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Милые женщины! Дорогие наши коллеги!
Примите искренние поздравления с прекрасным весенним праздником – Международным женским днем 8 Марта!
В этот замечательный праздник все мужчины ООО «Газпром трансгаз Ухта» отдают
вам дань признательности и уважения!
Вы достойны этого всегда, но в рабочей суете нечасто находится место высоким словам
благодарности за все, что вы делаете для семьи, для производства, для общества.

Поздравляя вас в канун вашего праздника,
желаем вам всегда быть столь же обаятельными, добросердечными и милыми.
Желаем вам хранить все те замечательные
качества, благодаря которым наша жизнь
становится светлее и радостнее.
Примите нашу искреннюю благодарность за
все, что делается вашими заботливыми руками...
Спасибо вам за доброту, за мудрость и терпение, за ваш ежедневный труд, за то, что

служите для нас источником вдохновения и
возвышенных чувств.
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а
счастье, любовь и удача не покидают вас никогда!
Пусть улыбки всегда сияют на ваших лицах,
и каждый новый день приносит только добрые вести!
Доброго вам здоровья, семейных радостей,
огромного счастья и благополучия!

Оставайтесь всегда такими же очаровательными, неотразимыми и нежными, но одновременно ответственными и целеустремленными. Вы – наша надежда и опора!
Отличного вам настроения и всего самого
наилучшего!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
А.Н. Озарчук, председатель профсоюзной
организации

Важно

Генеральный о главном
В центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Ухта» для представителей региональных
СМИ состоялась пресс-конференция генерального директора Общества А. А. Захарова.
В этот день конференц-зал комплекса музейно-выставочных залов едва уместил всех
журналистов, пожелавших получить информацию о работе крупнейшего регионообразующего предприятия Республики Коми из первых рук. Вопросы журналистов касались не
только производственной деятельности компании, но и социальных аспектов работы ООО
«Газпром трансгаз Ухта», региональной политики и даже влияния мирового финансового
кризиса на работу фирмы.
перечень социальных льгот и гарантий работникам. Администрация выполняет все
социальные обязательства перед сотрудниками», - отметил А. Захаров.

Итоги года подвел генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Анатолий Алексеевич Захаров

Обратный эффект кризиса
«Что касается нашего предприятия, то
кризис отрицательного влияния на работу
Общества не оказал», - отметил Анатолий
Алексеевич Захаров. Генеральный директор
подчеркнул, что непростая экономическая
ситуация в стране и в мире заставила еще
раз внимательно взглянуть на производство: после тщательного анализа миними-

зировать затраты, оптимизировать структуру, повысить производительность труда.
«Сокращения численности персонала на
нашем предприятии не произошло. Зарплата не снизилась. Более того, она была проиндексирована в соответствии с положением Коллективного Договора. 21 января в
Обществе был принят новый колдоговор,
который, несмотря на кризис, расширяет

Стройки века
Отвечая на вопросы журналистов о развитии предприятия, генеральный директор
сказал, что в настоящее время «Газпром
трансгаз Ухта» уделяет большое внимание
наращиванию производственных
мощностей, в основном это происходит за
счет строительства новых объектов и реконструкции действующего производства.
Полным ходом идет строительство Северо-Европейского газопровода – его линейная часть протяженностью 319 км уже
практически выполнена. Приоритетными
стройками также являются газопроводы
«СРТО-Торжок» и «Починки-Грязовец».
И, конечно, главное внимание уделяется
реализации масштабного проекта Газпрома, имеющего огромное экономическое и
геополитическое значение – строительству системы магистральных газопроводов
«Бованенково-Ухта». Для данного проекта

разработана и реализуется комплексная
программа подготовки кадров.
Вместе с регионом
Продолжая тему строительства СМГ «Бованенково-Ухта», А. Захаров отметил, что
между Газпромом и правительством Республики Коми подписано соглашение, в котором
предусмотрен целый комплекс мероприятий
по развитию социальной инфраструктуры
РК на период до 2012 года. В соответствии
с этим соглашением в РК будут построены
новые и реконструированы действующие
спортивные сооружения в Воркуте, Инте,
Сосногорске, Сыктывкаре, Ухте – в районах
прохождения трассы СМГ «БованенковоУхта». Вместе с тем, генеральным директором Общества было подчеркнуто, что подписанное соглашение охватывает не только
спортивные сооружения. Запланировано
также провести капитальный ремонт больниц, поликлиник и других важных социальных объектов.
Ответ генерального директора на вопрос,
что Республика Коми получает от деятельстр. 2



важно
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ности Газпрома и его дочерних обществ на ее
территории, прозвучал обнадеживающе: «В
соответствии с договором в 2009 году правительству республики Газпром передал 500
миллионов рублей, а до 2012 года всего будет
передано 2 миллиарда рублей. Все эти деньги пойдут на развитие социальной инфраструктуры региона», - подытожил Анатолий
Алексеевич.
Благотворительность
Не осталась без внимания журналистов и
тема благотворительной деятельности. По
информации генерального директора, расходы предприятия на благотворительность в
прошлом году составили более 40 миллионов
рублей. Один из объектов, на ремонт которого
мы собираемся направить деньги в 2010 году,
- ухтинский аэропорт. Помимо этого Анатолий Алексеевич поделился с журналистами
планами по наведению порядка в некогда
знаменитом на всю Россию Детском парке.

