СЕВЕРГАЗПРОМ
№ 4 (273). Апрель 2011 г.

Газета администрации и объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗА 2010 ГОД
стр. 2
ЖИЛИЩНАЯ ПРОГРАММА:
КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ
стр. 4
БУРОВИКИ:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
стр. 5
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД:
ЭХЗ ДЕЙСТВУЕТ
стр. 6
СМГ «УХТА — ТОРЖОК»:
ШЕСТАЯ НИТКА
стр. 7
НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ:
ИТОГИ РАБОТЫ МСЧ
стр. 7
СПОРТ:
НЕ ТОЛЬКО ЛЫЖНЯ
стр. 8

В СОСНОГОРСКЕ ОТКРЫЛИ

ВЫБОРЫ

НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «ЗВЕЗДНЫЙ»

В Сосногорске торжественно открыли Ледовый Дворец. Его строительство заняло меньше
года. Двухэтажный спортивный комплекс
рассчитан на 250 зрителей. Он построен по
современным стандартам. Для каркаса использованы облегченные конструкции, закуплена
спецтехника для заморозки льда. Стоимость
объекта составляет 236 миллионов рублей.
Львиную часть строительства профинансировал «Газпром».

Имя спортивному комплексу дали сами
сосногорцы (путем СМС-голосования), думается, что этот оазис спорта станет колыбелью многих российских спортивных
звезд, ведь звезды – не только в названии!
Все, что есть в этом спортивном комплексе,
задает определенную планку, программирует спортивные победы мирового уровня!
Помимо катка в «Звездном» обустроены тренажерный зал и зал хореографии, уже работают
секции фигурного катания и хоккея с шайбой.
Безусловно, Ледовый Дворец станет центром притяжения огромного количества
юных жителей Сосногорска, а также всех
сторонников здорового образа жизни.
На церемонии открытия Ледового Дворца
глава Сосногорского района Игорь Леонов

отметил, что этот проект был признан министерством спорта страны одним из лучших в
России:
— Мы первые среди районов республики, вслед за столицей Коми, открываем новый Ледовый Дворец! Теперь в нашем городе есть современный досуговый центр, о
котором еще четыре года назад сосногорцы
даже не могли и мечтать. Десятилетиями в
районе ничего не строилось. Но за последние 4 года благодаря «Газпрому» мы дали
мощнейший импульс развитию Сосногорского района. Один за другим стали появляться новые спортивные объекты.
Глава РК Вячеслав Гайзер уверен, что
крытый корт с искусственным льдом выведет сосногорский спорт на новый уровень:
— Это большое событие не только для
сосногорцев, но и для всей республики. Это
еще один шаг к развитию спорта в Коми. Я
уверен, что этот комплекс позволит воспитывать в детях самые лучшие качества!

В церемонии принял участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз
Ухта», депутат Госсовета РК А.А. Захаров.
Поздравляя сосногорцев со знаменательным
событием, Анатолий Алексеевич сказал:
- Сегодня мы открываем очередной спортивный объект в Сосногорске! Отрадно, что
сотрудничество Правительства Республики
Коми и нашей компании приносит такие замечательные плоды, – в регионе один за другим
вырастают крупные спортивные комплексы!
Вскоре такие спортивные центры появятся и в
Печоре, и в Усинске, и в Ухте. Благодаря этому сотни ребят смогут активно включиться в
спортивное движение России, пополнят ряды
сторонников здорового образа жизни, вырастут гармонично развитыми личностями, сильными и смелыми людьми! Мы уверены, что в
стенах Ледового Дворца «Звездный» вырастут
спортивные звезды мирового уровня!»

ООО «Газпром трансгаз Ухта» динамично
развивается, растут его производственные показатели, а социальная ответственность выражается в реализации
программ, направленных на улучшение
жизни в регионах. Ведь газовикам небезразлично будущее родной земли.
13 марта 2011 года жители Республики Коми оказали газовикам высокое доверие.
Депутатом Государственного Совета Республики Коми избран генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.А. Захаров. Народными избранниками в органы местного самоуправления в Ухте стали: зам.
председателя ОПО Р.В. Мельник, зам.
генерального директора Ф.Г. Петухов,
начальник МСЧ А.В. Рябов.
Депутатами стали работники Вуктыльского ЛПУМГ: начальник ВПЧ
С.А. Вишняков, начальник ГКС Р.Р. Рахматуллин, зам. начальника ЛПУ Д.О.
Иваненко, председатель профкома С.В.
Бортников, начальник ТВС А.И. Григор, начальник службы ЭС П.В. Терехов,
оператор ГРС А.М. Жеребцов, зам. начальника ВПЧ Д.М. Журбин, начальник
Воркутинского ЛПУМГ А.В. Крюков,
начальник Синдорского ЛПУМГ С.В.
Нестеренко и машинист ТК В.К. Клишев, начальник Микуньского ЛПУМГ
А.Н. Богатиков.
Впереди у депутатов – четыре года
огромной созидательной работы. Мы
уверены, что опыт газовиков позволит решать самые сложные задачи,
быстро и гибко реагировать на любые
запросы современной действительности и, в конечном счете, трудиться
на благо земляков.
Е. Воропаева

Л. Рубцова, фото Н. Быкова
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА
В ООО «Газпром трансгаз Ухта» прошла
ежегодная конференция трудового коллектива по подведению итогов исполнения Коллективного договора за 2010 год.
С докладами на конференции выступили:
генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.А. Захаров, заместитель
генерального директора Ф.Г. Петухов,
председатель объединенной профсоюзной организации А.Н. Озарчук.

ВРЕМЯ ИНТЕНСИВНОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Нынешний этап производственной
деятельности ООО «Газпром трансгаз
Ухта» генеральный директор компании
А.А. Захаров охарактеризовал как время
интенсивного стратегического развития,
подчеркнув, что сразу четыре важнейших
проекта отрасли (Бованенково — Ухта,
Ухта — Торжок, Грязовец — Выборг, Починки — Грязовец) реализуются в границах деятельности ООО «Газпром трансгаз
Ухта».
Для успешного осуществления этих проектов перед Обществом на 2011 год поставлены следующие задачи:
— обеспечить транспорт газа в объёме
122, 16 млрд. м3;
— в мае 2011 года предстоит начать транспортировку газа по СЕГу, на участке Грязовец — Выборг, для этого необходимо:
— закончить реконструкцию ОПКС КС
Грязовецкая (установка ГПА «Ладога» мощностью 32 МВт);
— ввести в работу 94 км линейной части газопровода Починки — Грязовец (км 80
— 174);
— ввести в работу цех КС Новогрязовецкой Северо-Европейского газопровода
(первый в истории ООО «Газпром трансгаз
Ухта» цех с рабочим давлением 100 кг/см2);
— провести расширение Грязовецкого промузла (монтаж 8 перемычек) с целью приема
газа из газопровода Починки — Грязовец.
Актуальной в 2011 году остается и задача по подготовке персонала для работы на
запланированных к вводу объектах СМГ
«Ухта — Торжок», «Бованенково — Ухта»,
«СРТО — Торжок», «Северо-Европейский
газопровод», «Починки — Грязовец».
Стратегической задачей 2011 года является подготовка к вводу в эксплуатацию газопровода «Бованенково — Ухта». Срок ввода в
эксплуатацию первых пусковых комплексов
месторождения и СМГ намечен на III квартал 2012 года.
На Бованенково уже выполнен большой
объем работ по первому модулю УКПГ
и дожимной компрессорной станции, начат монтаж оборудования второго модуля
УКПГ. Продолжается строительство внутрипромысловых газопроводов, подъездных
автодорог к кустам газовых скважин. Завершается строительство железнодорожной линии «Обская – Бованенково», кото-

