники Барбачевского 
детского дома, а также новобранцы  
воинской части. Налажено тесное 
сотрудничество с местными моло-
дежными организациями.  Регулярно 
проводятся совместные акции по 
благоустройству Шексны, устраи-
ваются праздники. КВНовское дви-
жение заняло прочные позиции в 
Шекснинском ЛПУМГ. 

Как и в 2005 году, лучшим сове-
том молодых специалистов филиа-
лов ООО «Севергазпром» назван 
СМС Вуктыльского ЛПУМГ (пред-
седатель А. Грибков). Этот совет 
имеет давние традиции и интересные 
начинания. Ежегодно СМС участ-
вует в организации Дня открытых 
дверей. На правах хозяев молодые 
газовики проводят экскурсии  по 
компрессорной станции для новых 
работников, студентов-практикан-
тов и старшеклассников.  В рам-
ках проекта «Национальному парку 
«Югыд-Ва» — заботу молодежи» 

вуктыльцы обустроили в заповедной 
зоне домик-стоянку.  В 2006  году 
был проведен открытый турнир по 
киберспорту. Несколько лет моло-
дые газовики шефствуют над детским 
домом в поселке Дутово. Малыши 
получают от ребят не только подар-
ки, но и теплое общение, которое так 
важно сиротским душам. Вуктыльцы 
славятся своими достижениями в 
спорте, КВНе. Творчески подходят 
к  процессу  адаптации новичков в 
коллективе.

Подводя итоги смотра-конкурса, 
члены жюри  выразили благодарность 
за содействие в организации работы с 
молодежью Советам молодых специ-
алистов Нюксенского,  Грязовецкого 
и Юбилейного ЛПУМГ.

Е. Васильева,
фото Е. Жданова      

Кто живет интересней

Пейнтбол – недетские старты
«Пейнтбол  детская игра», — так 
скажет Вам только тот человек, 
который ни разу не брал в руки 
настоящего боевого «Маркера». 
«Маркер» — пневматическая вин-
товка, стреляющая шарами с 
краской. Только тот, кто не дер-
жал в руках настоящей гранаты с 
краской, сможет рассмеяться над 
затеей соревнований в данном 
виде спорта. Месяц для ликви-
дации информационных пробе-
лов в познании пейнтбола — и, 
как результат, тридцать бойцов, 
заряженных адреналином и волей 
к победе, решили проверить свои 
навыки в стратегии и тактике 
ведения боя. 

Девять часов утра, 22 сентя-
бря 2007 года, место действия —  
«Полигон – икс». Шесть команд, 
состоящих из пяти бойцов каж-
дая.  Поступила информация о 
захвате здания. Две противобор-
ствующие команды нервно огова-
ривают ход предстоящей схватки. 
Трель судейского свистка момен-
тально подняла пульс участни-
ков боя до предельного уровня, и 
веселое стрекотание пневматиче-
ских винтовок взорвало тишину. 
Тактика ведения боя — главный 

козырь, которым беспроигрыш-
но пользовалась команда Совета 
молодых специалистов УТТиСТ. 
Стратегические изыски, осно-
ванные на опыте участия в подоб-
ного рода соревнованиях, порой 
приводили противника к полной 
дезориентации в игровом здании 
и, как следствие, к полной потере 
боеспособности. 

Но главный козырь все же 
был припрятан у команды деву-
шек. Пять красавиц, облачен-
ных в спецобмундирование,  

одним своим видом сбивали 
с ног бывалых вояк, и порой 
им даже удавалось вывести из 
игры целую команду предста-
вителей сильного пола. На одну 
схватку отводилось в среднем 
15 минут, но сколько энергии 
успевало истратиться за этот 
короткий промежуток времени! 
Спринтерский бег часто сме-
нялся минутами просиживания в 
засаде, а риск быть «подбитым» 
заставлял действовать крайне 
аккуратно. 

