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К ВЕРШИНАМ СПОРТА – ВМЕСТЕ С ГАЗОВИКАМИ!
22 сентября в селе Нюксеница Вологодской области состоялось торжественное открытие
физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК), построенного в рамках действующего
Договора о сотрудничестве между Правительством Вологодской области и ОАО «Газпром».
Спортивный комплекс с корпоративным названием «Газовик» стал долгожданным подарком
жителям не только села, но всего Нюксенского района.

На торжества приехало много гостей – большая делегация ООО «Газпром трансгаз Ухта»
во главе с генеральным директором А.А. Захаровым, правительства Вологодской области во главе с первым вице-губернатором Н.В.
Костыговым, главы Тотемского, Тарногского,
Бабушкинского и Кич-Городецкого районов, а
также руководители сельских поселений.
Открывая праздник, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захаров сказал: «Сегодня самый настоящий
праздник в Нюксенице. День рождения
замечательного спортивного сооружения.
Это стало возможным благодаря активной
позиции руководства Вологодской области,
лично губернатора В.Е. Позгалева. Газпром
– это социально ориентированная компания,
и мы не отделяем себя от жителей Вологодской земли. ФОК, построенный на средства
Газпрома, — лучшее подтверждение тому,
что это не просто красивые слова, — мечты, и в самом деле, сбываются! Желаю всем
жителям Нюксеницы, чтобы этот комплекс
рождал не только выдающихся спортсменов,
но и прививал всем здоровый образ жизни».
Генеральный директор вручил символический ключ от ФОКа «Газовик» первому
вице-губернатору Вологодской области Н.В.
Костыгову.
В ответном слове Н.В. Костыгов поблагодарил газовиков за такой сказочный
подарок: «С открытием этого прекрасного комплекса спорта и здоровья открыва-

ется целая череда открытий не только в
Нюксенском, но и в Тотемском, Грязовецком районах. Реклама, которую мы видим
на экранах телевизоров, реально пришла к
нам. Газовики сделали подарок не только
детям. В ФОКе будет удобно заниматься
спортом и взрослым, не менее комфортно
там будет и людям с ограниченными физическими возможностями, болельщикам,
всем жителям больших и малых поселков.
Нам очень повезло, что мы с Газпромом
так тесно связаны. Газпром – это подлинно народное достояние».
В празднике, который превратился в настоящий спортивный фестиваль, приняли
участие юные и взрослые спортсмены. Прошли соревнования по плаванию, каратэ, баскетболу, теннису, стрельбе, шахматам.
В этот день под сводами нового комплекса чествовали самых лучших спортсменов
Нюксеницы, а также ветеранов спорта.
Примечательно, что новый ФОК это
целый комплекс спортивных сооружений.
На площади более 3,5 тысячи квадратных
метров разместились не только тренажерный, теннисный и баскетбольный залы, но
и бассейн, в котором установлено креслолифт для людей с ограниченными возможностями.
По словам организаторов мероприятия,
спортивный комплекс позволит проводить
состязания не только районного, но и областного масштаба. Доступный и комфортный

физкультурно-оздоровительный комплекс
«Газовик» будет гостеприимно открыт с утра
до вечера для всех желающих.
Главная задача таких спортивных объектов — не обязательно воспитать професси-

ональных спортсменов, а просто вырастить
здоровое поколение, развить творческий и
духовный потенциал подростков.
Е. Васильева
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НОВОСТИ ТРАССЫ

НАЧАТО ЗАПОЛНЕНИЕ ГАЗОМ ПЕРВОЙ НИТКИ
ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»
6 сентября на компрессорной станции «Портовая» в районе Выборга Ленинградской области состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу заполнения природным
газом первой нитки газопровода «Северный поток».

Открыта еще одна новая страничка в истории реализации важнейшего международного проекта Газпрома «Северный поток»,
призванного обеспечить российским природным газом растущие потребности европейского рынка.
Представьте себе самую протяженную
подводную магистраль в мире — морской
участок газопровода общей длиной свыше 1200 км, который проходит по дну Балтийского моря от бухты Портовая в районе
Выборга до побережья Германии, район
Грайфсвальда.
Новейшее оборудование, передовые технологии, совместная работа специалистов
разных стран — слагаемые успеха для создания уникального объекта мировой газовой
отрасли. Ввод в эксплуатацию первой нитки
«Северного потока» производительностью
27,5 млрд. куб. м газа в год намечен на IV
квартал 2011 года.
А в сентябре, как необходимый завершающий технологический этап перед вводом
газопровода в эксплуатацию, начато его
заполнение природным газом для пусконаладочных работ, которые продлятся около
месяца. Предстоит большая кропотливая

работа, началом которой стали события,
уже ставшие достоянием исторической
хроники…
6 сентября, 13:08 мск, центральный диспетчерский пульт ООО «Газпром трансгаз
Ухта»:
В режиме реального времени в центральной диспетчерской Общества специалисты
предприятия под руководством главного инженера Анатолия Яковлева средствами систем телемеханики подали газ в сухопутную
часть Северо-Европейского газопровода в
зоне обслуживания ООО «Газпром трансгаз
Ухта», осуществляя со своей стороны управление процессом заполнения газом подводного газопровода «Северный поток».
6 сентября, 13:45 мск, компрессорная
станция «Портовая», район г. Выборг Ленинградской области:
Тщательная подготовка — и вот он, волнующий момент запуска. В торжественной
обстановке Председатель Правительства РФ
Владимир Путин в присутствии Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера, Председателя Комитета акционеров
Nord Stream AG Герхарда Шредера и Управляющего директора Nord Stream AG Матти-

аса Варнига дает старт заполнению морской
части газопровода газом...
Напомним, транспорт газа до КС Портовая в зоне производственной ответственности ООО «Газпром трансгаз Ухта» осуществляется от Грязовецкого газотранспортного
узла — стратегической точки, где соединяются потоки Южного и Северного коридоров Единой системы газоснабжения России.
Основной сырьевой базой для поставок
газа по газопроводу будет Южно-Русское не-

фтегазовое месторождение, а также месторождения полуострова Ямал, Обско-Тазовской губы, и, в перспективе, Штокмановское
месторождение.
В 2012 году запланировано завершить
вторую нитку морской части газопровода
«Северный поток», что увеличит его пропускную способность до проектного уровня
в 55 млрд. куб. метров газа.
Елена Жданова, фото Н. Быкова

ПО ГРАФИКУ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ КЦ-1 КС «БАЙДАРАЦКАЯ»

В августе 2011 г. генподрядная строительная организация ООО «Ленгазспецстрой» завершила строительно-монтажные работы на КС «Байдарацкая» – первой компрессорной станции в системе магистральных газопроводов Бованенково — Ухта. Для оценки качества выполненных работ проектом были
предусмотрены гидравлические испытания технологического оборудования и трубопроводов. Гидравлические испытания проводились больше месяца. Это чрезвычайно трудоемкий процесс, который шел
в строгом соответствии со специально разработанной и утвержденной рабочей инструкцией.