рая позволит обеспечить круглогодичный
завоз материально-технических ресурсов
для обустройства Бованенковского месторождения.
Большая работа проделана по линейной
части СМГ «Бованенково — Ухта». Выполнены сварка, укладка и засыпка около 640
км трубы из проектных 1236 км (в том числе
двухниточный переход через Байдарацкую
губу). Завершена укладка 70 км 1-й нитки
подводного перехода через Байдарацкую
губу. В навигационный сезон 2010 года начаты работы по строительству второй нитки
подводного перехода (уложено около 49 км),
а также по строительству волоконно-оптической линии связи на участке перехода через Байдарацкую губу (уложено в траншею
около 16 км ВОЛС). Кроме того, начаты
работы по разработке траншеи под третью
нитку подводного перехода – разработано
около 10 км.
Вместе с тем на участке от КС Сынинская до КС Ярынская отмечено значительное
отставание сроков и темпов строительства
линейной части.
Ведется строительство КС Байдарацкая.
Директивный срок ввода ее в эксплуатацию
– III квартал 2012 г.
По предложению ООО «Газпром трансгаз Ухта» некоторые объекты, в частности,
вахтовый жилой комплекс (ВЖК), а также
системы, обеспечивающие его работу, связанные с обеспечением условий размещения
эксплуатационного и сервисного персонала
на период проведения пуско-наладочных работ, должны быть введены в эксплуатацию в
III кв. 2011 года.
В феврале текущего года на Бованенково
прошло выездное совещание специалистов
«Газпрома», в ходе которого было принято
важное для ООО «Газпром трансгаз Ухта»
решение о строительстве вдольтрассового
проезда на участке линейной части СМГ
«Бованенково — Ухта» от Воркуты до Ухты.
Примечательно, что проектом вдольтрассовый проезд на участке в 110 километров
(от 935.1 км до 1045.6 км) предусмотрен

не был. Подъезд к линейным сооружениям
предполагался от строящейся автодороги
Сыктывкар – Ухта – Печора. С целью обеспечения доступа к каждому крановому узлу
для доставки МТР на период строительства при разработке рабочей документации
изначально предполагалось строительство
подъездных дорог к объектам МГ от промежуточных железнодорожных станций.
После ряда рабочих совещаний с заказчиком и проектировщиком было признано,
что затраты на строительство таких подъездных автодорог являются нерациональными,
поскольку их использование для обслуживания локальных объектов линейной части не
представляется возможным: на железнодорожных станциях нет соответствующей инфраструктуры для съезда тяжелой техники,
стоянки спецтехники, осуществляющей расчистку и содержание дорог.
Предложение специалистов ООО «Газпром трансгаз Ухта» отказаться от сооружения нерациональных дорог в пользу
строительства вдольтрассового проезда
нашло поддержку со стороны Департамента инвестиций и строительства. В итоге
выработано решение об исключении нерациональных подъездов, вместо которых
предложено построить 4 моста через реки:
Седь-Яха, Б. Кочмес, Косью и Малый
Аранец. Дальнейшее развитие сплошного
вдольтрассового проезда осуществлять от
проектных железнодорожных эксплуатационных тупиков, оснащенных соответствующей инфраструктурой.
В докладе генерального директора было
подчеркнуто, что строительство системы МГ
«Бованенково — Ухта» имеет геополитическое значение. Этот проект выходит за рамки
производственной деятельности предприятия. В соответствии с Соглашением между Газпромом и правительством РК проект
строительства новой системы магистральных газопроводов предусматривает большой комплекс мероприятий по развитию
социальной сферы региона. В период с 2009
по 2012 год предусмотрено финансирование
30 социально значимых объектов по всей
территории РК. Объём финансирования – 2
млрд. рублей. Финансирование осуществляется равными траншами по 500 миллионов в
год. Благодаря этому ведется строительство
новых спортивных сооружений, капитальный ремонт больниц, поликлиник и других
социально значимых объектов в населенных
пунктах РК.
Договор пожертвования заключен и с Вологодской областью – за два года в строительство новых спортивных объектов на ее
территории будет вложено 790 миллионов
рублей.
Обществом реализуется большая программа благотворительности, объем которой
на 2010 год – 40 миллионов рублей.
«Задачи на ближайшую и среднесрочную
перспективы поставлены серьезные. Нам
предстоит с полной мерой ответственности

подходить к их выполнению как в текущем
году, так и в дальнейшем», — подытожил
Анатолий Алексеевич Захаров.
ЧТО В НАШЕМ СОЦПАКЕТЕ
Внушительно выглядит социальный
пакет Общества, составляющий основу
Коллективного договора. Реальное наполнение социального пакета ООО «Газпром
трансгаз Ухта» было представлено в докладе заместителя генерального директора
Ф.Г. Петухова, который подчеркнул, что на
выплаты социального характера работникам в 2010 г. израсходовано более одного
миллиарда рублей.
ОБ ОХРАНЕ ТРУДА
Соглашение по охране труда выполнено
в пределах выделенных лимитов. Медицинские осмотры в 2010 году проведены в полном объеме и в установленные сроки.
В 2010 году показатель частоты общего
травматизма составил 0,28, что ниже аналогичного среднеотраслевого показателя.
Проводилась работа по добровольному страхованию работников от несчастных случаев
на производстве.
Аттестация рабочих мест по условиям
труда проведена на 100 %. В течение 2010
года улучшены условия труда на 109 рабочих местах. В полном объеме выполнен план
обучения персонала, задействованного в области ОТ и ПБ. На базе ЦОКа проведена учеба по ОТ и предаттестационная подготовка
по вопросам промышленной, экологической
и энергетической безопасности руководителей, членов экзаменационных комиссий филиалов и специалистов филиалов Общества.
Всего обучено 1085 человек.
По итогам 2008 — 2009 г.г. 9 филиалов
стали призерами региональных смотровконкурсов на лучшую организацию по охране труда, проходивших в РК, Вологодской
и Ярославской областях. Министерством
труда и социального развития РФ Обществу
выдан сертификат соответствия работ по охране труда сроком действия до 10 декабря
2012 года.
О ЖИЛИЩНО-БЫТОВОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И
КУЛЬТУРНО-МАССОВОЙ РАБОТЕ
Показатель обеспеченности работников и
пенсионеров жильем в 2010 году вырос на
3% и составляет 89,9 %. В 2010 году работникам и пенсионерам предоставлено в собственность 529 квартир.
ОБ ИТОГАХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В 2010 г. организованно отдохнули 6 580
человек. По сравнению с 2009 г. общее количество отдохнувших и получивших РВЛ
увеличилось на 1 150 человек. Эффективность реализуемой программы РВЛ напрямую связана с уменьшением количества
пролечившихся за рубежом с одновременным увеличением РВЛ на территории РФ.
По сравнению с прошлым годом в 2010 г.
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прошли курс РВЛ за рубежом на 104 человека меньше, а на территории РФ — на 417
человек больше.
Численность прошедших санаторно-курортное лечение в 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличилась на 808 человек. Это связано с приобретением дополнительного количества путевок
в санатории «Бодрость» и «Белая Русь».
Другим фактором увеличения числа отдохнувших и пролечившихся стал переход Юбилейного ЛПУМГ на компенсацию самостоятельно приобретенных работниками путевок.
Количество работников, прошедших оздоровление и лечение, составило 2 225 человек
– это 21 % от общей численности.
За 2010 год прошли лечение и оздоровление 695 пенсионеров Общества, что составляет 14 % от их общего числа. Во втором полугодии 2010 г. была организована программа
РВЛ для пенсионеров через Ухтинский филиал ОАО «СОГАЗ», что позволило пролечить
более 190 человек в санаториях «Подмосковье», «Большие Соли» и «Бодрость».
В 2010 г. предприятие обеспечило оздоровление 837 детей, это на 31 больше, чем
в 2009 г. Совместно с родителями на отдых
выезжали 1283 ребенка.
По отзывам работников, наиболее высокий уровень лечения и обслуживания был
отмечен в санаториях «Нижне-Ивкино»,
«Бодрость», «Родник», «Карбона» (Венгрия),
«Большие Соли», «Жемчужина Севера».
ОБ ИТОГАХ СПОРТИВНО-МАССОВОЙ РАБОТЫ
За год проведено 74 соревнования. Количество их участников – 4516 человек.