По окончании соревнований 
участники организовали поле-
вую кухню, за которой все смогли 
не только подкрепить силы, но 
и обсудить состоявшееся собы-
тие. Все тридцать человек как 
одна сплоченная команда заново 
переживали игровые моменты, 
составляли планы на будущее и 
делились перспективными идея-
ми. В конце мероприятия друж-
ным коллективом молодых работ-
ников УТТиСТ было принято 
решение – проводить ежегодные 

турниры по пейнтболу и приоб-
щать к этому спортивно-интел-
лектуальному виду состязаний 
как можно больше молодежи, а 
мысль о проведении соревнова-
ний на уровне «Севергазпрома» 
только прибавила стремления 
повышать свои бойцовские навы-
ки. Дипломы участников и фото-
графии, врученные после мероп-
риятия,  оставят долгую память 
и еще не раз напомнят нам о 
важности проведения такого рода 
состязаний.

Совет молодых специалистов и 
молодые работники УТТиСТ выра-
жают огромную благодарность 
начальнику Управления техноло-
гического транспорта и спецтех-
ники Мусе Абдул-Каримовичу 
Кокурхаеву, председателю про-
фкома УТТиСТ – Валентине 
Тихоновне Тарелкиной и началь-
нику Отдела кадров Салань -Гирей 
Хамзатовичу Зязикову за оказан-
ную помощь в организации и про-
ведении турнира, приуроченного 
к празднованию Дня работников 
автомобильного транспорта. 

Д.В. Лысаковский председа-
тель СМС УТТиСТ
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Группа одаренных детей из  школы 
искусств «Гамма» города Котласа 
побывала с культурной мисси-
ей в Финляндии. Поездка стала 
возможной благодаря финансо-
вой поддержке Приводинского  
ЛПУМГ.

В коллективе Приводинского 
ЛПУМГ трудится немало работ-
ников, чьи одаренные дети раз-
носят молву о газпромовском 
предприятии повсюду, в том 
числе и за пределами страны. 
Пример – сын Н.В. Каминской,  
работницы здравпункта МСЧ 
«Севергазпрома», недавно побы-
вал в Финляндии.

Такую честь Роме  оказали 
руководители котласской город-

ской школы искусств «Гамма», 
включив в группу одаренных 
детей – своеобразную визитную 
карточку города Котласа, отме-
тившего летом 2007 года свое 
90-летие.

В Финляндии  ребята не только 
выступали с концертами в шко-
лах, для них была организована 
экскурсионная программа. «Мне 
очень понравилось в городах Кеми 
и Иволо, зоопарке Рануа, аква-
парке», – рассказывает юный 
баянист. Домой в Приводино он 
привез прекрасное фото, где снят 
вместе с Санта Клаусом. Финны 
знают о Вотчине Деда Мороза в 
Великом Устюге, который нахо-
дится не так далеко от поселка 

газовиков. Одноклассникам Рома 
обязательно покажет сертификат, 
удостоверяющий, что  он  пересек 
Северный Полярный Круг!

Мальчик учится игре на баяне 
в Приводинской школе искусств у 
молодого педагога А.А. Тюшляева. 
В  2006 году юный музыкант занял 
второе место на районном конкур-
се исполнителей на народных инс-
трументах, прошедшем в Котласе. 
Он начал всерьез учиться играть 
на баяне очень рано, с детского 
сада. Педагоги  взяли юное даро-
вание в порядке исключения, учи-
тывая редкие способности. Так что 
настоящая слава, быть может, у 
Ромы еще впереди. 

Н. Шептяков 

Финские впечатления приводинца 
Ромы Каминского

Уважаемый Анатолий 
Алексеевич!

Сердечно благодарим Вас за 
оказание спонсорской помощи 
в организации летнего отдыха 
студентов УГТУ из числа детей-
сирот. Благодаря Вашей финан-
совой поддержке 19 студентов 
смогли  оздоровиться и отдох-
нуть в пансионате «Волна»   в 
Краснодарском  крае.

