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Проходят годы, меняются эпохи, но день
8 Марта остается одним из самых светлых и
дорогих праздников для всех нас.
Он приходит к нам вместе с теплом яркого
солнца и нежностью первых цветов.
В этот замечательный весенний праздник мы, мужчины, благодарим вас, дорогие женщины, за чуткость и доброту, красоту и нежность, которые вы так щедро
нам дарите!
Благодаря вашей мудрости, пониманию
и терпению нам удается преодолевать все
жизненные трудности и невзгоды.
Все хорошее и прекрасное на свете – от
вас. Вы привносите в действительность гармонию и спокойствие, наполняете жизнь радостью и надеждой, украшая ее сиянием глаз
и улыбок, согревая этот огромный мир своей
бесконечной любовью.
От всех мужчин нашего многотысячного
коллектива с сердечной искренностью желаем
вам доброго здоровья, немеркнущей красоты,
молодости и большого личного счастья!
Пусть же царят в ваших домах уют и благополучие, а в ваших семьях торжествуют
мир и согласие.
Вдохновляйте нас, радуйте своим обаянием и красотой, дарите тепло и улыбки!
Желаем вам по-весеннему прекрасного
настроения, яркого весеннего солнца, легкости жизни, бесконечной любви и уважения
близких!
С праздником вас, наши милые и дорогие!
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ДВЕ КОНФЕРЕНЦИИ ОДНОГО ДНЯ.
Сразу две конференции прошли в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» 1 марта 2011 года.
Темой конференции трудового коллектива стало обсуждение выполнения
коллективного договора в 2010 году.
В ходе отчетной конференции объединенной профсоюзной организации
был представлен отчет о работе профсоюзного комитета ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта» за 2010 год, а также
рассмотрена информация о финансировании деятельности выборных профсоюзных органов Коми республиканской
организации НГСП РФ. Проведены довыборы в состав профкома ОПО ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Подробности в следующем номере
газеты.

А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
А.Н. Озарчук, председатель объединенной профсоюзной организации

НОВОСТИ КОМПАНИИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ МОЩНОСТЕЙ ИДЕТ ПО ГРАФИКУ
16 февраля в Санкт-Петербурге заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
Александр Ананенков провел совещание, посвященное вопросам увеличения пропускной
способности газотранспортных мощностей на Северо-Западе страны.

В

работе совещания приняли участие: член Правления ОАО «Газпром», генеральный директор ООО
«Газпром комплектация» Игорь Федоров,
руководители и специалисты профильных
подразделений «Газпрома» и его дочерних
обществ, а также подрядных организаций.
На совещании был рассмотрен ход работ по проектированию и строительству
газопроводов «Ухта — Торжок», «Починки
— Грязовец», «Грязовец — Выборг» и расширению Грязовецкого газотранспортного
узла.
Участники совещания отметили, что все
работы по строительству данных газопро-

водов идут в соответствии с графиком. Так,
в целом завершены строительные работы на
ключевом объекте Грязовецкого транспортного узла — компрессорной станции (КС)
«Грязовецкая». В настоящее время на КС
ведутся пуско-наладочные работы. Продолжается работа по обеспечению проектной
мощности газопровода «Грязовец — Выборг», предназначенного для обеспечения
поставок газа из Единой системы газоснабжения России в газопровод «Северный
поток» и потребителям Северо-Западного
региона.
По итогам совещания профильным
подразделениям, дочерним обществам и

На трассе «Починки - Грязовец»
Фото А. Комиссарова

подрядным организациям были даны поручения, направленные на реализацию
проектов по развитию газотранспортных
мощностей на Северо-Западе страны в директивные сроки.

Накануне группа специалистов «Газпрома» посетила площадку строительства
КС «Портовая», расположенную на побережье Балтийского моря в районе г. Выборга
Ленинградской области.
Итоги осмотра строительной площадки
были подведены на совещании, которое
провел на КС Александр Ананенков. Отмечено, что закончено возведение основных фундаментов, полным ходом ведутся
строительно-монтажные работы, завершается монтаж основного технологического
оборудования. Завершен монтаж коллектора подключения, идет подготовка к его
испытанию. В ходе совещания были даны
поручения, направленные на своевременное выполнение строительных работ на КС
«Портовая».
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
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ФОТОРЕПОРТАЖ

ОРИЕНТИР - 2012 ГОД
Как сообщалось ранее, в феврале 2011
года состоялась рабочая поездка группы
специалистов «Газпрома» под руководством заместителя Председателя Правления А. Ананенкова в Ямало-Ненецкий
автономный округ.
В ходе визита были осмотрены объекты Бованенковского НГКМ: площадка УКПГ-2, объекты соцкультбыта, железнодорожная станция.
Кроме того, гости побывали на
строительстве подводного перехода через реку Морды-Яха и строительстве
участка линейной части газопровода
подключения – от УКПГ-2 до 28/0 км.
Важной частью визита стало совещание, на котором участники обсудили ход
строительства СМГ Бованенково - Ухта.
Говоря о ходе строительства, необходимо отметить, что в настоящее время
на линейной части СМГ производится
отсыпка площадки опорной базы ЛЭС,
осуществляется строительство второй
нитки подводного перехода через реку
Морды-Яха, ведется строительство газопровода подключения УКПГ-2 - 0 км
(уже построено и уложено в траншею
около 15 км газопровода).
Помимо этого организованы опорные базы с городками строителей на 0
км, 27 км, 57 км. Активно ведется строительство магистрального газопровода
на участке 0 – 123 км (53 км сварено и
уложено в траншею в прошлом году и
25 км – в 2011 г.
На промплощадке КС-Байдарацкая
смонтировано 6 агрегатов в укрытиях,
ведется межблочный монтаж инженерных систем (пожаротушения, управления и автоматики, энергообеспечения),
осуществляется монтаж внутренней
газовой обвязки ГПА.
В настоящее время смонтированы:
блок очистки, аппараты воздушного охлаждения газа, УПТИГ. Также на площадке смонтированы: ПЭБ, котельная,
ЭСН, КПП, эстакады силовых сетей,
ведется монтаж пожарного водопровода и лабораторного корпуса.
Л. Рубцова, фото Е. Жданова

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Р

абочие поездки руководства Газпрома и «Газпром трансгаз Ухта»
на строящиеся объекты СМГ «Бованенково - Ухта» проводятся регулярно.
Каждый приезд рабочей группы ЛПУМГ
дает возможность нам – инженерам технического надзора – лично пообщаться с
руководством, высказать свои предложения, обозначить возможные проблемы и
заранее их избежать. Для нас это еще и
дополнительная мотивация к высококачественной работе. Возможность присутствовать на таких совещаниях, при
обсуждении хода строительства формирует особый подход к делу, оставляет неизгладимые впечатления, о которых будет
приятно вспоминать в будущем.
Таким событием для нас стал приезд
в составе рабочей комиссии Анатолия
Алексеевича Захарова. Специалисты
Воркутинского ЛПУМГ имели короткую, но запоминающуюся беседу с генеральным директором и подарили ему
памятный сувенир народов Ямала в знак
посещения нового для ООО «Газпром
трансгаз Ухта» региона – ЯНАО.
П. Занде
Памятная встреча, фото Е. Жданова
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НАША СИЛА – В ЕДИНСТВЕ!
В профсоюзном движении РФ произошли заметные по значимости события: 22 - 23
декабря в Москве состоялся V съезд Нефтегазстройпрофсоюза, а с 12 по 14 января была
организована работа VII (внеочередного) съезда (ФНПР).
На съезде председатель ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.Н. Озарчук избран в состав
Генерального Совета ФНПР.