Спартакиада ООО «Газпром трансгаз
Ухта» проводилась по 10 видам спорта. В
ней участвовали 22 филиала. По итогам
Спартакиады МОГО «Ухта» Общество занимает 1-е место.
О ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ МСЧ
В 2009-2010 годах в МСЧ была реализована «Программа модернизации
диагностического и лечебно-профилактического оборудования», что позволило
сделать медицинскую помощь более доступной и высокотехнологичной. Время,
затрачиваемое работником на обследование, значительно уменьшилось. Было
введено в эксплуатацию нового оборудования на общую сумму более 116 миллионов рублей.
ПЛЮСОВ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Наряду с социальными льготами и гарантиями, к которым работники успели привыкнуть, в соцпакете Общества появляются
дополнительные — о них рассказал председатель объединенной профсоюзной организации А.Н. Озарчук.
В докладе А.Н. Озарчука было отмечено, что кропотливая и настойчивая работа
профсоюзной организации способствовала тому, что за 2010 г. были приняты
существенные изменения и дополнения
в условия Коллективного договора, которые позволили:
— распространить дополнительную материальную помощь в размере 3 МТС на опекунов и попечителей;

— единовременное пособие при сокращении численности или штата выплачивать и
работникам, которым досрочно назначается
трудовая пенсия по старости;
— уточнить порядок выплат лицам,
осуществляющим уход за ребенком до
трех лет и решившим выйти на работу
раньше;
— оплачивать проезд в оздоровительные
лагеря, в том числе пасынкам, падчерицам
и детям, находящимся под опекой и попечительством у работников Общества;
— получать материальную помощь в
размере 1 МТС в месяц работникам, осуществляющим уход за тяжелобольными
близкими.
Кроме того:
— в пункт 5.6 внесено уточнение о порядке перечисления заработной платы;
— в пункт 2.2. Положения о вознаграждении за год внесено уточнение о
порядке выплат при переводе работника
в филиал в связи со структурными изменениями.
А также:
— уточняющим абзацем дополнено понятие «молодой работник»;
— внесены дополнения в понятия «молодая семья» и «молодой специалист»;
— расширен перечень профессий, предусматривающий доплаты за работу во
вредных условиях труда по результатам аттестации РМ.
Проведено обсуждение вопроса о приведении пункта 7.1.1. КД ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в соответствие с Генераль-

ным коллективным договором ОАО «Газпром». Это вопрос о выплатах компенсаций
за самостоятельно приобретенные путевки. В конце 2010 года наиболее сложным
оказалось принятие решения по данному
пункту, особенно в процессе подготовки
Положения, регулирующего механизм выплат компенсации за самостоятельно приобретаемые путевки. Профкомом были
предложены разные варианты определения
размера компенсации, в том числе с использованием опыта других дочерних обществ
ОАО «Газпром». Сегодня двумя сторонами
подписано положение, регулирующее порядок применения этого пункта, и достигнута договоренность о том, что в течение
года будет проведен анализ использования
лимитов, выделенных на соответствующую
компенсацию. «Время покажет, насколько
правильными были принятые решения, но
это уже вопрос исполнения КД за 2011 год»,
— подытожил А.Н. Озарчук.
ПОСТСКРИПТУМ
После докладов и выступлений делегатов
было отмечено, что планово-производственные показатели, намеченные на 2010 год, выполнены. За отчетный период была проведена
большая работа по выполнению двухстроронних обязательств работодателем и профсоюзной организацией. Условия коллективного
договора выполнены в полном объеме.
По материалам конференции
подготовила Л. Рубцова,
фото Н. Быкова

ДОВЕРИЕ ЗЕМЛЯКОВ

ПАРТНЕРСТВО

СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПЛЕЧУ
29 марта на первом заседании Совета
Ухты четвертого созыва главой МОГО
«Ухта» – председателем Совета МОГО
«Ухта» единогласно был избран заместитель председателя ОПО ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Р.В. Мельник.

«ГАЗПРОМ» И КОМИ ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
29 марта в центральном офисе ОАО «Газпром» Председатель Правления Алексей Миллер и
Глава Республики Коми Вячеслав Гайзер подписали Соглашение о сотрудничестве.
В документе отражена взаимная заинтересованность сторон в реализации стратегических газотранспортных проектов «Газпрома» на территории Республики Коми
— строительстве систем магистральных газопроводов «Бованенково — Ухта» и «Ухта
— Торжок». В качестве первоочередных
направлений сотрудничества Соглашение
определяет также геологическое изучение
недр, разведку и добычу углеводородов,
строительство объектов газоснабжения Сыктывкарского промузла и развитие системы
газоснабжения региона, в том числе за счет
сжатого природного газа и сжиженного углеводородного газа, разработку и внедрение
газосберегающих технологий и обеспечение
экологической безопасности.

В соответствии c Соглашением Правительство республики окажет содействие
«Газпрому» в вопросах землеотвода.
В целях экономического стимулирования организаций, реализующих важные для
Республики Коми целевые инвестиционные
программы, Правительство региона разработает проекты региональных законов,
предусматривающих льготное налогообложение. Речь идет о программах, связанных
с комплексным освоением углеводородных
месторождений, развитием системы газоснабжения на территории региона, а также с
энергосбережением.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»

Избрание главой муниципалитета и председателем Совета Ухты Романа Владимировича Мельника было ожидаемым, ведь он
имеет серьезный опыт работы на депутатском поприще и пользуется у коллег самым
большим уважением. Выдвижение поддержала фракция партии «Единая Россия».
О новом главе города неспроста говорят, что
в работе он избегает конфликтов, идет к намеченной цели спокойным и выверенным шагом,
придерживаясь четкой стратегии и видя перед
собой ясную перспективу. В послужном списке Романа Владимировича работа на Вуктыле
и Ямале. Последние семь лет работал заместителем генерального директора ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по кадрам и социальному развитию. Весной 2010 года вышел на пенсию. Но
ненадолго: его избрали заместителем председателя Объединенной профсоюзной организации.
Руководство «Газпром трансгаз Ухта» рекомендовало Р.В. Мельнику в третий раз баллотироваться кандидатом в депутаты городского
Совета, считая, что его богатый производственный и жизненный опыт наилучшим образом
послужат жителям Ухты, а также сделает более продуктивными партнерские отношения
«предприятие — власть — население».
«Я оцениваю свою депутатскую работу в
контексте сотрудничества нашего предприятия с Ухтой. И эта оценка сотрудничества
сейчас высока, как никогда ранее», — подчеркнул Роман Владимирович. — газовики
участвуют во всех крупных проектах города, и я со своей стороны, отстаиваю интересы Ухты и в Совете города, и на работе в
структуре «Газпром трансгаз Ухта». Новое
хирургическое отделение городской больницы, строительство храма, ледового дворца,

