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ДОРОГИЕ И ЛЮБИМЫЕ
НАШИ ЖЕНЩИНЫ! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
ДОРОГИЕ НАШИ КОЛЛЕГИ!
Примите самые искренние
поздравления с замечательным праздником весны –
8 марта!
В этот день к нам приходит весна, и мир становится теплее и ярче от
ваших улыбок, от сияния ваших глаз!
Вы дарите нам любовь, нежность, заботу
и доброту.
Ваша мудрость помогает мужчинам преодолевать любые препятствия.
Спасибо вам за мудрость и терпение, за
ваше умение делать наш мир светлым, радостным, по-настоящему весенним!
Улыбайтесь чаще, озаряйте своим душевным светом всех тех, кто рядом с вами.
Желаю вам удачи во всех делах – профессиональных и личных!
Огромного счастья, здоровья, любви и
всех земных благ вам и вашим близким!
Пусть в ваших домах всегда царят мир,
понимание и любовь!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

С ПРАЗДНИКОМ,
ДОРОГИЕ
ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые теплые и
искренние поздравления с
международным женским
днем 8 Марта!
Этот праздник украшен
цветами и светлыми улыбками, самыми
добрыми словами в ваш адрес. Во все времена вы, женщины, олицетворяете собой
милосердие, душевную и нравственную
чистоту, всё самое прекрасное, что есть на
Земле.
Своим активным участием в производственной, научной, общественной жизни
вы вносите неоценимый вклад в развитие
нашего предприятия. Но в любой ситуации
вы всегда остаетесь женщинами, которых
мы уважаем и любим.
Спасибо за понимание и поддержку, за
теплоту и нежность, за умение делать мир
благороднее и добрее. Здоровья вам, молодости и благополучия! И никогда не сомневайтесь в том, что мы, мужчины, любим вас
и во все остальные дни года. С праздником!
А.Н. Озарчук, председатель объединенной профсоюзной организации

Фото В Юданова

2

НАГРАДЫ

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМ. Н.К. БАЙБАКОВА
В Москве в Президент-отеле состоялась торжественная церемония награждения общественной премией Международной топливно-энергетической ассоциации имени Н.К.
Байбакова за большие достижения в решении проблем устойчивого развития Энергетики и
Общества.
Эта почетная награда решением Оргкомитета XХI Съезда-Форума Международной топливно-энергетической ассоциации
(МТЭА) была присуждена: генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Ухта» Анатолию Алексеевичу Захарову, начальнику
ПДС Павлу Ивановичу Зорину и начальнику
САИТиМ Владиславу Аркадьевичу Корабельникову за научную работу «Разработка
и внедрение программно-вычислительного
комплекса моделирования магистрального
транспорта природного газа «Волна».
Разработка выполнена и внедрена в содружестве с учеными ФГУП “Российский
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт
технической физики им. академика Е.И. Забабахина” (г. Снежинск Челябинской обл.).
Комплекс находится в опытно-промышленной эксплуатации в производственно-диспетчерской службе ООО «Газпром
трансгаз Ухта» с 2010 года и используется на
уровне диспетчерского пункта предприятия,
а также на уровне ЛПУ и КС.
Внедрение ПВК «Волна» позволило свести к минимуму временные затраты оперативного персонала на определение режима
работы ГПА и линейной части магистрального газопровода (МГ) полностью исключить аварийные остановки ГПА по причине

помпажа; уменьшить расход топливного газа
вследствие оптимизации режимов работы
ГПА и линейной части МГ.
Экономический эффект от внедрения ПВК
«Волна» за год составил более 50 млн. руб.
По сравнению с зарубежными аналогами комплекс имеет ряд преимуществ: более
низкую стоимость лицензии использования
и расширенные функциональные возможности по адаптации к требованиям действующих нормативных документов ОАО
«Газпром» и других ведомств (МЧС, Ростехнадзор, Минэнерго).
Общественная Премия им. Н.К. Байбакова носит универсальный характер. Она
учреждена для поощрения руководителей
высшего ранга, ученых, специалистов, предпринимателей, общественных деятелей и
граждан, внесших существенный вклад в
организацию производства, науку, технику,
строительство и эколого-энергоэффективное
развитие экономики в целом.
Отметим, что в плеяде лауреатов Премии
– Н.И. Рыжков, В.С. Черномырдин, А.Б.
Миллер, О.Е. Аксютин, Б.В. Будзуляк, Б.Е.
Патон, Р.М. Тер-Саркисов и другие.
Особенность Премии им. Н.К. Байбакова
в том, что она носит имя выдающегося государственного и общественного деятеля ХХ
столетия и первого организатора отечествен-

сатных месторождений. Особо видная роль
принадлежит Н.К. Байбакову в создании и развитии отечественной газовой промышленности. При его непосредственном участии научно
обоснованы новые методы разработки уникальных месторождений Западной Сибири,
Средней Азии, Республики Коми, Оренбургской области и др., а также транспортировки
газа на большие расстояния с использованием
магистральных газопроводов больших диаметров, до 1420 мм включительно, и высокого
давления: 75, 100 и 120 атм.
Недаром Н.К. Байбакова называют «Человек-инновация».
Е. Васильева, фото Н. Быкова

АКЦИОНЕРАМ

ПАРТНЕРСТВО

ГАЗПРОМ - ВОЛОГОДЧИНЕ
21 февраля в центральном офисе ОАО «Газпром» состоялась рабочая встреча Председателя Правления Алексея Миллера и Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова.

На встрече было отмечено, что Вологодская область является для «Газпрома» одним
из важнейших регионов. Компания реализует на территории области ряд стратегических проектов: строительство газопроводов
«СРТО — Торжок», «Грязовец — Выборг»,
«Починки — Грязовец» и системы магистральных газопроводов «Ухта — Торжок».
Объем капитальных вложений «Газпрома»
на территории региона в 2006–2011 годах
составил 180,5 млрд. руб. В текущем году
компания планирует направить на реализацию газотранспортных проектов в Вологодской области еще 60 млрд. руб.
Алексей Миллер и Олег Кувшинников
обсудили ход реализации Соглашения о сотрудничестве между «Газпромом» и Правительством Вологодской области. В частности, речь шла о газификации региона. Было
отмечено, что в текущем году «Газпром»
закончит проектирование строительства газопровода-отвода к г. Устюжна с отводами
к деревням Дубровка и Даниловская общей
протяженностью 81,1 км. Кроме того, на
экспертизе в «Газпроме» находятся обоснования инвестиций в строительство газопровода-отвода к городам Кириллов, Белозерск,
Липин Бор, Вытегра и газопровода-отвода к
г. Харовск.