Несмотря на опасения, связанные с непредсказуемостью климата на полуострове
Ямал, погода благоприятствовала проведению испытаний. На удивление теплый сентябрь настраивал на хорошие результаты.
Процесс испытаний был сложен, так как КС
«Байдарацкая» включает в себя множество
систем с разными рабочими давлениями и
длительностью проведения испытания.
Каждая система испытывалась отдельно и
в два этапа. Первый этап – испытание на прочность давлением 1,25 рабочего в течение 24
часов. Второй этап – проверка на герметичность 12 часов под рабочим давлением.

Сначала, в соответствии со специальной
рабочей инструкцией, были отсечены и испытаны на прочность и герметичность все сосуды компрессорного цеха, к которым относятся: фильтр-сепараторы в количестве шести
штук, две емкости буферные, емкость сбора
конденсата и ресивер импульсного газа.
Далее испытывались технологические
трубопроводы высоким давлением 151 кг/
см2 — это обвязка ГПА, аппаратов воздушного охлаждения газа и системы очистки.
Затем поочередно испытывались системы
импульсного газа, а также топливного газа
ГПА установки термического обезврежива-

ния 6 кг/см2, системы вентиляции и обогрева
ангаров ГПА 3,8 кг/см2.
При проведении гидравлических испытаний использовалось порядка 2000 м3 воды.
Для минимизации расхода воду приходилось
переливать из испытанных участков в испытуемые.
На разных этапах роста давления возникали утечки воды по фланцевым соединениям и по набивочным штуцерам кранов большого диаметра. Для устранения этих утечек
приходилось сбрасывать давление до атмосферного, устранять причины их возникновения и начинать подъем давления сначала.

В итоге при испытании на прочность оборудование, трубопроводы диаметром от 10
до 1420 мм и сварные соединения, которых в
общей сложности 6597 штук, — не разрушились. При проверке на герметичность испытательное давление осталось неизменным.
Гидравлические испытания на КС «Байдарацкая», без сомнения, стали одним из
значимых этапов строительства СМГ «Бованенково – Ухта».
А.В. Ревенко
Р.И. Салтыков, фото Е. Жданова

ЗНАЙ НАШИХ!
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АЛЕКСЕЙ САРЫЧЕВ - ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
В Москве прошел смотр-конкурс профессионального мастерства «Лучший специалист
противокоррозионной защиты ОАО «Газпром»-2011».

В этом году в состязаниях приняли участие представители 26 дочерних обществ
Газпрома. Все они являются победителями
первого этапа конкурса, который предварительно состоялся в дочерних обществах.
В ходе второго (заключительного) этапа
смотра-конкурса участники сдавали два экзамена: теоретический — на знание основ защиты от коррозии и практический — оценка
качества защитных покрытий, обслуживание
оборудования электрохимической защиты и
оказание первой медицинской помощи.
Смотр-конкурс был проведен на опытно-экспериментальной базе ООО «Газп-

ром ВНИИГАЗ» на специализированных
стендах, предназначенных для повышения
квалификации и аттестации специалистов
противокоррозионной защиты, аттестации
соответствующих технологий, испытаний
материалов и оборудования.
Призовые места заняли:
1 место — Алексей Сарычев (ООО «Газпром трансгаз Ухта»);
2 место — Дмитрий Каравашкин (ООО
«Газпром трансгаз Санкт-Петербург») и
Владимир Иванков (ООО «Газпром трансгаз
Чайковский»);
3 место — Павел Какалин (ООО «Газпром
трансгаз Москва»), Ильдар Садыков (ООО
«Газпром трансгаз Уфа») и Иван Башмаков
(ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»).
Наш корреспондент,
фото В.Н. Юшманова

СТРОЙКИ ВЕКА

УДАРНАЯ СТРОЙКА В НЮКСЕНИЦЕ

Монтаж опалубки фундаментов ПЭБ КЦ-5

Сварка и укладка выходного шлейфа КЦ-6

С. Лобазов и С. Чумичкин на бетонировании фундамента под ГПА

В Нюксенском ЛПУМГ активно ведутся работы по строительству сразу двух компрессорных цехов:
КС «Нюксенская» МГ СРТО – Торжок (5-я нитка) и КС «Новонюксенская» СМГ «Бованенково
– Ухта» (I–я очередь). Оба цеха войдут в состав действующего ЛПУМГ. В свою очередь, это первая
компрессорная станция, где все цеха (в будущем и седьмой цех) будут располагаться на единой
промплощадке.
Монтаж фундаментов под АВО-газа КЦ-6

Размах работ на стройплощадке поражает
масштабами и напряженностью трудового
ритма.
Начальник Нюксенского ЛПУМГ С.В.
Адаменко как минимум дважды в день приезжает сюда, чтобы держать под контролем
ход строительства. А как же иначе, ведь
строят для себя, поэтому в таком деле мелочей не должно быть.
На огромной строительной площадке размером более 4 км2 — четкий деловой ритм.
Гудит техника, вгрызаясь в грунт, рассыпает
горячие искры сварка. Заказчиком на пятом
цехе является ООО «Газпром Инвест Запад», на шестом – ООО «Ямалгазинвест»,
генподрядчик и субподрядчик — ООО
«Стройгазмонтаж» и ООО «Нефтегазкомплектмонтаж».
«Мы построили объездную дорогу
к новым цехам, чтобы не ездить через
проходную, — комментирует начальник
Нюксенского ЛПУМГ С.В. Адаменко.
— Сотни тысяч кубов земли перелопачено, очищено от леса. Осушили болото