переоснащение медицинских учреждений,
помощь школам и детским садам – все это
сейчас является результатом нашего сотрудничества».
Если говорить о конкретных делах, выполненных за последние четыре года, то это
и футбольное поле с искусственным газоном для школы №10, новые классы в интернате №2, капитальный ремонт д/с №14;
столовой и вестибюля в школе №3. Удалось
обустроить несколько дворовых площадок.
Преобразилась улица Дзержинского – от
магазина к детской поликлинике проложен
«лежачий полицейский», появились газонные ограждения. Колоссальная работа проведена по личным запросам ухтинцев.
«Доверие мне оказано. От слов – к делу. Будем работать. Спасибо», — лаконично и веско
поблагодарил коллег-депутатов после избрания
новый глава города – председатель Совета Р.В.
Мельник. Отвечая на вопросы журналистов
после заседания, в числе своих первоочередных
задач он отметил решение проблем здравоохранения, образования, нехватки мест в детских садах, необходимость ликвидации ветхого жилья.
«Главная задача – сделать город лучше», — еще
раз подчеркнул избранный глава Ухты.
Е.Васильева, фото О. Сизоненко
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ГДЕ ЖИТЬ

ПОГОВОРИМ О ЖИЛЬЕ
В России обеспечение населения жильем и повышение потребительских качеств жилой
среды остается одной из наиболее острых социальных проблем – достаточно сопоставить
количество квадратных метров, приходящихся на каждого гражданина РФ и, скажем, в
Германии и Соединенных Штатах: 18 м2 против 35 и 70м2. Но даже не это главное. Государство

— Федор Георгиевич, почему была
принята новая жилищная политика ОАО
«Газпром»? Когда была принята новая
жилищная политика ООО «Газпром
трансгаз Ухта»?
— Новая жилищная политика ОАО «Газпром» была принята в связи с необходимостью совершенствования механизмов жилищного обеспечения персонала. «Положение о
жилищной политике ОАО «Газпром» было
утверждено постановлением Правления
ОАО «Газпром» № 61 от 9 декабря 2010
года. Цели новой жилищной политики ОАО
«Газпром» закреплены в тексте самого Положения, это: обеспечение доступности
приобретения жилья для работников с различным уровнем дохода; обеспечение интересов работодателя при укомплектовании
персоналом действующих и вновь вводимых
производственных объектов; закрепление
высококвалифицированного персонала на
длительный срок работы в Организации; оптимизация затрат работодателя на улучшение
жилищных условий персонала. Во исполнение данного документа 31 декабря 2010 года
генеральным директором предприятия было
утверждено «Положение о жилищном обеспечении работников и пенсионеров ООО
«Газпром трансгаз Ухта» и 14 марта 2011
года был утвержден «Временный регламент
взаимодействия структурных подразделений
ООО «Газпром трансгаз Ухта» по жилищному обеспечению персонала».
— Расскажите о наиболее существенных, принципиальных изменениях жилищной политики ОАО «Газпром»...
— Во-первых, основной формой содействия работникам в жилищном обеспечении
с 1 января 2011 года является ипотечное кредитование с получением дотаций от Общества. Продажа работникам жилья с рассрочкой платежа и предоставление жилищных
займов прекращены. Во-вторых, обязательным условием получения дотаций по ипотеке является включение работника в списки

участников Корпоративной программы жилищного обеспечения ОАО «Газпром» по
одной из предусмотренных категорий.
— Кого эти изменения, прежде всего,
коснутся?
— Произошедшие изменения коснутся
всех работников и пенсионеров Общества,
нуждающихся в жилищном обеспечении.
Для работников улучшение жилищных условий стало возможным, в основном, только
через механизм ипотечного кредитования.
Для определенной категории пенсионеров и
работников предпенсионного возраста предусмотрено оказание финансовой помощи
на приобретение жилья.
— Что будет с существующими списками учета нуждающихся в улучшении
жилищных условий работников и пенсионеров?
— Ведение списков учета с 1 января 2011
года прекращено. Вместе с тем, для работников, находящихся в указанных списках
учета нуждающихся в улучшении жилищных условий, установлены более льготные

обещает сделать жилье доступным, но не прилагает для этого особых усилий. Поэтому ряд
российских компаний реализует собственные жилищные программы, в их числе и Газпром,
где недавно была принята новая жилищная политика. О том, как теперь будет решаться жилищный вопрос, наш разговор с заместителем генерального директора Ф.Г. Петуховым

основания для включения в число участников Корпоративной программы жилищного
обеспечения ОАО «Газпром». Эти льготные
условия действуют до окончания 2011 года.
— Расскажите подробно, что такое ипотека: ее преимущества, недостатки, какие
льготы участникам ипотеки предоставляет наше предприятие?
— Принцип ипотеки заключается в следующем: работник получает в банке долгосрочный кредит на срок до 30 лет, под пониженный процент, и покупает жилье. До
того момента, пока он не рассчитается по
кредиту, это жилье будет находиться в залоге
у банка, и работник не сможет им без согласия банка распоряжаться (сдавать в аренду,
продавать и т.д.). Преимуществом ипотеки,
безусловно, является то, что она дает возможность человеку приобрести жилье. Предоставление Обществом льгот участникам
ипотечного кредитования будет осуществляться путем компенсации им расходов по
уплате половины процентов по ипотечным
кредитам, а также по уплате половины первоначального взноса за жилье. Размер компенсации по первоначальному взносу составит до 5 % от стоимости жилья. Следует
добавить, что размер дотации будет рассчитываться в пределах социальной нормы площади
жилья на семью и средней рыночной стоимости
1 кв. м общей площади жилья по субъектам
РФ, утвержденной Минэкономразвития РФ.
Социальная норма площади жилья на семью
определяется следующим образом: 33 кв. м
общей площади на одного человека, 42 кв. м
на семью из двух человек, 18 кв. м – на каждого члена семьи, если семья состоит из трех
и более человек. Те из работников, кто до 1
января 2011 года, будучи участниками ипотечного кредитования, получали от Общества ипотечные субсидии на компенсацию
процентов по кредиту, будут получать указанные льготы на прежних условиях.
— Как стать участником Корпоративной программы жилищного обеспечения

ОАО «Газпром» и улучшить свои жилищные условия?
— Чтобы стать участником Программы,
необходимо подать заявление, приложив к
нему необходимые документы. Перечень
этих документов указан на самом бланке заявления. Формы заявлений и анкет можно
распечатать из ИСС, где они размещены в
разделе «Социальная деятельность». Кстати, в этом разделе можно ознакомиться со
всеми нормативными документами, в том
числе документами ОАО «Газпром», касающимися новой жилищной политики. На
основании заявления работника оформляется приказ о включении заявителя в списки участников Программы, и ему выдается
уведомление о сумме дотации по ипотечному кредитованию и сроках ее получения.
— Будут ли другие возможности для
улучшения жилищных условий у работников Общества?
— Кроме дотаций при ипотечном кредитовании предусмотрено предоставление безвозмездной финансовой помощи на приобретение жилья. Данная льгота предоставляется
весьма ограниченной категории лиц, а именно пенсионерам и работникам, достигшим
пенсионного возраста, или до достижения
пенсионного возраста, которым осталось 5 и
менее лет, проживающим в непригодном жилье, в коммунальных квартирах, в домах оператора, в жилищном фонде Общества по договорам коммерческого найма. Применение
иных форм жилищного обеспечения персонала возможно только по решению заместителя
Председателя Правления ОАО «Газпром», в
исключительных случаях, на основании ходатайства генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта». Как мы с Вами понимаем, такие случаи будут крайне редкими.
— Расскажите о том, как реализуется
у нас на предприятии программа строительства жилья: география, динамика,
планы, перспективы?
— Проектом плана капитальных вложений ООО «Газпром трансгаз «Ухта» на 2011
год предусмотрено строительство жилых
домов — общежитий квартирного типа в
зоне деятельности большинства филиалов
Общества. Из них к вводу в эксплуатацию
запланированы: 16-квартирный жилой дом
в п. Урдома, 24-квартирный жилой дом в с.
Нюксеница, 27-квартирный – в пос. Юбилейный и 45-квартирный – в г. Бабаево. Данное жилье будет предоставляться по договору коммерческого найма приглашенным,
молодым специалистам и высококвалифицированным работникам, непосредственно
связанным с обслуживанием производственных мощностей.
— Как будут решаться вопросы переселения северян?
— Работники, ранее включенные в списки
на переселение с Севера, имеют право стать
участниками корпоративной программы жилищного обеспечения. Приобретать жилье
для переселения они должны будут самостоятельно, по ипотеке, с получением от Общества дотаций по ипотечному кредитованию.
— Ваши советы очередникам...
— Очень хотелось бы, чтобы работники,
нуждающиеся в улучшении жилищных условий, понимали, что возврата к прежним
механизмам обеспечения жильем не будет.
Решать свой жилищный вопрос возможно
только путем ипотечного кредитования и получения дотаций от Общества.
— Так значит, оформлять ипотеку?
— Именно так.
Подготовила Л. Рубцова,
фото Н. Быкова из архива редакции