«Газпром трансгаз Ухта» выступило с инициативой перед администрацией и крупными
предприятиями города, чтобы совместными
усилиями вернуть парку прежний статус, сделав его современным европейским развлекательным центром для детей.
Будущее не за горами
Как известно, ввод первых пусковых комплексов СМГ «Бованенково –Ухта» намечен
на I квартал 2012 года. На сегодняшний день
на станции приёма грузов доставлены 510
км труб и более 6,5 тысячи вагонов грузов;
выполнена подготовка трассы на протяжении около 600 км. На трассе сварено в нитку более 400 км трубы, разработано такое
же количество километров траншеи. В 2009
году было полностью закончено строительство первой нитки подводного перехода
через Байдарацкую губу протяжённостью
более 70 км. Продолжается строительство
автодороги КС-4 (Воркутинская) - КС-2

(Ярынская) протяжённостью 245 км. Выполнена отсыпка грунтом 203 км дорожного полотна. На промплощадке КС-1 Байдарацкой полностью завершены работы по
устройству подъездных дорог, построены
временные здания и сооружения. В полном
объёме выполнены работы по строительству водозаборов. Закончены отсыпка и устройство свайных оснований под основное
технологическое оборудование, ведётся
монтаж производственно-эксплуатационного блока и т.д.
Как будущая эксплуатирующая организация «Газпром трансгаз Ухта» осуществляет
технический надзор за всеми этапами строительства. Ведет огромную работу с проектной документацией, и для этого было создано специальное подразделение - отдел
экспертизы проектов и смет, специалисты
которого глубоко изучают проектно-сметную документацию, вносят коррективы,
проводят совещания, инициируют работы с

проектными институтами, подрядными организациями и т.д.
Генеральный директор подчеркнул, что
в силу важности проекта «БованенковоУхта» Газпром выделил дополнительно
3 миллиарда рублей, которые Общество
вкладывает в собственную программу
обеспечения жильем работников. Анатолий Алексеевич сообщил журналистам о том, что ему дано конкретное поручение Алексея Борисовича Миллера
лично возглавить работы и организовать эксплуатационную систему транспорта газа с полуострова Ямал. «В Газпроме жесткая дисциплина: если тебе
дают поручение, ты его должен выполнить. Это дело чести! То есть работы
идут полным ходом и есть уверенность,
что эта стройка будет завершена в установленные сроки!»
Л. Рубцова, фото О. Сизоненко

весна победы

Не стареют душой ветераны!
Интересная личность, ветеран, заслуженный работник газовой промышленности.
И это всё про него – Петра Васильевича
Белеванцева. Встретиться с ним удалось
в санатории «Жемчужина Севера» - там и
рассказал ветеран о своей непростой, но
интересной жизни.
- Отдыхаю я здесь не первый раз, - говорит Пётр Васильевич, - мне всё очень нравится: порядок, чистота, забота, а главное
- отсутствие чувства одиночества…
Родился Пётр Васильевич в далеком
1920-м.
- Дети в то время очень рано начинали работать, вот и я вступил в колхоз, – рассказал Пётр Васильевич. - В 12 лет пахал
колхозную землю. Но учиться так хотел,
что однажды не выдержал, пошёл домой и
сказал маме: «Завтра я иду в школу!». И
на следующий день вошёл в класс.
В 1938-м Петр Васильевич закончил 7 классов, поступил на дополнительные курсы
учителей школы. И отправился учительствовать в Орловскую область. Мирную

профессию пришлось оставить – началась
война...
Петр Белеванцев попал на флот, в Кронштадт.
С первых дней воевал, победу
встретил на Эльбе.
- Один случай на войне до сих пор в памяти: как-то увидел раненого, хотел ему
помочь, а «индивидуального пакета» (так
тогда обязательная солдатская аптечка называлась – прим. авт.) у него не было. Ну,
думаю, я-то шустрый, выживу, а парню
помочь надо, вот и перевязал его тем, что
у меня было... Таких случаев на войне
было много, всё в мои годы и не упомнишь».
После войны Петр Васильевич поступил в
Саратовский университет, потом преподавал. А потом судьба забросила его на Вуктыл, и после этого Север стал его судьбой.
Работал наш ветеран сначала инженером
в «Вуктылстрое», потом перешёл в ВМК
(вышкомонтажная контора), где руководил
кислородной станцией. Потом до 1991-го
года работал в ВГПУ слесарем контроль-

но-измерительных приборов. Газпромом
Петр Васильевич гордится, а генерального
директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Анатолия Алексеевича Захарова называет
человеком дела, чутким и отзывчивым руководителем.
90 лет исполнилось нашему ветерану! Но
он молод душой, как и прежде – в строю!
В майские праздники руководит группой
участников войны, которая ежегодно приходит в вуктыльскую школу №3. «Я призываю детишек любить Родину. Как учитель
начальных классов психологию детей я
знаю. Каждый год в актовом зале мы собираем первоклашек. Сначала я поздравляю

Тепло и торжественно прошло чествование воинов всех поколений, которое состоялось 19 февраля в центральном офисе ООО «Газпром трансгаз Ухта». Поздравляя
собравшихся, генеральный директор Общества А.А. Захаров отметил, что в год 65-летия Победы особой заботой будут окружены ветераны Великой Отечественной.
Концерт художественной самодеятельности и искренние поздравления собравшихся, создали душевную атмосферу и подарили гостям хорошее настроение.
Е. Васильева, фото С. Лавренова