и теперь делаем врезку на подключающих шлейфах. Отсыпали этапами: под
сваи, укатывали и поднимали площадку
до нужного уровня. Уложили более 500
кубов бетона под агрегаты. Фундамент
– «евро-ремонт» называется, — шутит
начальник.- А зачем его потом плиткой
обкладывать и штукатурить? Если можно
сразу по-человечески сделать! Опалубки
такие ставим – как игрушечка!»
Работы здесь ведутся на нескольких объектах одновременно. Готовы фундаменты
под основные здания административного
корпуса, цехов, пыльников. Уложили георешетки на дренажах, чтобы не осыпался
грунт и был устойчив к паводку. Первые трубы уже лежат в земле.
Стройка началась в декабре 2010 года, и
буквально с первых шагов, со стадии рассмотрения технической документации, специалисты Нюксенского ЛПУМГ осуществляют технический надзор за строительством и
обеспечивают безопасность при производстве работ в непосредственной близости от

действующего производства (инженер тех.
надзора С.В. Лобазов).
К началу подготовительных работ были
назначены начальники цехов. Их подбирали
из специалистов ГКС, имеющих профильное образование и опыт работы: в 5-й цех
— А.В. Запорожец и в 6-й — С.Г. Чумичкин. Куратором строительства обоих цехов
стал заместитель начальника Нюксенского
ЛПУМГ Ф.В. Сулимов.
Как рассказал С.Г. Чумичкин, в пятом
цехе будут смонтированы пять агрегатов
ГПА-16 «Волга» мощностью 16 МВт с рабочим давлением в системе 75 кгс/см2. Пуск
в эксплуатацию намечен на июнь 2012 года.
В шестом – четыре агрегата ГПА Ц-25-СД
мощностью 25 МВт, пуск первых двух агрегатов намечен на декабрь 2012 года. Давление здесь составит 100 кгс/см2. Это первый
цех в составе Нюксенского ЛПУМГ, рассчитанный на такое давление.
На сегодняшний день стройка идет с опережением графиков: заканчиваются свайные
работы под оба цеха — забито более 6000

свай, это почти 90%. Завершены фундаменты под АВО-газа, приступили к бетонным
работам укрытий ГПА и по всем вспомогательным зданиям. До 15-го ноября основные
бетонные работы должны быть завершены.
В пятом цехе ведутся работы по монтажу
основного технологического оборудования
АВО-газа. В шестом цехе начались сварочные работы на подключающих шлейфах.
Кроме того, на основной площадке
Нюксенского ЛПУМГ началось строительство электростанции собственных нужд
(ЭСН), которая станет основным источником питания для будущих цехов, а также
действующей площадки.
Строительство новых объектов повлечет
за собой увеличение численности работников на 86 человек, из них 38 — ИТР. Филиал
получит новые мощности, а бюджет района
к нынешним 40 % налогов – значительную
прибавку. Вот такая ударная стройка!
Е. Васильева, фото автора и из архива
Нюксенского ЛПУМГ

4

СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

«МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»

Эта фраза неоднократно звучала из уст
разных людей, которые пришли на открытие Физкультурно-оздоровительного
комплекса «Газовик».
То ли спортивный задор, а может, энергия радости ожидания большого праздника разогнали облака, яркое солнце
растопило первый осенний ледок и отогрело забеленные инеем цветы и деревья.
22 сентября в Нюксенице состоялось
торжественное открытие физкультурнооздоровительного комплекса, который
стал, нет, не точкой, а восклицательным
знаком в большой работе по созданию
настоящего спортивного городка.
Cпортивное будущее Нюксеницы

А начиналось все так. Первой здесь появилась освещенная заасфальтированная
спортплощадка, где зимой заливают каток.
Затем построили открытый стадион с беговой дорожкой на 400 метров, полем для игровых видов спорта, трибунами, раздевалками и четырьмя биотуалетами. Над входными
воротами стадиона красуется слоган «Газпром – детям». Строительство ФОКа стало
логическим завершением формирования
спортивного городка.
Как рассказал начальник Нюксенского
ЛПУМГ С.В. Адаменко, в коллективе был
объявлен конкурс на лучшее название нового спортивного комплекса. Рассмотрели 38
предложений. Большая часть варьировала
на окологазовую тему: «Метан», «Этан»,
«Газпромовец» и даже «Турбинист». После
коллективных раздумий решили дать ФОКу
имя «Газовик».
И это справедливо – ведь только на строительство Дворца спорта по программе
«Газпром – детям» было выделено 215 миллионов рублей.
Нюксенецкий ФОК, а точнее — настоящий Дворец спорта, открывали громко и
празднично. Хотели показать все, на что
способны.
С самого утра из репродукторов звучали
бодрые песни о спорте. Задействованы были
все площадки: на стадионе состоялся Урок
рисования для школьников по теме «Спорт
в нашей жизни»; зрители с удовольствием
следили за соревнованиями футболистов,
волейболистов, тренировкой лыжников на
лыжероллерах и состязаниями гиревиков.
К 13 часам праздник переместился к новому зданию ФОКа, украшенному флагами
и гирляндами шаров. По русской традиции
дорогих гостей встречали хлебом-солью и
задорной народной песней.
После поднятия флагов, теплых приветственных речей и традиционной церемонии
разрезания ленточки экскурсию по ФОКу
провел генеральный директор ремонтностроительной фирмы В.Л. Леухин. Он рассказал о всех достоинствах и возможностях
спортивного сооружения.
На площади более 3,5 тысячи квадратных
метров разместились стрелковый тир, тренажерный и теннисный залы, 25-метровый
плавательный бассейн на шесть дорожек.
Здесь установлено кресло-лифт для людей
с ограниченными возможностями.