ной нефтегазовой промышленности, Героя
Социалистического Труда, человека удивительно высокой нравственной культуры и
настоящего ученого.
Начав трудовую биографию инженером на
бакинских нефтепромыслах, он в 29 лет стал
заместителем наркома нефтяной промышленности СССР, а в 1944 г. возглавил отрасль, которой руководил до 1955 г. С 1965 по 1985 годы
занимал ответственный государственный пост
заместителя Председателя Совета Министров
СССР, Председателя Госплана СССР. Н.К.
Байбаков является автором около 200 научных
трудов и публикаций. Он удостоен Ленинской
премии за комплексное решение проблемы
бурения и эксплуатации газовых и газоконден-

Стороны также рассмотрели вопросы
участия «Газпрома» в развитии социальной
сферы Вологодской области. Было отмечено, что только в 2011 году на средства компании было построено три физкультурнооздоровительных комплекса (в г. Грязовец,
п. Юбилейный и с. Нюксеница) общей стоимостью 790 млн. руб. В рамках программы «Газпром — детям» в 2007–2011 годах
сооружено шесть спортивных площадок в
городах Вологда, Грязовец, Нюксеница, Великий Устюг.
Управление информации ОАО «Газпром»

СПРАВКА
Соглашение о сотрудничестве между ОАО «Газпром» и Правительством Вологодской области подписано в июне 2003 года без ограничения срока действия, Договор о
сотрудничестве в 2011–2012 годах — в марте 2011 года.
В 2005–2011 годах «Газпром» инвестировал в газификацию Вологодской области
1,26 млрд. руб. Совместная работа «Газпрома» и Правительства области позволила увеличить уровень газификации региона с 2005 года почти на 5,2% — до 54,6%, в среднем
по России этот показатель равен 63,2%.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров ОАО
«Газпром» 29 июня 2012 года в Москве.
Список лиц, имеющих право на участие
в собрании акционеров, будет составлен
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного
дня 10 мая 2012 года.
Совет директоров утвердил списки
кандидатур для голосования на собрании
акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку
дня собрания акционеров следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков) Общества; утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года; о размере, сроках и форме
выплаты дивидендов по результатам 2011
года; о выплате вознаграждения за работу
в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров — негосударственным служащим
в размере, установленном внутренними
документами Общества; избрание членов
Совета директоров (наблюдательного совета) Общества; избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
утверждение аудитора Общества; о вознаграждении членам Ревизионной комиссии
Общества.
СПРАВКА
Список кандидатур для голосования
на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров
ОАО «Газпром»:

1. Акимов Андрей Игоревич, Председатель Правления «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество).
2. Газизуллин Фарит Рафикович, член
Совета директоров ОАО «Газпром».
3. Зубков Виктор Алексеевич, Первый заместитель Председателя Правительства РФ.
4. Карпель Елена Евгеньевна, начальник Департамента экономической экспертизы и ценообразования ОАО «Газпром».
5.
Кулибаев Тимур, Председатель
Объединения Юридических Лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса
«KAZENERGY», Председатель Президиума Объединения Юридических Лиц «Национальная экономическая палата Казахстана «Союз «Атамекен».
6. Маркелов Виталий Анатольевич, заместитель Председателя Правления ОАО
«Газпром».
7. Мартынов Виктор Георгиевич, ректор Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина.
8. Мау Владимир Александрович,
ректор Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ.
9. Миллер Алексей Борисович, Председатель Правления ОАО «Газпром».
10.
Мусин Валерий Абрамович,
заведующий
кафедрой
гражданского процесса юридического факультета
Санкт-Петербургского государственного
университета.
11. Середа Михаил Леонидович, заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром».
12. Юсуфов Игорь Ханукович, член
Совета директоров ОАО «Газпром».
Управление информации
ОАО «Газпром»
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ЛИЦА ВРЕМЕНИ

ФЕНОМЕН В ИСТОРИИ ГЕОЛОГИИ – ЖЕНСКАЯ ЧЕРНОВСКАЯ ШКОЛА.

И

стория открытия месторождений углеводородов в Коми крае связана с именами женщин-геологов В.А. Варсанофьевой, Т.А. Добролюбовой, Е.Д. Сошкиной
– ученицами профессора Чернова. Но много
ли мы знаем об этих талантливых, беззаветно
преданных геологической науке женщинах? О
чем рассказывают исторические документы?
В научно-информационном издании
«Вестник» института геологии Коми научного центра УрО РАН (№3, 2008 г.) читаем:
«…Профессор Чернов на базе Московских
высших женских курсов в период с 1910 по
1918 г.г. обучил по курсу исторической геологии и привлек к своим исследованиям целую когорту талантливых студенток, таких
как: В.А. Варсанофьева, М.И. Емельянова,
Е.Д. Сошкина, Т.А. Добролюбова, С.В. Максимова, Н.В. Литвинович, С.Н. Наумова,
А.И. Осипова, М. Шульга-Нестеренко».
Многочисленные исторические источники говорят о том, что Черновская женская

ЕЛИЗАВЕТА ДМИТРИЕВНА СОШКИНА
Палеонтолог и геолог, доктор биологических наук, профессор палеонтологии. Автор более 40 научных трудов по
палеонтологии и геологии. В области
геологии составила серию геологических карт громадной территории Урала
и Печорского края, открыла месторождение нижнепермских углей на реке
Большая Инта, выявила нефтеносность
этого района; изучала золото древних
толщ Тимана; автор рекомендаций для
поисков нефти и газа.

фти, выделив особую значимость Мишпарминской возвышенности.
В 1935 году Добролюбова и Сошкина
предлагали пробурить скважину на Вуктыльской структуре. На этом в 1943 году настаивал и А.А. Чернов, побывав в нижнем течении этих рек. И вообще на правобережье
Средней Печоры Александр Александрович
Чернов смотрел как на высокоперспективный
район в отношении его нефтегазоносности.
Но оставалось еще много невыясненных вопросов, касающихся возраста некоторых свит,
их стратиграфического взаимоотношения и
границ. Исследования продолжались, и, как
показало время – они были не напрасными.