Д

елегация ОПО ООО «Газпром трансгаз Ухта» на V съезде Нефтегазстройпрофсоюза была представлена:
председателем ОПО А.Н. Озарчуком, его
заместителем Т.Н. Бадич, председателем первичной профсоюзной организации (ППО)
УАВР А.В. Акимовым, председателем ППО
Мышкинского ЛПУМГ С.М. Туркиной. В
состав делегации Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром» на VII
съезде ФНПР вошел председатель ОПО ООО
«Газпром трансгаз Ухта» А.Н. Озарчук.
Главным лейтмотивом съездов стал анализ работы профсоюзов и критическая оценка деятельности профсоюзных организаций
в период влияния на экономику РФ глобального экономического кризиса. Итогом работы форумов стало определение стратегии
действий в реализации защитной функции
профсоюза в посткризисный период.
Постановлением VII съезда ФНПР принята
программа «Достойный труд – основа благосостояния человека и развития страны», в которой определены цели, задачи и принципы
работы профсоюзных организаций на следующий пятилетний период. Делегатами съезда
были приняты резолюции по важнейшим вопросам социально-экономических отношений.
Основные темы выступлений, прозвучавших на съезде Нефтегазстройпрофсоюза: об
экономической ситуации в стране, об уровне заработной платы, о безработице в РФ, о
предложениях некоторых работодателей по
увеличению продолжительности рабочей
недели до 60 часов, о пенсионном возрасте,
об условиях труда и проблемах аттестации
рабочих мест и т.д.
На мой взгляд, особо важными были слова В.В. Путина о том, что именно профсоюзы стали соавторами антикризисной программы правительства РФ. А также о том,
что правительство РФ видит в профсоюзах
надежного партнера в совместной работе по
улучшению благосостояния людей.
В.В. Путин подчеркнул, что предложение об
увеличении продолжительности рабочей недели до 60 часов – неприемлемо! А пересмотр
пенсионного возраста – не планируется.

«Работа у нас разная, но цель одна - обеспечить достойную жизнь наших граждан. И
если мы будем работать вместе, мы добьемся этой цели», – сказал В.В. Путин. Эту цитату из выступления В.В. Путина я дословно
привожу, так как хочу, чтобы ее прочитали
все те работники Общества, которые думают, что профсоюз не нужен.
На V съезде Нефтегазстройпрофсоюза РФ
была принята программа действий на среднесрочный период, выбраны руководящие
органы. Председателем Нефтегазстройпрофсоюза РФ избран Л.А. Миронов.
В докладе Л.А. Миронова отмечалось, что
нефтегазовый комплекс страны по-прежнему
остается основным источником формирования госбюджета. Поэтому к нефтяной и газовой отраслям государство должно относиться
с особым вниманием. Также Л.А. Мироновым
была отмечена такая проблема нефтегазовой
отрасли, как большая дифференциация заработной платы между топ-менеджерами и работниками.
Одним из важных для северян результатов деятельности Нефтегазстройпрофсоюза
в отчетный период была признана работа
по заключению Отраслевого соглашения на
2011-2013 годы и обоснованная настойчивость в переговорах с правительством РФ и
общероссийскими объединениями работодателей в сохранения шестого, северного, раз-

дела в Генеральном соглашении на ближайшие три года.
«Социальная защищенность северян
всегда была и будет приоритетной в деятельности профсоюза. Это становится особенно
актуальным в связи с перспективами освоения новых нефтегазоносных районов в
арктической и шельфовой зонах», - особо
подчеркнул председатель профсоюза Л.А.
Миронов.
Анализируя круг вопросов, которые обсудили делегаты съездов, я еще больше убедился в том, что в условиях преодоления
экономических проблем современного периода, а также усиления давления капитала
на труд, а работодателей – на профсоюзы,
защита трудовых прав членов профсоюза и
коллективных интересов работников через
механизм социального партнерства приобретает все большее значение. Ведь социальное партнерство – это система взаимоотно-

шений сторон, вступивших в переговорный
процесс.
В связи с этим совершенствование системы социального партнерства – одна из
важнейших задач профсоюза. Наша цель не
конфронтация, а конструктивный диалог на
основе равноправия и взаимоуважения интересов сторон. И лучший результат такого
диалога – социально направленный Коллективный договор.
В современных условиях дефицита финансов добиваться положительных результатов
в переговорах с работодателем профсоюзному активу становится все сложнее. Поэтому
профсоюзные лидеры, вступая в переговоры
и заявляя работодателю требования от имени
членов профсоюза, должны быть уверенны
– за ними большая сила единства членов профсоюза.
А. Озарчук, председатель ОПО ООО
«Газпром трансгаз Ухта»

РЕЗОЛЮЦИИ СЪЕЗДА
О ПОЗИЦИИ ПРОФСОЮЗА ПО ВОПРОСАМ
СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ
РАБОТНИКАМ, ЗАНЯТЫМ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ, РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ, ОПАСНЫМИ
И ИНЫМИ ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА.
СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА
СЧИТАЕТ НЕОБХОДИМЫМ:
1. Потребовать от Минздравсоцразвития
России:
- проводить реформирование системы гарантий и компенсаций для работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными, опасными и иными особыми условиями
труда на основании научного анализа и имеющихся результатов медицинских исследований вредного воздействия на организм работника факторов производственной среды;
- утвердить согласованные с профсоюзами новый порядок аттестации рабочих
мест по условиям труда, гигиенический
классификатор условий труда и методику
определения размеров, гарантий и компенсаций работникам в зависимости от класса
условий труда;

- опубликовать результаты прогноза социально-экономических последствий внедрения нового порядка предоставления компенсаций;
- усилить государственный контроль за
проведением аттестации рабочих мест по условиям труда аттестующими организациями,
лишать нарушителей установленного порядка проведения аттестации аккредитации;
- установить переходный период для
внедрения новой системы гарантий компенсаций, сохранив на это время действие
Списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда,
работа которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день;
- утвердить в установленном порядке определение особых условий труда и научно
обоснованный перечень таких работ.
2. Призвать первичные, объединенные,
территориальные, межрегиональные профсоюзные организации Нефтегазстройпрофсоюза РФ, профсоюзы базовых отраслей
промышленности и ФНПР оказать поддержку требованиям профсоюзной стороны,

участвующей в переговорах по вопросам
реформирования системы гарантий и компенсаций работникам, занятым на тяжелых
работах, работах с вредными, опасными и
иными особыми условиями труда.
О СЕВЕРНЫХ ПРОБЛЕМАХ
V Съезд Профсоюза считает необходимым профсоюзным организациям:
при формировании социальной политики в северных регионах предусматривать
меры, направленные на повышение уровня
и качества жизни работающих и проживающих в экстремальных природно-климатических условиях.
Добиваться на всех уровнях социального
партнерства защиты социально-экономических интересов работников, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Представлять и защищать интересы северян в федеральных и региональных органах государственной власти.
Участвовать в конференциях, парламентских слушаниях, круглых столах и других

