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С МЕЖДУНАРОДНЫМ
ЖЕНСКИМ ДНЕМ
8 МАРТА!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

О

т всей души поздравляю вас с
прекрасным весенним праздником - Международным женским днем 8 Марта!
В нашей жизни есть немало знаменательных памятных дней, которые со
временем не только не утратили свое
поистине всенародное значение, но
и обрели новое, современное содержание. К таким праздникам по праву
относится и День 8 Марта - светлое,
немеркнущее торжество весны, любви,
красоты и материнства.
Нет в мире таких слов, которые могли бы в полной мере выразить чувства
любви, признательности и уважения к
вам, наши дорогие и любимые!
Как известно, женщина издревле
считается хранительницей семейного
очага. И эта простая, но непреходящая
истина становится наиболее понятной и близкой нам именно сегодня - в
век высоких технологий, когда в угоду постоянно ускоряющемуся ритму
жизни люди все чаще отказываются от
традиционных представлений о семье
и браке.
Мы вас очень ценим и уважаем. Вам
порой приходится еще сложнее, чем
мужчинам, ведь кроме профессиональной деятельности Вы заботитесь о благополучии семьи, оберегаете близких
от всех горестей и ненастий. Вы справляетесь со всеми трудностями и при
этом остаетесь красивыми, милыми,
обаятельными.
Ваши лучезарные улыбки и ваши
добрые слова пробуждают в нас жизненные силы, как весеннее солнце пробуждает уставшую от зимы природу.
И мы готовы сделать всё от нас зависящее, чтобы этот праздник весны продолжался всю жизнь!
От всего сердца поздравляю вас с
этим замечательным праздником! Искренне желаю, чтобы таких праздников
в вашей жизни было как можно больше.
Пусть ваши сердца всегда будут наполнены чувствами любви и радости,
а 8 Марта подарит как можно больше
душевного тепла, внимания и заботы
родных и близких вам людей.
Счастья вам, мира, здоровья и благополучия!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Фото В.Юданова

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

С

ердечно поздравляю вас с Международным женским днем
8 Марта!
В этом наполненном ярким весенним
светом празднике получили свое отражение такие незыблемые ценности, как любовь, красота, материнство, бережное отношение к женщине и верность семейным
традициям.
В нашей стране этот праздник давно
превратился во всенародное торжество,
имеющее огромное общественное значение. Ведь всё, к чему прикасается женщина, приобретает особый смысл. Вы делаете мир лучше!
В современном мире без женщин невозможно представить себе ни одну сферу
жизни общества и государства. Вклад женщин в экономику, образование, здравоохранение, культуру, науку страны поистине
огромен!

Сегодня мы чествуем представительниц
прекрасной половины человечества. Находим самые добрые слова для своих жен,
матерей, сестер, дочерей.
Этот праздник особенно важен еще и
тем, что он не имеет социальных, этнических и религиозных границ. Международный женский день несет в себе позитивное
общественное начало, настраивает нас на
оптимизм и созидание.
Примите слова искренней благодарности за ваши неустанные благотворные
усилия во имя сохранения, продолжения и
торжества жизни на земле!
На ваших плечах лежит огромная ноша:
и профессиональная деятельность, и семейные заботы, и воспитание детей. И вы достойно несете ее. Низкий вам поклон за это.
В эти дни вы услышите от мужчин
много замечательных комплиментов,
поздравлений и признаний. Присоединяясь к ним, хочу пожелать всем вам как
можно больше улыбок и цветов, мира,

любви и благополучия. Счастья вам и
успехов во всем!
А.Н. Озарчук, председатель объединенной профсоюзной организации
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ЮБИЛЕЙ

20 ЛЕТ ОАО «ГАЗПРОМ»

Поздравление Президента РФ В.В. Путина

Торжественное собрание

Праздничный концерт

В феврале Открытому Акционерному Обществу «Газпром» исполнилось 20 лет. Торжества по поводу этого знаменательного события
проходили не только в Москве, где находится центральный офис

Конечно, история отечественной газовой
отрасли насчитывает не 20, а многие десятки лет. Но эта дата связана с акционированием газовой промышленности, с историей
создания Открытого Акционерного Общества «Газпром» – прямого наследника Министерства газовой промышленности СССР,
которое в 1989 году стало Государственным
газовым концерном.
Далее уместно вспомнить, что 5 ноября
1992 года Указом Президента РФ Государственному концерну «Газпром» было поручено представить в Правительство на
утверждение проект отраслевой программы
преобразования в акционерное общество. На
самом деле речь шла о сложнейшей реорганизации огромной структуры.
Во исполнение Указа Президента 17 февраля 1993 года Правительство учредило Российское акционерное общество «Газпром».
Этот день и стал точкой отсчета славной
истории газового гиганта. И с той памятной
даты минуло уже ровно 20 лет!
Проведению процедур, связанных с приватизацией Газпрома предшествовало детальное
изучение руководителями и ведущими специалистами компании опыта акционирования за
рубежом, в т.ч. в Германии, Великобритании,
Франции, Италии. Изучались и многочисленные российские нормативные акты. Все было
впервые, и поэтому очень непросто.
Несмотря на то, что продажей акций занимался Российский фонд федерального имущества, закрытую подписку на предприятиях проводили специалисты Газпрома.

компании, но и по всей стране, поскольку ОАО «Газпром» объединяет в своих рядах десятки дочерних Обществ и организаций, составляющих монолит, основу крупнейшего в мире газового холдинга.

Это была поистине огромная работа, требующая внимания, выдержки, знаний, чуткости.
В «Севергазпроме» у истоков акционирования были: Василий Григорьевич
Подюк (в то время – генеральный директор
предприятия), Виталий Иванович Пинчук
– тогдашний заместитель генерального директора по экономике, Максим Аркадьевич
Зорин (с июня 2010 г. – заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО «Газпром трансгаз Ухта). В этом
кропотливом и масштабном деле принимали участие и многие другие работники нашего предприятия.
Сегодня участники той масштабной и кропотливой работы вспоминают, что для них
акционирование компании стало одним из самых сложных этапов. Это было время, когда
каждый работник мог участвовать в чековом
аукционе и получить по закрытой подписке
акции Газпрома. Все было внове – и акции, и
уставной капитал, и собрание акционеров. В
результате удалось провести политику Газпрома в области акционирования на территории
Республики Коми и Вологодской области.
Возвращаясь к истории акционирования
компании, следует отметить, что на момент
учреждения РАО «Газпром» все 100% акций
компании принадлежали государству.
Реализация акций началась в 1993 году
и закончилась в 1995 году со следующими
результатами: 41% акций остался в собственности государства, 10% акций за приватизационные чеки приобрел «Газпром»,
15% акций за чеки (не менее 50% оплаты)

и денежные средства приобрели работники и пенсионеры компании, 32,9% акций
были приобретены жителями 60 регионов
РФ за чеки, 1,1% акций были переданы ОАО
«Росгазификация».
В оплату за акции Газпрома было внесено 8,3 миллиона приватизационных чеков и
около 17 миллиардов рублей. Акционерами
стали 1 миллион 30 тысяч жителей РФ. По
закрытой подписке приобрели акции компании 282 878 человек. Крупнейшим акционером Газпрома стала Российская Федерация.
В настоящее время Газпром — крупнейшее акционерное общество в России. Общее
Не будет преувеличением сказать, что на современном этапе газотранспортная система ООО
«Газпром трансгаз Ухта»
приобретает
ключевое
значение в формировании ЕСГ России,
поскольку находится на стратегическом
направлении развития магистрального
транспорта газа. Мы участвуем в реализации четырех приоритетных проектов
Газпрома, итогом этой работы, станет газотранспортная система, сопоставимая по
мощности с той, которую мы эксплуатируем сегодня.
Поистине знаковым стал для нас 2012
год, в течение которого введены в эксплуатацию три новые ГТС: Северо-Европей-

ПРАЗДНОВАНИЕ
В «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»
По случаю 20-летия со дня образования ОАО «Газпром» в центральном
офисе нашего предприятия прошло
торжественное собрание и праздничный концерт с участием коллективов
художественной
самодеятельности.
В ходе собрания лучшим работникам
предприятия вручены почетные грамоты ОАО «Газпром». В Комплексе
музейно-выставочных залов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» развернута обширная экспозиция, рассказывающая об истории создания и современном этапе деятельности ОАО
«Газпром». Фойе Центрального офиса
украсил информационный стенд, посвященный юбилею компании.
Делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта» в г. Москве, фото В.М. Василькив.