 Количество студентов-сирот в 
УГТУ из года в год растет.  На 1 
сентября 2007 года  обучается 87 
ребят, находящихся на государс-
твенном обеспечении.

Мы надеемся на дальнейшее 
сотрудничество с Вами в вопросах  
оказания  помощи   и  социальной 
поддержки студентов. 

С уважением, ректор, профес-
сор Н. Д. Цхадая.

Программа «Газпром — детям» 
открыла дорогу нюксенской дет-
воре  на российское телевиде-
ние. Команда юных газовиков  
«Севергазпрома» приняла уча-
стие в игре «Счастливый рейс» на 
канале НТВ. 

В этой программе севергаз-
промовцы принимают участие 
второй раз. В 2006 году на НТВ 
ездила команда вуктыльцев, 
а этим летом — юные жители 
Нюксеницы. По результатам 
отборочного тура была сформи-
рована команда, которая в тече-
ние месяца упорно тренирова-
лась на стадионе, в спортзале и 
бассейне, решала кроссворды и 
участвовала в викторинах.

В июне команда из 5 мальчи-
шек и 5 девчонок (тренеры Г.Б. 
Гаджиев, М.И. Бритвина) побы-
вала в Москве. 

Ребята выиграли у команды из 
Чувашии и вышли в  полуфинал. 
И пусть вторая поездка в Москву 
сложилась для них не очень удач-
но (команду отстранили от игры за   
«подсказку» зрителей), ребята не 
отчаялись. Ведь  попасть в число 
13 команд-полуфиналистов из 76 
претендентов – большая удача. 

Впечатления от поездки неза-
бываемые! Увидели столицу и 
работу крупнейшей мировой 
телестудии. Как полуфиналисты 
были награждены поездкой по  
Золотому кольцу России и смог-

ли насладиться шедеврами древ-
нерусского зодчества в  Суздале, 
Боголюбове, Александрове. 

Вернувшись домой, решили 
поделиться радостью победы с 
ребятишками из детского при-

юта. Специально для них было 
организовано чаепитие, а потом  
подарили малышам комплект 
оборудования для подключения 
канала «НТВ-плюс», который 
завоевали на телеигре. 

Команда «Севергазпром» 
Нюксенского ЛПУМГ выражает 
огромную благодарность и призна-
тельность за организацию поезд-
ки на соревнования генеральному 
директору ООО «Севергазпром» 
А.А. Захарову, начальнику отде-
ла по связям с общественнос-
тью В.М. Василькиву, началь-
нику Нюксенского ЛПУ С.В. 
Адаменко.

М.И. Бритвина,  
фото автора

«Счастливый рейс» Нюксеница — Москва

Любое дело спорится быстрее, 
если у него есть хорошая поддерж-
ка. Молодогвардейцы Грязовца 
ежегодно проводят фестиваль 
авторской песни. Его постоянный  
спонсор — Грязовецкое ЛПУМГ. 

Много хороших дел на счету  
«Молодой гвардии Единой 
России» в  Грязовце. Одно из 
таких дел — ежегодный откры-
тый фестиваль авторской песни 
“Круча”, в рамках которого про-
водится   конкурс для начина-
ющих гитаристов “Звени, моя 
гитара!”  Он собирает любите-
лей бардовской песни  из раз-
ных городов России: Рыбинска, 
Ярославля, Череповца, 
Архангельска. Как отмечают его 
организаторы, общественная 
организация “Молодая гвар-
дия Единой России”, фестиваль 
не смог бы  существовать без 
поддержки и личной заинтере-
сованности депутата областно-
го Законодательного собрания,  
начальника Грязовецкого ЛПУ 
МГ  К.П. Симакова. 