мероприятиях с обозначением позиции
Профсоюза по обсуждаемым проблемам
социальной защиты северян, подчеркивая
значение Севера для стабильного социально-экономического развития страны и роль
нефтегазового комплекса.
Поддержать профсоюзную кампанию,
объявленную ФНПР, «МРОТ – по закону».
Принимать участие в разработке и реализации корпоративных программ, направленных на социальную поддержку северян.
Заявлять о требованиях по решению актуальных северных проблем при проведении коллективных акций профсоюзов.
Оказывать солидарную поддержку предложениям Профсоюза в законопроекты и
нормативные правовые акты, касающиеся
социально-экономических интересов работающих на Севере.
Информировать членов Профсоюза о
позиции и действиях Профсоюза в отношении северных проблем и предложениях по
усилению социальной защиты работников
нефтегазового комплекса.
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КОНКУРСЫ

МЫ ВЕРИМ В УСПЕХ!
В Томске прошел зональный тур
фестиваля «Факел». Участниками стали
представители шестнадцати дочерних
обществ ОАО «Газпром» - со всего
Севера России. Творческая команда
ООО «Газпром трансгаз Ухта» была
довольно многочисленной – 70 человек.
В нее вошли самодеятельные артисты
из Нюксеницы, Грязовца, Юбилейного,
Переславля и Ухты. Все они – победители I-го тура фестиваля «Факел». И все
они с честью выступили на зональном
конкурсе, подтвердив высокое исполнительское мастерство своими победами.

Большая часть нашей делегации – коллективы и солисты из Нюксенского ЛПУМГ. И это
не случайно. Выступления нюксенских самодеятельных артистов всегда оригинальны и колоритны. Это само очарование. Это прикосновение к исконно русским традициям, восхищение
настоящими талантами, которыми так богато
старинное Вологодское село Нюксеница.
Если же говорить о конкурсных выступлениях, то, бесспорно, лучшим в номинации
«Народный вокал (соло)» был полюбившийся всем частушечник из Нюксеницы Алексей
Семенов (7 лет), завоевавший I-е место. В
конкурсе участвовала и вся семья Семеновых:
папа, мама и даже маленькая Света – трехлетняя сестричка юного победителя. Мама Леши
Александра Семенова завоевала II-е место,
тоже в номинации «Народный вокал» (соло). В
номинации «Фольклор» II-е место завоевал и
ансамбль «Боркунцы» - самобытный, поистине уникальный коллектив, представивший на
суд публики и жюри композицию «Некрута».
Нюксенский школьник Роман Лобазов, исполнивший песню «Ковбой», завоевал I-е место в
номинации «Эстрадный вокал» (соло).
В жанре «Народная хореография» достойно выступил ансамбль «Радуга» (Грязовецкое ЛПУМГ), завоевавший III-е место. Восхитительная бальная хореография
была представлена ансамблем «Фейерверк»
(УАВР), удостоенным III-го призового места, и выступлением совсем юных участников - Юры и Насти Мельник (Сосногорское
ЛПУМГ и адм. Общества), удостоенных IIго места за исполнение танца кота Базилио и
лисы Алисы. Эстрадную хореографию представила группа «Step by Step» (Нюксеница),
получившая специальный приз фестиваля.
Наше предприятие удивило зрителей и
столь редким для корпоративного конкурса
жанром, как академический вокал. Женский
камерный ансамбль из Грязовца завоевал
II-е место, исполнив романс «Две розы», а
школьница из Переславля Анна Лушкаревич
была удостоена III-го места за исполнение
арии из оперетты «Сильва».
Буквально ошеломили зал ребята из ИТЦ –
вокально-инструментальный ансамбль «Money
honey» с композицией «Rock this town».
Кроме того, обладателями дипломов за
участие в фестивале стали Валерия Меледина (Нюксеница) и Екатерина Сивакова
(Юбилейный). Специального приза фестиваля удостоена Любовь Петровна Розе – руководитель нашей делегации, Заслуженный
работник культуры РФ и РК.
Зональный этап фестиваля «Факел» позади». Для нашего предприятия он оказался
щедрым на победы как никогда! Ни один из
наших участников не остался без наград! И
в этом огромная заслуга всех, кто поддерживает самодеятельных артистов – руководителей филиалов, профсоюзной организации и
администрации Общества.
Впереди финальный тур «Факела». Он
пройдет в Геленджике. Отправятся туда все те,
кто в Томске завоевал I-е и II-е места. А в том,
что их выступления в Краснодарском крае будут такими же успешными – сомнений нет!
Л. Рубцова, фото Е. Жданова

«Фейерверк»

«Step by step»

ВИА «Money honey»

А. Семенов

Юра и Настя Мельник
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Камерный хор из Грязовца

«Боркунцы»

В. Меледина

Р. Лобазов

А. Лушкаревич

Е. Сивакова

До новых встреч...

6

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

В УРДОМЕ ПРАЗДНУЮТ НОВОСЕЛЬЕ
В конце декабря 2010 года в Урдоме сдано в эксплуатацию общежитие квартирного типа.
24 счастливые семьи на условиях коммерческого найма получили долгожданное жилье:
три однокомнатные, девять двухкомнатных, двенадцать трехкомнатных квартир.

Строительство выполнено за счет собственных средств ООО «Газпром трансгаз
Ухта», заказчик - управление организации
ремонта, реконструкции и строительства основных фондов Общества (УОРРиС). Местным жителям очень понравилась высокая
культура производства подрядчика - сыктывкарской фирмы ООО «ПКФ – ТОМ». На
протяжении всего строительства около дома
всегда было аккуратно и чисто, строительный мусор своевременно вывозился и не накапливался на площадке.
Перед
администрацией и профсоюзным комитетом Урдомского ЛПУ стояла
непростая задача распределения жилья,
так как с декабря 2006 года жилье в поселке не строилось. В списке очередников на
улучшение жилищных условий - более 150
человек. Было принято решение в первую
очередь выделить квартиры молодым перспективным, а также остронуждающимся
специалистам ЛПУ.
Кто же эти молодые перспективные?
Это семья Журавлевых. Максим – инженер ЛЭС, Ольга – инженер по охране труда,
сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, у них 2 сына.
Семья Софиных. Дмитрий работает в
ЛПУ с 1998 года. Сначала электромонтером службы энергоснабжения, слесарем

КИПиА. С 2003 года трудится инженером АСУ, АиТ, является рационализатором.
Вместе с женой Наташей, ведущим инспектором службы занятости, воспитывают
двух сыновей.
Квартиру получил и Роман Вовк - электрогазосварщик 6 разряда ЛЭС, многократный призер конкурсов профмастерства ООО
«Газпром трансгаз Ухта», бригадир-врезчик. Роман участвовал в юбилейных мероприятиях в Москве, посвященных 15-летию
Газпрома. Таким папой гордятся две дочери
и жена Галина.