число акционеров Компании — более 500 тысяч человек. Государство является собственником контрольного пакета акций компании.
Очень важно, что в процессе акционирования Газпрому удалось сохранить свою целостность. Практически все производственные структуры газовой промышленности
вошли в состав Акционерного Общества.
За время, совпавшее с периодом экономических реформ в нашем государстве, кардинально
изменились условия, в которых работает компания. Однако она не только сохранила свои стратегические преимущества, заложенные трудом
нескольких поколений газовиков, но и приумножила их, подтвердив свою безупречную деловую и профессиональную репутацию.
Со времен обнаружения крупнейших запасов газа в прошлом столетии газовая промышленность является одной из главных
опор экономики и обеспечивает энергетическую безопасность страны.
ОАО «Газпром», обладая самой протяженной газотранспортной системой на планете, по
праву считается важнейшим участником газового рынка в России и за рубежом. Глобальный
статус крупнейшей российской вертикально
интегрированной компании подтверждается
самыми высокими в мире показателями объемов добычи и сырьевых запасов.
Компания объединяет в своих рядах десятки дочерних Обществ, в том числе и
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
За 20-летний период и на нашем предприятии произошли значительные изменения.
Они были продиктованы самой жизнью и
обусловлены необходимостью структурных
преобразований.
Но в этих непростых условиях предприятие сумело сохранить лучшие корпоративные традиции: надежность, планомерность и стабильность – все то, что называют
«газпромовским стилем».
Л. Рубцова. Фото www.gazprom.ru
ский газопровод, СМГ Бованенково-Ухта
и Ухта-Торжок. 2012 год ознаменован
пуском первого ямальского газа! Было
введено в эксплуатацию большое количество новых объектов по всей протяженности ГТС Общества! Это огромный объем
работы, которая продолжается!
Уважаемые коллеги! В нашем коллективе работают настоящие профессионалы, люди, которыми по праву можно
гордиться. Успехи Российского Газпрома
обеспечены трудом и каждого из вас!
От всей души поздравляю всех с 20-летием нашей компании – Открытого Акционерного Общества «Газпром»!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
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И СНОВА — «ФАКЕЛ»!
Тринадцать дипломов лауреатов и два специальных приза – таков итог выступления
команды «Газпром трансгаз Ухта» на корпоративном фестивале «Факел» ОАО «Газпром»,
который состоялся в начале февраля в Томске.

В Томск, на зональный тур V корпоративного фестиваля «Факел» собрались самые
творческие сотрудники из 16 дочерних предприятий и организаций ОАО «Газпром». На
суд жюри, которое возглавлял народный артист России, лауреат Государственной премии России Святослав Бэлза, было представлено более 140 номеров разных жанров.
«Когда говорят о социальной ответственности компании, то в первую очередь вспоминают фестиваль «Факел», – говорилось
в приветствии начальника Департамента
по информационной политике «Газпрома»
Александра Беспалова. – Он яркий, зрелищный, масштабный, в нём участвуют не только работники компании, их дети, но и творческие коллективы со всех территорий, где
работает «Газпром».
Помимо выступлений конкурсанты общались с членами жюри на мастер-классах,
которые шли всю неделю. Общение с профессионалами, безусловно, помогло самодеятельным артистам глубже понять секреты
сценического мастерства.
«Команда ООО «Газпром трансгаз Ухта»
была одной из самых многочисленных. 70
артистов представили свои таланты в 15-ти
конкурсных номинациях», — рассказала руководитель делегации Л.П. Розе.
Так кто же они, лучшие из лучших, прославившие наше предприятие?
Первое место и восторженные отклики
специалистов по фольклору получил детский ансамбль «Боркунцы». «Нюксенскими
перепевками» артисты «зажгли» зал и заставили всех почувствовать себя обычными
деревенскими ребятишками, которые своим
«взрослым» поведением подшучивают над
старшими. Пятилетняя Светочка Семенова из села Нюксеница Вологодской области
очаровала зрителей музыкальностью и непосредственностью – вместе с братом Алешей
они спели озорные частушки. А руководят
ансамблем, вновь ставшим лауреатом «Факела», Сергей и Александра Семеновы.
Первое место жюри присудило коллективу ансамбля народного танца «Радуга» (руководитель Людмила Изюмова) из Грязовецкого ЛПУМГ. «Исполнив номер «Мужские
страдания», грязовчане покорили женские
сердца», — так написали о них в фестивальной газете.
Второе место завоевали вокально-инструментальный ансамбль «Авдотьин чай» (руководитель Инна Кудрявцева) из Мышкина
и народный коллектив вокальный ансамбль
сестер Чебыкиных из Нюксеницы.
За достоверность, проникновенность,
талант и артистизм можно смело хвалить
талантливых артистов, занявших третьи
места: баяниста Бориса Розанова (Мышкин), Романа Лобазова и Юлию Чичирину
из Нюксеницы, трио «Забава» (Нюксеница
— Приводино), шоу-группу «Фа-Сольки»
и образцовый ансамбль бального танца
«Фейерверк» (УМТС), Ариану Картошкину
(Урдома). Как уже писала наша газета, конкурсную песню для дочери написал ее папа
– инженер службы ЭХЗ.
Отметим, что народный коллектив ансамбль музыки и песни «Ухтинский сувенир»
(руководитель Славомира Соболева) награжден специальным призом и дипломом жюри.
Традиционно в рамках фестиваля прошел
конкурс детского рисунка, по итогам которого самым талантливым юным художником в
команде ООО «Газпром трансгаз Ухта» признана Анастасия Цаплина — ее папа Юрий
трудится инженером АСУАиТМ в Мышкинском ЛПУМГ.
Завершился фестиваль «Факел» грандиозным шоу. Вчерашние соперники по

конкурсу овациями встречали все номера
гала-концерта. Именно здесь заместителю генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Ф.Г. Петухову был вручен
специальный приз и диплом «Самая дружная команда фестиваля «Факел» от генерального директора ООО «Газпром трансгаз
Томск».
Оценивая итоги выступления, председатель ОПО Общества А.Н. Озарчук сказал:
«Успехи на фестивале «Факел» – это
закономерный результат социальной
политики Общества, в рамках которой
проводится значительная работа по
развитию творческого потенциала не
только наших сотрудников, но и жителей тех населенных пунктов, где расположены наши филиалы. Практически в
каждом трассовом поселке есть культурные и досуговые центры, работу
которых мы всемерно поддерживаем.
В кружках и творческих коллективах
этих учреждений культуры сегодня
занимаются сотни людей», – отметил
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.А. Захаров
«Мы получили заслуженные награды, наши
работники своим талантом, эмоциями и трудолюбием завоевали победу. На фестивале
было много настоящих профессионалов, и
наши самодеятельные артисты достойно
выдержали конкуренцию!»
«Такого успеха у наших артистов еще
не было, — не скрывая эмоций, рассказал
заместитель генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» Ф.Г. Петухов. –
Практически все наши конкурсанты привезли
домой награды разного достоинства. Чтобы
участники выглядели нарядно и красиво, была
потрачена значительная сумма на новые концертные костюмы, запись фонограмм. Большой вклад в фестивальную победу нашего
Общества внесли работники профкома Л.П.
Розе и Е.В. Крапивина. Они скрупулезно,
бережно и профессионально выполняли свою
работу на всех этапах подготовки к конкурсу».
И все же при всей важной творческой составляющей такого успеха наших самодеятельных артистов могло бы и не быть без
участия руководителей филиалов Общества,
их понимания значимости развития самодеятельного искусства, когда после напряженного трудового дня наши работники и их дети
в отдаленных трассовых поселках ежедневно
могут заниматься творчеством. И Ф.Г. Петухов, и А.Н. Озарчук были единого мнения, называя имена руководителей, которые многие
годы последовательно содействуют развитию
творчества своих сотрудников, поддерживают детские коллективы. Это С.В. Адаменко
(ныне заместитель генерального директора) и
его преемник П.В. Верзунов в Нюксенском
ЛПУМГ, начальники Грязовецкого ЛПУМГ
К.П. Симаков, Мышкинского ЛПУМГ А.Н.
Дугин, Урдомского ЛПУМГ Ю.Н. Лодкин,
Юбилейного ЛПУМГ В.О. Соловей, Приводинского ЛПУМГ О.Э. Видман, Шекснинского ЛПУМГ С.С. Березин, Переславского
ЛПУМГ В.А. Стручин, УМТС О.В. Герб.
В мае 2013 года победители, занявшие 1-е
и 2-е места, отправятся в белорусский Витебск, где состоится финал корпоративного
фестиваля Газпрома «Факел». Туда съедутся
самые талантливые самодеятельные артисты
со всей России и ближнего зарубежья. Приедут те, чьи мечты сбылись.
Е. Васильева, фото В. Слободкина
и сайта фестиваля