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА ВАРСАНОФЬЕВА
Геолог, палеонтолог, доктор геологоминералогических наук, профессор, членкорреспондент Академии педагогических
наук (1945), вице-президент Московского
общества испытателей природы (1941), заслуженный деятель науки РСФСР и Коми
АССР. В 1910-64 г.г. провела ряд экспедиций в бассейне реки Печоры и в районе
Северного Урала. Автор 124-го листа десятиверстной геологической карты СССР.
Автор многочисленных научных трудов
по геоморфологии, стратиграфии ордовика, силура и карбона, тектонике Северного
Урала и Тимана, а также популярных работ по геологии. Награждена золотой медалью А.П. Карпинского (1950), орденами
Ленина, Трудового Красного Знамени, и
Знак Почета. Ее именем названа одна из
вершин на Приполярном Урале.
школа стала выдающимся феноменом в истории геологической науки.
Представители этой школы прославили
себя не только кабинетной наукой (особенно
в области палеонтологии), но главным образом - первооткрывательской полевой геологией, в частности, открытиями и исследованиями в районе Полярного Урала и Средней
Печоры.
Девушки, по большей части «благородного происхождения», облаченные в широкополые шляпы из конского волоса, проводили маршрутную, глазомерную съемки
местности, вымеряя своими шагами реки,
болота, горы, тогда еще не исследованного
Коми края. Ученицы Чернова были увлечены изучением Печорского региона, и здесь
в нехоженых местах юные, неопытные геологини впервые организовывали самостоятельные экспедиции. И все эти женщины
стали известными специалистами, учеными,
первооткрывателями, внесли крупный вклад
в геологическую науку.
С их именами связано открытие Печорского угольного бассейна, определение перспективных нефтегазоносных площадей, обоснование коренной и россыпной золотоносности
Урала, Тимана, поиски железных руд, полиметаллических и редкометалльных руд, определение перспектив региона в отношении
алмазоносности, солености и многое другое.
Северная научно-промысловая экспедиция
ВСНХ и ее Печорский отряд под руководством А.А. Чернова основное внимание уделяла геологическому строению региона.

Подготовила Л. Рубцова
Фото из открытых источников

Исторические документы свидетельствуют:
«….Впервые целенаправленно северные районы Полярного Урала заинтересовали геологов
в середине 1920-х годов прошлого столетия.
16 мая 1921 г. Коллегия наркомата по
делам национальностей под председательством И.В. Сталина рассмотрела вопрос о
направлении в бассейн реки Печоры геологоразведочной экспедиции.
Летом 1921 года в Коми начал работать
Верхнепечорский геологический отряд под
руководством А.А. Чернова при участии
В.А. Варсанофьевой, Т.А. Добролюбовой,
Е.Д. Сошкиной…». В течение ряда лет они
изучали бассейны рек Щугор, Подчерье,
Вуктыл.
Т.А. Добролюбова и Е.Д. Сошкина в 1924
- 1926 годах составили 123 листа десятиверстной геологической карты европейской
части России.
В 1927 году Т.А. Добролюбова вместе с
В.П. Тебеньковым обнаружила в рассматриваемом районе угли, а в 1928 - 1933 годах
– вместе с Е.Д. Сошкиной выделила в бассейне реки Вуктыл Тиманскую, Вуктыльскую и Мишпарминскую меридиональные
антиклинали.
В 1929 году Т.А. Добролюбова и Е.Л. Сошкина при проведении маршрутной съемки
отметили севернее реки Вуктыл антиклинальный прогиб слоев, что свидетельствовало о возможном наличии положительной
структуры. Они указали на то, что западная
структурная полоса в районе Средней Печоры является перспективной для поисков не-

ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА ДОБРОЛЮБОВА
Геолог-палеонтолог, крупный исследователь палеозоя Северного Урала. В
1915 г. окончила Московские Высшие
женские курсы. С 1921 по 1931 г.г. изучала верхнепалеозойские отложения
Печорского Урала и составила в 1935
году в соавторстве с Е.Д. Сошкиной
первую геологическую карту Северного Урала. Закартировала Вутыльскую
структуру. В 1923 году Т.А. Добролюбова впервые в карбоне Северного Урала обнаружила каменные угли. На реке
Вуктыл. Автор 39 научных работ. Кандидат геолого-минералогических наук.
Награждена орденом Ленина (1953 г.)
и медалями.

ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Лебеди, фото Вероники Дементьевой

Свиристели, фото Елены Васильевой

Предчувствие весны, фото Вероники Дементьевой

Моя Симона, фото Ирины Величко
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ДУШИ ПОТАЕННЫЕ СТРУНЫ

Уважаемые читатели!
На этой странице представлено творчество Елены Николаевны Черепановой – самобытной художницы, многие годы работающей в службе технического обслуживания зданий и сооружений.
Живопись Е. Черепановой известна многим ухтинцам, а вот её оригинальная проза пока
оставалась в тени. Сегодня её литературный дебют. И мы рады, что он состоялся именно в
нашей газете.

КАРТИНА
Много моря. Монотонно.
Внизу холста набрасываю гондолы у пристани, и они тянут картину вниз. Опять не то!
Да что такое?! Как заколдованный холст
– не отпускает. Требует чего-то, настойчиво
царапая самолюбие.
И тогда с размаху, вопреки всякой логике
и правилам, не считаясь с отсутствием дневного света за окном, почти открытыми цве-

Холст натянут и манит к себе. Нет сюжета.
Отчего-то хотелось, чтоб на нём плавали рыбки, увиденные однажды в фонтане.
Почти не смешивая, прямо пальцем размазываю краски по холсту – и рыбки зарезвились.
Так бы оставить, но слишком условны линии и
неясны формы.
Художники скроены по-разному.
Одни всегда в свободном полёте – не чувствуя барьера, кладут на холст любые свои
фантазии. Их манит цвет. Они увязывают в
сюжет немыслимые сочетания всего и вся,
нарушая пропорции и перспективу.
Другие осязают формы. Им нет затруднений
наворотить миллион занятных подробностей,
чтоб гармонично в этих формах жили.
Третьи скрупулёзно отражают мир во
всех его линиях и рефлексах.
Мне от природы подарена была лишь неистребимая тяга к краскам и бумаге.
Отсутствие зрительной памяти (когда
изображение выпадает, лишь отвернёшься),
отсутствие чувства цвета (когда не ощущаешь гармоничных сочетаний) – практически
инвалидность в профессии, и ты беспомощно держишься за правила и законы оптических иллюзий, не находя дерзости через всё
это переступить.
Лишь упрямство. Лишь воля воплощать
родившуюся мысль.
Волшебное качество акварели – рождать
неожиданные краски, смешиваясь по воле
случая там, где запнулась скованная условностями кисть.
И вот – радужные рыбки колыхают вуалью хвостов в плавной воде.
И опадают розы.
Никогда не выбрасывались испорченные
холсты, и, следуя традиции, закрашиваю холст
с рыбками лазурью, отделив горизонт – пусть
будет по-прежнему вода. Пусть будет море.
И однажды просыпаюсь утром с желанием рисовать.
Венецию. Остров святого Георгия на самом горизонте. С куполами собора и остроконечной башней.
Почти на выдохе проявился сан Джорджо
Марджоре. Вереница облаков.
Боясь спугнуть везение, отвлекаюсь на
посуду в кухне, какие-нибудь вещи переложить, полистать книгу, не видя текста.
Раздвинулся горизонт, и на колокольне заиграло солнце.
Наутро увяли, смешавшись с нижним слоем, краски.
Что-то не то! Не живёт картина. Пытаюсь
добавить глянец мастихином, оживляя пожухшие места.
Не то!
В памяти возникли зеркальные воды Венеции с картин Франческо Гварди.
Перебираю прошлогодние фотографии,
не видя на них отражений. Камера не увидела то, что схватывает глаз, усиливая и преобразуя в сознании акценты.