Чтобы провести это масштаб-
ное  мероприятие, газовики берут 
на себя самую сложную работу: 
своими силами благоустраивают 
песенную поляну, строят подмост-
ки, предоставляют генератор тока 

для электроснабжения сцениче-
ской площадки. Транспорт  ЛПУ 
доставляет участников фестиваля  
и  многочисленных зрителей на 
живописный берег реки Обноры. 
Да и дружеский костер, вокруг 
которого  собираются  любите-

ли-гитаристы, помогают зажечь 
газовики.

Молодогвардейцев и газовиков 
Грязовецкого ЛПУМГ связывает 
давняя дружба. Примечательно, 
что Председателем организа-
ции, объединяющей молодёжь 

Грязовца от 14 до 30 лет,  являет-
ся  Н. Ветчинов, работник ЛПУ.  
Самыми активными и многочис-
ленными участниками добрых дел 
стали ребята из местных школ и 
школы для слабослышащих.

 Любовь к Отечеству подростки 
проявляют через конкретные дела. 
Ребята ежегодно организуют суб-
ботники у социальных домов и в 
“Кедровой роще”, которая является  
памятником природы. Грязовецкое 
ЛПУМГ  предоставляет для этой 
работы транспорт, необходимый 
инвентарь, торф, песок. 

Следует отметить  долгосроч-
ную, охватывающую весь район 
акцию «Мужеству — слава!». 
Молодогвардейцы оказыва-
ют помощь ветеранам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла,  посещают воинскую  
часть, встречаются с участниками  
локальных боевых действий.

В активе организации много 
и спортивных мероприятий. С 
большим интересом подростки  
принимают участие в спартакиа-
де Грязовецкого ЛПУМГ. 

Можно только позавидовать  
ребятам, что у них  есть такие  
старшие друзья. 

Е. Васильева, 
 фото Н. Ветчинова

Из редакционной 

почты

Душевные струны
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«Я буду долго гнать велосипед…»
Мероприятие, посвященное 40-
летию ООО «Севергазпром», про-
веденное в Управлении техноло-
гического транспорта и спецтех-
ники, должно иметь только одно 
начало – которое символизирует 
бесконечность колеса и прокла-
дывает протектором шин путь в 
бесконечную и прекрасную стра-
ну голубого огня.

4 августа 2007 года,  8 часов 
утра. Выходной день. Грозная 
техника, покрывшись утренней 
росой,  смиренно стоит ровными 
рядами на территории Ухтинской 
автотракторной колонны. 
Утреннюю тишину прерывает 
рык приближающегося автобу-
са. Скрипнули тормоза, и друж-
ный коллектив Совета молодых 
специалистов УТТиСТ высыпал 
на стоянку техники.  10-минут-
ное ожидание, и из-за поворота 
стройным рядом выехали велоси-
педисты. До старта 70-ти кило-

метрового пробега остаются счи-
танные минуты. Напутственное 
слово главного инженера УТТиСТ 
Б.В. Гриненко подбадривает учас-

тников перед нелегким испытани-
ем, и под громкие аплодисменты 
колонна велосипедистов устрем-
ляется в далекое путешествие.

Крутые подъемы и свистящие 
ветром в ушах спуски не сломили 
духа спортсменов, и на всей про-
тяженности пути они ни разу не 

нарушили строя и, самое главное, 
не нарушили Правила дорожного 
движения — ту «Библию» авто-
мобилистов, прекрасному знанию 
которой обязывает специфика 
транспортного предприятия.

На финише велосипедистов 
ждал оргкомитет СМС, органи-
зовавший для них прекрасный 
отдых на природе. 

Совет молодых специалистов 
УТТиСТ выражает огромную и 
искреннюю благодарность адми-
нистрации УТТиСТ и заведую-
щему по учебной и спортивной 
работе ООО «Севергазпром» 
В.Г. Носачу за оказанную под-
держку и помощь в организации 
ежегодного велопробега и начи-
нает принимать заявки на уча-
стие от молодежи предприятия 
на 2008 год.