Заместителю генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ф.Г. Петухову был вручен специальный
приз и диплом «Самая дружная команда фестиваля «Факел»

Ариана Картошкина. Урдома

Детский ансамбль «Боркунцы», Нюксеница.

На сцене «Ухтинский сувенир»

Юлия Чичирина. Нюксеница
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СТРОЙКИ ВЕКА

КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

СЕГ — ГАЗОПРОВОД СТРАТЕГИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

ФЕВРАЛЬ
1 ФЕВРАЛЯ
День образования
ЛПУМГ (1979 год).

Шекснинского

17 ФЕВРАЛЯ
20 лет назад, в 1993 году, Постановлением №138 Совета Министров
Правительства РФ Государственный
газовый концерн «Газпром» преобразован в Российское акционерное общество (ОАО) «Газпром».
23 ФЕВРАЛЯ
40 лет со дня образования Грязовецкого ЛПУМГ (1973 год).
В ФЕВРАЛЕ
В 1982 году на КС-10 Сосногорского
ЛПУМГ завершено строительство КЦ
№4, где впервые в СССР применены
полнонапорные нагнетатели природного газа.

МАРТ
3 МАРТА
В 1967 году начато строительства
МГ «Вуктыл – Ухта – Торжок» («Сияние Севера»), который положил начало газотранспортной системе ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
5 МАРТА
В 1968 году строительство МГ «Сияние Севера» и обустройство Вуктыльского ГКМ объявлено Всесоюзной
ударной комсомольской стройкой.
12 МАРТА
День образования Управления аварийно-восстановительных работ (1994
год).
5 лет со дня образования Воркутинского ЛПУМГ (2008 год).
27–28 МАРТА
В 1969 году в Ухте проведён I республиканский слёт молодых строителей
газопровода «Сияние Севера».
28 МАРТА
В 1975 году сдан в эксплуатацию газопровод «Вологда Череповец»
30 МАРТА
В 1973 в состав ПО «Комигазпром»
включено Управление строящихся северных магистральных газопроводов
«Севергазцентр».
31 МАРТА
В 1993 году приказом РАО «Газпром»
Государственное предприятие «Севергазпром» преобразовано в Дочернее предприятие «Севергазпром» РАО
«Газпром».

В марте 1976 года ВПО «Комигазпром» организовало экспериментальный рейс дизель-теплохода «Павел Пономарёв» из Мурманска на
ямальский мыс Харасавэй с грузом для
освоения газовых месторождений.
Подготовлено по материалам Комплекса музейно-выставочных залов

«Северо-Европейский газопровод» имеет
особый статус - это прямой экспортный
коридор, имеющий стратегическое значение для нашего государства. И потому
он на особом контроле и руководства
Газпрома, и руководства нашего предприятия. Рабочие поездки специалистов
и руководителей компании на объекты
этого газопровода проходят на регулярной основе.
Руку на «пульсе» этой стройки постоянно держит заместитель начальника Департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» С.Ф.
Прозоров. Ежемесячно он проводит здесь выездные совещания с участием представителей ООО
«Газпром инвест Запад», ООО «Газпром трансгаз
Ухта», строителей. Одна из таких поездок состоялась в начале февраля. Участники рабочей поездки, в числе которых был начальник производственного отдела эксплуатации компрессорных
станций В.А. Середенок, оценили состояние дел
объектах СЕГа.
Прежде всего напомним, что в границах производственной ответственности ООО «Газпром
трансгаз Ухта» находятся участок Грязовец –
Выборг, КС «Грязовецкая», КС «Шекснинская»,
КС «Бабаевская» Северо-Европейского газопровода. Коммерческая подача газа в Европу по
первой нитке СЕГа началась в ноябре 2011 года.
В октябре 2012 года введены в строй линейная
часть второй нитки СЕГа – газопровод «Грязовец – Выборг», а в декабре – КС «Грязовецкая»
(КЦ-2), КС «Бабаевская» (КЦ-2), КС «Шекснинская» (КЦ-1). Таким образом, на сегодняшний день двухниточный Северо-Европейский
газопровод построен и введен в эксплуатацию
в полном объеме.
Головной станцией Северо-Европейского газопровода является КС «Грязовецкая», состоящая
из двух цехов: КЦ-6 и КЦ-7, в которых установлены компрессоры с большой производительностью
– 46,4 млн. м³ в сутки каждый. На КЦ-6 и КЦ-7
установлено пять ГПА Ц 25 М-03 «Урал» суммарной мощностью 125 МВт. В настоящее время
на КЦ-7 продолжаются пусконаладочные работы.
В ближайшее время они будут завершены, и цеха
будут работать на полную мощность. Здесь установлены новейшие компрессоры с выходным давлением 100 кгс/см² и степенью сжатия 1,44. В качестве привода использованы судовые двигатели
типа ДУ-80. Следует сказать, что при проведении
пусконаладочных работ на этих объектах происходила доводка агрегатов до необходимых пара-

КС Бабаево. Выездное совещание на объектах СЕГ провел заместитель начальника Департамента инвестиций
и строительства ОАО «Газпром» С.Ф. Прозоров

метров в станционных условиях. Большой вклад в
эту работу внесли начальник КЦ-6 А.А. Игнатьев
и начальник КЦ -7 Е.Н. Новиков.
Следующая станция (КС-21) расположена в
Шекснинском ЛПУМГ. Она также состоит из
2-х цехов (КЦ-3 и КЦ-4), где установлены восемь ГПА-16М-09 «Урал». В настоящее время
на КЦ-3 ведутся пусконаладочные работы, а на
КЦ-4 идет подготовка к гидравлическим испытаниям. Руководит работами начальник ГКС Шекснинского ЛПУМГ А.А. Гребенкин.
Как сказал начальник ПОЭКС В.А. Середенок, «в процессе пусконаладочных работ и на
начальном этапе эксплуатации СЕГ-2 возникали
определенные проблемы с наладкой магнитных
подвесов, установленных на КС «Грязовецкая»
и КС «Шекснинская». К чести наших специалистов, они сумели исправить все недочеты и даже
поделиться ценным опытом с заводчанами ОАО
«Корпорация».
КС-22 «Бабаево» – наша граничная станция, и
от того, как сработают в Бабаево, зависит, какой
газ придет в ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и дальше пойдет на КС «Портовая»,
в Германию, в «Норд стрим». КС– 22 «Бабаево» является одной из самых энерговооруженных станций Северо-Европейского газопровода.
Она состоит из двух компрессорных цехов КЦ
-3 и КЦ-4, где установлено восемь ГПА-25
«Урал» суммарной мощностью 200 МВт. В настоящее время, это самая мощная станция в ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Всё смонтированное здесь оборудование, агрегаты и системы управления технологическими