Празднует новоселье большая и дружная семя Павла Пустынного, работающего с 2003 года слесарем КИПиА (получил
данную специальность в ЦОКе). Без отрыва
от производства он окончил Волгоградский

кого учиться – ведь в коллективе Урдомского
ЛПУМГ трудятся высокопрофессиональные
работники.
По проекту в Урдоме предусмотрено
строительство целого комплекса жилья, со-

нефтегазовый колледж, является рационализатором. Его жена Галина, по образованию педагог, отлично справляется со своей семейной «армией», в которой четыре
сына: Роман, Яков, Игорь и Егор. Сыновья
очень самостоятельные и помогают маме,
которая работает в малокомплектной школе Суходола, что в 20 км от Урдомы. Она
педагог-организатор, преподает математику
и технологию.
Можно еще и еще перечислять молодых
и перспективных, потому что у нас в Урдоме их действительно много. Молодым есть у

стоящего из 8 домов. Сдача второго шестнадцатиквартирного дома предусмотрена на
3 квартал 2011 года. Урдомчане очень надеются, что все запланированное будет претворено в жизнь и слова песни урдомского
автора станут реальностью:
Урдома пока еще не город,
Но быстрей грибов растут дома,
Приезжайте все, кто сердцем молод,
В юный наш поселок Урдома.

цену жизни. Возможно, это и есть особый
женский стиль управления, девиз которого
«Здравый смысл, а не победа любой ценой».
Родилась Зинаида Михайловна в большой
семье. Жизнь научила самостоятельности, а
отцовский принцип «Быть первым в работе»
стал и ее жизненным кредо. Зинаида выучилась на экономиста, и где бы ни пришлось
работать – везде руководители отмечали ее
основательные знания и умение трудиться.
Даже в сложные годы перестройки, когда предприятия стали закрываться, а каждый
второй был безработным, З.М. Ярковая не
опустила рук, и в 2003 году решила организовать свое дело. Ядро коллектива составили
специалисты из треста ОАО «Газмонтажавтоматика» - те, кто доверял организаторским
способностям Зинаиды Михайловны, ее
умению выстраивать отношения с партнерами, а главное – человечности.
ООО «Регионгазсервис» быстро вставало на ноги. Коллектив активно шел на освоение современных технологических приёмов,
новых видов работ. В 2010 году по результатам Всероссийского конкурса Министерства
регионального развития РФ предприятие наградили Дипломом II степени за достижение высокой эффективности производства.
Зинаида Михайловна уверена, что успех
любого дела зависит от хорошей команды,
которую ведут за собой признанные лидеры

- это главный инженер А.В. Костров и заместитель начальника Р.Х. Фахразиев.
Поэтесса Марина Цветаева писала, что
«успех – это успеть». Что же еще успевает
наша героиня? Она постоянно работает над
собой. Успевает много читать книг по теории управления, психологии, о природе и
животном мире. Зинаида Михайловна заядлая путешественница и отличная рассказчица. Она любимая мама и бабушка. Но границы ее семьи не ограничиваются кровным
родством. Коллеги, без иронии, говорят: «Ее
большая семья - это «Регионгазсервис». Директор раньше всех приходит и позже всех
уходит с работы, подчиненные обращаются
к ней с печалями и радостями, считают ее
совет самым дельным. У нее дар открывать
хорошее там, где его не ждут, и распознавать
неожиданные таланты в других людях.
«Мое дело – заботиться о людях, - говорит З.М. Ярковая. – Чтобы вовремя выплачивалась зарплата, сотрудники повышали
квалификацию, по возможности работали
в комфортных условиях. От нас кадры не
уходят потому, что предпочитают работать в
сплоченной команде, где есть надежное плечо товарища. А секрет работы с мужчинами
очень прост – надо доверять и поощрять
стремление самосовершенствоваться».

Н. Чумичкина,
фото Д. Софина и Д. Смирнова

ЛИЦА ВРЕМЕНИ

СЕКРЕТ РАБОТЫ С МУЖЧИНАМИ

Н

акануне 8 Марта гостьей редакции
стала директор ООО «Регионгазсервис» Зинаида Михайловна Ярковая. Почему именно она? На то есть две
причины.
Начнем с того, что ООО «Регионгазсервис» с 2003 года является надежным партнером ООО «Газпром трансгаз Ухта». Его
работники выполняют капитальный ремонт
и техническое обслуживание систем автоматизированного управления технологическими процессами на объектах практически всех КС от Переславля до Печоры.
Чтобы представить масштаб работ, назовем
некоторые из них. Это САУ МСКУ ГПА,
телемеханизация и автоматизация узлов
подключения КЦ и крановых площадок,
техническое обслуживание регуляторов
давления газа КС и систем учета газа. Большая программа по капитальному ремонту
системы общепромышленного и вибродиагностического мониторинга «Антес-Касад»
ГПА КС-10, систем автоматики управления
котлами, систем контроля загазованности.
Отдельное направление - работы на ГРС нашего Общества - это капитальный ремонт
систем автоматики управления, дискретных
клапанов, а также техническое обслуживание регуляторов газа и пуско-наладочные
работы одоризационных установок и подогревателей газа.

Второй повод – сама личность Зинаиды
Михайловны. Эта удивительная женщина
– из поколения рождённых в годы войны. В
её характере гармонично сочетаются напористость, цепкость ума, деловая хватка,
которые диктует современность, и в то же
время – особое бережное отношение к людям, забота о них, эмоциональность в общении – качества, присущие людям, знающим

Е. Васильева, фото Е. Жданова
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О ЖЕНЩИНАХ

СУДЬБЫ ПРОСТОЕ ПОЛОТНО

К

аждый год весна дарит нам замечательный праздник – Международный женский день 8 Марта. Сегодня
нет такой сферы жизни, где бы не ощущалось особого влияния женщин. Мне хочется рассказать об одной из них, в чей адрес
было сказано много хороших, добрых слов
и пожеланий. Восемнадцать лет трудится
в Грязовецком ЛПУМГ Смирнова Зинаида
Леонтьевна, по занимаемой должности она
- уборщик служебных помещений. На первый взгляд, это простая русская женщина, но
познакомившись с ней ближе, раскрываются
черты характера сильной личности. Ведь не
каждая женщина от природы обладает мудростью, трудолюбием и порядочностью. Все
эти качества – штрихи к портрету Зинаиды
Леонтьевны.
Родилась в 1950 году в маленькой грязовецкой деревеньке Желаминово, в семье крестьян,
которая постоянно испытывала материальные
трудности, маленькая девочка с детства привыкла к тяжелому физическому труду.
После окончания 8-летней школы, а затем 11 классов вечерней, желание учиться
не покидает ее. В 1980 году она поступила
в Московский финансово-экономический

техникум по специальности «Бухгалтерский
учет», но в связи с финансовыми трудностями семьи она вынуждена была оставить
учебу. В 1971 году поступает на работу в
Вологодское автотранспортное предприятие
в качестве кондуктора. После неудачного
замужества на руках у молодой женщины