тами рисую свою фигуру, занимающую всю
левую часть. Сбиваю тем самым перспективу напрочь: гондолы выглядят игрушечными
у ног, а море неподходяще зелёным.
Прописываю лицо в контрастно-солнечных тонах, увеличиваю лодки, набрасывая
чёрную краску прямо пальцами. И думаю,
что со всем этим теперь делать?

САДЫ
Осыпает черёмуха цвет
белым дождём.
Мои строгие туфельки
лепестками украсились.
Тени в саду.
Может, это и сильно сказано: Сад.
Но моя душа понимает так. Всё, что не
поле, замкнутый уголок природы, где хотя
бы парочке цветов нашлось место. Где поселилась Красота…
Выпал день, когда позволила себе на время оставить дела ради коллективной вылазки на пикник. На чужую дачу.
Дачка эта в местах, где уже лет сорок
хозяйничают. Кое-что обветшало изрядно.
Подзаросло. Но, удивительное дело, на душе
уютно.
Пока топится каменка и накрывается стол,
отправляюсь бродить по окрестностям.
По неправильным тенистым улочкам,
сумрачным уголкам тупиков, где высоченная
ель или кедр – обитатели стоявшего прежде
леса – раскинули привольно лапы. Где повзрослевшие уже берёзы метут ветками замшелые крыши сарайчиков. Под огромной
черёмухой чуть колышется качель… И сыплет, сыплет черёмуховый цвет…
Дальше. Дальше. Под крап мелкой мороси. На новые раскисшие дороги. Где за
высоченными заборами высятся белыми
срубами новоделы. Щиплется, изводится
нещадно всякая травка, топорщатся оди-

ноко сложные экзоты среди разлинованных грядок. А по канавам уже буйно поднимаются ивняки, скрашивая уродливые
отвалы грязи. Плоский горизонт навевает
унылость…
И я вдруг отчётливо понимаю, как люблю
Запущенные сады. Не совсем заброшенные,
а такие, куда впустили природу, устав ей
сопротивляться. Либо поняли ненужность
тотальной чистки земли во имя порядка ли,
привитого трудолюбия ли, превращающего
дачный отдых в каторжные работы…
Сад, куда в гости пришёл лес. Притоптанными стёжками, поросшими клевером. Мятой
в дальнем углу, одичавшей малиной. Мхом под
старыми берёзами, радующим в дождливое
лето неожиданными грибочками. Неприхотливыми ромашками там и сям. Ландышами в
тенёчке.
И как тут не быть скамейке под сиренью! И трогательным поэтическим нарциссам с крохотными головками, с упоительным ароматом! («Зе поэтс» — на
английском, «Поэтик» — на французском,
«Ле поэтт» — по-испански, никогда не
выходят из моды, не уступая махровым и
величавым супергибридам). Народ ласково звал их «жонкили королевы Елизаветы», поселившей в России воспоминание
о своей родине.
Садами увлеклась, когда выбрала темой диплома, поддавшись случайному
капризу, ландшафтный дизайн. (Можно
было взять моду, текстиль, флористику,
городскую среду; веб-дизайн, наконец.
Душа же хотела размаха.) Взору предстало великое многообразие диалогов человека с природой. Всякий сад выражал собой Рай, представляемый в разное время
по-разному. Сад арабский – «Парадиз»,
так и переводится буквально – «Рай». Его
план отразили арабские ковры и платки: в
центре – дворец; голубые каналы и фонтаны расходятся лучами, зелёные – луга,
красные – розы. А по дорожкам ходят

лани, ручные тигры и павлины. Восточные сказки нисколько не грешат против
истины, изображая всё это.
Видимо, советский рай на шести сотках
виделся таковым из лагерей и «хрущёвок».
Фантазия не смела приподняться над диктатом норм и правил бытия… И какой Бог
в таком раю? И много ли Бога в нашем дне
сегодняшнем?
Японские сады и в плошке можно уместить. Однако же!
–
Китайские – там что ни цветок, то песнь
Будде.
Самодостаточные европейцы в центр
клумбы водрузят тележку, или колесо, или
битый горшок, наконец, – чего стесняться?
Всякий труд в почёте! Забор из кривых лесин, но так парадно, что и впрямь поверишь
в красоту всякой палки. (Ну почему ж на российский манер тот же забор выдаёт сирость
и косорукость?!) И тот же чертополох гордо
торчит из французского цветника с геранями
и безродным горошком где-нибудь посреди
Парижу? Нам не понять. Но мысль проста: в
России не принято ценить то, что под ногами. Только то, чего у нас нет…
Зальцбургские и Версальские сады. Километры искусно выстриженных зелёных стен
и лабиринтов, фонтаны с нимфами, хрустящий гравий под ногами – в этом раю бог
строг и прямолинеен.
Зато англичане очень бережно сотрудничают с лесными духами, лишь дополняя и
подчёркивая природные красоты, от них пошёл парк романтический.
В лучших садах главное место – Дереву.
Оно, быть может, дедов помнит. Высоченное,
с толстыми ветками, на которые можно подвесить качели, гнездиться мальчишкам. В его
тени читать книгу или прятаться от дождя…
Тоже хочу такое. Мои берёзы уже выросли, но прямые, как свечи. Горная сосенка
ещё крохотная. Вместо качели – гамак.
Ещё нет таинственных уголков, которыми
богат зрелый сад. Мой пока молод и весь открыт солнцу. Но и ему не чужд романтизм. По
арке вьётся хмель, дорожки стали извилисты, петляя между клумб. В тени поселились
папоротники и чемерица, черемша и всякие
луки, а по канавкам стелются незабудки…
Е. Черепанова, картины автора.
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БЕРЕГИНИ

ЧТОБЫ ХОТЕЛОСЬ ПЕТЬ!