процессами – самые современные. Для привода
центробежного компрессора применена газотурбинная установка ГТУ-25П, созданная на базе одной из самых передовых отечественных разработок
– авиационного двигателя ПС-90ГП-25, имеющего
высокие параметры цикла. Компримирование газа
осуществляется при помощи центробежного насоса типа НЦ-25М/МХИ. На КЦ-4 установлены российские компрессоры НЦ-25-ДКС-03.
Объем транспорта газа на КС-22 «Бабаево» такой, что сравним с работой отдельного ЛПУМГ.
Большую работу по вводу новых цехов ведет заместитель начальника ГКС по КС-22 «Бабаево» В.Н.
Щетинин. К его опытному мнению прислушиваются и КИПовцы, и электрики, и другие специалисты
смежных служб.
При проектировании систем компрессорных
станций Северо-Европейского газопровода реализована стратегия максимальной автоматизации
технологических процессов и применены малолюдные технологии эксплуатации.
«На первый квартал 2013 года намечено
окончание пусконаладочных работ по КЦ-7 на
КС «Грязовецкая», – отметил начальник ПОЭКС
В.А. Середенок.
Компрессорные цеха СЕГ-2 на КС «Шекснинская» (кроме КЦ-4) и КС-22 «Бабаево» выходят
на проектные режимы. С их вводом Северо-Европейский газопровод сможет обеспечить проектную производительность. А в трудолюбии и ответственности
наших работников сомневаться не приходится!»
Л. Рубцова, Е. Васильева,
фото Е. Паташова

ЛИЦА ВРЕМЕНИ
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«КАЖДЫЙ ДЕНЬ СУДЬБУ БЛАГОДАРЮ»
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ажда жизни, любовь и свобода –
главные ипостаси в судьбе Марии
Максименко. Если человек любит
жизнь и умеет наслаждаться каждым днем
– то неважно, сколько ему лет. Молодость
– это состояние души, это способность бесстрашно идти вперед и верить, что можешь
получить все, о чем мечтаешь, а любовь
близких помогает обрести гармонию.

ПРИТЯЖЕНИЕ СЕВЕРА
Судьба не ошиблась, назначив Марии
родиться на крайнем западе Украины. Ее
детство прошло на Львовщине в маленьком живописном селе Тарнава. Решение
после окончания школы поступать в Ивано-Франковский институт нефти и газа на
специальность «Проектирование и эксплуатация магистральных газонефтепроводов,
подземных хранилищ и нефтебаз» оказалось
судьбоносным. Можно сказать, что вектор
ее жизни уже тогда был направлен на Север.
Выпускниками этого вуза были те, кто внес
значительный вклад в развитие газовой отрасли на Европейском Севере России. На нашем предприятии имена эти у всех на слуху:
Б.В. Будзуляк, В.Г. Подюк, С.В. Шелемей,
Р.В. Мельник.
В 1988 году по распоряжению генерального директора ПО «Севергазпром» Б.В.
Будзуляка, «гонцы» из Коми филиала ВНИИГАЗа приехали в вуз агитировать выпускников работать на Севере.
Мария Николаевна вспоминает: «Знакомство с Ухтой началось с удивления. Мы прилетели в конце июля в три часа ночи. Вышли
из самолета – а на улице светло. И сразу не
могли сообразить, какой же здесь часовой
пояс? Вроде, летели из Москвы недолго.
У аэровокзала подошли к милиционеру и
спросили: «Какое здесь время?» А он нам
гордо ответил: «У нас московское время, а
сейчас белые ночи!» Мы переночевали в гостинице «Лайнер», а утром поехали в Коми
филиал ВНИИгаза, который тогда был «под
крылом» «Севергазпрома» и занимался проектированием объектов для данного предприятия».
Назначили Марию Николаевну инженером-проектировщиком
технологического
отдела. Сначала выполняла работы по реконструкции и капремонту линейной части МГ,
а потом и компрессорных цехов в Синдоре,
Вуктыле, Урдоме, Бабаево, Грязовце.
До сих пор ей помнится первая командировка в Грязовец, где самостоятельно
вела авторский надзор. «Я, как представитель института, хотя и была технологом, но
должна была отвечать на все вопросы — по
строительству, электротехнике, автоматизации и т.д. Приходилось звонить коллегам и
советоваться, перелопачивать горы документации и нормативов, — рассказывает Мария
Николаевна. — Мужики с трассы со мной
не миндальничали и говорили на крепком
русском языке. Тогда это было страшно. Теперь-то меня голыми руками не возьмешь —
ответить могу так, что мало не покажется.
Но с тех пор усвоила хороший совет: «Говори тихо – тогда тебя услышат». Следую ему
и сейчас».
В «СеверНИПИгазе» М.Н. Максименко проработала 17 лет. Это была хорошая
школа, которую вспоминает с благодарностью. Появился не только бесценный опыт,
но и глубокое уважение к тем, кто трудится
на трассе — в тяжелейших условиях, где и
грязь, и пыль, и настоящая опасность. А
еще появилась уверенность в своих силах
и убеждение, что не стоит сражаться с судьбой, а надо просто вслушиваться в то, что
она предлагает.
НОВАЯ ЖИЗНЕННАЯ СТУПЕНЬ
«В 2005 году я совершенно случайно
узнала о том, что в ООО «Севергазпром»
создается группа по сопровождению инвестиционных проектов, и отправила резюме

Почетную грамоту вручает А.А. Захаров

В кабинете

в ИТЦ, — вспоминает М.Н. Максименко. –
Моя кандидатура была предварительно одобрена начальником ИТЦ Б.М. Райновым и
Т.Т. Алиевым (тогда начальник ПОЭКС), и
меня пригласили на собеседование к заместителю генерального директора В.Н. Воронину. А летом 2006 года меня назначили
руководителем группы. Отдел КС для меня
до сих пор остается особенным, ведь это мой
первый коллектив в «Севергазпроме».
Это было время больших перемен и больших
строек: СРТО - Торжок, СЕГ, СМГ «Бованенково - Ухта», «Починки - Грязовец». Руководство
Общества пришло к выводу о необходимости
создания полноценной Службы, которая и была
сформирована в январе 2007 года. Однако в
структуре Газпрома такие службы не предусмотрены, поэтому нашли выход — использовать
возможности ИТЦ. Так что должность М.Н.
Максименко звучит так: заместитель начальника ИТЦ — начальник Службы по экспертизе
проектов и смет (СЭПиС).
На сегодняшний день СЭПиС является
связующим звеном между ООО «Газпром
трансгаз Ухта», проектными организациями
и заказчиками строительства. Благодаря СЭПиС принимаются грамотные, обоснованные,
а самое главное - оперативные - решения, возникающие как на этапе проектирования, так и
на этапе строительства значимых объектов.
Мария Николаевна не считает, что
руководить такой Службой сложно, хотя в
ней 24 человека. Руководство предприятия
поддержало ее идею по структуре и составу персонала. А особенность в том, что на
каждом из основных производственных
направлений трудится тандем из производственника и проектировщика. Как оказалось, это решение было верным.
По отзывам коллег, в умении ладить с
людьми у М.Н. Максименко можно поучиться — она всегда выдержана в самых
трудных и непредсказуемых ситуациях и нетороплива в выводах и оценках, ответственна и самокритична. Ее главное качество
— внутреннее достоинство и порядочность
– согласитесь, немаловажное качество для
руководителя. А еще, приступая к выполнению любого дела, она руководствуется двумя принципами: первый — если берешься
за дело, то всегда необходимо предвидеть,
чем оно закончится, второй — делать любое
дело только хорошо.
РАБОТА В КОМАНДЕ
С первых дней строительства СМГ «Бованенково — Ухта» вопросов было больше,
чем ответов. Чтобы понять, как организовать
вахтовую работу персонала на Крайнем Се-