остаются двое маленьких сыновей Сергей и
Женя. Сколько таких женских судеб по всей
России! Несть числа!
Жизнь не баловала Зинаиду Леонтьевну,
режим работы кондуктора в автотранспортном предприятии часто предусматривал 12часовой рабочий день – с 6 утра до 6 вечера.
За свое отношение к работе, внимательное
и чуткое отношение к людям Зинаида Леонтьевна многократно награждалась почетными грамотами и благодарностями. Какие
бы трудности ни вставали на ее пути, она
противостояла им как могла, по-матерински строго воспитывала своих мальчиков,
мечтая, чтобы они заняли достойное место
в жизни.
Жизнь Зинаиды Леонтьевны изменилась с
приходом в 1992 году на работу в Грязовецкое ЛПУМГ в качестве уборщицы служебных помещений - улучшилось материальное
положение семьи, появилась уверенность в
завтрашнем дне.
Ее ответственность к работе и доброжелательность к людям расположили к себе коллектив предприятия. «Зинаида Леонтьевна
ответственный и исполнительный работник,
с такими людьми хочется работать и рабо-

И КРАСАВИЦЫ, И УМНИЦЫ, И АКТИВИСТКИ

тать», - говорит о ней начальник Грязовецкого ЛПУМГ К.П. Симаков.
Наверное, неслучайно жизнестойкость и
трудолюбие матери передались и ее сыновьям. Старший сын Сергей является генеральным директором ООО «Север» - это организация, которая занимается монтажом средств
ЭХЗ, осуществляет пуско-наладочные работы, устройство лежневых дорог, проводит
расчистку площадей от растительности и др.
Младший сын Евгений работает в организации брата электромонтером.
За свои восемнадцать лет работы в ЛПУ
Зинаида Леонтьевна многократно награждалась почетными грамотами и памятными
подарками. Эта скромная и трудолюбивая
женщина пользуется заслуженным авторитетом в коллективе предприятия, и, как известно, не профессия красит человека, а человек
профессию.
В преддверии праздника весны – женского дня 8 Марта коллектив Грязовецкого ЛПУ
желает Вам, Зинаида Леонтьевна, здоровья,
счастья, благополучия. Оставайтесь с нами
долго-долго!
Н. Смирнова, фото из архива ЛПУ

ЛЕТО ЖИВЕТ НА
ПОДОКОННИКЕ

К

огда говорят о том, что на нашем
предприятии работает много женщин, что коллективы некоторых
отделов целиком и полностью – женские,
то это правда. Женских коллективов у нас
- разнообразие. Вот, например, химическая
лаборатория Шекснинского ЛПУМГ: здесь
трудятся и красавицы, и умницы, и спортсменки, и активистки – в общем, все, как у
известного телегероя…
Химическая лаборатория Шекснинского
ЛПУМГ ведет свою летопись с 1981 года.
Она была образована одновременно с пуском
цеха на КС-1, в самом начале располагалась
в маленьком вагоне, была несовершенной,
и это создавало немало проблем.
В 1986 году в ЛПУ это уже была настоящая лаборатория на 24 рабочих места, со
специальной мебелью, химической посудой,
приборами и вспомогательным оборудованием. На первых порах лаборатория контролировала качество турбинного масла и уровень загазованности воздушной среды.
В 1988 году лаборатория стала самостоятельной службой. Увеличивался объем работы, усложнялись задачи. Лаборатория стала
расширяться, было выделено дополнительное помещение, поступили хроматографы,
калориметрическая установка. Специалисты
службы освоили анализ плотности и компонентного состава природного газа.
С каждым годом росла квалификация
персонала лаборатории, пополняясь новыми
технически грамотными сотрудницами.
С декабря 1993 года приступила к обязанностям инженера-химика химлаборатории
КС-1 Л.В. Шаркова – грамотный руководитель, специалист, обладающий отличными
профессиональными знаниями.
Возрастающие потребности города Череповца и его крупнейших предприятий в при-

родном топливе легли в основу образования
в 1993 году химлаборатории Череповецкого
промузла. С 1994 года лаборантом химического
анализа здесь работает Татьяна Владимировна
Белуга. Результаты проводимых измерений по
природному газу в химической лаборатории
Череповецкого промузла имеют немаловажное
значение при расчетах с потребителями, поэтому в работе нужны четкость, правильность,
достоверность. Всеми этими навыками в совершенстве владеет Татьяна Владимировна.
В 1998 году проведена реорганизация
структуры химлаборатории, в результате
были организованы участки № 1 КС-2 Бабаево и № 2 ЧПУ, которые вошли в состав
химлаборатории КС-1.
В 2006 году лаборатория КС-21 переехала в современное большое здание
энергоблока. Помещения лаборатории
оборудованы новой современной мебелью. Приобретены новые современные
приборы, химическая посуда и реактивы.
В настоящее время в химлаборатории
КС-21 работают 4 человека: Л.В. Шаркова
- ведущий инженер-химик, лаборант химического анализа Н.В. Мельничук и лаборанты химического анализа с огромным стажем
работы: С.Ф. Башкирова и В.И. Демидова.
Этот дружный коллектив принимает
участие во всех мероприятиях, добрых начинаниях ЛПУ.

В химлаборатории КС-22 Бабаево работают 3 человека: инженер-химик Ю.В. Пузынина и 2 лаборанта химического анализа:
Н.П. Богданова и Е.А. Дурягина. Девушки
- самые активные участницы всех мероприятий, которые проходят на компрессорной
станции. Они - неформальные молодежные
лидеры.
В сентябре прошлого года на компрессорной станции КС-22 была организована экскурсия для учащихся отделения
изобразительного искусства ДШИ. Ребята
посетили химлабораторию, где инженер
Ю.В. Пузынина рассказала о своей работе, показала оборудование, на котором
проводятся лабораторные испытания. Лаборанты Е.А. Дурягина и Н.П. Богданова
поведали ребятам о сущности процесса
анализа газа и нефтепродуктов. Итогом
встречи стали картины школьников, две
из которых были подарены химлаборатории.
В недалеком будущем коллектив ждут
новые задачи, связанные со строительством
Северо-Европейского газопровода.
Лаборанты химического анализа Светлана
Федоровна Башкирова и Валентина Ивановна Демидова награждены нагрудным знаком
«Ветеран труда газовой промышленности».
И. Столярова, фото из архива ЛПУ

Есть в Воркутинском
ЛПУМГ необычный зеленый кабинет, маленький
оазис. С первым весенним
солнцем подоконник в
этом кабинете превращается в клумбу, осыпанную
яркими цветами бальзамина, герани,
гибискуса, тропической бугенвиллии.
Чуть позже на солнечном подоконнике
радует зеленью петрушка и укроп, летом зреют стручки горошка, растут помидоры и огурцы, сладкие болгарские
перцы. Подрастает деревце авокадо,
выросшее из косточки, драцены, плющи и лианы.
В свободную минутку сотрудники
ЛПУ любят заглядывать в этот кабинет: посмотреть на цветы, наблюдать,
как растут зелень и овощи. Поспевший
урожай дружно пробуют в чайной комнате. Вот такое хобби у хозяйки кабинета – Лашиной Галины Евгеньевны.
Профсоюзный комитет Воркутинского ЛПУМГ
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КОЛЛЕГИ