Каратисты

Особая гордость строителей – большой
игровой зал размером 36 на 21метр с многослойным полом – два слоя прорезиненной
фанеры для лучшей амортизации, а сверху
– доски из прочного кавказского клена. Дополнительные светильники и батареи создадут необходимый комфорт спортсменам. В
зале сделаны разметки для волейбола, баскетбола, большого тенниса и мини-футбола.
Для зрителей предусмотрены трибуны на
144 места и балкон. Рядом с каждым залом
обустроены раздевалки и душевые.
Показательные выступления для гостей
подготовили юные каратисты (тренер Г. Гаджиев). Среди воспитанников Гаджи Бариевича — неоднократные призеры первенства России, чемпионы и призеры Северо-Западного
федерального округа, чемпионы первенства
Вологодской области, открытого первенства
общества «Газпром трансгаз Ухта».
Одним из наиболее волнующих моментов праздника стало вручение почетных
грамот и благодарственных писем лучшим
спортсменам Нюксеницы. Среди награжденных лентами «Ветеран спорта»: МСМК,
пятикратная чемпионка Мира по зимнему
полиатлону, 13-кратная чемпионка Мира
среди ветеранов и МС по лыжным гонкам
В.Б. Рябова, мастера спорта по зимнему
полиатлону В.Н. Хомякова и В.Н. Безвытный, Отличники народного образования,

Сеанс одновременной игры дает В.М. Василькив

Погода постаралась

Кресло-подъемник

ветераны педагогического труда, супруги
В.А. и Г.Е. Паневы.
Выступая на торжественной церемонии
награждения, глава Нюксенского муниципального района В.И. Мальцев отметил, что
2011 год объявлен в Нюксенском районе годом развития физкультуры, спорта и здоровья. От имени жителей всего района глава
поблагодарил генерального директора ООО
«Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захарова и Губернатора Вологодской области В.Е. Позгалева за такой долгожданный подарок. Особую
признательность Василий Иванович выразил
начальнику Нюксенского ЛПУМГ С.В. Адаменко, который буквально жил этим объектом. Станислав Владимирович является

членом областной общественной палаты. Это
неравнодушный и деятельный человек, чей
вклад в жизнь поселка трудно переоценить.
Завершая торжество, бессменный ведущий и организатор нюксенских праздников
М. Бритвина произнесла слова, которые
были в душе у всех присутствующих: «Наш
праздник состоялся, наши мечты сбылись. А
как же иначе? Ведь если за дело берется Газпром, то все мечты сбываются!».
Под звуки песни-гимна «Газпром трансгаз Ухта» в небо взмыли голубые шары, радостно возвещая жителям округи об открытии Нюксенского ФОКа.
Е. Васильева, фото автора, В. Слободкина
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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

СЕНТЯБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
График сентябрьских встреч руководства
ООО «Газпром трансгаз Ухта» с коллективами выдался напряженным. Рабочая
группа, в состав которой вошли: генеральный директор А.А. Захаров, председатель ОПО А.Н. Озарчук, заместители
генерального директора Т.Т. Алиев, М.А.
Зорин, Ф.Г. Петухов, а также начальники
отделов и служб Т.В. Архипова (ОСР),
В.М. Василькив (ССсОиСМИ), Ю.М.
Савоськин (ОКиТО), А.В. Рябов (МСЧ),
заместители начальников О.А. Ендерова
(ООТиЗ), В.Г. Никулин (транспортный
отдел), — провела четыре встречи.
Разговор с работниками КС-11

Рабочая группа побывала в Юбилейном,
Нюксенском, Вуктыльском и Синдорском
ЛПУМГ. Следуя своему принципу выкладываться в любом деле на все 100 %, генеральный директор Общества А.А. Захаров особое
внимание уделяет тщательной подготовке к
каждой такой встрече. По его убеждению,
общение с трудовыми коллективами должно быть особенно хорошо организованным и
максимально информативным. Заранее был
сформирован список вопросов, собранных
отделом кадров и трудовых отношений у
работников филиалов. На многие из них генеральный директор ответил сам, но также
предоставил возможность представителям

руководства более подробно остановиться
на тех или иных проблемах.
Свое выступление Анатолий Алексеевич
начал с краткой характеристики деятельности и ближайших перспектив развития
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Более подробно остановился на четырех инвестиционных проектах, реализуемых в Обществе.
Это приоритетные стройки ОАО «Газпром»: «Бованенково — Ухта», «Ухта — Торжок», СЕГ и «Починки — Грязовец».
«В связи с масштабным строительством объем транспортировки газа ООО
«Газпром трансгаз Ухта» возрастет к 2014

Е. Васильева, фото В. Слободкина,
М. Голованова,

В актовом зале КС-15.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Совет молодых специалистов Микуньского
ЛПУМГ принял участие в межрегиональной экологической акции «Речная лента»,
которая ежегодно проводится на территории
Республики Коми. Главная цель этой акции
— улучшение экологической обстановки
прибрежной территории.
В поселок Тыдор Усть-Вымского района
наш экологический отряд, состоящий из 15
человек, был доставлен автобусом, предоставленным ЛПУ. В задачу отряда входило
очистить от мусора прибрежную территорию реки Вычегда.
Берег Вычегды давно облюбовали местные жители – любители «культурного»
отдыха на природе. Следы такого отдыха
обнаруживаются сразу, как только выходишь из машины. Поистине удручающая
картина из разбросанных пластиковых бу-

году в два раза. Соответственно возрастет в два раза и бюджет нашего предприятия, — подчеркнул Анатолий Алексеевич.
— Мы единственное предприятие в Газпроме, которое следующие три года будет
развиваться такими темпами. В результате
достигнем ввода таких мощностей, как за
всю 40-летнюю историю развития нашего
предприятия. Это радует, поскольку работы будет достаточно всем».
Особое внимание А.А. Захаров уделил вопросам подготовки кадров. Транспорт газа – это
сложное и опасное производство, где необходимо понимать не только суть процесса, но и