их с праздником, а потом провожу небольшое военно-игровое учение. Они выполняют строевые команды, получают подарки,
которые дарят только участники войны!
Делается это для того, чтобы у них зарождалось и закреплялось чувство патриотизма. Потом мы дружно три раза говорим
Родине «Спасибо!» Мне очень приятно видеть сияющие глаза и радость детей!»
В канун большого праздника – 65-летия
Победы Пётр Васильевич желает всем ветеранам здоровья и благополучия.
- Хочу сказать всем: будьте внимательнее к
ветеранам, их осталось немного – тех, кто
на своем опыте знает, как дорого досталась
нам наша Великая Победа
К. Рожко

90 славных лет!
Поздравить Петра Васильевича со столь почетной
и знаменательной датой пришли заместитель генерального директора ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Р.В. Мельник, председатель объединенной профсоюзной организации А.Н. Озарчук, председатель
профсоюзной организации администрации Общества Г.С. Каменева, начальник отдела социального
развития Ф.Г. Петухов, главный врач санаторияпрофилактория И.А. Рябова, заместитель начальника ОК и ТО А.А. Мельниченко, а также специалисты службы по связям с общественностью.
Взволнованно и в приподнятом настроении все
ожидали появления ветерана. Виновник торжества
вошел в холл бодрый, с сияющей на лице улыбкой
– настоящий именинник! И все же такого количества гостей Петр Васильевич увидеть не ожидал и
был несказанно растроган.
Были в это знаменательное утро и цветы, и улыбки,
и торжественные речи, и конечно, подарки. Самый
же главный из них – несомненно - благоустроенная
квартира в Белгороде. Это - дань ветерану Великой
Отечественной войны от родного предприятия в
ознаменование его почетного юбилея и в честь 65летия Великой Победы!
Следует отметить, что всего на учете в ООО «Газпром трансгаз Ухта» 249 участников Великой Отечественной войны, а также 12 узников концлагерей,
блокадников, тружеников тыла.
Для Общества «Газпром трансгаз Ухта» забота о ветеранах – не разовые, приуроченные
к знаменательным датам мероприятия. Это
– системная, ни на один день не прекращающаяся работа. И все же! 2010 год – особый.
Это год 65-летия Великой Победы. Поэтому
и почести каждому ветерану будут оказаны
особые, чтобы они оставались как можно
дольше с нами – ветераны Великой Отечественной войны!
Л. Рубцова, фото Е. Жданова



ваше здоровье

Медицинские десанты
Работа у газовиков непростая, она связана с высоким моральным и физическим напряжением. Поэтому главной задачей медицинской службы Общества, созданной в 1992 году,
стало сохранение здоровья и продление профессионального долголетия    газовиков.
Многие помнят время «шоковой терапии» экономики страны, которая проводилась в начале
90-х годов. Страна болела всеми мыслимыми
«болезнями» - инфляцией, безработицей и
кризисами во всех отраслях. Несмотря на все
эти сложности, фельдшерские пункты «Севергазпрома» исправно работали во всех ЛПУ.
В 1996 году начала работать первая бригада
медицинских специалистов, которая выезжала
в самые отдаленные участки трассы. В 2009
году был разработан стандарт организации,
включающий «Положение о выездной медицинской бригаде поликлиники МСЧ ООО
«Газпром трансгаз Ухта». В создании этого
документа приняли участие: начальник МСЧ
А.В. Рябов, его заместитель А.Л. Горелик, зав.
отделениями Н.В. Иконникова и Л.А. Коротченко. В стандарте четко расписаны обязанности медработников и руководства ЛПУ для
проведения профилактических медосмотров.
Как рассказал А.Л. Горелик, на трассе от Печоры до Переславля работает передвижная
флюорографическая установка на базе автомобиля КАМАЗ с фельдшером–рентгенлаборантом. Но основная нагрузка ложится на хирургов, неврологов, окулистов, отоларингологов и
медицинских сестер. Каждый из этих специалистов до 45 дней в году находится в командировках в филиалах Общества. Добираться до
места назначения приходится всеми видами
транспорта: поездом, вахтовкой, вертолетом,
паромом.
В первое время выездным медицинским бригадам (ВМБ) не всегда получалось проводить
прием работников в здравпунктах. И тогда
прием вели в вагончиках, в офисных кабинетах, а бывало, и в спортзале за ширмой.
Врачи приехали!
Вспоминает хирург П.Г. Ракитин: «Первый раз
в составе ВМБ я поехал в Микунь в 1997 году.
Нас встретили очень тепло. «Ой, наконец-то
врачи приехали! А можно, мы детей приведем, а можно, маму, папу, дедушку, бабушку?»
Куда деваться? Всех принимали. С 8 утра до
8 вечера шли люди. Поток не иссякал. Газовики – народ, отзывчивый на доброту. Видя,
в каком напряженном графике мы работаем,
и на ужин нас приглашали, и в выходные на
дачи, на шашлыки. Прошло немного времени,
и наше добровольное удлинение рабочего дня
стали воспринимать как должное. Появились
жалобы, что в 18 часов нет доктора на месте.
Хотя рабочий день врача до 15.30. Вот тогда и