фельдшера здравпункта, Лариса говорит:
«Нельзя однозначно сказать, где труднее,
где легче. Везде свои особенности. Но в хи-

кое образование и стал инженером. В канун
8 Марта я не могла удержаться от типично
женского вопроса: «А было ли легче, когда вместе работали в медицине или легче
сейчас?» Улыбнувшись, Лариса ответила:
«Сейчас проще – споров на общую профессиональную тему не бывает. На повестке
дня обычно только семейные вопросы. Воспитываем двух сыновей. Любим все вместе
кататься на велосипедах, а еще очень люблю

рургии работала под руководством врачей,
а здесь – в основном самостоятельно. Сама
должна принимать решения, сама осуществлять необходимые действия. Людей много, ответственности тоже много. Но работа
доставляет больше положительных эмоций,
потому что пациенты – свои, родные, всех
знаем и потому на работу всегда идем с удовольствием…». Примечательно, что и муж
Ларисы по первому образованию – медик, в
дальнейшем он получил высшее техничес-

сама водить машину. Если же говорить о работе, то я счастлива, когда все здоровы. Когда не надо проводить какие-то экстренные
мероприятия, поэтому в канун праздника я
желаю всем женщинам отличного здоровья,
чтобы в семьях все были счастливы, благополучны. Чтобы в жизни было побольше радости и поменьше огорчений!»
Тереза в медицине уже 19 лет. Окончив с
отличием ухтинский медицинский колледж,
она несколько лет работала участковым фель-

Голова заболела, давление подскочило, а кто-то весь на нервах – дома проблемы… - и со всеми
недугами сотрудники центрального офиса «Газпром трансгаз Ухта» идут к своим родным медикам
– Ларисе Ивановне Байрачной и Терезе Сергеевне Багриной, фельдшерам здравпункта. Наши ангелыхранители –так называют их многие сотрудники!

Идем в здравпункт. Здесь сама обстановка настраивает на здоровье – столько света
и душевного тепла, столько искренности и
заботы!
Лариса и Тереза всегда «на посту», всегда
находят для своих, опять же родных, пациентов кроме нужного лекарства еще и доброе, душевное слово, а оно порой помогает
лучше, чем таблетки. И пока длится рабочий
день – они не имеют права отвлечься. Ведь
их помощь может понадобиться в любой момент. Их задача, как они сами рассказывают,
- оказание неотложной медицинской помощи. И тут главные качества – спокойствие,
умение взять себя в руки, не паниковать,
действовать четко и быстро. К счастью, говорят Лариса и Тереза, таких случаев в их
работе немного - регулярные медосмотры
работников, большая профилактическая работа, проводимая МСЧ, – все это дает свои
результаты.
Но и легкой работу наших фельдшеров не
назовешь. С раннего утра они ведут прием,
проводят предрейсовые осмотры водителей,
ставят капельницы, делают уколы, профилактические прививки… В нашем здравпункте и кардиограмму снимут, и давление
измерят… Да что там говорить – здорово,
когда медики рядом! Когда можно к ним обратиться в любую минуту, прийти в любой
день и час!
Сюда всегда приятно зайти. Возможно,
еще и потому, что Лариса и Тереза любят
свою работу. Это их призвание. Однажды
выбрав медицинскую стезю, они беззаветно
преданы этой благородной и благодарной
профессии.
Лариса Байрачная, окончив Сыктывкарский медицинский колледж, работала в хирургическом отделении Вуктыльской ЦРБ,
и вот уже много лет она фельдшер здравпункта. Сравнивая работу в ЦРБ с работой

дшером в городской поликлинике. Вызова,
прием пациентов – физически, конечно, очень
тяжело, но опыт получила бесценный. Потом
девять лет работала фельдшером здравпункта
в агрофирме «Северянин» и вот уже несколько
лет работает в ООО «Газпром трансгаз Ухта».
О своей сегодняшней работе Тереза говорит: «С газовиками работать приятно. Я на
работу иду с радостью. Потому, что люди все
свои. Даже те, кого не знаю, все равно относятся ко мне как к родной. Корпоративная
культура, корпоративная этика чувствуются
во всем. Немаловажно и то, что здравпункт
отлично оснащен (в отличие от бюджетной
медицины). Поэтому неизменно получаю
удовольствие от работы».
Тереза не только профессиональный медицинский работник, но еще и увлеченный
музыкой и творчеством человек. Эти таланты
передали Терезе родители – профессиональные музыканты. Потому и первое профессиональное образование – музыкальное. А есть
еще и третье образование. Тереза Сергеевна –
профессиональный психолог, преподаватель
психологии. А еще она отличная спортсменка. В городских соревнованиях по стрельбе
из пневматической винтовки она заняла второе место. Выступает в этом виде спорта за
команду Службы корпоративной защиты.
Но и это еще не все. С детства увлечена
лыжами, плаванием. Сама смеется по этому
поводу: «Веду патологически здоровый образ жизни». Тереза - и мама, и жена, и дочь.
Но в этой наполненной семейными радостями жизни есть место и творчеству. Она участница ансамбля «Ухтинский сувенир».
«Это и хобби, и отличное настроение, и отдых, и еще – здоровье. Ведь пение, музыка –
это вибрации, которые благотворно влияют
на весь организм, - поясняет Тереза. - Поэтому я советую всем петь, радоваться жизни,
каждому дню. И пожелания нашим женщинам, чтобы радовали близкие, чтобы в жизни
все удавалось, чтобы почаще хотелось петь!
А для этого надо побольше двигаться, заниматься спортом, внимательно относиться к
еде, одним словом – любить жизнь!»
Л. Рубцова, фото Е. Васильевой

УМЕЛИЦЫ

ЗАГАДКА ЖЕНЩИНЫ
Деловые и серьезные, ответственные на
работе, несущие на своих плечах основную
нагрузку в быту, женщины Воркутинского
ЛПУМГ находят силы и время для занятия
творчеством.
Занятия пением (Н. Руденок), живописью
(Т. Шахновская), вышивкой (Г. Лашина ) – а
сколько еще увлечений! И все это богатство
— внутренний мир наших коллег.
Устаем мы все – отрицать не стоит. Особенно это чувствуется к концу дня или недели. В отличие от обычных хлопот по хозяйству, которыми мы стараемся отвлечься
от напряженного дня на работе, творчество
заставляет думать о принципиально других вещах.
Творчество — это, прежде всего, импровизация и вдохновение, поэтому в
жизни каждого человека всегда есть для
него место. Оно наполняет бытие особым
смыслом и помогает радоваться жизни.
Отговорки, что нет талантов, это всего
лишь отговорки. Безусловно, невозможно
сразу же создать художественное произведение, которое причислят к шедеврам
мирового искусства. Да это и не нужно! А
вот собственный вкус, некоторые навыки
помогут сделать отличные подарки друзьям и близким или же украсить интерьер
своего дома. Причем, это наполнит ваш
дом индивидуальностью, уютом и доста-

Г. Лашина

вит много приятных минут вашим гостям
и вам!
Творчество в любой форме позволяет
человеку подняться над обыденностью буден, над серостью или унылостью жизни,

Т. Шахновская

позволяет почувствовать себя творцом! А
творческий человек, как известно, всегда
найдет способ раскрасить будни, внести в
них элемент непосредственности и оригинальности. Мир творчества, подарит

яркие положительные эмоции и краски
жизни!
Профком
Воркутинского ЛПУМГ
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ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ

ДИСПЕТЧЕР ГАЗОВЫХ ТРАСС
Женщина-начальник. Какая она? Грамотная, требовательная, исполнительная? Безусловно.
Мудрая, настойчивая, волевая? Разумеется. А еще амбициозная и всегда – интересная! У
нее свой путь к успеху в профессии, своя судьба.