ЮБИЛЕЙ
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ПОКОРИТЕЛИ НЕДР
ФИЛИАЛ «УХТА БУРЕНИЕ» ОТМЕТИЛ 65-ЛЕТИЕ СВОЕЙ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ

Буровая установка нового поколения БУ-4200/250ЭК-БМ(Ч) на Бованенковском НГКМ

Б

уровое дело — процесс необычайно
сложный, ведь необходимо не только
пройти километры различных пород
в глубины недр, но и получить важнейшую
информацию о содержимом подземных горизонтов. Буровые работы ведутся в полевых условиях — в тайге, в тундре, в болотах,
в мороз и жару. Ради одной цели — заставить
природные кладовые служить людям. Недаром поэтому силуэты буровых вышек стали
символом освоения людьми все новых пространств, скрывающих в своих недрах ценнейшие ресурсы, а труд буровиков — примером романтической героики, неизменно
популярным сюжетом для журналистов. Все
сказанное в полной мере относится к компании «Ухта бурение» — филиалу ООО «Газпром бурение», отметившего в марте этого
года 65-летие своей деятельности.
Самая яркая и большая часть истории
предприятия связана с открытием в 1964
году и эксплуатацией гигантского Вуктыльского газоконденсатного месторождения,
крупнейшего в стране на то время и ставшего новым этапом в развитии газовой
промышленности СССР. Буровики филиала
внесли огромный вклад в открытие и освоение Вуктыла. В 1960 году на перспективной
структуре в районе Средней Печоры на правом берегу реки была пробурена первая (параметрическая) скважина № 1 Лебяжская.
Она не дала желаемого результата, но позволила получить ценную информацию для
дальнейших разведочных работ. Согласно
разработанному проекту бурения глубоких
поисковых скважин, на Нижневуктыльской
площади в марте 1963 года была забурена
скважина № 2. Проходка велась бригадой
бурового мастера Игоря Дмитриевича Игнатова, начальником буровой был Рассам Карамович Латыпов.
20 октября 1964 года с глубины 2200 метров был получен мощный приток газа (50
тысяч кубометров в сутки) с необычайно высоким содержанием конденсата — более 300
граммов в кубометре. Так состоялось открытие Вуктыльского месторождения, а буровой
мастер И.Д. Игнатов, наряду с геологами, был
назван первооткрывателем. Скважина № 2 —
Нижневуктыльская — тоже вошла в историю
как первооткрывательница Вуктыла.
В 1966 году газовые фонтаны из разведочных скважин № 3 и № 21 подтвердили высокую эффективность Нижнего и Среднего
Вуктыла, позволили уточнить геологическое
строение этих площадей, имеющих, как оказалось, единую структуру протяженностью
80 километров. И с тех пор они стали считаться единым месторождением.
Так началась легендарная «вуктыльская
эпопея». В тяжелейших климатических условиях, без многих бытовых удобств, день
и ночь трудились буровики, чтобы ускорить пуск месторождения в эксплуатацию.
Это важнейшее событие состоялось в но-

ябре 1968 года, в том же году было создано
Вуктыльское газопромысловое управление
и объединение «Комигазпром». Уже в 1969
году по газопроводу «Сияние Севера» вуктыльский газ начал поступать на предприятия Череповца, Москвы, Ленинграда; от
вуктыльского огня зажглось пламя Вечного
огня в столице страны.
Тот период в истории филиала «Ухта
бурение» также характерен этапными изменениями. Контора разведочного бурения
треста «Войвожнефтегазразведка» преобразуется в нефтеразведочную экспедицию
№ 1, которая была тогда самой мощной в
Ухткомбинате по технике и кадрам. После
работ на Западно-Тэбукском месторождении начинается вуктыльский этап в биографии предприятия. В 1968 году оно вошло
в новый трест «Вуктылнефтегазразведка»,
который через несколько лет вместе с НРЭ1 был преобразован в Вуктыльское управление буровых работ.
В 70-80-е годы бригады ВУБР бурят
сверхглубокие скважины, чтобы выяснить
перспективность глубоких горизонтов Вуктыльского месторождения; ведут разведку
Западно-Соплесского
газоконденсатного
месторождения, площадей Капитанская,
Кырта, Патраковка. В мае 1986 года бригада Ивана Тодоровича Глинского пробурила
самую глубокую на Европейском Севере
скважину — 7026 метров. И.Т. Глинский,
перейдя затем в Ямальскую экспедицию глубокого бурения, бурил первую скважину на
полуострове Ямал.
Начало 90-х: первый опыт наклонно-направленного бурения на Печорогородском
газоконденсатном месторождении. В 1997
году Управление буровых работ становится филиалом дочернего общества «Бургаз»,
предприятие передислоцируется из Вуктыла
в Ухту. В 1998 году оно переименовывается
в филиал «Севербургаз» ДООО «Бургаз». В
апреле 2000 года открыто нефтяное месторождение на Северном Ираеле.
Новый XXI век начался для «Севербургаза» трудно: из-за сложной финансово-экономической ситуации объемы буровых работ
в Республике Коми упали, и поэтому часть
бригад филиала была откомандирована на
два года в «Тюменбургаз», где они осваивали Песцовое и Заполярное месторождения.
Опыт и мастерство буровиков из Коми помогли им преодолеть трудности работы в
зоне вечной мерзлоты.
В 2005 году значительно активизировалось разведочное бурение в Печорском и
Интинском геолого-экономическом районах,
имеющих, по оценкам специалистов, значительный ресурсный потенциал, особенно
Интинский район, который в перспективе
способен обеспечить добычу газа в объеме
до 25-30 миллиардов кубометров и до 3,5
миллиона тонн жидких углеводородов. Большой плюс района — выгодное расположение

Первые буровики Вуктыла (начало 60-х годов)

Прославленный буровой мастер И.Т. Глинский (второй справа) с членами бригады

вдоль трассы строящегося газопровода Бованенково — Ухта.
С 2007 года для филиала начался новый
(после Вуктыла) исторической этап развития — участие в грандиозном мегапроекте
«Ямал». Еще в 80-х годах прошлого века
предприятие начинало бурить первые скважины на Ямале (всего их было пробурено более 50), но «перестройка» и последовавший
развал экономики страны прервали процесс
освоения природных богатств полуострова
до лучших времен. Они наступили в новом
столетии.
Филиалу «Ухта бурение» выпала высокая
честь и огромная ответственность: как подразделение ООО «Газпром бурение» ухтинское предприятие определено генеральным
подрядчиком бурения скважин на Бованенковском НГКМ, которое первым среди других
месторождений Ямала намечено к промышленной эксплуатации. Официальный старт
проекта состоялся в декабре 2008 года: тогда
бригада одного из лучших мастеров филиала
Умара Магомедовича Гаджиалиева начала
бурение первой эксплуатационной скважины
на Бованенково. Специально для Ямальского
проекта «Газпром» заказал на ведущем российском машиностроительном предприятии
«УРАЛМАШ» — Буровое оборудование»
девять буровых установок нового поколения,
в которых воплощены самые прогрессивные
конструкторские идеи и технологии.
Темпы работ на Бованенково растут стремительно. Уже в июне 2010 года буровики
филиала преодолели 100-тысячный рубеж
проходки, а всего с начала бурения до конца