вышел приказ: никаких консультаций – только медосмотры. Нарушая это правило, врачи
все же откликаются на просьбы. Доктор дает
клятву Гиппократа, и «Спасибо, доктор!» мы
слышим часто».
Заведующей отделением Л.А. Коротченко припомнились дорожные курьёзы, как в спешном
порядке за две минуты стоянки поезда выгружали всю медицинскую аппаратуру и сумки с
инструментами по 20 кг, как шли пешком по
понтонному мосту через реку, как первый раз
ехали на автобусе по льду Печоры.
Командировка врачей ВМБ, как правило, длится две недели и проходит не всегда в комфортных условиях. Интересно, что все медработники с юмором и по-доброму вспоминают свои
поездки. С благодарностью говорят о радушном приеме, об организованных экскурсиях
на Тимаиз, в Великий Устюг, Вологду, Углич.
О том, как дружно отмечали дни рождения, и
даже о крещении одного из членов бригады в
церкви.
У каждого доктора есть свои любимые командировки – в Юбилейный, Шексну, Нюксеницу, Урдому или другие ЛПУ. Но все сходятся в одном – там, где работает опытный врач
здравпункта, который проводит большую
предварительную работу, осмотры проходят
организованно и с максимальным эффектом.

С.М. Малахова – медсестра, О.В. Никифорова – невролог, Н.В. Ершова – хирург, Т.В. Зеленина – офтальмолог,
М.М. Харевич – отоларинголог

стараемся помочь им выявить «болевые» точки и сделать все, чтобы восстановить их здоровье».

А страшиться врачей не надо
Можно сказать, что к регулярным медосмотрам работники ООО «Газпром трансгаз Ухта»
давно привыкли. А вот для газовиков Переславского ЛПУМГ это стало полной неожиданностью. «Работники сначала были очень
удивлены, что мы так тщательно обследуем их
здоровье, - рассказывает заместитель начальника МСЧ А.Л. Горелик. – Мы не просто ставим штамп, а выявляем серьезные заболевания
и, при необходимости, отправляем на дополнительное обследование, по результатам которого работники получают лечение в местных
больницах либо в специализированных центрах. Наша задача – помочь людям сохранить
свое профессиональное долголетие. В первый
год было человек восемь, которых отправили
на дообследование. Газовики восприняли это
с пониманием, так как они работают на взрывоопасных объектах, на транспорте, который
перевозит людей. И если есть риск причинить
вред другим людям, то надо принимать меры
предосторожности. Мы обязательно учитываем тот факт, что это опытные работники и

Ориентир на север
Об особенностях медицинской работы в
северных подразделениях рассказал начальник МСЧ А.В. Рябов. Он отметил, что
Воркутинскому ЛПУ выделены определенные лимиты затрат на медицинские услуги. Заключены договоры с городскими медицинскими учреждениями, а препараты
для витаминизации и вакцинации газовики
централизованно получают из Ухты. В то
же время работники, которые осуществляют
технадзор за строительством СМГ «Бованенково-Ухта», могут обращаться за экстренной
помощью в здравпункты полевых городков
строителей на Ямале.
«Все технадзоровцы не просто так попадают
на трассу. Они сначала в Ухте проходят предвахтовое обследование в поликлинике, и только после этого мы даем им допуск для работы.
Если специалист не здоров – он никуда не полетит», - заключил А.В. Рябов.
Стресс, перегрузки, экология, вахты - не лучшим образом влияют на самочувствие газовиков. Поэтому здоровье становится все более
ценной категорией не только для отдельного
человека, но и стабильной работы предприятия. Болезнь лучше предупредить, чем лечить
– как ни банально звучит эта фраза, но она отражает ежедневную кропотливую работу наших медиков. Об этом говорят факты: в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» затраты на охрану

основании данных реестра акционеров ОАО
«Газпром» на конец операционного дня 7
мая 2010 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании
акционеров по выборам в Совет директоров
и
Ревизионную
комиссию
ОАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня
собрания акционеров следующие вопросы:
утверждение годового отчета Общества;

утверждение
годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках (счетов прибылей и
убытков) Общества;
утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;
о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;
о выплате вознаграждения за работу в составе
Совета директоров (наблюдательного совета)
членам Совета директоров – негосударствен-

Л.И. Козловская - медсестра, М.А. Гундерина - медсестра,
П.Г. Ракитин - врач-уролог, Т.Я. Катушкова - медсестра,
О.В. Никифорова - врач-невролог, С.М. Малахова - медсестра

Медицинские версты

труда каждого работника в прошлом году превысили 21 тысячу рублей, медосмотр прошли
7935 сотрудников. Не выявлено ни одного случая профзаболеваний.
Е. Васильева, фото из архива МСЧ

акционерам ооо «газпром»
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ
4 февраля в Москве прошло заседание Совета директоров.
Совет директоров принял решение провести
годовое Общее собрание акционеров ОАО
«Газпром» 25 июня 2010 года в Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в
собрании акционеров, будет составлен на

ным служащим в размере, установленном
внутренними документами Общества;
избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
утверждение аудитора Общества;
о вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
Управление информации ОАО «ГАЗПРОМ»

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»:
Акимов Андрей Игоревич, Председатель
Правления «Газпромбанк» (ОАО),
Ананенков Александр Георгиевич, заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»,
Бергманн Буркхард, член Совета директоров
ОАО «Газпром»,
Газизуллин Фарит Рафикович, член Совета
директоров ОАО «Газпром»,
Гусаков
Владимир
Анатольевич,
вице-президент,
член
Правления
ЗАО «ММВБ»,