Недавно в жизни Раисы Ефимовны сбылась мечта детства: она побывала во Франции Остались памятные
снимки, яркие воспоминания. И появилась новая мечта – обязательно вернуться в Париж!

Начальник диспетчерской службы Приводинского ЛПУМГ Раиса Ефимовна Махина
– руководитель с завидным стажем работы. Нет
в филиале человека, который не знает ее в лицо.
Да и на трассе она каждому знакома. Приветливая и простая в беседе, ответственная и принципиальная в работе. Ее уважают, к ее слову
прислушиваются, к ней идут за советом.
Правило жизни, которое привело к успеху Раису Ефимовну, и по сей день помогает
ей справляться с любыми трудностями. А
уложится оно в два простых предложения.
Принимая решения, человек сам выбирает дорогу в жизни. По ней он должен идти
смело, не оглядываясь, и тем самым нести
ответственность за свой выбор.

Когда Раиса (тогда еще Примачук) приехала по распределению из города Калуги в поселок Приводино, то решила, что
надолго здесь не останется. А предлогов
для того, чтобы испугаться и уехать было
достаточно. Среди них и прибытие на угрюмый речной вокзал Котласа, и паромная
переправа в поселок, и вакансия машиниста ТК, предложенная амбициозной выпускнице МВТУ им Н.Э. Баумана.
Со временем все оказалось не так страшно – люди в поселке приветливые, на работе
наметился карьерный рост, стали складываться добрые отношения в коллективе. И
неожиданно встретилась та самая «вторая
половинка».

ПРОСТОЕ
Владимир привлек Раису своей искренностью, душевностью. Чувствовалось, что
несмотря на молодость, этот парень был
сильный духом, надежный. И как бы трепетно ни относилась Раиса к своей малой родине, сердце приняло окончательное решение
остаться в Приводино.
Супруги Махины с годами не только не
надоели, а, напротив, еще больше привязались друг другу. Вдвоем занимаются домашним хозяйством, вдвоем катаются на лыжах,
вдвоем путешествуют.
И на работе Раиса Ефимовна к подбору
кадров подходит ответственно. Коллектив
диспетчерской службы многие годы подбирала и сплачивала сама. Теперь это коллектив единомышленников. Молодым специалистам она уделяет особенное внимание, по
собственному опыту зная, как важно влиться
в большой коллектив ЛПУ, наладить отношения с работниками других филиалов. Если
есть взаимопонимание - любая производственная задача оказывается по плечу.
А задачи на службе Раисе Ефимовне приходилось решать разные. Но трудностей она
не боится – без них не бывает. Да и работу
свою любит. Нравится чувствовать себя в
центре большого технологического процесса. Понимать значимость своего труда,
владеть информацией, видеть всю цепочку
работ на своем участке и осознавать, что она
является частью большого дела. Дела в масштабе страны.
Такое неравнодушное отношение к работе,
конечно, ценят и уважают коллеги. Наверно,
поэтому, когда на коллективном собрании диспетчерской службы поднимался вопрос о дате
празднования Дня диспетчера, все единогласно выбрали день рождения Раисы Ефимовны.
Как знак признательности и в благодарность
мудрому руководителю диспетчерской службы Приводинского ЛПУМГ.
А. Майкова

НЕ ТЕРЯТЬ НАДЕЖДЫ НА ЛУЧШЕЕ
Любовь Ивановна Галкина трудится в газовой отрасли с 1972 года. Более двадцати лет
проработала в Синдорском ЛПУМГ. В полотне судьбы этой женщины переплелись счастливые и трагические нити. Природная щедрость души и трудолюбие помогли преодолеть
невзгоды, стать отличным специалистом своего дела, воспитать троих детей.

Родилась Люба на Смоленщине в многодетной семье. Мама Прасковья Андреевна работала продавцом в магазине, папа Иван Иванович прошел всю войну и живым вернулся
домой, долгие годы трудился пилоправом в
местном леспромхозе. Семья была большая,
дружная. Несмотря на все жизненные трудности, они умели радоваться каждому прожитому дню. Любе, как старшей дочери, приходилось много помогать родителям - и сено
косить, и всю живность кормить, работать в
огороде, нянчиться с младшими детьми. Но
работы она никогда не боялась.
После окончания школы, овеянная романтикой больших строек, уехала в город Дивногорск на строительство Красноярской ГЭС.
Потом была учеба в Ленинградском политехе
по специальности инженер-механик парогенераторостроения. На втором курсе встретила своего будущего мужа, который к тому
времени заканчивал тот же институт. В 1971
вышла за него замуж, перевелась на заочную
форму обучения. Вместе с мужем Сергеем Сарычевым по направлению института поехали
в Вологодскую область на КС-16 (Юбилейное
ЛПУМГ). Приняли ее на работу диспетчером.
Так Любовь Ивановна стала газовиком.
Молодая семья радовалась жизни – хорошая работа, подрастают два сына. Но
счастье было недолгим. В 1976 году трагически погиб муж. Друзья не оставили в беде
– нашли работу и жилье в Синдоре. Два года

Люба работала мастером ПМК КС-11, а в
марте 1982 года ее назначили инженером по
технике безопасности.
Любовь Ивановна на новой работе трудилась с полной отдачей. Должность хлопотная и требовала особого внимания во время
строительства новых объектов ЛПУ. При ее
участии были введены КЦ №4, заправочная
станция, столовая, здание ВПЧ, столярная
мастерская и другие объекты. Неоднократно Синдорское ЛПУМГ занимало призовые
места в конкурсах Княжпогостского района
по охране труда. В период ее работы в ЛПУ
не произошло ни одного серьезного несчастного случая. Коллеги уважали Любовь
Ивановну за глубокие знания и принципиальность, но более всего - за внимательное
отношение к людям.