На стройплощадке

вере, создать комфортные условия работы
и отдыха, консультировались с коллегами в
Надыме, Уренгое и Ямбурге. Одна командировка сменяла другую, но такая жизнь не
утомляла, а была очень интересна.
«Самый сложный период освоения Ямала
мы прошли с В.Н. Ворониным, заместителем генерального директора по транспорту
газа, — поясняет Мария Николаевна. — В
поисках решений производственных задач
спорили, ругались, соглашались. Как руководитель он никогда не докучал мелочной
опекой, предоставлял свободу действий.
Мне очень импонирует его стиль руководства, особенное, бережное отношение к людям, работающим на трассе. К нему можно
было подойти с любым вопросом, он и сейчас помогает мне добрым советом. А когда
люди работают дружно, как одна команда,
— дело спорится».
В решении сложных задач Марии Николаевне помогали и генеральный директор, и его
заместители. «Заместители генерального директора В.Н. Воронин и Ю.В. Александров
стали для меня как два надежных плеча, на
которые можно опереться, — говорит М.Н.
Максименко. — А сколько часов мы просидели втроем над картами стройки, обсуждая
сложные и важные вопросы, и, честно сказать, не всегда представляли, как заработает
эта автономная труба, проложенная в суровых условиях Севера с малолюдными технологиями, в условиях полного отсутствия сервиса, дорог и какой-либо инфраструктуры!»
ДОБАВИМ СОЛНЦА
Женщина-начальник, при всей кажущейся строгости, многое в работе пропускает
именно через сердце, проявляя материнскую
заботу о своих подчиненных. Сколько тепла и искренности в ее рассказах о ямальских
буднях!
«Помню свой первый прилет на Ямал
осенью 2006 года. На месте будущей КС
«Байдарацкая» стояло всего несколько вагончиков. Утром я вышла на порог, а из-под
вагончика врассыпную выбежали песцы. Я
закричала от испуга, а мужики смеются:
«Что кричишь! Это же шуба побежала!» Но
кроме этого курьезного случая осталось и
более сильное впечатление — осенняя тундра: грязная, ужасная, куда ни глянь – топкие рыжие болота, мхи, размывы озер. А зимой это настоящая белая пустыня. Как же
здесь люди будут работать и жить?
Очень хотелось как-то оживить это белое
безмолвие, добавить красок в наши объекты. Так появились красные яркие здания
вахтовых жилых комплексов на фоне сине-

бело-голубых производственных зданий.
Вместе с «воркутятами» (так ласково М.Н.
называет ребят из Воркутинского ЛПУ) добавили «жизни» и недостающего солнечного
света во внутреннюю отделку помещений.
Коридоры выкрасили ярко- лимонным колером, а для операторной выбрали цвет
спелого апельсина. То, что мы интуитивно
выбрали верный путь, подтвердили и психологи: на Севере яркий цвет помещений
помогает человеку сконцентрировать внимание и получать порцию адреналина».
ЛЮБОВЬ И СВОБОДА ВЫБОРА
Общаясь с этой незаурядной женщиной, многие задают себе вопрос, откуда она
черпает силы? Конечно же, ее духовный
источник – в семье, родителях – Николай Дмитриевич и Ольга Андреевна, сами
прошедшие суровую школу жизненных лишений, воспитывали в детях чувство ответственности и порядочности, они уважали
свободу выбора, но и учили отвечать за свои
поступки. Отец передал дочери любовь к хорошей музыке, литературе и пристрастил к
настоящему кофе, а мама наградила обаянием и щедростью души.
Мария Николаевна уверена, что ее производственных успехов могло бы и не быть,
если бы не надежный семейный тыл. С мужем Евгением Юрьевичем они 21 год живут в счастливом браке. Уже стала взрослой
и радует своей самостоятельностью дочь
Олюшка. Самое главное достижение семьи
Максименко — душевный комфорт. Нет
бессмысленных споров: кому идти на кухню. И если Евгений любит активный отдых, а Мария предпочитает отель на берегу
моря, то принимается разумный компромисс
— проводить отпуск отдельно. А далее, как
в песне: «Улетаешь? – Лети, пожалуйста...
Знаешь, как отпразднуем встречу!»
Можно ли назвать Марию Николаевну
успешным человеком? На этот вопрос она
ответила сама: «Конечно, да. У меня есть хорошая семья, я занимаюсь любимым делом.
Но всегда хочется за свою работу получать
не только зарплату, но и слова благодарности. Не скрою, было очень приятно слышать
от А.А. Захарова лестную оценку моего труда, когда в актовом зале он вручал мне Почетную грамоту Республики Коми «За многолетний добросовестный труд». И вслед
за М. Цветаевой могу повторить: «Каждый
день судьбу благодарю. Каждый вечер подвожу итоги. Не сверяюсь по календарю, дорожу сегодня очень многим».
Е. Васильева, фото из архива СЭПиС
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ВОВКИНА РЫБАЛКА

С

ередина августа шестьдесят седьмого
года выдалась сухой и теплой. На полях колхоза гудела уборочная страда.
Два закадычных друга Вовка и Колька
катили на стареньких, видавших виды велосипедах к ближнему пруду на рыбалку…
Вовке исполнилось тринадцать, а Колька
младше на два года, но эта разница не была
заметна: Вовка был небольшого роста, поэтому выглядели друзья как ровесники. Но
Вовка хоть и не вышел ростом, руки у него
были не по годам сильные и большие. Когда кто-то задирался или, не дай Бог, дразнил,
Вовка раздавал тумаки не скупясь. А вообще
оба из больших семей, и особенно не было
времени на всякое озорство. Вот и рыбалка
— не просто так, а имела назначение семейного прокорма.
Холодильники считались в деревне невиданной роскошью. Зимой мяса было хоть
завались, резали свиней и другую живность,
развешивали тушки в холодных кладовках,
и хватало до самой весны. А вот летом рыбалка была основным промыслом для всей
деревни, вот и на этот раз надо было подумать об ужине для семьи. Отец и два старших Вовкиных брата работали в поле, а он
с младшими - сестрой и братишкой - были
на подхвате по хозяйству, помогали матери.
Колькина семья состояла почти из одних
женщин, из мужиков – он да отец, поэтому
единственный отцу помощник и добытчик.
Время перевалило за полдень, но друзья
собирались вернуться к закату. Весело переговариваясь и перегоняя друг друга, подростки держали путь к водоему, который был
искусственно запружен колхозом и кормил
всю округу. По короткой дороге, пролегающей через поле, до него было рукой подать,
то есть километра два. Привязанные к рамам велосипедов самодельные удочки болтались при каждой тряске, в банках из-под
консервов копошились еще живые дождевые
черви. Дорога, петляя, разделяла пшеничное
поле, а после пролегала вдоль бора, где в
тени от сосен и располагался заветный пруд.
— Вов, слышь… Вчера, говорят, дядь
Коля Кукушка поймал карпа зеркального на
шесть или семь килограмм! – поведал другу
Колька.
— Да запросто, – ответил Вовка, подпрыгивая в очередной раз на кочке.
— Мой батя с братом года два назад тоже
гиганта приволокли. Голову пришлось топором, как поросенку, рубить. Зато еды было
море… и уха тебе, и жареная рыба. Жирнюю-щий был карп… – добавил Вовка.
— Эх, если бы сети у нас были, вот зажили б, а то удочкой много ли натаскаешь!
– сокрушенно вздыхал Колька.
Дорога запетляла, выезжая из-за поворота к пруду, ребята заметили стоявший на
берегу уазик.
— Глянь, военные, что ль, понаехали? –
махнул рукой Колька.
— Да, костер развели даже…
— Че, ближе подойдем, глянем… – предложил Вовка. — Все равно к нашему месту
мимо них проходить.
— Давай! – согласился Колька.
Спешившись, ребята подошли ближе к
машине.
Двое солдат, в надувной лодке расставляли сети, и кажется, дело шло к завершению.
Возле разведенного костра суетился офицер. В подвешенном котле булькало и вкусно пахло кашей с тушенкой. Завидев ребят,
офицер поднял голову:
— Эй, молодцы-удальцы, на рыбалку собрались?.. Местные?
— Местные. У нас место свое рядом…
Вон там… — кивнул на прибрежные кусты
Колька.
— Понятно. А мы о вашем озере наслышаны. Вот тоже порыбачить приехали, сети
поставим, заночуем и поутру будем снимать,
надеемся: улов будет что надо! — продолжал
диалог офицер, помешивая варево.