ОПЫТ – НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК

Л

юбовь Васильевна Чиркина начала
свой трудовой путь на нашем предприятии с 1983 года в должности
экономиста по учету анализа хозяйственной деятельности, внесла достойный
вклад в становление бухгалтерского дела.
В Вуктыльском ЛПУМГ Любовь Васильевна - главный бухгалтер с 1992 года. Ее
стаж работы в ООО «Газпром трансгаз
Ухта» - 31 год.
Работа - основная часть ее жизни. Коллектив, где работает Любовь Васильевна, молодой, энергичный, трудолюбивый. За годы
своей работы она передавала и по сей день
передает свой опыт молодым специалистам,
которые работают под ее началом.
Любовь Васильевна является примером
безупречного труда для молодого поколения.
Умеет и направить, и проконтролировать работу своих коллег.
Требовательна к себе и подчиненному
персоналу. Ее знания и опыт позволяют на
протяжении многих лет организовывать
и выполнять работу по обеспечению контроля экономного использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов,
сохранности имущества предприятия, своевременности и правильности оформления
документов.

Любовь Васильевна постоянно повышает свой профессиональный уровень,
проявляет интерес к новинкам в вопросах
бухгалтерии, экономики, управления производством и организации труда.

Руководить бухгалтерией такого большого предприятия, как ВЛПУМГ, – непросто.
Сложности в работе есть всегда. Например, раньше бухгалтерский учет был некомпьютеризированный, со временем вве-

ли автоматику, и предприятие перешло на
программное обеспечение. Пришлось перестраиваться и осваивать новые программы.
Вместе с Любовью Васильевной и здесь
был ее коллектив бухгалтеров, экономистов.
По словам Любови Васильевны, легких
времен не было - в каждый период приходилось по-своему трудно, ведь работа у нее
всегда стояла на первом месте. Может, поэтому ее труд неоднократно был отмечен на
разных уровнях: 1998 год - диплом Российского конкурса «Лучший бухгалтер России»,
Почетная грамота Муниципального района
г. Вуктыл. В 2000 году Л.В. Чиркиной было
присвоено звание «Ветеран труда газовой
промышленности», в 2010 году - награждение к юбилейной дате Почетной грамотой
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Так руководство отметило ее трудовые достижения.
И в личной жизни у нее тоже есть свои
заслуги: две взрослые дочери, которые после
окончания вузов пошли по стопам своей матери. Обе живут и работают в Москве.
В преддверии Международного женского дня Любовь Васильевна всем женщинам
желает здоровья, ведь когда человек здоров у него есть настроение и желание работать!
Л. Евдокимова, фото из архива ЛПУ

«СУДЕБ ИЗМЕНЧИВЫХ КРУТЫЕ ВИРАЖИ…»

Н

епредсказуемы порой бывают жизненные дороги. Думала ли девчонка
из Северодвинска, что родной город
корабелов променяет на крошечный поселок
в Вологодской области? А может, это судьба привела ее из города морских традиций
в Тотемский район, на родину русских мореходов.
А получилось все так.
Решение Екатерины Захаровой приехать
в поселок Юбилейный было спонтанным.
На КС-16 работала экологом ее лучшая
подруга – Ирина Свинцова. С ней вместе
окончили с красными дипломами университет в Северодвинске, именно она была
свидетельницей на свадьбе Екатерины. Так
что подруга не только знала, что Катя мечтает работать по специальности, но что они
с мужем готовы ради этого поменять место
жительства.
Два года назад лучшая подруга Захаровой
по семейным обстоятельствам решила переехать в Грязовец. Начальник Юбилейного ЛПУ не возражал, но поставил условие:
найти равноценного специалиста. Именно
тогда Ирина предложила подруге приехать
в Юбилейное ЛПУМГ. На семейном совете
Захаровы решили – надо ехать.
Долгий и обстоятельный разговор состоялся в кабинете начальника ЛПУ. Валерий
Олегович Соловей «с пристрастием» расспрашивал Захаровых об опыте работы и
жизненных планах молодой семьи. Результатом беседы начальник ЛПУ остался доволен: кандидат на должность эколога имела не только красный диплом престижного
вуза, опыт работы, но и желание трудиться в
газовой отрасли.
«Еще большее чувство приятного удивления возникло у меня, когда я услышал, что
муж Екатерины Андрей – дипломированный специалист сварочного производства,
– отметил В.О. Соловей. – Это был подарок
судьбы! Инженер-сварщик у нас был только
один, а мы собирались организовать отдельное подразделение по сварке».
После собеседования молодой семье показали цех № 5. Впечатлило все – и масштаб
компрессорной, и современное оборудование, и культура производства. Если и были
какие-то сомнения, то после такой экскурсии
они просто исчезли.
«В Юбилейном нас очень радушно встретили. В ЛПУ сразу дали квартиру по найму.

Только к одному было очень трудно привыкнуть – отсутствию городской суеты. Сейчас
понемногу привыкаем к размеренной жизни
поселка», – улыбаясь, сказала Екатерина.
Молодому экологу пришлось сразу же с
головой окунуться в работу. Первое время
приходила с работы в 9–10 вечера, ведь на ее
плечи легла подготовка квартального и годового отчетов.
«Спасибо всем, кто мне помогал. Много
подсказывал В.О. Соловей, а главный инженер А.А. Айтман любую мою проблему
решал в два счета. Наши труды не были напрасны – по итогам 2009 года Юбилейное
ЛПУ заняло второе место среди филиалов
Общества по охране окружающей среды.
Мы также получили благодарственное письмо от Департамента природных ресурсов Вологодской области», - рассказала Екатерина.
За прошедшие два года Е. Захарова неоднократно участвовала в перекрестных проверках ЛПУ, семинарах. Во всех подразделениях Юбилейного ЛПУ появились стенды
по охране окружающей среды, введена
установка обезвреживания нефтесодержащих отходов, закончен биологический этап
рекультивации свалки. У нового административного здания ЛПУ высажен яблоневый
сад. Хозяйство хлопотное, но настойчивость

и знания помогают Екатерине справляться с
трудностями.
Андрей Захаров, муж Екатерины, тоже
делает успехи. Первое время работал сменным инженером в цехе № 5, теперь трудится инженером ЛЭС. Уже несколько раз ездил знакомиться с опытом работы коллег в
Нюксенском ЛПУ и ВОУАВР.
А вот о творческом даровании новой сотрудницы коллеги узнали при подготовке к
23 Февраля 2009 года. На праздничном концерте Екатерина спела несколько песен, и
все были приятно удивлены ее голосом и
манерой исполнения.
«О том, что я люблю петь, коллегам
выдала моя подруга, - рассказала Е. Захарова. - Буквально на второй день моей
работы пришла Юля Чичирина и спросила, не хочу ли я участвовать в концерте. А
моя душа просила песни! Честно скажу
– вышла замуж и вот уже 7 лет не занималась музыкой. Поэтому в Юбилейном
у меня как бы открылось второе дыхание
– я нашла любимую работу и снова окунулась в мир музыки. Удачно выступила на
районном и областном конкурсах. В 2010
году для I тура газпромовского фестиваля
«Факел» были отобраны две песни. Первая
– об офицерских женах. Мне очень близ-