В Синдоре Любовь Ивановна не только
нашла работу по душе, но и встретила надежного человека, с которым создала семью. «Началось все романтично, как в кино,
- вспоминает Любовь Ивановна. - Я на работу опаздывала, бежала по дороге. Николай
ехал на мотоцикле и предложил подвезти.
Так и познакомились». Николай Галкин
красиво ухаживал, добиваясь расположения
своей избранницы, и через полгода стал ее
мужем. Вскоре у сыновей Любы появилась
сестричка.
Время летит быстро. Выросли сыновья
и тоже стали газовиками – старший, Роман,
работает слесарем КИПиА, Алексей – инженер ЭХЗ, в 2011 году стал лучшим специалистом противокоррозионной защиты
ОАО «Газпром». Дочь Раиса выбрала профессию бухгалтера.
Несмотря на то, что Любовь Ивановна
уже на пенсии, ее часто привлекают к работе в ЛПУ. Кроме того, она член сборной
команды Синдорского ЛПУМГ по теннису
- многократно занимала призовые места в
своей возрастной категории.
Любовь Ивановна не перестает удивлять
коллег своей энергией. В 62 года она пошла
на курсы водителей и успешно сдала экзамены на права категории «B». Инструкторы
отмечают, что такого прилежного курсанта у
них еще не было. Неудивительно, что экзамен она сдала с первого раза.
Что же помогает этой женщине идти по
жизни? Ответила она сама: «Я по натуре
своей оптимист и даже в самые трудные
годы не теряю надежды на лучшее, и веру в
хороших людей».
О. Благова, Е. Васильева

ЖЕНСКОЕ
СЧАСТЬЕ

Вряд ли есть определённые критерии
женского счастья. И здесь можно привести дежурную фразу о том, что счастье
у каждого своё. Да, так оно и есть. Современная жизнь давно уже дала женщине выбор – посвятить себя мужу и детям
или служению работе. Свое счастье есть
и у Людмилы Васильевны Федоренко
- главного бухгалтера Микуньского
ЛПУМГ.

Вся жизнь Людмилы Васильевны прошла
в Микуни. Здесь родилась и училась в школе. После окончания Сыктывкарского государственного университета пришла работать
в Микуньское ЛПУМГ. Сначала трудилась
инженером по организации труда, а с 1987
года - главный бухгалтер ЛПУ. Ее трудовой
стаж - 32 года.
Для Людмилы Васильевны любимая работа - это счастье. Коллеги называют ее
большой труженицей, которая не только требовательна и ответственна, но внимательна
и отзывчива к людям. Это человек, который
всегда поможет словом и делом. Она умело
руководит коллективом бухгалтерии, где наряду с опытными специалистами появилось
много молодежи.
За многолетний труд Людмила Васильевна удостоена звания «Лучший бухгалтер
России» и «Почетный работник газовой промышленности».
Есть и другое счастье у этой замечательной женщины – ее семья. С Владимиром
Емельяновичем они прожили душа в душу,
как пишут в сказках, тридцать лет и три
года. Муж работает в Микуньском ЛПУМГ
инженером связи. По стопам своих родителей пошел и сын Василий, который трудится в диспетчерской службе ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
Людмила Васильевна вдохновенная
хозяйка своего дома. Она отлично готовит, вяжет, вышивает. С весны до глубокой осени ее дом утопает в цветах и декоративных растениях, которые радуют
всех своим великолепным ароматом. По
словам Людмилы Васильевны, домашние
хлопоты дают ей возможность отдохнуть
после работы и накопить силы на следующий день.
Вот такое простое житейское счастье, когда есть любимая работа, уверенность в семье
и мир в душе.
С. Зайцева, председатель профкома
Микуньского ЛПУМГ
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СТАРТЫ

СРАЗУ ДВЕ ЗИМНИЕ СПАРТАКИАДЫ ОАО «ГАЗПРОМ» В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
СПРАВКА

С 25 февраля по 4 марта 2012 года Екатеринбург стал спортивной столицей Зимних игр
– IX взрослой и IV детской зимних Спартакиад
ОАО «Газпром».
Торжественная церемония открытия состоялась 26 февраля во Дворце игровых видов
спорта.

На Спартакиаду съехались сотрудники «Газпрома» и юные спортсмены практически из
всех регионов страны. В соревнованиях приняли участие 27 команд. В течение недели на семи
спортивных площадках Екатеринбурга шла
борьба за призовые места в шести видах спорта.
Взрослые разыграли медали в лыжных гонках,
полиатлоне, мини-футболе, настольном теннисе,
пулевой стрельбе. В программу детской Спартакиады были включены лыжные гонки, хоккей
с шайбой, настольный теннис и мини-футбол.
Всего было разыграно 144 комплекта наград.
Впервые в истории зимних состязаний
между дочерними обществами и организациями «Газпрома» было решено объединить
взрослые и детские соревнования и по времени проведения, и территориально. До этого взрослые зимние Спартакиады проходили
в Ижевске, а детские – в Югорске.
Хозяин нынешних соревнований – ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург» – не впервые
проводит на своей территории столь масштаб-

ное спортивное мероприятие: у уральских газовиков уже есть успешный опыт организации и
проведения летней Спартакиады в 2009 году.
Постоянно действующий Организационный
комитет по проведению Спартакиад ОАО «Газпром» возглавляет заместитель Председателя

Правления – руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром» Михаил Середа. В ходе подготовки к Спартакиадам в Екатеринбурге создан
Областной организационный комитет, который
возглавил Председатель Правительства Свердловской области Анатолий Гредин.

ОАО «Газпром» ежегодно проводит зимние и летние Спартакиады,
которые делятся на взрослые и детские. Мероприятия проводятся в
городах, где присутствуют дочерние
предприятия ОАО «Газпром». Участниками Спартакиад становятся работники «Газпрома», а также дети,
занимающиеся в спортивных секциях его дочерних обществ и организаций. К соревнованиям не допускаются члены сборных команд России,
участники зональных соревнований,
официальных первенств и чемпионатов РФ, первенств и чемпионатов
Европы, мира, Олимпийских игр.
Главные цели проведения Спартакиад ОАО «Газпром» – это формирование
здорового образа жизни, физической и
нравственной закалки работников «Газпрома» и их детей, сохранение спортивных традиций и связей, а также обмен
опытом работы в области физической
культуры и массового спорта.
Управление информации ОАО «Газпром»,
фото В. Слободкина

УКРАШАЕМ МИР

БУМАЖНАЯ ЯБЛОНЯ И АФРИКАНСКИЕ НАНДУ
Кто хоть раз побывал в Грязовецком ЛПУМГ, отмечал красоту и ухоженность территории этого
промышленного объекта. Производственные цеха соседствуют с цветочными клумбами, альпийскими горками, яблоневым садом и даже зооуголком. Забота об этой красоте возложена на участок
подсобно-хозяйственных работ (начальник В.Д. Червякова), в котором трудятся замечательные
женщины.