2010 года на их счету 170,7 тысячи метров
пройденных горных пород, пробурено 96
эксплуатационных скважин. Первый ямальский газ с Бованенковского месторождения
должен поступить в новую газотранспортную систему «Ямал — Западная Европа» в
третьем квартале 2012 года. На Бованенковском НГКМ предстоит пробурить 600 эксплуатационных скважин для трех установок
комплексной подготовки газа, где он будет
доводиться до нужных кондиций, а затем
транспортироваться по системе магистральных трубопроводов к потребителям.
Бурение на Бованенково предстоит завершить к 2016 году, а затем настанет очередь двух других ямальских месторождений
— Крузенштернского и Харасавейского.
Поэтому коллектив филиала «Ухта бурение»
может уверенно смотреть в будущее.
За 65 лет в активе филиала «Ухта бурение» более двух миллионов метров проходки горных пород, свыше 600 пробуренных
скважин, 30 освоенных месторождений.
Стабильное развитие предприятия, опыт,
позволяющий овладевать передовыми технологиями бурения и современными методами организации производственного процесса, сохранение лучших традиций — все
это обеспечит коллективу филиала «Ухта
бурение» достижение очередных трудовых
успехов, решение социально-бытовых вопросов жизни буровиков и их семей.
Публикация подготовлена по материалам, предоставленным филиалом «Ухта
бурение», фото из архива компании
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РАБОТЫ НА КС «МАЛОПЕРАНСКАЯ»
В зоне обслуживания Сосногорского ЛПУМГ завершена осушка 84 километров строящегося газопровода «Бованенково — Ухта» — от южного охранного крана КС «Малоперанская» до правого берега реки Ижмы.

на км 1104, монтаж подводящего шлейфа,
пуско-наладка азотирующей установки и
компрессоров, запасовка поршня-разделителя в трубопровод, демонтаж камеры
запуска поршней, монтаж сферической заглушки, заполнение газопровода азотом с
пропуском поршня-разделителя.
На участке станции Сосногорск строительный контроль осуществляют С.В. Исаков и Н.В. Власов, С.С. Садовников.
После завершения работ участок газопровода останется зарезервированным до
последующего введения в работу в составе
СМГ «Бованенково — Ухта».
Садовников Сергей Сергеевич внутри азотной установки контролирует показания приборов: температуру точки росы и процентное содержание кислорода в
азоте на выходе из установки.

К.В. Вахнин, начальник участка ЛЭС
Сосногорского ЛПУМГ,
фото С.С. Садовникова

Работы выполняет ООО «СГК трубопроводсервис». Эта организация — давний
партнер ООО «Газпром трансгаз Ухта» и
имеет большой опыт, необходимые технические средства. В процессе производства
работ в трубопроводе достигнута требуемая
нормативной и проектной документацией
величина температуры точки росы минус
200С. В настоящее время ведутся подготовительные работы для заключительного
этапа консервации – заполнения трубопровода 98 % азотом: готовится площадка для
азотирующей установки и компрессоров

Три компрессора, один из них резервный, и азотная
установка.

СИНДОРЦЫ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР
Депутатами Совета Муниципального
района «Княжпогостский» IV созыва
избраны работники Синдорского ЛПУМГ
С.В. Нестеренко и В.К. Клишев.

Доверие представлять свои интересы в органах власти было оказано начальнику ЛПУ
С.В. Нестеренко. В 2005 году никому не известный специалист приехал в поселок по
приглашению ООО «Газпром трансгаз Ухта».
А на сегодняшний день в активе Сергея Вячеславовича есть реальные реализованные
проекты. Первым делом, по его инициативе
была проведена реконструкция местного
торгового дома. Убогое постсоветское здание
буквально преобразилось. Теперь это современный оборудованный центр, где можно
приобрести практически любой товар.
В Синдоре долгое время стоял недостроенный клуб. Все плиты и кирпичики держались «на честном слове». Местных ребятишек как магнитом тянуло на развалины, где
в любой момент могла произойти беда. С.В.
Нестеренко нашел средства, специальную
технику и рабочую силу, и в короткие сроки
опасный объект был убран.
Заботят молодого начальника ЛПУ и проблемы молодежи. Есть в поселке замечательное кафе «Современник», но этого недостаточно. Совместно с администрацией МР
«Княжпогостский» было принято решение
создать центр досуга. Его торжественное
открытие состоялось 10 марта 2011 года. В
скором времени туда завезут музыкальное
оборудование. В этом же здании планируется открыть библиотеку для всех жителей.

Еще одно детище начальника ЛПУ – универсальная спортивная площадка, где летом
можно поиграть в большой теннис, а зимой
покататься на коньках. Особенно восторженно восприняли эту радостную новость местные мальчишки, которые несколько раз в
неделю занимаются в хоккейной секции.
Известно, что один в поле не воин. «Все,
что сделано – результат совместной работы
многих людей. Неоценимую помощь оказал
нам генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» А.А. Захаров, — подчеркнул
Сергей Вячеславович. – Без его поддержки
нам бы многое не удалось».
У депутата С.В. Нестеренко большие планы по развитию поселка. Первостепенная
задача — вплотную заняться здравоохранением, так как на данный момент в Синдоре
оно находится в плачевном состоянии.
Второй депутат – В.К. Клишев, машинист
ТК Синдорского ЛПУМГ. В 2005 году избирался депутатом поселкового Совета, в 2007
году – депутатом Совета муниципального
района «Княжпогостский». Для работников
предприятия и их семей В.К. Клишев помогал организовывать выезды в театры и музеи
не только по республике, но даже по России,
принимал участие во многих благотворительных проектах, оказывал помощь ветеранам
войны, заслуженным работникам ЛПУМГ.
Участие газовиков в работе представительных органов власти, партнерские отношения
и тесное взаимодействие с исполнительной
властью Княжпогостского района в конечном итоге принесут пользу не только жителям
поселка Синдор, но и всего района.
О. Благова, фото из архива ЛПУ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ГЛАВНОЕ — СИСТЕМНОСТЬ В РАБОТЕ

Г

азопровод, как и любая другая подземная конструкция из металла, подвержен электрохимической коррозии.
Но газовым магистралям эта опасность не
страшна, пока их защитой занимаются специалисты СЗК.
В зоне действия Микуньского ЛПУМГ
— участок от реки Вымь, что возле г. Емвы,
до реки Вычегды возле станции Мадмас, то
есть до границы с Архангельской областью.
КС-12 обеспечивает газом южный промышленный узел Республики Коми и население Усть-Вымского, Сыктывдинского,
частично Княжпогостского районов и город
Сыктывкар. Электрохимзащита подземных
коммуникаций помогает обеспечивать бесперебойную подачу газа потребителям.
В далеком 1972 году данное направление
было новым, мало изученным. Поэтому
небольшой группе ЭХЗ, в которую вошли
старший инженер группы К.П. Смирнов,
монтеры А.И. Брызгунов и П.И. Гребенников, практически все премудрости работы
приходилось осваивать на практике в трассовых условиях. Значительные изменения
группы ЭХЗ начались с вводом в 1981
году 4 нитки газопровода «Пунга — Ухта
— Грязовец». Были реконструированы
старые и построены новые системы ЭХЗ,
добавились ГРС. Большой вклад в развитие службы внес В.П. Чернышов, который
возглавлял коллектив более десяти лет.
Благодаря его упорству служба была оснащена различной техникой и приборами,
необходимыми для решения самых разнообразных задач как по электроснабжению,
так и по противокоррозионной защите. Он
не только создал стабильную службу, но и
подготовил себе достойного преемника. В
2010 году Владимир Петрович ушел на заслуженный отдых, а эстафету руководства
принял Е.Е. Кардаш.