Уважаемые читатели! Наша «Литературная
страница» знакомит вас с творчеством
работницы Управления Связи – Лилии
Петровны Красновой. Лилию Петровну,
знают многие. Коллеги неизменно говорят
о ней, как об отзывчивом, щедром душой
человеке. Она любящая жена и прекрасная мама двоих сыновей. У нее, как у всех
женщин, всегда полно забот. Но за всей
этой суетной жизнью находит она время
для литературного творчества, ежегодно
участвует в корпоративном литературном
конкурсе «Факел», является его многократным лауреатом. Мы не раз публиковали
стихи Лилии Петровны, а сегодня вашему
вниманию представлена проза этого самобытного автора.

— Да, наш пруд все ближние деревни
кормит, а вам че доехать на такой машине,
двадцать километров не расстояние, — поглядывая на сети, пробасил Вовка.
А сети и впрямь у служивых были отменные: новенькие, сплетенные из добротного
капрона, в каплях воды, блестели на солнце
изумрудным цветом. Солдаты расставляли
их недалеко от берега, поэтому ребята могли
оценить их в полной мере. Вся эта картина
вызывала у них неподдельную зависть.
— Слышь, пацаны, а давайте-ка отобедайте с нами, каши на всех хватит… – видя, что
ребята замешкались, добродушно предложил офицер.
Друзьям повторять два раза было не нужно. Отведав на дармовщинку каши с дымком да наваристого сладкого чая, они поблагодарили офицеров и с полными желудками
подались к своему насиженному месту.
…В этот день рыбалка не задалась. Рыба
клевала мелкая да редкая. Просидев битых
три часа и вытянув несколько красноперок,
Колька засобирался домой:
— Слышь… Вовка, я пожалуй домой поеду, а то мамке обещал скотину встретить, а
ты? — вопросительно взглянул он на друга.
— Ты езжай, — отмахивался от назойливых
комаров Вовка. — Я еще малость посижу…
Смеркалось. Шальные мысли зародились
в Вовкиной голове еще до отъезда друга, и
теперь складывались в определенный и рискованный план. Азарт охватил подростка:
«У военных этих сетей навалом… А нам они
так нужны. Да с ними жить-не тужить, рыбы
будет — хоть завались… Только бы получилось», — Вовка уговаривал себя, поглядывая
на соседей. Ничего не подозревающие бойцы сидели у костра и о чем-то беседовали,
переговаривались, смеялись. «Я бутылку у
них видел… Щас допьют и спать пойдут, а я
сделаю вид, что домой уезжаю», — мыслил
Вовка.
Комары зудели над ухом, становясь все
активнее. Вовка собрал свои нехитрые снасти, прикрепил изолентой к раме и направился к дороге, ведущей в деревню.
Завернув за поворот, оглянулся и убедился, что теперь его не увидят. За куст ивняка
спрятал свой велосипед и завалил ветками.
Пока проделывал все эти приготовления, потихоньку стемнело.
Вовка, чтобы наверняка не заметили, прячась за кусты и деревья, пробирался к камышовым зарослям, обратно к пруду. Где-то
там, еще днем, он приметил колышек, к которому были привязаны сети. Он, конечно,
понимал, что его план не только рискованный, но и разбойный. Но жажда обладания
таким богатством, как настоящие рыболовные сети, перебивала все это понимание. Да
еще мальчишеский азарт делал свое дело.
«Только бы они там были привязаны послабее…», — крутились в голове мысли. —
Я одну сетку вытяну и все…»
В кустах, раздевшись почти догола, сложил вещи на траву. Было уже прохладно, и
комары нападали со всех сторон, но ничего

этого он уже не замечал — шел к намеченной цели.
У костра в это время стало тише: «Видно, пошли отдыхать в палатку. Теперь будут
спать», — Вовка осторожно раздвинул камыши.
На пруду завели свои ночные песни лягушки, были слышны всплески воды, это
крупная рыба резвилась в своей стихии.
Вовка осторожно ступил босыми ногами в
воду и двинулся в сторону расставленных
сетей. Сначала обдало холодом, потом стало
теплее. Проплыв метров десять, он достиг
цели… Нащупал узлы на колышке и стал
осторожно их распутывать. В воде проделать эти, казалось, простые манипуляции
было сложнее. Руки не слушались, узлы соскальзывали… Но вот сеть поддалась: «Пошла! Пошла !...» — ликовал мальчишка.
Оттолкнувшись от колышка, Вовка схватился одной рукой за прибрежные кусты, в
другой держа свое сокровище, с большим
трудом пробирался к берегу. Сеть была неимоверно тяжелой, но он тянул и тянул ее
за собой, стиснув зубы, ногами пытаясь нащупать дно — но, к сожалению, было еще
глубоко. Вовка плыл, одной рукой загребая
воду, в другой – сжимая добычу… Стараясь
ничем себя не выдать. Из глаз, от натуги,
брызнули слезы – но Вовка не сдавался, он
был не из слабаков, которые бросают все на
полдела.
Но вот ноги нащупали твердое дно…
берег! Вовка облегченно вздохнул. Теперь
оставалось совсем простое дело – вытянуть
сеть из воды. Выбравшись на берег, Вовка
принялся обеими руками за работу, но сетка оказалась на удивление длинной: «Блин,
да сколько их тут?!» Он, вдруг понял, что
сети скреплены одна к другой и составляют
единую связку! К такому повороту событий,
подросток был явно не готов. Но что ему
оставалось делать, отступать было поздно…
Да и добыча – вот она… в руках! И он снова
принялся за работу, вытирая тыльной стороной ладони взмокший от натуги лоб…
«Только бы никто не заметил!» — билось
в висках. Но, видимо, бойцы были спокойны
за свое имущество, да и кто посмеет посягнуть на него. Поэтому мирно отдыхали: кто
в палатке, а кто в машине. Костерок потрескивал, освещая небольшой участок земли,
разбрызгивая искры на траву.
Сколько времени прошло с того момента,
когда он начал свой разбойный промысел,
Вовка не знал: два… три... часа, но вот наконец ему удалось справиться и вытянуть
последнюю сеть. Облегченно вздохнув, он
посмотрел на целый ворох, лежавший на
траве. Перед ним теперь стояла еще одна непростая задача: увезти сети домой. «Пока я
схожу за великом, — планировал, одеваясь
Вовка, — с сетей стечет вода… и я что-нибудь придумаю».
Быстренько одевшись, крадучись, сходил
за спрятанным велосипедом. Потом начал
обматывать раму, багажник и даже руль сетями: «Да, сколько же их тут?.. Семь…во-