Д. Лысаковский,
председатель СМС УТТиСТ 

С 20 по 22 августа 2007 года 
в Шекснинском ЛПУМГ прошел 
традиционный смотр-конкурс 
«Природа и творчество». Конкурс 
проходил по 6 номинациям:

«Чудеса в решете»;
« Посмотрите на меня, вырос 

великаном Я»;
«В мире цветов»;
«Подарок леса»;
«Впрок на зимний холодок»;
«Мы на дачах побывали,
 фотовыставку создали».  

Работники ЛПУ проявили творче-
ство и удивительную фантазию при 
изготовлении поделок из природного 
материала. На выставке были пред-
ставлены не только поделки на тему 
осени, но и экспонаты, посвящен-
ные юбилею ООО «Севергазпром», 
а также Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности.

Победителями конкурса 
стали: 
«Чудеса в решете»

1 место – Бухгалтерия
2 место – УПХР, ЖЭУ
3 место – ГКС

«Посмотрите на меня, вырос 
великаном Я»

1 место – Х/Л

2 место – МТС
3 место – ОК

«В мире цветов»
1 место – АСУ
2 место – Бухгалтерия
3 место – Х/Л

«Подарок леса»
1 место – АТС
2 место – ВПЧ
3 место – МТС

«Впрок на зимний холодок»
1 место – СТС
2 место – ЭС
3 место – АСУПХД
Служба ТВС награждена поощри-

тельным призом. 

«Мы на дачах побывали, фотовы-
ставку создали»

1 место – Х/Л
2 место – Инженерная группа
Примечательно, что и дети совмест-

но с воспитателями детского сада 
«Гусельки» порадовали жюри своими 
композициями и получили отдельный 
приз в номинации «Очумелые ручки».  

1 августа на общем собрании кол-
лектива в торжественной обстановке 
начальник Шекснинского ЛПУМГ 
Станислав Станиславович Березин 
наградил победителей смотра-кон-
курса и вручил им памятные подарки. 

И. Столярова

Щедрой осени дары

В зале спортивного комплекса  «Нефтяник» города Ухты прошли 
финальные соревнования спартакиады Общества по мини-футболу, 
посвященные Дню работников нефтяной и газовой промышленности. 

Спортивный накал состязаний не ослабевал до самой последней 
игры турнира. Места распределились следующим образом: 1 место 
– Вуктыльское ЛПУМГ, 2 место – Сосногорское ЛПУМГ, 3 место 
– Мышкинское ЛПУМГ, 4 место – СГПЗ, 5 место – Урдомское 
ЛПУМГ, 6 место – команда администрации «Севергазпром».

Лучшими игроками турнира стали: Сергей Рулев (КС-18), Евгений 
Филиппов (КС-3), Николай Снопок (КС-10).

В. Носач, фото автора

Рыцари 
кожаного  

мяча
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Сотни ухтинцев пришли 2 сен-
тября на стадион школы №18 
лицезреть конно-спортивные 
соревнования, на которых была 
представлена необычайная по 
красоте стать и грациозность 
породистых скакунов и их наез-
дниц. Мероприятие было приуро-
чено к юбилею «Севергазпрома» 
и Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности.

Перед началом соревнований 
организаторы отсыпали площадь 
стадиона специально завезенным 
песком, установили препятс-
твия. А спортсмены своим ска-
кунам тракененской и орловской 
пород, а также русским верховым 
заплели гривы, постригли хвосты 
и навели лоск, чтобы те во всей 
красе предстали перед публикой. 

Выяснить, кто является силь-
нейшим, и продемонстриро-
вать свое мастерство прибы-
ли три команды: жокеи клуба 
«Планета-Университет», ухтин-

ский клуб «Каприоль» и сосно-
горский конно-спортивный клуб 
«Фортуна». Часть лошадей доби-
ралась своим ходом (с наезд-
ницами), остальных привезли в 
специализированном фургоне 
грузовой машины. По словам 
главного судьи соревнований 
Марии Бенюковой, животные и 
их хозяева были доставлены в 
полном порядке.