Зубков Виктор Алексеевич, Первый заместитель Председателя Правительства РФ,
Карпель
Елена
Евгеньевна,
начальник
Департамента
экономической
экспертизы
и
ценообразования
ОАО «Газпром»,
Макаров Алексей Александрович, директор
Института энергетических исследований Российской академии наук,
Миллер Алексей Борисович, Председатель
Правления ОАО «Газпром»,

Мусин
Валерий
Абрамович,
заведующий
кафедрой
гражданского
процесса
юридического
факультета
Санкт-Петербургского государственного университета,
Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, Министр
экономического развития РФ,
Николаев
Виктор
Васильевич,
генеральный
директор
ОАО «Санкт-Петербургская биржа»,
Русакова Влада Вилориковна, начальник Департамента стратегического развития ОАО «Газпром»,

Середа
Михаил
Леонидович,
заместитель
Председателя
Правления
руководитель
Аппарата
Правления
ОАО «Газпром»,
Фортов Владимир Евгеньевич, директор
Объединенного института высоких температур
Российской академии наук,
Шматко Сергей Иванович, Министр энергетики РФ,
Юсуфов Игорь Ханукович, специальный
представитель Президента РФ по международному энергетическому сотрудничеству.



лица времени

У БЕЗОПАСНОСТИ - ЖЕНСКОЕ ЛИЦО…
женера по охране труда, Елены Кочуковой. Под
фотографией была надпись: «Её ты можешь не
любить, а вот ТБ любить обязан!» Ведущий инженер службы АСУ, АиТМ Александр Гришкин, заметив моё удивление, пояснил:
- Не верьте вы этому! Любим мы Елену Михайловну и работу её ценим. Она же заботится
о нашей безопасности! Чего же обижаться понапрасну?
Так кто же она такая, Елена Кочукова? И за что
её так любят сотрудники?
Место рождения - Вена
Так сказано в её анкете. И это не шутка. Родилась Елена в столице Австрии, где проходил
службу её отец - офицер автодорожных войск.
Будучи ещё совсем маленькой, её вместе с семьёй перевезли на новое место службы отца
- в город Новозыбков Брянской области. Там
и прошло её детство. Она успешно училась в
школе, азартно бегала на лыжах, ходила на гимнастику и была главной заводилой в классе.
Елена Михайловна Кочукова

Н

икто никогда бы и не подумал, что дело,
которым занимаешься большую часть
жизни, может иметь своё лицо. В последние годы тенденции в развитии современного
общества привели к тому, что своё неповторимое лицо стало иметь всё дороже, а подчас и
просто немыслимо сложно. Формулировки из
действующего законодательства сегодня звучат сухо и однозначно: «федеральный закон»,
«ответственность», «работодатель обязан»,
«соблюдение прав работника», «обеспечение здоровых и безопасных условий труда»,
«выполнение мероприятий по профилактике
травматизма» и т.д. Согласитесь, складывается
впечатление, что среди всех этих плодов гражданского общества, к которому мы все так стремились, нет свободы и места для эмоций, творчества и просто человечности. Есть - власть
закона! Что за рамками закона - «вторично»…
Но так ли это!? Ведь жизнь учит и другому,
более многогранному пониманию процессов,
связанных со взаимоотношениями людей в обществе, в коллективе и, что не менее важно, в
семье.
В начале 2008 года в Калининграде состоялась
та встреча, после которой многие вопросы уп-

равления безопасностью людей на предприятиях газовой отрасли для меня окончательно
перестали представлять бездушную «механистическую управленческую модель». Более того,
решение вопросов безопасности людей приобрело для меня свой исходный живой образ, образ с женским лицом...
Елена Михайловна Кочукова
Е. Кочукова - заместитель главного инженера
по охране труда Переславского ЛПУМГ, один
из самых опытных и уважаемых руководителей служб по ОТ среди филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Всегда скромная, вежливая и внимательная в
кругу коллег. А если уж удостоишься ее улыбки, то непроизвольно ловишь себя на мысли,
что перед тобой яркий и душевный человек, к
тому же истинный профессионал, взвешивающий многократно каждое свое слово, каждый
поступок. Но обо всем по порядку...
Её жизнь и судьба
В одном из кабинетов Переславского ЛПУМГ
я обратил внимание на необычный настенный
плакат с фотографией заместителя главного ин-

не газом единым

Время
добрых
дел
«Чужих детей не бывает» - под таким девизом в начале февраля в Инженерно-техническом центре прошла двухнедельная
благотворительная акция. Организаторами выступил местный профактив при поддержке руководства Центра. Собранные
«вещи», приобретенные канцтовары и развивающие настольные игры предназначались детям Ухтинского социального приюта,
что на улице Строителей. По инициативе
молодых специалистов в рамках мероприятия проведена игротека с детишками из
приюта. По счастливым глазам малышей
и участию в действе самих воспитателей
стало ясно: «Акция удалась!». А в душе осталось чувство гордости за свой коллектив
– сплоченный, дружный и небезразличный
к чужим, но таким близким социальным
проблемам.
Председатель СМС ИТЦ А. Логинов,
фото С. Галкина