семь…?». Но и это дело было сделано, а велосипед теперь имел вид копны на колесах.
Вовка попробовал стронуть его с места:
ценой невероятного усилия ему это удалось.
Теперь нужно было добраться до деревни:
мимо военных не пройти, поэтому Вовке ничего не оставалось, как катить велосипед в
гору к грейдеру. По нему путь был длиннее
и опаснее тем, что часто ездили машины,
вывозившие с полей зерно: даже ночью шла
битва за урожай. Но выбора не было. И Вовка, собрав всю свою мальчишескую волю в
кулак, поволок свой груз в гору…
Добравшись до грейдера, он осмотрелся:
где-то рядом с деревней заметил свет от фар.
Нужно было срочно прятаться. Ладони рук
были стерты в кровь, но ничего этого он не
замечал… Сопя и кряхтя, спотыкаясь и рискуя каждую минуту свалиться кубарем,
Вовка спустился с ношей под грейдер. Мимо
проехал грузовик ГАЗ-52.
Вовка отдышался и затолкал велосипед
обратно на грейдер. Этот сложный трюк
мальчишка вынужден был проделать еще несколько раз. Машины сновали туда-сюда, да
еще злополучный ГАЗ-52 уезжал и быстро
возвращался обратно. «Кто же гоняет так на
самосвале? — разжимая затекшие пальцы
рук, думал Вовка. — Кажется, это дяди Ванина машина, из папкиной бригады…»
Так, с горем пополам, дотянул до деревни.
Уже была поздняя ночь. Вовка не стал тащить
добычу домой: никто его по головке не погладит за украденное имущество. У деревенской
околицы находился глубокий овраг, поросший
высокими лопухами: там он все и спрятал до
поры… Озираясь по сторонам, как будто за
ним шли по пятам, Вовка побрел к дому…
Стоя у ворот, пропавшего сына поджидал
отец:
— Ты где шастал до сих пор? — он сурово
сжал губы. – Мы с дядей Ваней всю округу
объехали, даже на пруду были и у военных,
спрашивали… Они сказали, что ты засветло
уехал в деревню…
— Пап, да я… — начал лепетать Вовка.
— У меня велик сломался… Я его ремонтировал, ремонтировал,.. а потом спрятал в
лесу… Пока дошел… — сочинял он на ходу.
— Ладно, марш домой… Утром с тобой
разберусь.
Вовка не стал испытывать отцовское терпение и быстренько шмыгнул в сени. За всю
ночь он не сомкнул своих глаз: нестерпимо
ныло все тело, да и мысли кружились в голове хороводом. Вовка то радовался, что
так ловко удалось все задуманное, и душа
переполнялась мальчишеским ликованием и
гордостью за себя… То, вдруг, накатывала
тревога, ведь это не шутка: украсть из-под
носа принадлежащее военным имущество.
В общем, было не до сна.
Так, ворочаясь с боку на бок, встретил
Вовка утро. Он сделал вид, будто спит, когда
братья и отец собирались в поле. После их
ухода вскочил, наспех перехватил кусок хлеба с молоком и побежал к Кольке.
— Ты чего в такую рань? — протирая сонные глаза, удивился Колька.
— Давай быстрее одевайся и за мной, я
тебе по дороге все расскажу!— Вовка протягивал ему одежду.
Видя озабоченное лицо друга, Колька не
задавал больше лишних вопросов. Так уж
повелось между ними: надо значит надо.
Колька был самым надежным другом, и
кому как не ему мог Вовка доверить самую
большую тайну. Он знал, что Колька никогда
его не подведет, не подставит и что он умеет держать язык за зубами. Вдвоем друзья,
огородами да тайными тропами, притащили
велосипед с сетями в Колькин амбар.
— Ну, ты даешь!.. Их же искать начнут,
— все еще не оправившись от удивления,
повторял Колька.
— А что теперь делать?! Надо молчать…
Что бы ни одна душа не узнала… — сопел,
озираясь, Вовка.
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Целый день друзья распутывали сети на
чердаке Колькиного амбара. Их оказалось там
восемь штук по двадцать пять метров каждая.
Такое богатство подросткам даже не снилось.
Развесив по крюкам и веревкам все распутанные сети, Колька запер двери чердака на свой
замок. Он точно знал, что туда никто не войдет: это была его личная территория. Друзья
поклялись никому не рассказывать о своем
тайнике…
Несколько дней в деревне только и говорили о том, что военные ищут украденные
на пруду сети, опрашивая людей. Но им и
в голову не приходило, что на такое способен мальчишка небольшого роста, которого

ФОТОВЕРНИСАЖ

НА ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА
23 февраля наша страна
отмечала День защитника
Отечества и 95-летие
образования Российской
армии. Это – поистине
всенародный праздник!
За 95 лет не раз менялось
его название, менялось вооружение, менялись мундиры. Неизменным во все времена
оставалось уважение россиян к ратному
труду. Защита Родины всегда была, есть и
будет священным долгом настоящего гражданина и патриота! Мы мирные люди, и для
нас нет большей радости, чем спокойно
жить и трудиться на родной земле, а наши
Вооруженные Силы всегда будут надежным
гарантом ее защиты!
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» в
разные годы трудилось немало ветеранов Великой Отечественной войны –
низкий поклон им и самые искренние
поздравления!
В нашем коллективе и сегодня трудятся десятки воинов запаса – солдат и офицеров, которые с честью несли ратную
службу, сохраняя верность присяге, проявляя отвагу, защищая интересы Родины.
Доблестным военным был и Валерий
Николаевич Гладенко, чье творчество
представлено на этой странице. Сегодня
В.Н. Гладенко – инженер Службы вахтовых перевозок (Воркута). Валерий Николаевич подполковник запаса, долгие годы
он служил в ВВС летчиком – инструктором вертолета Ми-8. Выполняя полетные задания по охране государственной
границы России, побывал на Чукотке,
в Средней Азии и Карелии. Более 10 лет
прослужил в Заполярье, в Воркуте. А еще
он известный фотохудожник. Его снимки
публиковали: журналы «Ветеран Границы», «Пограничник», газеты «Пограничник Арктики» и др. Сегодня – его дебют в
газете «Севергазпром».

они даже покормили! Так и не найдя вора,
военные уехали ни с чем. Постепенно все
забыли об этой истории, да мало ли в округе деревень, откуда мог быть тот воришка.
Это все равно, что искать иголку в стогу
сена. Только спустя целый год мальчишки
рискнули воспользоваться одной сетью.
Дядя Коля Кукушка (заядлый деревенский
рыболов), случайно наткнулся на друзей,
когда те расставляли сеть на пруду:
— Где вы ее взяли? – протянул он удивленно.
— Ты, дядь Коль, молчи,.. а мы тебе за это
рыбу давать будем,— тут же нашлись мальчишки.

Так заключив сделку с самым главным рыбаком в деревне, теперь уже втроем, заговорщики
неплохо снабжали свои семьи свежим уловом.
Спустя три года сетями пользовались все их
друзья, что составляло почти половину деревни.
Вовка сознался отцу о своем дерзком
поступке только перед уходом в армию. За
давностью лет он так и не получил заслуженную затрещину:
— Что было бы, если б тебя нашли? —
только и смог сказать ошарашенный таким известием отец.
…Минули десятилетия. Повзрослевший
и поседевший Вовка не раз вспоминал свою
проделку:

— Конечно, — говорил он вздыхая, —
теперь я понимаю, как рисковал сам, как
мог поставить под удар своего отца, ветерана войны и орденоносца… Да и служивым
досталось, видимо, за потерю имущества…
Тогда с этим строго было…Но ведь мои
сети много лет кормили почти всю деревню, а один наш друг в гору с их помощью
пошел: возил-возил рыбу нефтяникам, пристроился к ним на работу и большие деньги начал зарабатывать, — оправдывал себя
Вовка, — может, спишется мне этот мальчишеский грех?!
Лилия Краснова, 2012 год
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СЛОВО – ИНЖЕНЕРУ

СЛОВО МУЖЧИНАМ!

ЛАБОРАНТОВ КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД
В химических лабораториях ЛПУМГ в
настоящее время работает 91 человек. Из
них 78 – лаборанты химического анализа, 18
– ИТР. Подавляющее большинство – женщины. Так уж сложилось, что профессия лаборанта химического анализа издавна считается женской. Возможно, потому, что именно
здесь как нигде требуются аккуратность,
исполнительность, способность терпеливо
выполнять рутинные операции – одним словом, качества, в большей степени женские.
С другой стороны, в современной лаборатории много сложного, аналитического оборудования. Работу с таким оборудованием
могли бы выполнять и мужчины. Но опять же
в фаворе – женщины! Они более внимательны, скрупулезны, точны и последовательны.
Вот и получается – это женская профессия.
И женщины-химлаборанты всегда на высоте!
Химические лаборатории наших ЛПУМГ
регулярно подтверждают свою компетентность. Под руководством Отдела метрологии в лабораториях проводится оценка
состояния измерений. А химические лаборатории Грязовецкого и Урдомского ЛПУМГ
аккредитованы в области измерений экологических показателей, т.е. подтвердили свою
компетентность на федеральном уровне.
С вводом в эксплуатацию объектов СМГ
«Бованенково – Ухта» химическим лабораториям Воркутинского, Печорского и Сосногорского ЛПУМГ передаются МЛК (модульные
лабораторные комплексы) на новых компрессорных станциях. Для работы в МЛК будет
привлекаться, в том числе, и вахтовый персонал. Приемка МЛК и организация работ по
химико-аналитическому контролю на новых
объектах транспорта газа является важнейшей
задачей деятельности лабораторий.
Несколько лет назад была организована
испытательная лаборатория Базового склада
горюче-смазочных материалов УМТСиК. В
составе лаборатории 3 человека. Основной
задачей деятельности лаборатории является контроль качества нефтепродуктов (смазочных масел, топлива), получаемых и хранимых в УМТСиК. Лаборатория успешно
прошла процедуру аккредитации и в 2011
году получила аттестат аккредитации в области своей деятельности.
Физико-химическая лаборатория Инженерно-технического центра (ФХЛ ИТЦ, г. Ухта)