Характерная особенность микуньской
службы ЭХЗ — системность в работе. «Это
одно из немногих ЛПУ, которое безболезненно пережило смену руководства — без
ломки устоявшихся традиций и с сохранением сплоченности. Важно, что вся система осталась в равновесии», — отметил начальник
ПОЗК Общества В.Н. Юшманов.
В настоящее время служба защиты от коррозии Микуньского ЛПУМГ состоит из 12
человек. Практически все рабочее время они
проводят на трассе, поскольку именно здесь
сосредоточена большая часть энергетического оборудования и средств ЭХЗ. Что же
касается обслуживаемого участка, то здесь
насчитывается более 100 станций катодной
защиты, 58 трансформаторных подстанций,

более 200 километров воздушных линий
электропередач.
Есть в службе и свои достижения: в 20092010 гг. служба дважды занимала первое
место в смотре-конкурсе служб ЛПУ по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, по охране окружающей среды, в
2009 году — 3-е место в соревнованиях среди добровольных пожарных дружин.
В 2010 году специалисты и рабочие службы принимали участие в работах по переизоляции узлов подключения, шлейфов и
технологических трубопроводов цеха № 4,
обследованию изоляционных покрытий в
шурфах на линейно части, капитальному ремонту систем электроснабжения установок
катодной защиты и газораспределительных

станций. Служба осуществляет технический
надзор за ходом реконструкции цеха 3-бис,
строительством Сыктывкарского промузла.
Успешное решение столь важных задач было
бы невозможно без всесторонней поддержки
работников ПОЗК Общества и непосредственного куратора службы — заместителя
начальника Микуньского ЛПУМГ В.Г. Калинина.
Свободного времени у этих людей, действительно, остается не так уж и много, но
они не жалуются. Их работа в газовой отрасли дает им помимо профессионального удовлетворения заряд жизнелюбия и творчества.
Свои выходные коллеги часто проводят вместе. Чего стоит уже многолетняя
традиция крещенского купания всей службой! Несмотря на предельную занятость
и выездную работу, как выяснилось, наши
герои – творческие натуры. Например,
электромонтер М.Ю. Цебенко – хороший
художник, принимал участие в реставрации икон для церкви села Семуково. Монтеры А.И. Брызгунов, В.И. Дубинин, А.В.
Шурков — заядлые рыболовы и охотники.
Начальник службы Е.Е. Кардаш занимается
спортивной стрельбой из пневматической
винтовки. Инженер ЭХЗ А.В. Панин регулярно принимает участие в соревнованиях
по настольному теннису.
Коллектив службы с оптимизмом смотрит
в будущее. Ведь в ближайшее время начнется
строительство первой очереди газопровода
«Ухта — Торжок» (6 нитка). А в перспективе
— строительство второй нитки газопроводаотвода на Сыктывкар и строительство новой
ГРС «Сыктывкар». Естественно, что все эти
крупные работы не обойдутся без участия
работников службы защиты от коррозии.
Е. Васильева, Е. Кардаш,
фото из архива ЛПУ
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ШЕСТАЯ НИТКА. НАЧАЛО

Строительство первой очереди СМГ «Ухта — Торжок» набирает обороты. Строительномонтажные бригады обустраивают жилые городки, готовят площадки для хранения труб,
трубосварочных баз. На железнодорожных станциях Ветлосян, Микунь, Урдома, Виледь,
Приводино, Грязовец полным ходом идет приемка труб большого диаметра.

В последнее время в Урдоме замечено большое оживление. Железнодорожный переезд в
центре поселка закрывается чаще и на более
долгий срок. Водители легковушек, ожидающие открытия переезда, невольно считают
проезжающие мимо вагоны с трубами и техникой разных мастей. Мало кто из урдомчан
остается равнодушным при виде современной мощной техники: трубовозов, тягачей с
тралами, перевозящих желтые и красные махины с ковшами, ножами и стрелами, жилые
вагончики. В поселке все чаще попадаются
автомобили с номерами далеких регионов и
рабочие с яркими эмблемами на одежде.
Все происходящее объясняется просто – у
газовиков началось масштабное строительство.
В начале 2011 года началось сооружение
первой очереди СМГ «Ухта — Торжок» —

шестой нитки магистрального газопровода
в нашем коридоре и строительство шестого
компрессорного цеха. Уже передана земля в
аренду от лесхоза и принята геодезическая
разбивочная основа, проводится вырубка и
расчистка территорий под будущие турбоагрегаты, большие и малые «гитары», пылеуловители, прочие устройства и оборудование нового цеха, которое лежит на складах и
ждет своей очереди на монтаж.
Урдомской участок строительства газопровода разделен на южное и северное направления. В южном направлении от компрессорной
станции работает субподрядная организация
ЗАО «Аргус Пайплайн Сервис». Уже завезено почти 70 % необходимой трубы и вся
необходимая техника. Коллеги применяют
в строительстве новейшие комплексы авто-

матической сварки компании CRC-EVANS
Automatic Welding, которые обеспечивают
самые высокие в мире показатели производительности и качества сварки магистральных
трубопроводов. С таким комплексом строители способны варить по 60 стыков в сутки,
это более 600 м трубы. Перед началом строительства комплекс пройдет обязательную
процедуру — аттестацию сварки. Эксперты
протестируют несколько сварных стыков и

по результатам испытаний оформят допуск к
работе комплекса и его операторов.
Специалисты Урдомского ЛПУМГ готовы
обеспечить квалифицированную поддержку
и сопровождение нового строительства, а
также приемку в эксплуатацию вновь введенных объектов.
В. Стенин, Е. Васильева, фото из архива
Урдомского ЛПУМГ

СПРАВКА:
СМГ «Ухта — Торжок» предназначена для транспортировки газа с месторождений
полуострова Ямал в Единую систему газоснабжения ОАО «Газпром». Её проектная
мощность 45 млрд м³ в год.
Первая очередь предусматривает строительство газопровода от Ухты до Грязовца
общей протяженностью 970 км. Газопровод пройдет в эксплуатационных границах Сосногорского, Синдорского, Микуньского, Урдомского, Приводинского, Нюксеницкого,
Юбилейного и Грязовецкого ЛПУМГ.
Заказчик строительства ЗАО «Ямалгазинвест», генеральные подрядчики: ООО
«Стройгазконсалтинг» и ООО «Стройгазмонтаж», субподрядчики: ООО «Нефтегазкомплектмонтаж», ОАО «Краснодаргазстрой», ОАО «Сварочно-монтажный трест», ОАО
«Специализированное управление № 2», ЗАО «Аргус Пайплайн Сервис».