Моменты игротеки - увлеченные дети

Колёса диктуют вагонные...
После школы Елена по примеру своего отца
поступила в Брянский институт транспортного машиностроения по специальности «турбиностроение». Это было время освоения нефтяных и газовых месторождений Западной
Сибири. Побывав в Сибири на практике, Елена Кочукова влюбилась в суровый северный
край. По распределению она охотно отправилась на своё первое место работы – в Пелымское ЛПУМГ ПО «Тюменьтрансгаз». Здесь, в
глухой тайге, она освоила совсем не женскую
профессию машиниста технологических компрессоров, а затем стала старшим диспетчером.
Ни морозы за сорок, ни летняя мошкара не
испугали смелую девушку, твёрдый характер
которой зауважали вскоре даже бывалые газовики.
Через несколько лет последовал перевод в
Москву на должность инженера-технолога
в головное предприятие «Союзгазэнергоремонт». Следующее место своей работы - Переславль-Залесский, она выбрала в связи с распределением туда её мужа. Тогда, в 81-м, здесь
прокладывали газопровод Грязовец - КГМО и
строили компрессорные станции. Поэтому в
Переславском ЛПУМГ Елена Михайловна работает со дня его основания.

В краю Залесском
Елена вспоминает, как, курируя ГавриловЯмскую и Даниловскую компрессорные
станции, постоянно летала туда на вертолёте, добиваясь выполнения требований техники безопасности. Газоперекачивающие
агрегаты, сосуды, работающие под давлением, грузоподъёмные механизмы, АЗС, электроподстанции - всё это требует грамотного
обслуживания и скрупулёзного соблюдения
мер безопасности. Об этом Елена не устаёт
повторять работникам ЛПУ, проводя огромную разъяснительную и обучающую работу.
Заместитель начальника Переславского
ЛПУМГ Геннадий Емельянцев:
- Елену Михайловну знаю с 1981 года. Это
редкий сплав женственности и мужества,
доброжелательности и решительности. Она
пользуется любовью в коллективе и непререкаемым авторитетом у подчинённых
мужчин.
Инженер по охране труда Вячеслав Кочержук:
- Меня всегда поражают широкая эрудиция
Елены Михайловны, высокая ответственность, работоспособность, требовательность к себе и ко всем работникам. Мне
очень повезло, что у меня такой наставник.
О приоритетах
При участии Елены Михайловны Переславское ЛПУМГ стало призёром в областном
смотре-конкурсе состояния условий и охраны труда, что свидетельствует о высоком
профессионализме всех специалистов управления.
Сейчас Елена Михайловна, совместно со
своими коллегами из ИТЦ и отдела охраны
труда, серьезно занимается подготовкой к
аттестации рабочих мест.
«Я благодарна судьбе, - говорит Елена Михайловна, - которая связала мою жизнь с
Газпромом! Работу свою считаю очень интересной, а общение с друзьями-коллегами,
которые и в трудностях, и в радостях всегда
рядом, очень ценной. Именно оно укрепляет мои жизненные силы!»
Подготовили:
А. Кучеров, Н. Кубанов



наедине со всеми

«И шелка носить, и глину месить»
Если бы в мире существовала медаль «За надежность» - она стала бы претендентом №1 на
эту награду. Любое достижение не приходило к ней просто так – легко и беззаботно. Чем
упорнее она трудилась, тем труднее было заставить ее сдать свои позиции. Мы встретились с В.И. Назаренко, чтобы поговорить о том, как она стала руководителем, и легка ли
эта доля.
Много в жизни Валентины Ивановны Назаренко
«случайных неслучайностей»,
которые и определили ее судьбу. А начало
всему положило имя. Родители долго не
могли его придумать. Соседка, глядя на
мучения родителей, предложила назвать
Валентиной. В начале пятидесятых оно
было достаточно редким. Удивительным
было совпадение – родилась наша героиня
14 февраля. В то время и слыхом не слыхивали о Дне святого Валентина. Но имя
стало судьбоносным, ведь означает оно
– «сила».
- Какой Вы были в детстве?
- Как говорят, оторви и выбрось! В школе
была неформальным лидером, заводилой.
И это неспроста, ведь во мне соединены
четыре национальности – энергии через
край! Водила дружбу только с мальчишками. Много занималась спортом – играла
в футбол, волейбол, баскетбол. Особенно
любила игру в касание (похоже на хоккей).
Вместо клюшки – палка, которой гоняли
маленький мяч. Обувь на мне «сгорала»
после двух выходов на площадку. Чем
только не занималась в школьные годы.
Ходила в интерклуб: Новороссийск - портовый город, и знание английского языка
очень пригодилось, увлекалась фотографией. Как-то привезла домой передвижную
библиотеку (300 книг) и карточки для посетителей завела. Вся улица ко мне ходила.
Жаль, что мама потом запретила – хорошее
было дело.
- А кем Вы мечтали быть?
- Я хотела быть учителем истории. Мой
педагог Н.И. Коваленко был строгим и серьезным, обладал энциклопедическими
знаниями. Мы его просто обожали.
Выпускной экзамен по обществоведению
сдала на отлично. И как же было приятно, когда мы собрались через 25 лет после
окончания школы, и он меня узнал, правда,
удивился, что я не стала историком.
- Что же повлияло на выбор профессии?
- В старших классах у нас было производственное обучение. Все девчонки пошли на швейную фабрику, а я на машиностроительный завод. Училась на токаря.
Все мальчишки пошли – и я. Потом поступила в индустриальный техникум. Мне
нравилось работать с металлом. Но мама,
пережившая войну и знавшая все беды,
настояла на том, чтобы я училась и женскому рукоделию. В 9-м классе силой отвела меня в Дом офицеров на двухгодичные
курсы кройки, шитья и художественноприкладного рукоделия и строго следила,
чтобы я действительно освоила эти науки.
До сих пор умею кроить и шить, делать
на машинке ришелье, вышивать. В 7 лет я
впервые вышла на сцену, там же, в Доме
офицеров - ходила на хор, была конферансье на концертах – это мне нравилось
больше.
- В толковании Вашего имени сказано,
что беспрекословно подчиняетесь родителям. Это верно?
- Это правда. Моей маме в этом году исполняется 85 лет, но до сих пор ее слово для
меня - закон. Что уж говорить о детстве!
Мать мне сказала – ты будешь делать то,
что нужно уметь в жизни женщине, а песни ты и так будешь петь. Она оказалась
права. Эти знания пригодились, когда я
приехала на Вуктыл, где были проблемы
со снабжением. Я купила детскую машинку за 5,50 руб. и сама себе шила. Потом
привезли из дома настоящую швейную машинку и шила не только себе, но и знакомым. Все по последней моде, с вышивками
и аппликациями.