СПАСИБО

В ООО «Газпром трансгаз Ухта» действуют 18 химических лабораторий. Большинство из них
(16) находятся в составе Линейных производственных управлений магистральных газопроводов. Основными задачами деятельности химических лабораторий ЛПУ МГ являются:
– контроль качества нефтепродуктов (турбинных масел);
– анализ природного газа, в том числе с целью оформления паспортов качества природного газа для потребителей;
– контроль загазованности на объектах ЛПУ с помощью переносных газоанализаторов;
– анализ промышленных выбросов от стационарных источников загрязнения (ГПА);
– анализ природных, сточных, и питьевых вод.

Лаборант химического анализа Кукина Н.А. (слева) и инженер-химик Шестакова С.Г. (справа) выполняют анализ
воды в химической лаборатории Юбилейного ЛПУ МГ.

помимо проведения испытаний и анализов в
широкой области выполняет функции методического руководства деятельностью химических лабораторий Общества. ФХЛ организует проведение межлабораторных испытаний
зашифрованных проб, участвует в проверках
лабораторий Общества. Также ФХЛ выполняет радиационные обследования производственных объектов и измерение радиационных
показателей воды, воздуха, почв и др. Лаборатория имеет несколько аттестатов аккредитации. В составе ФХЛ в настоящее время 17
человек. Еще 1 специалист работает в Группе
физико-химического анализа Вологодского
обособленного отделения ИТЦ.
Среди актуальных задач деятельности всех
химических лабораторий можно отметить обновление парка лабораторного оборудования,
освоение новых методик измерений.
Требования к лабораториям со стороны
проверяющих органов неуклонно растут.
Важно не только доказывать свою компетентность, но и демонстрировать стремле-

ние и действия по улучшению своей деятельности.
В 2012 году специалистами САИТиМ
было разработано корпоративное приложение ИСС «Лабораторный журнал». Внедрение приложения в химических лабораториях позволит постепенно перевести
многочисленные лабораторные журналы
в электронный вид. Это должно облегчить
процедуры расчета и хранения аналитических данных, а также упростить доступ к
ним потребителям информации – отделам и
службам филиалов и администрации Общества. А еще это значит, что рутинный труд
женщин-лаборантов химического анализа
будет, наконец, переведен на современный
уровень, повысятся производительность
труда и ответственность за результаты работы лаборанта.
С.Н. Борисов,
фото Н. Поповой, И. Прокошева

Лаборант химического анализа Сосногорского ЛПУ МГ
Г.Ф. Новицкая определяет плотность природного газа.

НА ВАХТУ – С КОМФОРТОМ
С каждым днем возрастает количество вахтового персонала в ООО «Газпром трансгаз Ухта». Для того, чтобы процесс отправки
работников был оперативным и комфортным, в 2011 году в Ухте был введен в эксплуатацию пункт сбора вахтовиков. Теперь
такой же пункт открыт и в Воркуте.

Через пункт сбора вахтового персонала
при Воркутинском ЛПУМГ ежемесячно проходит более 300 человек, далее их маршрут
продолжается на КС «Байдарацкая», «Ярынская», «Гагарацкая» и «Воркутинская». С
вводом новых объектов СМГ «Бованенково
– Ухта» это число перевалит за тысячу. Помимо персонала КС в этом пункте «вахтуются»
работники Службы строительного контроля,
УТТиСТ и других филиалов Общества.
Новое помещение расположено на втором
этаже административного здания Воркутинского ЛПУМГ. Здесь есть зал на 50 посадочных
мест, кабинет специалистов службы вахтовых
перевозок и камера хранения. Капитальный
ремонт выполнило ЛПУ, а дизайн и комплектацию оборудованием УМТС и СВП.
Большую работу по созданию пункта провели
заместитель генерального директора А.М. Абзалетдинов, начальник Воркутинского ЛПУМГ
А.В. Крюков, начальник СВП И.А. Васильчев.

Образно говоря, двери этого пункта постоянно открыты. Прибывшие работники
проходят здесь регистрацию, инструктажи перед вылетом вертолета Ми-8 на полуостров Ямал и наземным транспортом
на КС «Воркутинская», КС «Гагарацкая» и
КС «Ярынская». Здесь же можно решить
вопросы с отделом кадров, председателем
профсоюзного комитета, встретиться с на-

чальниками служб, а в камере хранения
оставить свой багаж.
Для встречи и отправки вахтовиков Воркутинского ЛПУ МГ из пункта сбора до железнодорожного вокзала используется автотранспорт Службы вахтовых перевозок
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Пункт сбора оборудован необходимой
мебелью, оргтехникой,
есть большой
телевизор. Кстати, он используется не
только для видеоинструктажей. При отсутствии хороших погодных условий, в
ожидании вылета, ребята могут посмотреть телепередачи, фильмы. Здесь же
можно поработать на компьютере и почитать газету «Севергазпром».
Следующий пункт сбора вахтового персонала будет открыт в первой половине 2013
года в Печорском ЛПУМГ.
Е. Васильева, фото О. Ревина
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ЖЕНЩИНАМ
ЗАПОЛЯРЬЯ!

В этом году Воркутинское ЛПУМГ отметит пятилетие со дня образования. Только за прошедший год коллектив вырос в
4 раза. И хотя, основная часть коллектива – мужчины, женская составляющая
тоже пополнилась. В настоящее время
у нас трудятся 51 женщина. Есть среди
них, а именно 20 человек, работающие
вахтовым методом на КС «Байдарацкая»
и на КС «Гагарацкая».
Это лаборанты химанализа – Повасарите Она Пятро, Нифедова Марина
Викторовна, Назаренко Нина Юрьевна.
Работницы, организующие быт вахтовиков и создающие уют – Лошкарева
Людмила Васильевна, Саврасова Наталья Ильинична, Максакова Ольга Васильевна, Нялина Ксения Викторовна,
Ляшенко Светлана Юрьевна, Шорохова Инга Александровна, Ковальчук
Раиса Васильевна, Кормакова Ирина
Владимировна, Нессон Марина Вячеславовна, Дмитриева Вероника Владимировна и др.
Многие сотрудницы активно занимаются спортом, принимают участие
в соревнованиях. Это – Будовская Виктория Валерьевна, Пасынкова Юлия
Анатольевна, Кухта Любовь Николаевна. Организует и вдохновляет их
на спортивные достижения Волкова
Елена Владимировна. В ЛПУ она работает недавно, но ее организаторские
способности уже проявились в полной
мере. Под ее непосредственным руководством и с ее участием наши спортсмены выезжают на соревнования и
добиваются высоких результатов.
Практически все женщины нашего
ЛПУ занимают активную жизненную
позицию, у каждой свой талант – одни
выращивают и ухаживают за растениями (Руденок Н.В.), другие организуют
работу профкома (Дубовицкая Н.В.,
Дьяченко М.Н., Кухта Е.В.), третьи
взяли на себя оформительскую работу
(Лашина Г.Е.).
Да, коллектив у нас молодой. Но
всем нам он дорог, и, возможно, благодаря нашим женщинам. Это они создают уют, тепло и успокаивающую
атмосферу на наших рабочих местах!
И потому мы благодарим всех женщин
Воркутинского ЛПУМГ за мужество,
поддержку и ободряющую улыбку, за
то, что делают суровую жизнь в Заполярье ярче, интереснее, насыщеннее!
Профком Воркутинского ЛПУМГ,
фото В. Гладенко