В то время, как ухтинцы рас-
полагались по периметру стади-
она, участники прихорашивали и 
«разогревали» своих питомцев 
перед соревнованиями: бродили 
с ними по травке, настраивали на 
победу, разговаривая по душам.

Старт выступлениям конни-
ков, ударив в колокол (традиция 
конного спорта), дал главный 
судя. Соревнования по конку-
ру (преодолению препятствий) 
поделили на три этапа. На пер-
вом этапе лошади должны были 
преодолеть барьер высотой 100 

сантиметров. Победительницей 
заезда в своей возрастной кате-
гории стала 15-летняя участни-
ца соревнований конного клуба 
«Фортуна» Валерия Попова. 
Среди взрослых награду получи-

ла Светлана Дунец из ухтинского 
«Каприоля». 

Второй этап определял натре-
нированность и силу скакунов. 
Высота планки поднялась до 110 
сантиметров. Это препятствие 

без труда преодолела на своем 
коне Светлана Пашина из клуба 
«Каприоль».

На третьем этапе высота не 
ограничивалась. С каждым заез-
дом планка поднималась выше и 
выше и дошла до 140 сантимет-
ров. И снова на пьедестале ока-
залась самая молодая наездница 
— Валерия Попова. 

Паузы между конкурами 
заполнял ансамбль «Ухтинский 
сувенир», исполнявший народ-
ные песни и композицию, специ-
ально написанную в честь юбилея 
«Севергазпрома».

К началу третьего этапа начался 
дождь, который плавно перешел в 
ливень, но это никак не испугало 
участников, а наоборот, добавило 
им сил и стремления к победе. 
Завершением соревнований стало 
награждение победителей.

Е. Сосновская, 
 фото Н. Быкова

С появлением  спортивно-оздо-
ровительного комплекса жизнь в 
Синдоре получила новое ускоре-
ние. Радость спортивных побед 
стали ощущать и стар и млад.

«Спортгазопровод»
Синдорские газовики отмети-

ли День работников нефтяной и 
газовой промышленности спор-
тивными соревнованиями, назвав 
их  “Спортгазопровод”. 

В зале Спортивно-оздоро-
вительного  комплекса  цари-
ла дружеская  обстановка. 
Соревновались  две коман-
ды: «Ловкачи»— капитан 
В. Сарычева (служба ТВС) 
и  «Газовичок» – капитан Т. 
Карпухина (инженерная группа). 

За участников пришли побо-
леть их коллеги и близкие, кото-
рые поддерживали соревнующих-
ся на протяжении всех состязаний.  
Всем конкурсам веселых стартов 
дали вполне серьезные названия: 
«Линтруб», «Погрузочно-раз-
грузочные работы», «Свободная 
вакансия» и т. д.

 Приятно отметить, что пред-
ставительницы  женской полови-
ны проявили себя как настоящие 
спортсмены: наравне с мужчина-
ми они участвовали во всех кон-
курсах, беспрепятственно пре-
одолевая их.

Победителем соревнований 
стала команда “Ловкачи”, кото-
рая была лидером на протяже-

нии всех конкурсов. Обе команды 
продемонстрировали прекрасный 
командный дух и завидное стрем-
ление к победе.  Завершились 
соревнования вручением подар-
ков и фотографией на память.

Турнир по мини-футболу, 
посвященный памяти Сергея 
Кузьмичева, среди команд КС-
10, КС-11, КС-12 состоялся 15 
сентября 2007 года. В соревно-
ваниях приняли участие и юные 
спортсмены из Синдорской 
средней школы. Организатором 
мероприятия стал профсоюзный 
комитет Синдорского ЛПУМГ

Соревнования проходили по 
круговой системе, так что усло-

вия для всех команд были рав-
ными. 