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ МСЧ
В Ухте прошло совещание с врачами
здравпунктов филиалов ООО «Газпром
трансгаз Ухта», на котором медики
подвели итоги работы за 2010 год,
обсудили стратегию работы на 2011
год. Кроме того, прозвучала актуальная
информация о медицинских технологиях
и методологии работы МСЧ на современном этапе.
В работе семинара приняли участие начальник МСЧ А.В. Рябов, главный врач поликлиники МСЧ А.Л. Горелик, главный врач санатория-профилактория «Жемчужина Севера»
И.А. Рябова, заведующие отделениями Н.В.
Иконникова, О.Б. Ракитина, Л.А. Коротченко,
заместитель главного врача санатория-профилактория «Жемчужина Севера» А.А. Скородумов, экономист Е.А. Никифорова, а также
врачи здравпунктов и цеховые терапевты.
В ходе совещания прозвучали доклады о
перспективах развития медицинского обеспечения Общества, об основных показателях работы МСЧ и основных показателях
работы здравпунктов филиалов в 2010 г.
В своих выступлениях врачи делились
опытом в непростом вопросе организации
медицинской помощи на местах.
Говоря о перспективах развития МСЧ,
А.В. Рябов отметил, что в недалеком буду-

щем и в МСЧ появится вахтовый персонал.
Связано это с вводом в эксплуатацию новых
компрессорных станций СМГ «Бованенково – Ухта» – на каждой новой КС вахтовым
методом будут работать медики. Появится
опорный медицинский пункт и непосредственно на Бованенково.
Кроме того, обсуждались вопросы отбора
и направления пациентов в ведомственный
санаторий-профилакторий «Жемчужина Севера», планирования расходов здравпунктов
на медицинскую деятельность, организацию

обследования работников Общества в условиях врачебного здравпункта, результаты реализации программ страхования работников
Общества по программам ДМС.
В рамках совещания кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренних
болезней Коми филиала КГМА П.А. Плесовский и кардиолог высшей категории поликлиники МСЧ А.А. Зеленин провели для
врачей обучающие семинары-обсуждения
по актуальным вопросам диагностики и лечения ряда патологий.

В итоге работа здравпунктов филиалов в
2010 г. признана удовлетворительной. Отмечена ее направленность на проведение
профилактических мероприятий, а также
наличие возможности обучения пациентов
основам здорового образа жизни во время
специализированных заездов в «Жемчужину
Севера» и направления нуждающихся в клиники России для оказания специализированной медицинской помощи.
Наш корреспондент, фото Н. Быкова

СПОРТ
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ХОККЕЙ
В Грязовце состоялся третий турнир
по хоккею на призы ООО «Газпром трансгаз Ухта». В соревнованиях участвовали
команды УАВРа (тренер А.Г. Скрябин),
Грязовецкого ЛПУМГ — «Факел» (тренер
Ф.Ю. Овчинников), Шекснинского ЛПУМГ
— «Чайка» (тренер А.М. Барсуков) и вологодская команда «Северный берег» (тренер
И.К. Савоськин).
На финальные матчи собралось много
зрителей. Игры проходили в упорной борьбе, игроки атаковали ворота соперников
до последней секунды. Были и удаления.
Одна из команд даже получила штрафное
время за неспортивное поведение болельщиков.

В борьбе за третье место «Чайка» одержала уверенную победу над «Северным
берегом» со счётом 19:7. Всё первенство
без поражений играли команды «Факел»
и УАВРа. Хоккеисты Грязовца, одержав
победы над командами Шексны и Вологды, вышли в финал, чтобы взять реванш
за прошлогоднее поражение у УАВРа. Но
после упорной борьбы Грязовецкий «Факел» уступил со счётом 1:7 и в итоге занял
второе место. На высшей ступени пьедестала, как и в прошлом году, – опять команда УАВРа.
Лучшими игроками турнира стали: А. Запруднов, А. Баринов, А. Рогалев («Факел»);
Д. Жуйков, А. Кокшаров (УАВР); Д. Егоров,
братья Золотовы («Северный берег»); Д. Демидов и А. Ситников («Чайка»).

ТАЙ-БО — ВПЕРВЫЕ В УХТЕ
На базе клуба «Сатори» впервые в Ухте
начались занятия по тай-бо — аэробике с
элементами единоборств.
Четыре года назад президент клуба «Сатори» А.М. Ковалёв познакомился с тай-бо
в Турции. Приехав в Ухту, он поделился
впечатлениями со своим знакомым по занятиям единоборствами Ф.Ф. Васнёвым. Совместно решили организовать группу. Нашли
специальную литературу и видеоуроки. К
классической основе добавили элементы из
айки-до, упражнения на развитие дыхания
и растяжку. Летом 2010 года Ф.Ф. Васнёв
начал проводить регулярные занятия тай-бо

ФИНАЛ СОРЕВНОВАНИЙ СПАРТАКИАДЫ
ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ

В середине марта на ухтинскую лыжную
трассу вышли 88 спортсменов из 14 команд.
Места распределились следующим образом: 1-е место – Микуньское ЛПУ, 2-е место
– СКЗ + МСЧ, 3-е место – Вуктыльское ЛПУ,
далее – администрация ГТУ, Сосногорское
ЛПУ, Приводинское ЛПУ, Мышкинское,

в клубе «Сатори». Противопоказаний для
занятий нет, а возраст, пол и уровень физической подготовки не имеют значения. Все
отмечают большой положительный эффект:
улучшается самочувствие, повышается жизненный тонус.
Большинство занимающихся тай-бо в
Ухте — работники ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Учитывая интерес к занятиям, руководство предприятия предоставило для любителей тай-бо большой спортивный зал на
наб. Нефтяников. В перспективе Ф.Ф. Васнев готов передавать накопленный опыт и
готовить на базе клуба «Сатори» инструкторов как из числа ухтинцев, так и работников
с трассы газопровода.

УМТС, УТТиСТ, УАВР, ПТУС, Нюксенское
ЛПУ, Воркутинское + Печорское ЛПУ, УОРРиС + ЦОК.
В личном первенстве, по возрастным
группам, победителями стали: Екатерина
Лендел – КС-3, Ольга Ефимова – КС-18,
Ольга Малова – СКЗ + МСЧ, Денис Карелин – КС-12, Денис Летунов – КС-12, Александр Подобин – УТТиСТ, Валерий Шляпугин – СКЗ + МСЧ.

СОРЕВНОВАНИЯ ПО КАРАТЭ
Открытое первенство ООО «Газпром
трансгаз Ухта» по каратэ состоялось в конце
февраля в ухтинском спортивном комплексе
«Нефтяник». Соревнования проводились в
зачёт открытого чемпионата и первенства Республики Коми.
Показать свое мастерство и помериться
силами приехали 158 спортсменов из Сосногорска, Усинска, Воркуты, Инты и Сыктывкара. Ухту представляли клубы «Сатори»
(президент А. Ковалёв — работник ООО
«Газпром трансгаз Ухта»), «Сапсан», «Глобал каратэ», «Ашихара каратэ», Тайского
бокса и Федерации киокушинкай каратэ.
Среди участников более 10 обладателей чёрного пояса, победители и призёры чемпионатов РК, С.-З. Федерального округа и даже
России. Флаг соревнований подняла чемпионка России М. Потапова (тренер – чемпион
мира по кемпо-каратэ А. Ковалёв).
По итогам двухдневных соревнований лидерами в командном зачете стали ухтинские
клубы «Сатори», завоевавшие 50 медалей, из
них 19 – высшей пробы, и «Сапсан» — 29
медалей, из них 11 «золотых».
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Отметим, что пять медалей чемпионата завоевали работники ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Сильнейшим среди мужчин в весе до
85 кг в семи-контакте и серебряным призёром
в фулл-контакте стал П. Слесарев («Севергазсвязь»), второе место в семи-контакте в тяжёлом весе и третье среди ветеранов заслужил В.
Беляев, «серебро» среди ветеранов – В. Гаврилов, оба работают в УТТиСТ.
Абсолютными чемпионами стали: среди мужчин в семи-контакте Н. Милушкин
(«Глобал каратэ»), в фулл-контакте – А. Селедцов («Сапсан»), среди женщин – Ю. Туркина в семи-контакте и М. Потапова в фуллконтакте («Сатори»).
Победители турнира получили право
участвовать в чемпионате России, где будет
проводиться отбор в сборную страны.
Все участники выражают благодарность
организаторам соревнований – ООО «Газпром трансгаз Ухта» и Коми Республиканской
Федерации каратэ, ухтинским клубам «Сатори» и «Ашихара» за проделанную работу.
Страницу подготовили: Е. Васильева,
А. Ковалев, В. Слободкин, Н. Быков,
Е. Белозерова, Е. Черненко