строго соблюдать технику безопасности. Это
работа для профессионалов. «Деньги на подготовку кадров мы найдем, — заверил генеральный директор, — Наша задача не только наращивать мощности производства, но и помнить
об ответственности перед потребителями».
Во время встреч были затронуты самые
разные вопросы и проблемы, касающиеся
заработной платы, материально-технического обеспечения, жилищной политики, программы социальной поддержки работников.
Газовики интересовались возможностью
получения ипотечных кредитов. Как разъяснила Т.В. Архипова, ныне действующее
Положение о жилищной политике будет дорабатываться в Газпроме, с тем чтобы ипотекой могли воспользоваться и газовики
южных КС, и молодежь. Также сообщила,
что представитель Газпромбанка постоянно находится в Вологде для консультаций и
оформления документов. По заявке он может выехать и на компрессорную.
По вопросу приобретения служебного
жилья в собственность было сказано: «По
коммерческому найму жильцы платят только за коммунальные услуги – это достаточно льготные условия. С января 2010 года, по
Положению о новой жилищной политике,
любое отчуждение собственности может
осуществляться только с разрешения заместителя Председателя ОАО «Газпром». Для
этого должны быть веские основания».
Тема охраны здоровья газовиков была главной в выступлении начальника МСЧ А.В. Рябова. В этом году принято решение о возмещении
затрат на дорогу для лечения в с/п «Жемчужина
Севера». Лечение и услуги самого высокого качества персонал профилактория гарантирует.
Во время встречи в Синдоре прозвучал
ответ на вопрос, которого люди ждали уже
очень давно. Это строительство дороги от
федеральной трассы до п. Синдор. На сегодняшний день уже готова проектно-сметная
документация. Анатолий Алексеевич заверил всех присутствующих в зале, что уже в
следующем году начнутся работы по восстановлению дороги. Контроль над расходом
средств по целевому назначению будет вести «Ямалгазинвест». Так же обстоят дела и
с дорогой от переправы на р. Печоре до Вуктыла. В 2012 году она будет построена.
Красной нитью через все встречи руководства с трудовыми коллективами прошло
единое мнение: мелочей в работе нет и не
должно быть. До конца этого года подобные
встречи пройдут еще в четырех ЛПУМГ.

тылок, одноразовой посуды, окурков, битового стекла и многого другого предстала
и перед глазами молодых специалистов. Но
ребятам не свойственно унывать! Вооруженные необходимым хозяйственным инвентарем (ведрами, мешками для мусора,
перчатками, граблями), участники акции
приступили к очистке территории и сбору
мусора.
Весь собранный мусор был вывезен на
полигон твердых бытовых отходов.
Хочется надеяться, что люди, отдыхающие на природе, будут проявлять сознательность. Ведь сохранить нашу природу
можно лишь тогда, когда каждый из нас
будет осознавать эту необходимость и бережно относится к её богатствам.
Совет молодых специалистов Микуньского ЛПУМГ
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ТЕХНИКА - ПРОИЗВОДСТВУ

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ТРАССЫ
Мацсштабные задачи, решаемые нашим
предприятием, требуют новой техники. В
сентябре на базе УАВР состоялась презентация трубоукладчика PL4608 фирмы
Volvo.

Оценивали инновационную технику заместители генерального директора Ю.В,
Александров, А.М. Абзалетдинов, начальник транспортного отдела А.Ю. Ликомидов,
представители ряда отделов Общества.
Что такое трубоукладчик в привычном
понимании этого слова? Обычный гусеничный трактор, по одну сторону которого
установлена перемещаемая в вертикальном
направлении короткая стрела, а по другую
– противовес. Трубоукладчики Volvo другие.
В отличие от иных известных моделей, в их
основе лежит не трактор, а экскаватор.
Трубоукладчик Volvo PL4608 специально разработан и произведен в соответствии
с потребностями современной нефтегазовой промышленности. Разработчики нашли
нестандартное решение – они заменили
стрелу с ковшом на конце на укороченную
крановую стрелу особой конфигурации.
Чем же привлекательна данная модель?
Трубоукладчик PL4608 может поднять
груз максимальной массой 80 т, оснащен дизелем Volvo D12D, развивающим мощность
333 л.с., оборудован 9,2-метровой стрелой и
уверенно работает на 60-процентном уклоне.
Такой большой вылет стрелы позволяет
работать на значительном удалении от бровки
траншеи, а поворотная надстройка (с оборотом 360°) – подъехать к ней под любым углом
или даже выполнять операции по перемещению трубы с автомобильного полуприцепа.
Кабина трубоукладчика может приподниматься на 760 мм, это дает возможность оператору лучше видеть строительную площадку, опускаемую в траншею трубу, лебедку и

стрелу. На основе информации, получаемой
с нескольких датчиков, бортовой компьютер
рассчитывает фактический вес груза и максимально допустимую нагрузку, что сохраняет
машину от перегруза и опрокидывания. Увеличенная ширина ходовой части и широкие гусеницы обеспечивают машине устойчивость на
грунтах с низкой несущей способностью.
Разработчики позаботились и о комфорте
оператора трубоукладчика. В кабине сделан
эргономичный дизайн и установлен климатконтроль.
Сертификат на право управления трубоукладчиком PL4608 фирмы Volvo получил
В. Мамаев из УАВРа. Он продемонстрировал возможности новой машины: маневры

с трубой 11 м, весом 7,4 т, автоматический
демонтаж девятитонного пригруза и транспортировку машины на трале.
Универсальность трубоукладчика Volvo
заключается в том, что после завершения
прокладки трубопровода он может быть оборудован экскаваторной стрелой с ковшом и
выполнять землеройные работы в качестве
обычного экскаватора.
После «показательных выступлений»
состоялось совещание, на котором представители компании Ferronordic Machines
познакомили с возможностями трубоукладчика PL4611 грузоподъемностью 110 т,
а также рассказали о сети сервисного обслуживания дорожно-строительной техни-

ки Volvo на северо-западе России. Созданные агрегатные цеха в Новгороде, Пскове,
Вологде и Вельске оснащены современным технологическим оборудованием для
качественной диагностики и ремонта техники, а программа «home mechanic» гарантирует клиентам круглосуточную помощь
сервисного инженера.
В сентябре трубоукладчик PL4608 фирмы
Volvo проходил апробирование в условиях
трассы на базе Сосногорского ЛПУМГ. По
итогам испытаний Общество намерено приобрести данную технику — при условии
доработки отдельных узлов машины.
Е. Васильева, фото В. Слободкина