К удовольствию организа-
торов, болельщиков и самих 
игроков, все игры были очень 
напряженными, зрелищными и 
увлекательными. Однако наибо-
лее яркой и запоминающейся, 
по мнению болельщиков, стала 
игра ребят из Синдорской сред-
ней школы с командой КС-12, 
в которой в течение двух пери-
одов игроки держали болель-
щиков в напряжении. В итоге 
школьники одержали победу со 
счетом 7:9.

В результате по количеству 
выигранных матчей и забитых 
голов лидером стала команда 

КС-11, 2 место заняла команда 
КС-10, 3 место — у школьников 
Синдора, а на 4-м – команда КС-
12. Мы очень довольны результа-
тами соревнований и  благодарим 
организаторов, болельщиков и, 
конечно же, игроков.

16 сентября состоялся “Кросс 
наций”. 

Пасмурная погода и холод-
ный ветер никак не сказались 
на настрое участников забега. 1 
место заняли Т. Карпухина и  А. 
Бучко, 2 место – И. Изергина 
и Ю. Дубровин, 3 место – Г. 
Сарычева и В. Чигарев.

Т. Карпухина

Традиционным спартакиадам  
ОАО «Газпром» уже более деся-
ти лет. В этом году II детскую и 
VII взрослую летние Спартакиады 
впервые принимал Белгород. 

По словам генерального дирек-
тора ООО «Мострансгаз» А.  
Голубничего, в проведение спор-
тивного праздника в Белгороде 
компания вложила 270 миллио-
нов рублей. Именно «вложила», 
а не «потратила»: 180 миллио-
нов из этих средств — это капи-
тальные инвестиции в развитие 
спортивной базы Белгородчины. 
Деньги пошли на строительство 
спортивных сооружений, ремонт 
общежитий Белгородского гос-
университета, где разместились 
спортсмены, создание современ-
ной инфраструктуры. 

В Белгород на вторую детско-
юношескую спартакиаду газо-
виков приехали 600 спортсме-
нов из больших и малых горо-
дов России. Ребята всю неделю 

плавали, бегали, играли в фут-
бол и настольный теннис. Все  
соревнования проходили в стенах 
нового учебно-спортивного цен-
тра имени известной гимнастки 
Светланы Хоркиной. 

Детская команда ООО 
«Севергазпром», состоявшая 
из 25 юниоров, заняла шест-
надцатое общекомандное место.  

Звездочкой засияла побе-
да  юного теннисиста Максима 
Мартюшева, который занял пер-
вое место в своей подгруппе.

Не успели отгреметь фанфары 
в честь юных победителей детской 
Спартакиады, как Белгород охва-
тила новая «спортивная лихорад-
ка»: на стадионе «Салют» состо-
ялось торжественное открытие 

взрослой Спартакиады ОАО 
«Газпром».

В продолжавшихся ровно неде-
лю состязаниях по восьми дис-
циплинам — волейбол, гиревой 
спорт, легкоатлетический кросс, 
легкоатлетическое четырехбо-
рье, футбол, настольный теннис, 
плавание, баскетбол — приняли 
участие более двух тысяч спорт-

сменов из 28 дочерних предпри-
ятий компании.

Команда  «Волготрансгаза» 
заняла высшую ступеньку пье-
дестала VII летней взрос-
лой Спартакиады. Серебро 
– у хозяев Спартакиады,  
команды «Мострансгаза». 
Бронзу увезла домой команда 
«Тюментрансгаза».

Наша команда стабильно 
занимает серединную часть ито-
говой таблицы соревнований. 
В этом году это 19 место. Этот 
факт свидетельствует о том,  что 
для севергазпромовцев  важна 
не столько победа, как истинное 
укрепление здоровья газовиков. 
Ведь в  команде — спортсмены-
любители со всей трассы, для них 
спорт – не профессия, а форма  
самовыражения. На Спартакиаде 
ОАО «Газпром» они  достойно 
представили наше предприятие.

Е. Васильева,  
фото В. Носача

Юбилейный конкур

Спартакиада в Белгороде

Синдорские старты