- Вот мы и добрались до важного вопроса: почему же Вы решили уехать из благодатного Новороссийска на Север?
- Я вообще ничего не знала о Республике
Коми. А у мужа сестра работала на Вуктыле геологом. Она нас и сагитировала поехать на комсомольскую стройку.
- Ваши первые впечатления о Вуктыле?
- Это было в 1973 году. Мама меня снарядила в дорогу как модницу – купили новые
перламутровые сапоги, пошили голубое
пальто. Встретили нас в Ухте и посадили
на вертолет. На Вуктыле приземлились в
старом аэропорту, а там стая собак! Десятка три. Меня эта «встреча» шокировала.
Вокруг аэропорта были котлованы, свайные поля.
Поскольку муж работал в бурении, нам
дали комнату 10 м² в бараке. Коридор на
14 семей. Все были молодые, общительные.
На Вуктыл приезжали люди со всего Советского Союза. Рядом с нами жили семьи
грузина и украинки, русского и татарки,
в комнате наискосок - семья из Брянска,
дальше - из Башкирии, Украины, с Урала.
Праздники отмечали вместе: выставляли
в коридоре стол, накрывали газетой, каждый приносил свое угощение.
Самое приятное было, когда все возвращались из отпусков и привозили свои национальные гостинцы. Все было так вкусно,
что через час столы пустели. Многие приезжали на Вуктыл из сел, деревень, поэтому и отношения были простые и добрые.
Не только Вуктыл – Север привязывал к
себе. И не будем лицемерить – мы ехали
заработать. Все было новым, романтичным. Судьба сталкивала с интересными
людьми, мы приобретали друзей.
С 1973 года я работала в ремонтно-строительном участке ВГПУ. С 1 мая 1974
года РСУ ВГПУ стало самостоятельным
предприятием: СМУ-2 треста «Комигазстрой».
- Какие объекты строило СМУ-2?
- Поскольку по первому образованию я
механик, а по второму – строитель, мне
доверяли монтажные работы: обустройство газовых скважин, монтаж трасс газоконденсатопроводов, капитальный ремонт
зданий и сооружений, сборных пунктов
газа ВГПУ: установку регенерации метанола, площадки выветривания, теплотрассы. Также управление в те годы построило
жилые брусчатые дома, административное здание ВГПУ, цех безалкогольных напитков, который стал потом хлебозаводом,
водозабор на реке Печора.
На Вуктыле довелось работать и в партийной организации, а жилищно-коммунальному хозяйству отдано 14 лет. В 1981
году, когда ЖКХ ООО «Комигазпром» стало самостоятельным предприятием, в подчинении были не только дома, но и баня,
гостиница, свинооткормочный комплекс,
канализационные станции и сети, уличное
освещение и многое другое.
В 1995 году меня пригласили на работу в
«Севергазпром».
- В настоящее время Вы возглавляете
ХОЗУ. Сколько у Вас в подчинении человек?
- Сейчас 158 человек в трех службах.
- У Вас есть удовлетворение от работы?
- Я бы и не работала, если бы это мне не
нравилось! А еще никогда не считала зазорным спрашивать и учиться у профессионалов.
- Что Вы считаете самым большим достижением в работе?