МОЛОДОСТЬ В АКТИВЕ

НА ПЕРВОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ ИТЦ
В Инженерно-техническом центре состоялся первый открытый научно-технический
семинар молодых работников и специалистов ИТЦ на тему «Новые технологии в газовой
отрасли. Актуальные проблемы развития газотранспортной системы».
Главным инициатором и организатором
молодёжного семинара выступил Совет
молодых специалистов ИТЦ (председатель
– А.В. Логинов) при поддержке администрации и руководства подразделений Центра.
В работе семинара помимо сотрудников
ИТЦ приняли участие молодые специалисты
филиалов (ОП «ЦОК», УТТиСТ, Воркутинского ЛПУМГ, Сосногорского ЛПУМГ, Переславского ЛПУМГ), а также администрации
Общества, филиала «Ухта-Бурение» ООО
«Газпром БУРЕНИЕ», научные сотрудники филиала «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухте,
студенты и аспиранты Ухтинского государственного технического университета, ИваноФранковского технического университета
нефти и газа, а также студенты-практиканты
из высших и средних учебных заведений
Ухты – всего более пятидесяти участников.
Цели и задачи форума просты и конкретны
— ускорение процесса адаптации молодёжи
на производстве; обмен опытом работы; повышение общего теоретического уровня знаний
работников за счёт обсуждения и получения
информации по разным направлениям деятельности, актуальным вопросам и новейшим тенденциям в области транспорта газа.
В ходе однодневного семинара прозвучали доклады о вибродиагностике ГПА; основных методах неразрушающего контроля

процессов старения стали магистральных
газопроводов; мониторинге технического
состояния МГ с использованием оптиковолоконных систем; совершенствовании
электрохимической защиты подземных МГ;
программе энергоэффективного освещения
объектов; применении современного оборудования в системах кондиционирования;
развитии систем автоматического управления установок разного назначения. Помимо
этого, коснулись не менее важных задач —
применения информационных технологий
в повышении квалификации специалистов
Общества, утилизации твёрдых отходов с
целью получения энергии; роли молодёжи
Общества в реализации проекта СМГ «Бованенково-Ухта»; основах изобретательской
деятельности и др.
«Семинар стал своеобразным «Живым
журналом», который позволил плодотворно провести время, обсудить актуальные
проблемы, перспективы и эффективность
внедрения нового оборудования. Участники активно обменивались информацией, и
это очень важно, поскольку молодым специалистам, еще недавно находившимся под
крылом всезнающей альма-матер, необходим вектор дальнейшего развития. Сегодня
перед ними стоят задачи развития технологии и техники нефтегазового комплекса. Чем

заниматься, что актуально и как это работает? Данный семинар дал ответы на многие
вопросы, а начавшийся диалог, несомненно,
даст импульс к образованию неформальных
рабочих групп по различным направлениям.
«Главная задача организаторов состояла как
раз в том, чтобы собрать заинтересованных
людей вместе», – подвёл итог на церемонии
закрытия председатель СМС ИТЦ.
Члены молодежного Совета ИТЦ провели
серьезную организационную работу.
В рамках мероприятия состоялась презентация уникального приборного парка (диагностического оборудования) и разработок
специалистов участков и лабораторий ИТЦ,

проведены наглядные экскурсии по лабораториям Центра.
На церемонии закрытия семинара докладчикам и слушателям были вручены памятные сувениры, грамоты и благодарственные
письма.
Руководство и СМС ИТЦ благодарят за
помощь в организации семинара руководителей и специалистов ССОиСМИ (начальник
В.М. Василькив), профкома администрации
(председатель Г.С. Каменева), СТОЗиС (начальник филиала В.И. Назаренко), УТТиСТ
(начальник филиала М.А.-К. Кокурхаев)
А. Логинов, фото Н. Быкова
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БУДЕМ ЗДОРОВЫ

20 ДНЕЙ, КОТОРЫЕ ИЗМЕНЯТ ВАШУ ЖИЗНЬ
С 2007 года на базе санатория-профилактория «Жемчужина Севера» начато
проведение специализированных
метаболических заездов. Такие заезды
пользуются неизменной популярностью,
которая с каждым годом все возрастает.
И это неудивительно. Эффективность
специализированных метаболических
программ очевидна. Однако, обо всем по
порядку.

Избыточным весом и ожирением страдает
более 30 % населения Земли. Эта проблема касается каждого третьего жителя нашей планеты. Внутренние факторы риска развития ожирения связаны с образом жизни, это: стресс,
нарушение сна, злоупотребление алкоголем,
малоподвижный образ жизни, неправильное
питание. Ожирение можно смело назвать
«болезнью болезней»; это гордиев узел, который связывает и порождает множество заболеваний-следствий, запускает целый каскад обменных нарушений в организме, что
приводит к снижению работоспособности,
качества и продолжительности жизни.
Вокруг этой проблемы существует множество ненаучных спекуляций, заблуждений и предрассудков. Предлагается не одна сотня диет для
снижения веса, многие из которых небезопасны
для здоровья. Вместе с тем современная наука
имеет в этой области вполне определенные знания, доказательную базу и располагает механизмами регуляции массы тела.
В настоящее время мировой медициной
признано, что одним из самых прогрессивных
подходов к решению проблем, связанных с профилактикой и лечением хронических неинфекционных заболеваний, в том числе и ожирения,
является организация системы обучения пациентов. Для успешного лечения ожирения необходимо лишь желание и активное участие самого пациента в этом процессе. Этому поможет и
наличие знаний, умение справляться со своим

заболеванием, менять тактику поведения в зависимости от конкретной ситуации в жизни.
С 2007 года на базе санатория-профилактория «Жемчужина Севера» начато проведение специализированных метаболических
заездов. Во время заездов применяются новейшие восстановительные корригирующие
оздоровительно-профилактические технологии; используется интерактивная обучающая, динамично развивающаяся программа

снижения веса – «Школа здорового образа
жизни». Результатом является снижение
массы тела, нормализация измененных показателей обмена веществ, сердечно-сосудистой системы: артериального давления,
холестерина крови. Участники программы
отмечают улучшение самочувствия, появление уверенности в своих силах, улучшение
общего эмоционального фона, приобретения
необходимых знаний, опыта и желания даль-