В дизайнерское оформление и озеленение
предприятия свое профессиональное мастерство и любовь внесли М.И. Сазонова и
Г.Н. Кисёлкина, по основной специальности
агрономы. Их старания не пропали даром - в
2011 году Грязовецкое ЛПУМГ стало победителем в районном конкурсе «Дружному
дому - уютный двор», в номинации «Лучшее цветочное оформление территории организации».
Разнообразие цветов на площадке ЛПУ
поражает. Более десяти лет компрессорную станцию украшают три яблоневых
сада, в которых растет почти 300 яблонь
разных сортов – Бумажное, Абрикосовое,
Грушовка, Авенариус, Юный натуралист,
Коричное-полосатое, Антоновка и другие.
Каждый год яблони дают богатый урожай к
столу газовиков.
Два года назад у входа в столовую был
заложен парк с живыми изгородями из
лиственных и хвойных декоративных кустарников. В это же время появились аллеи
из смешанных пород деревьев – каштанов,
кедров, лиственниц, лип, елей, декоративных кленов и дубов. Есть здесь и небольшая делянка для подрастающих каштанов.
Из привезенных начальником ЛПУ орехов
за два года выросли триста крепких саженцев, которые будут подарены в благотворительных целях. Каждый цветущий уголок
закреплен за службами ЛПУ – газовики заботливо ухаживают за насаждениями, подсыпают грунт, подсевают траву.
Есть на территории ЛПУ и свой зооуголок. Здесь поселились диковинные для наших широт вьетнамские поросята и страусы
породы «африканский нанду».
Об истории появления экзотических питомцев рассказал начальник Грязовецкого
ЛПУМГ К.П. Симаков: «Мы часто бываем
в командировках. Недалеко от Переславля

М.И. Сазонова

кошные птицы выбегают из своего домика
и начинают кружиться в вольере, вскидывают ноги, поднимают роскошные крылья
– ну, в общем, помните старую, советскую
еще, заставку к передаче «В мире животных»? Так вот, грязовецкие «африканцы»
танцуют так же! Даша, Маша и Вася поГ.Н. Кисёлкина

есть деревня, где местный фермер разводит
страусов, а в Чагоде - вьетнамских поросят. Почему там живут, а у нас нет! Вот и
решили завести. Сделали такой «зоопарк»,
чтобы народ понял, что у нас экологически
чистый объект».
Для животных построили хороший вольер и домики с утепленным полом – автоматика следит за постоянной температурой. Имена им дали простые – Даша, Маша и Вася.
Птица очень красивая, особенно ее большие
умные глаза с длинными мохнатыми ресницами. Взрослый африканский страус достигает в высоту более 2,5 метра и весит более
ста килограммов.
«Директор зоопарка», как в шутку называет себя ветврач Т.П. Королева, считает
своих подопечных прекрасным релаксантом. Каждый летний восход солнца страусы встречают ритуальным танцем. Рос-

Т.П. Королева

явились в Грязовце в августе 2011 года,
так что зимуют они впервые. Но холода их
не пугают, ведь температура тела страуса
около 40 градусов. У кого кровь горячая
– тому мороз не страшен!
Е. Васильева, фото из архива ЛПУ
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СПОРТ

ЛЫЖНЯ РОССИИ

Спортивный праздник - Всероссийская
массовая лыжная гонка «Лыжня России-2012»
в Ухте проводился на нескольких трассах. Газовики традиционно собрались на лыжной
базе «Сияние Севера». Участники гонки преодолевали дистанцию в 2014 метров, символизирующую поддержку ухтинцев будущей
Олимпиады-2014 в Сочи. Среди желающих
покататься были и совсем юные спортсмены,
для которых была специально подготовлена
трасса дистанцией 500 м.
К сожалению, морозный день внес свои
коррективы, и гонка не получилась массовой. На старт вышло около 120 смельчаков.
На финише спортсменов ждали традиционные вымпелы с логотипом Всероссийской акции «Лыжня России-2012» и сладкие
призы.

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
В Ухте 17- 18 февраля прошли спортивные
соревнования, приуроченные ко Дню защитников Отечества.
В мероприятии приняло участие около 100 человек, которые демонстрировали
свое мастерство и состязались в пяти видах
спорта. В программу соревнований вошли:
волейбол (мужской), шахматы, бильярд, гиревой спорт, стрельба из пневматической
винтовки.
Победителями и призерами стали следующие участники...
ВОЛЕЙБОЛ
Звание чемпиона завоевала команда
УМТС, серебро - у команды Сосногорского
ЛПУМГ, бронза досталась команде администрации, и 4-е место заняла команда УТТиСТ.
ШАХМАТЫ
Традиционно турнир состоялся в Шахматном клубе парка культуры и отдыха.
У мужчин 1-е место занял О. Мозычук
(СКЗ), 2-е место - А. Куклин (СТОиЗ), 3-е
место - И. Желев (адм.); среди женщин победительницей стала О. Василевская (ИТЦ).

СТРЕЛЬБА
Завершили спортивный праздник соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Призерами по возрастным группам
стали: в категории 18-34 года 1-е место - В.
Мошкина (ОПО), 2-е место - Е. Белозерова
(ОПО); в категории 35 лет и старше 1-е место - И. Кирушева (адм.), 2-е место - Е. Отраднова (УМТС), 3-е место - С. Шуплякова
(адм.). Среди мужчин: в категории 18-29 лет
1-е место - В. Павлов (УТТиСТ); в категории
30-39 лет 1-е место - В. Федоров (СКЗ), 2-е
место - А. Вахрушев (КС-10), 3-е место - Е.
Хабайло (адм.); в возрастной группе 40 лет
и старше 1-е место - В. Шевчук (СКЗ), 2-е
место - Н. Величко (УТТиСТ), 3-е место - А.
Захарченко (УАВР).
Спортивные состязания завершились торжественным вручением грамот и денежных
вознаграждений, а болельщики получили заряд бодрости и положительные эмоции.
Страницу подготовили Е. Белозерова,
Е. Васильева, В. Слободкин

БИЛЬЯРД
По итогам соревнований 1-е место занял
О. Акименко (УАВР), 2-е место - А. Попов
(ИТЦ), 3-е место - Н. Снопок (УАВР), 4-е место - Р. Перевалов (Воркутинское ЛПУМГ).
ГИРЕВОЙ СПОРТ
В гиревом спорте в весовых категориях
лучшими стали: до 70 кг - А. Смальских 75 очков (Воркутинское ЛПУМГ); до 80 кг
и 1-ое место с лучшим результатом соревнований - В. Крюков - 181,5 очка (СКЗ); 2е место - М. Рамазанов - 31 очко (УТТиСТ);
в категории до 90 кг 1-е место у В. Ковалева - 180,5 очка (СКЗ), 2-е место занял
Э. Калинин - 55 очков (СКЗ), 3-е место - А.
Бобраков - 36 очков (СКЗ), и в категории 90
кг и свыше 1-е место занял Ю. Стефанович
- 54 очка (ЦОК), 2-е место - М. Кранатов
- 26,5 очка (ЦОК).
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