ка эта тема – в Северодвинске строилась
подлодка «Курск». Вторая песня – о газпромовском фестивале «Факел». Это выступление принесло Екатерине высшую
награду конкурса – «Гран-при». Отметим,
что у Е. Захаровой времени хватает на все
– и на работу, и на увлечение вокалом.
На мой вопрос: чувствует ли себя Екатерина газпромовцем, она ответила так:
«До работы в Юбилейном ЛПУМГ Газпром воспринимался как в ироничной фразе
юмористов: «Хочу быть акционером Газпрома». Я работала на судостроительном
заводе – это в Северодвинске крупнейшее предприятие, и у нас были хорошие
льготы. Сейчас я на себе ощутила влияние
ОАО «Газпром». Это действительно отличный работодатель, который заботится
о своих людях. До сих пор наши знакомые
из Северодвинска не верят, что организация предоставила нам квартиру по найму.
Прошлым летом мы с мужем смогли отдохнуть по путевке в Европе (был такой
эксперимент по оплате путевок в 2010
году). Мне очень приятно осознавать себя
частицей большого коллектива, имя которому - «Газпром».
Е. Васильева, фото из архива ЛПУ
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА

ВЕСЕННИЙ КОННЕКТ

В

субботу Сергей проснулся рано.
Полежал, подумал. Почесал обросший за ночь подбородок. Встал,
включил компьютер, зашел в Интернет.
Марины в аське еще не было.
Они договорились встретиться вечером. Благо, жили в одном городе. До этого
они общались по сети уже месяц, каждый
день. Обменивались ссылками, файлами,
своими фото.
Сергей улыбнулся, вспомнив лицо Марины. Милая большеглазая брюнетка. Умная. Он сам не заметил, как мимолетное
сетевое знакомство переросло во что-то
большее. В привязанность.
И вот сегодня он увидит Марину во
плоти.
Сергея предстоящая встреча немного
беспокоила. Все ли пройдет гладко? Хотя,
кажется, нет причин для беспокойства.
Они уже стали близкими друзьями. Их общение было далеко от официального.
Сергей действовал по плану. Сходил в
магазин за букетом роз. Достал из шкафа
костюм. Включил уже утюг, но передумал
и убрал костюм обратно. Лучше надеть чтонибудь менее официальное. «Не на светский прием же собрался!» – засмеялся Сергей и достал из шкафа футболку. До встречи
оставалось еще несколько часов.
Марина плохо спала ночью, постоянно вскакивала, обеспокоено смотрела на
часы. Утром она чувствовала разбитость.
«Сегодня такой важный день, а ты!» – ругала себя Марина. Дел была гора... Сегодня она идет на свидание с парнем своей
мечты! «Он такой милый, такой умный,
такой внимательный», – рассказывала она
маме. Показывала фото Сергея и убеждала
ее, что тот очень симпатичный. «Смотри,
какие у него красивые глаза! Фото просто
неудачное».
Всё-таки, какой же он удивительный!
Марина мечтательно заулыбалась.
И тут же встрепенулась – пора действовать! Она на минутку зашла в Интернет
– Сергея в аське не было. Перечислила в
уме список дел: покрасить волосы, принять ванну, сделать маску, сделать макияж, сделать прическу, сделать маникюр,
погладить платье…. и еще что-то, Марина уже забыла. «Главное, все успеть!» –
встревоженно подумала она и побежала в
парикмахерскую. До свидания оставалось
всего несколько часов.
Сергей проверил – Марина была оффлайн. Ну, неважно. Все детали встречи
они уже обговорили. Несколько дней обсуждали, что будут делать. Решили просто погулять и посидеть в кафе.
Сергей почитал в Интернете новости, сварил на обед пельмени. Дел особых не было,
и он сел играть в компьютерную игру.
Марина, запыхавшись, прибежала из
парикмахерской, где покрасила волосы в
ярко-рыжий цвет, и сразу нырнула в ванну, крикнув маме: «Я потом поем!» Еще
столько надо было сделать, успеть, а время уходило…
Сергей потянулся и встал из-за компьютера. За окном вовсю светило яркое весеннее солнце. Время неспешно двигалось к
вечеру. Сергей, напевая, пошел в ванную.
У него было превосходное настроение.
Марина готова была заплакать, потому
что лак для ногтей засох, полностью засох! Она забыла как следует закрутить у
пузырька крышку! От слез Марину удерживала только мысль, что у нее размажется тушь.
Сергей был уже полностью готов. Он выключил компьютер и вышел в теплый весенний вечер. До парка еще нужно было проехать четыре остановки на троллейбусе.
Марина всполошенно металась по комнате. Она в результате не смогла сделать
маникюр, волосы почти не завились на
бигуди, куда-то пропало зеркало из су-

мочки, и колготки пустили стрелку. Тут
вмешалась мама. Она принесла Марине
бутерброды и чашку чая, нашла зеркало
и новую пару колготок, погладила платье.
Наконец, Марина почти вовремя вышла из
дома. До парка еще нужно было проехать
две остановки на трамвае.
Всю дорогу Сергей придумывал разные
темы для разговора.
Всю дорогу Марина волновалась, что
не понравится Сергею.
Сергей удобно расположился на скамейке в парке, подставив лицо угасающим лучам солнца. Он критически оглядел розы
– те были свежи и благоуханны, все было
в порядке. К скамейке кто-то подошел.
Сергей поднял глаза. Ослепительно красивая рыжеволосая девушка сказала ему:
– Здравствуйте… Вы Сергей?..
– Да. А, извините, Вы кто?..
Девушка запнулась, но Сергей уже понял, что, конечно же, это Марина!
– Ты… не похожа на свое фото, – смущенно сказал он.
– Я волосы покрасила…
Наступила пауза.
– А что же я! – Сергей встал. – Это
тебе!
– Спасибо…
Марина взяла цветы, они стояли и молча смотрели друг на друга. Говорить было
решительно не о чем. Пауза затягивалась.
– Может, прогуляемся? – предложил
Сергей.
– Хорошо…
Они без слов пошли вдаль по дорожке.
Вокруг была весна. Теплый ветер овевал
их лица, покачивал ветки деревьев с молодыми листочками. Птицы гомонили и
возились в кронах деревьев. Воздух был
наполнен радостью, воздух был наполнен
надеждой. Но иное было в сердцах молодых людей.
Сергей шел и думал: «Вот дурак, ну
скажи что-нибудь, ну придумай же…»,
но молчал. Все ранее заготовленные темы
для разговора как будто испарились.

Марина шла и думала: «Я ему не понравилась, вот он и молчит, ну что же делать…» - и молчала. Ей хотелось плакать,
но она опасалась стать еще непривлекательнее.
Так, в молчании, они шли довольно долго
и, наконец, вышли из парка и остановились.
Впереди была оживленная улица. Проезжали
машины, проходили люди. Шум, гам, оживление. А эти двое все еще не нашли общего языка. Сергей смотрел себе под ноги, не
решаясь поднять на Марину глаза. Марина
прятала лицо в букете роз, сдерживая слезы.
Тягуче текли минуты. Положение было
критическим.
Наконец Сергей поднял голову, и увидел неподалеку Интернет-кафе. Смутная
мысль зародилась у него в мозгу и засияла
надеждой.
– А давай пойдем в Интернет-кафе?..