НЕКОТОРЫЕ ОТЗЫВЫ ЛЮДЕЙ, ПРОШЕДШИХ ДАННУЮ ПРОГРАММУ:
«Сначала был очень скептически настроен на школу здорового образа жизни, но
вскоре понял, что во многом заблуждался; получил значительное улучшение физического состояния, снизился вес, артериальное давление, холестерин пришел в норму».
«…поднимаюсь по лестнице без одышки».
«Теперь чувствую, что все смогу, что у меня все получится, рвусь в бой; прекрасно
себя чувствую, сбросила 4 кг, артериальное давление пришло в норму; все мои понятия
о правильном питании перевернулись…»
«…теперь могу нормально наклоняться и завязывать шнурки…»
«Очень многое узнала, о чем даже и не подозревала; есть о чем подумать, что
изменить в своей жизни. Думаю, я буду счастлива, пройдя этот путь, я обрету уверенность».
«Возникло ощущение легкости и внутренней чистоты. Можно есть и худеть, еще
и здороветь!»
«Спасибо за то, что есть такой заезд…»

нейшего снижения веса, желания изменить
свой дальнейший образ жизни.
Для того, чтобы только что взятое за правило поведение прочно внедрилось в образ жизни, требуется время. Двадцать дней, которые
позволяют человеку «окунуться» в здоровый
образ жизни, закладывают основу превращения
здорового поведения на метаболическом заезде
в здоровый образ жизни в дальнейшем дома.
В итоге только что прошедшего заезда в
сентябре 2011 года достигнуты следующие результаты: снизили вес все участники программы — эффективность 100 %; положительная
динамика уменьшения массы тела до 7 кг в
течение 20 дней; нормализация артериального давления и показателей холестерина крови.
Однако основной задачей этих заездов является не достижение сиюминутного результата, а
формирование ответственного отношения человека к своему здоровью, стойкой мотивации на
снижение веса дома и изменения образа жизни.
Известны участники программы, которым после
метаболических заездов удалось нормализовать
свою массу тела – снижение веса на 10 — 30 кг.
Человек, ведущий здоровый образ жизни,
ничего не теряет! Человек, ведущий здоровый образ жизни, имеет множество преимуществ перед другими людьми в плане здоровья, жизненного тонуса, психологической
уравновешенности, устойчивости к любым
внешним воздействиям. В этом вам помогут
организаторы метаболического заезда в санатории-профилактории «Жемчужина Севера».
20 дней здоровья и удовольствия каждый день
– это полноценный отдых сегодня и высокая
работоспособность на долгие годы.
Сделайте первый шаг к собственному
здоровью!
В.И. Милютин, врач-эндокринолог Кировского областного эндокринологического диспансера,
И.А. Рябова, главный врач санаторияпрофилактория «Жемчужина Севера»
Фото Е. Жданова

ПРИГЛАШАЕТ «ЛЕСНАЯ СКАЗКА»
Уже более 20 лет радушно принимает
гостей Мышкинский пансионат «Лесная
сказка». Попасть туда можно и по путевкам, и без них.

Воздух в «Лесной сказке» волшебный! Запах сосен и лесной зелени. Тишина... Рядом
– Волга, в которой можно купаться, ловить
рыбу, кататься на лодке. Климат, характерный для средних широт, с жаркими днями и
прохладными ночами, позволяет северянам
наслаждаться отдыхом без длительного периода акклиматизации.
«Лесная сказка» идеальна для семейного
отдыха. По путевкам можно привозить детей
уже с двух лет. Здесь малышам не придется скучать – с ними работает опытный воспитатель. Он проводит с детьми различные
мероприятия. Тут и лепка, и оригами, и рисование, и поделки из соленого теста – в зависимости от возраста детей. Каждый день
увлекателен и полон событий – ваши дети
наберутся сил, здоровья и летнего солнца.

Пансионат славится и своими добрыми традициями. Это и Вечер знакомств, и Прощальный вечер, пикники с ухой и шашлыками, развлекательные программы для детей и взрослых.
Праздники проходят весело, задорно, в них
участвуют приглашенные артисты и ростовые
куклы. Воспоминания останутся надолго!
Приятная традиция пансионата — поздравление тех отдыхающих, чей день рождения пришелся на время заезда. Администрация пансионата торжественно поздравляет
именинника, а в столовой по этому случаю
пекут пирог.
Работа столовой пансионата – выше всех
похвал! «Столовая работает превосходно!
Даже лучше, чем некоторые рестораны»,
«Для нас поменьше бы. Очень вкусная выпечка!» – вот отзывы гостей.
А если вы сами, например, захотите приготовить шашлык, то на территории пансионата в вашем распоряжении два мангала.
Во время проживания вас ждут разнообразные экскурсии. Обзорная экскурсия в
самом Мышкине (Музей мыши, Музей валенок, Музей крестьянского быта и другие),
экскурсия в «Мышиные палаты». Также вы

можете посетить Ярославль, Ростов Великий, Углич, увидите старинную архитектуру
и еще много всего интересного, получите
множество новых впечатлений.
Можно поехать в деревню Мартыново, узнать про жильё-быльё кацкарей, побывать в
старинной крестьянской избе.
По желанию организовываются поездки
в города Калязин и Сергиев Посад.
Экскурсии проходят на современном комфортабельном автобусе из парка ЛПУ.
Одним из преимуществ пансионата является возможность легко добраться до него
на собственном транспорте. На территории
есть удобная автостоянка. Приезжающих
по путевкам встречает с поезда транспорт
Мышкинского ЛПУМГ.
В пансионате разнообразный спортивный инвентарь: велосипеды для детей и
взрослых, мячи, лыжи, скакалки. Для самых
маленьких – батут и самокаты. Это так здорово – ранним утром прокатиться по лесу!
Или просто неторопливо прогуляться по
извилистой лесной тропинке, где вас порадуют и грибы, и ягоды, которые можно при
желании самим приготовить на кухне. Не
редкость лесные встречи с белкой, зайцем
или лисой! Щебет птиц, журчание речки
Каменки, нетронутая природа подарят вам
отдых и покой.
Комфортабельные номера – двух категорий, оборудованные телевизорами и холодильниками, двухместные и семейные. Также
есть номера класса «Люкс». Для отдыхающих
– два бассейна, открытый и закрытый, сауна,
небольшой спортивный комплекс. В случае
непогоды можно посидеть в приятном баре
или посмотреть фильмы на DVD.

«Лесная сказка» подходит для любого
вида отдыха. Звучит заманчиво? Тогда приезжайте! В «Лесной сказке» действительно
хорошо!
Но надо всегда стремиться к лучшему.
Гости пансионата отмечают, что хотелось бы
видеть в пансионате отдельный тренажерный зал, группу фитнеса. Нужен интернет.
Также необходимо более совершенное кухонное оборудование и расширение помещения кухни и столовой. И, учитывая уже
ставшую традиционной летнюю жару, необходимы кондиционеры во всех номерах.
С.М. Туркина, Н. Андреева,
фото С.М. Туркиной
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СПОРТ

ВСЕ ИСПЫТАНИЯ ВЫДЕРЖАЛИ!

IV ЛЕТНЯЯ ДЕТСКАЯ СПАРТАКИАДА
Осенние старты IV детской Спартакиады ОАО «Газпром» прошли в городе-курорте Анапа Краснодарского края. В ней приняли участие команды из 20 дочерних предприятий ОАО «Газпром».

С 9 по 11 сентября впервые в Мышкинском ЛПУМГ прошли финальные
соревнования по мини-футболу в рамках
Спартакиады–2011 ООО «Газпром трансгаз Ухта». Соревнования проходили на
новом стадионе, открытие которого состоялось в июле этого года. Участвовали
команды Нюксенского, Сосногорского,
Приводинского, Синдорского, Вуктыльского и Мышкинского ЛПУМГ, а также
УТТиСТ, УАВР.
На торжественном открытии турнира участников соревнований приветствовали главный инженер Мышкинского ЛПУМГ А.В. Долгополов и
председатель ППО С.М. Туркина.
Еще до начала матча стало ясно, что на
поле вышли настоящие мужчины, и главная цель у всех – выступить достойно.
Все эти дни стадион жил атмосферой большого спорта. За накалом страстей и спортивным куражом с большим
интересом наблюдали мышкинские
болельщики. Несмотря на дождь, поддерживали не только игроков своей
команды, но и всех остальных спортсменов.
В упорной борьбе победу одержала
команда Синдорского ЛПУМГ. Команды
Вуктыльского ЛПУМГ и УАВР заняли
соответственно 2-е и 3-е места. Были
названы и лучшие игроки турнира. Ими
стали: А.В. Горожанкин, И.В. Клоков,
А.В. Шестаков. Остальные команды
тоже показали достойную игру, и можно
с уверенностью сказать – цель была достигнута!
Поздравляем всех призеров! Всем
футболистам желаем новых успехов и
побед!
Профактив Мышкинского ЛПУ МГ

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ,
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РАБОТНИКОВ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 2 — 4 СЕНТЯБРЯ 2011 Г.
ВОЛЕЙБОЛ
Всего участвовало 32 человека.
1-е место — КС-10.
2-е место — ветераны ГТУ (сборная).
3-е место — УТТиСТ.
4-е место — УМТС.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Всего участвовало 15 человек.
Женщины 18-34 года:
1-е место — Ирина Швабауер (СКЗ).
2-е место — Елена Кляповская (САИТиМ).

Женщины 40 лет и старше:
1-е место — Ольга Скорнякова (САИТиМ).
2-е место — Ольга Шевченко (УАВР).

Мужчины 18-39 лет:
Семь дней на спортивных площадках
шла упорная борьба в четырех видах спорта – настольном теннисе, мини-футболе,
плавании и легкой атлетике. Соревнования проводились в 18 различных категориях: командные и личные первенства,
эстафеты. Было разыграно 54 комплекта
медалей.
Спортивная делегация ООО «Газпром
трансгаз Ухта» была составлена из воспитанников детско-юношеских спортивных
школ Ухты, Сосногорска и Сыктывкара.
Футбольную дружину возглавил тренер
С. Федотов, легкоатлетов — С. Углова,
пловцов — О. Литвиненко, теннисистов
— В. Фунтиков.
С первого игрового дня развернулись
спортивные баталии на поле для минифутбола и за теннисными столами, на лег-

коатлетических и плавательных дорожках.
На спартакиаде был представлен весь цвет
детского спорта России, участники и призёры российских, европейских и мировых
соревнований. Но наши ребята не стушевались перед столь именитыми соперниками,
выступили достойно и показали высокий
уровень подготовки. Лидером нашей команды стал призёр российских и европейских
соревнований по настольному теннису Артём Двойников, от которого ждали только
победы.
В последний день за теннисным столом
развернулись баталии в личных первенствах.
Один из самых динамичных матчей провели
Артем Двойников из Ухты и Илья Исаков
из Югорска. Пятый тур решил исход напряженной встречи 3:2 в пользу Ильи Исакова.
Юный ухтинец завоевал серебро.

На пьедестале почета Спартакиады ОАО
«Газпром» чествовали команды Югорска,
Москвы и Екатеринбурга. В общекомандном
первенстве команда Ухты заняла 18-е место.
На торжественном закрытии победителей
соревнований поздравили начальник Департамента по информационной политике ОАО
«Газпром» А. Беспалов, заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча
Уренгой» Н. Туча и главный судья Спартакиады В. Тортышев.
Детские спартакиады стали неотъемлемой частью программы «Газпром – детям»
и способствуют росту целеустремленности, настойчивости, упорства и воли к победе у подрастающего поколения.

1-е место — Александр Кряжев (СКЗ).
2-е место — Виктор Бурдик (ИТЦ).
3-е место — Максим Попов (СКЗ).

Мужчины 40 лет и старше:
1-е место — Федулов Владимир (УТТиСТ).
2-е место — Александр Ямщиков (ОПО).
3-е место — Юрий Глазунов (САИТиМ).

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ПОЛУМАРАФОН
Всего участвовало 105 человек.
Пробег п. Водный – г. Ухта.
Дистанция 21 км. Работники ООО
«ГТУ».
Возраст 30-39 лет
1-е место Карелин Денис (КС-12)
3-е место Летунов Денис (КС-12)

В абсолютной возрастной группе
Страницу подготовили Е. Васильева, А.
Ямщиков, И. Киреев, фото Е. Жданова
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3-е место — Денис Карелин (КС-12).