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ
Пятница, 13-е, не всегда неудачный
день. Ведь именно в этот день миру была
представлена долгожданная книга Наталии Ерошенко «Стихи & Проза».
Привлекательная зеленая обложка с незабудками, внутри – изящные виньетки.
Конечно, в книге главное – содержание,
но благодаря издательству «Индиго» (г.
Ярославль) получилась такая книга, которую просто приятно взять в руки.
Содержание книги составляют подборка стихов разных лет и два рассказа
– «Киберкот» и «Остался с Иридой».
Некоторые стихи и рассказы ранее были
опубликованы в газпромовском альманахе «Литературный факел». Наталия Ерошенко – лауреат литературного конкурса
«Факел», награжденные произведения
тоже попали в книгу.

– Давай, – Марине было нечего терять.
Они молча зашли в кафе. Заплатили за
час Интернета и сели за соседние столы
с компьютерами. Зашли в аську. И сразу
им стало легче – они почувствовали себя
в своей стихии.
– Привет, – напечатал Сергей.
– Привет… Что делаешь?...
– С тобой встречаюсь. Но как-то плохо
все проходит. Ты молчишь.
– Ты тоже. Я не понравилась тебе?....
– Почему не понравилась?! Да ты в сто
раз красивее, чем на фото!!! Вот я и робею
перед тобой.
– Правда?..
– Да.
Они отвлеклись от мониторов, посмотрели друг на друга и улыбнулись.
Наталия Ерошенко, 16.02.2011 г.

Появиться книге помогло руководство
и профком Мышкинского ЛПУМГ.
Наталия Ерошенко – это литературный
псевдоним. Настоящее имя автора – Наталия Андреева. Она работает оператором
магистральных газопроводов в диспетчерской службе Мышкинского ЛПУМГ.
«Я пока еще не писатель, я только
учусь», – шутит Наталия и добавляет: «Я
поняла, что для книги надо очень много
работать, постоянно писать, совершенствовать свое мастерство. Сейчас, когда
все завалено низкосортной литературой,
очень важно не скатиться на уровень ширпотребства, а писать действительно хорошо. Мои любимые писатели – это Бредбери, Шекли, Азимов, из русскоязычных
– Лукин, Дьяченко, Трусиновская, и я равняюсь на них».
Пожелаем Наталии дальнейших творческих успехов и новых книг!
Е.Н. Львова
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СПАРТАКИАДА ПО ТЕННИСУ
В середине февраля Приводинский ФОК
радушно распахнул двери для участников
соревнований Спартакиады Общества по
настольному теннису. В финал вышли семь
команд: Мышкинского, Приводинского,
Вуктыльского, Юбилейного ЛПУМГ, администрации, СКЗ/МСЧ и УТТиСТ.
«К подготовке спартакиады подошли ответственно, - отметил начальник Приводинского ЛПУМПГ О.Э. Видман. – Ведь принимать у себя таких гостей почетно и приятно».
Организаторы постарались на славу: продумали все - от торжественного открытия до
горячего чая и сытного обеда спортсменам.
По словам председателя профкома ЛПУ Е.
Климака, большую поддержку в подготовке праздника спорта оказала объединенная
профсоюзная организация Общества. Благодаря заинтересованному отношению председателя ОПО А.Н. Озарчука специально к
соревнованиям были приобретены три фирменных турнирных стола, в каждой службе
ЛПУ установлены теннисные столы, чтобы
работники в обеденный перерыв могли размяться. Большую помощь в проведении турнира оказали работники ЛПУ А. Лысцев, С.
Селяков, А. Чернаков.
В результате напряженной борьбы безусловными лидерами состязаний стала команда Мышкинского ЛПУМГ. Лучшими в своих
категориях названы: Н. Субботин (Приводинское ЛПУ), А.Л. Смирнов (Мышкинское
ЛПУ), В. Федулов (УТТиСТ), Р. Петросян и
Е. Лендел (Вуктыльское ЛПУ), О. Скорнякова (администрация).
Так что же заставляет взрослых семейных
людей отложить домашние дела и ехать в незнакомое место, чтобы поиграть в теннис? В ответах участники были единодушны - «интерес»,
«драйв», «возможность пообщаться». Здесь все
равны: и простой водитель, и солидный офисный работник. Они искренне радуются встрече, расспрашивают друг друга о житье-бытье,
а расставаясь, непременно обещают друг другу
увидеться вновь. Наверно, ради таких эмоций
«Газпром» и проводит спартакиады.

В гиревом состязании приняли участие
спортсмены Ухтинского и Сосногорского
районов. В категории до 95 кг 1-е место
занял А. Андреев («Севергазавтоматика»), второй результат у М. Домничева
(«Электрогаз»). В категории до 105 кг 2е место у М. Бушуева (ПТУС «СГС»), в
категории до 78 кг лидировал В. Крюков
(СКЗ), в категория до 85 кг 2-3-е места
соответственно у В. Ковалева и Э. Калинина (СКЗ)
В настольном теннисе на высшую ступень пьедестала поднялись: А. Фролов
и В. Федулов (УТТиСТ), О. Скорнякова (адм.), И. Швабауер (СКЗ). В парном
разряде на первом месте А. Фролов и В.
Федулов (УТТиСТ), О. Скорнякова и Е.
Кляповская (адм.).
В стрельбе из пневматической винтовки
пальма первенства у Г. Носача (УАВР), А.
Дубровка и С. Тарасова (адм.), И. Королева
(УМТС), В. Мошкиной (ОПО), И. Кирушевой (адм.), Е. Отрадновой (УМТС).
В бильярде I место - И. Трофимов
(ПТУС), II место – Т. Латыпов (адм.), III
место – К. Зорин (УТТиСТ).
В соревнованиях по волейболу I место команда ООО «Газппром трансгаз Ухта»,
II место – команда города Сосногорска,
III место – команда «Ауди».

УСПЕХИ ЛЕДОВОЙ ДРУЖИНЫ УАВР
В Ухте состоялось первенство Республики Коми по хоккею среди команд коллективов промышленных предприятий. В
турнире приняли участие команды Усинска, Сосногорска, «Лукойл-Коми» и три
ухтинские дружины – «Газпром трансгаз
Ухта», ДЮСШ-Нефтяник и хоккейный
клуб имени С. Кольцова. Основной состав
нашей команды – работники из УАВРа.
Первое место на турнире завоевали игроки команды «Лукойл-Коми», на втором месте команда нашего Общества. Лучшим защитником турнира назван Сергей Шепелин
– сварщик УАВРа.
Страницу подготовили

СПОРТ В ПРАЗДНИКИ
19-20 февраля в Ухте прошли соревнования, посвященные Дню защитников Отечества, в них приняло участие 114 работников.

Е. Васильева, Н. Милькова, И. Киреев,
Е. Белозерова, Е. Черненко, А. Вахрушев,
Е. Климака, В. Слободкин.
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