В.И. Назаренко
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- Лыжную базу. Её передали ХОЗУ в 1996
году. Раньше она была в ведении КС-10.
Помещение было убогое, лыж мало. Да,
честно сказать, некогда было заниматься
производственникам этим объектом. Как
правильно сказал В.Г. Подюк: «Каждый
должен заниматься своим делом».
Мы привели этот объект в порядок и сделали новый интерьер. В 1997 году построили «шалаши» на территории базы.
Потом занялись озеленением – завезли
торф, посеяли траву. С большим удовольствием вспоминаю совместную работу с
Г.М. Наджаряном, с ним и посоветоваться можно было, и уверенность была, что
не подведет. За эти годы многое удалось
сделать.
Силами наших работников соорудили корт
для тенниса, каток, городошное поле. Потом, совместно с отделом социального развития, родилась идея летнего оздоровительного лагеря для детей. Это совсем новое
дело, и оно потребовало большой дополнительной работы. И не только озеленения, но
и игровых конструкций для ребят: поставили плетень, качели, горку, песочницы. Все
должно быть красиво, чтобы понравилось и
детям, и взрослым, и многочисленным гостям.
- При Вашей беспокойной работе как вам
удалось сохранить семью?
- Это отдельный разговор! (Смеется).
- Как построить успешную карьеру, не
разрушив обычного женского счастья?
- Когда я исполняла обязанности заместителя начальника по снабжению СМУ-2, мне
было 28 лет. Надо было вставать в 4 утра и
ехать в Ухту, а возвращаться в 8-9 вечера.
Если погода была плохая, то возвращение
откладывалось. А дочь была маленькая. Я с
вечера растягивала веревку через всю комнату и вешала на нее 7 комплектов одежды: майку, трусы, колготки, платье и снова
майку, трусы, колготки, платье, чтобы дочка
не плакала, что папа ее одевает не так, как
мама. Назаренко кроме картошки ничего не
умел готовить.
Понемногу научился всему.
С маленького возраста моя дочь понимала, что мать работает на семью. Поэтому
и была приучена к порядку и организованности. Благодарности от школы за воспитание дочери и ее грамоты до сих пор храним
дома.
Если бы не было в семье поддержки, то ничего бы не получилось. Ни одна женщина не

1979, СМУ-2, Вуктыл

В. Назаренко

состоится как руководитель, если у нее нет
поддержки в семье. И семья может просто
развалиться.
- И все же, как Вас лучше назвать: деловая женщина или бизнес-леди?
- Ну уж точно не бизнес-леди. Это не для
меня! Я считаю, что современная женщина
должна все уметь - и шелка носить, и глину
месить. Это мой девиз.
- Что для Вас самое главное в человеке?
- Прежде всего – порядочность и честность.
Я болезненно воспринимаю, если этого нет
в человеке. Но молча это переживаю дома.
И страшно не терплю предательство.
- Вы счастливый человек?
- Конечно! Если я живу в мирное время, нет
голода. У меня есть семья - дочь, внучка,
жива мама. Много знакомых – это же очень
хорошо.
- У нас газета выходит накануне 8 Марта.
Что бы Вы пожелали женщинам ХОЗУ?
- Прежде всего – быть здоровыми. Быть
счастливыми и быть любимыми. Это самое
главное. И чтобы всегда у них был хороший
надежный тыл.
Послесловие
Половину своей жизни В.И. Назаренко на
руководящих должностях. У нее 15 лет
советского и постсоветского депутатского
стажа. Награждена медалью «Ветеран труда», званием «Почетный работник газовой
промышленности», «Ветеран труда газовой промышленности».
Беседовала Е. Васильева,
фото Е. Жданова и из домашнего архива
В.И. Назаренко



время события факты

Сюрпризы и уроки Соплеска
Газопровод-отвод Западный Соплеск – Печорская ГРЭС Ду700 введен в эксплуатацию в
1984 году. Значение газопровода трудно переоценить. С его помощью начато газоснабжение Печорской ГРЭС, от работы которой зависит электроснабжение Республики Коми,
охвачены сетью газоснабжения поселки Озерный, Кожва, промышленные предприятия
северного города.
По результатам внутритрубной диагностики
2002 года был разработан пятилетний план
капитального ремонта по устранению выявленных дефектов. Газопровод-отвод имеет
однониточное исполнение, что не позволяет
остановить транспорт газа на длительный
срок и вывести нитку в ремонт. В этих условиях основным видом ремонта был выбран метод установки стальных приварных
и стеклопластиковых муфт под пониженным
давлением газопровода.
Капитальный ремонт газопровода-отвода Западный Соплеск – Печорская ГРЭС начался
в декабре 2003 года, руководил работами
С.В. Рябухин, в то время главный инженер
Северного ЛПУМГ. Ответственными за организацию работ были специалисты линейно-эксплуатационной службы В.И. Сапегин,
А.В. Капустин, М.В. Сумароков, В.Ф. Вальченко. Поддержание давления и производство земляных работ легли на плечи линейных трубопроводчиков В.А. Варыпина, Д.В.
Авдошина, Н.В. Напольских. Строительно-монтажные работы проводило ОДРВО
РВУ.
Работать было решено по отработанной методике - давление в газопроводе было снижено до расчетного значения. На деле все
оказалось гораздо сложнее. Но трудности не
испугали, а лишь мобилизовали инженерную мысль.

Сборка муфты

Сварка угловых кольцевых швов

Первые шаги по установке муфт давались
нелегко. После разбивки дефектов и вскрытия газопровода столкнулись с проблемой
- на трубе была ледяная шуба толщиной около 20 см, так как поддержание пониженного
давления в газопроводе осуществлялось путем редуцирования запорной арматуры. После пропарки мест предполагаемых дефектов
ППУ от ледяной шубы удалось избавиться.
Вскрыли изоляцию и обнаружили коррозионные дефекты согласно отчету ВТД. Затем
инженер-дефектоскопист детально обследовал предполагаемое место установки муфт
по всему периметру трубы и околошовные
зоны. Наконец, было получено разрешение
на установку муфты.
Наступил самый важный и, можно сказать,
драматический момент – сварка.
Ответственным за организацию работ были
даны дополнительные указания проводить
сварку согласно технологическим картам
на монтаж муфт в особо опасных условиях.
Были подобраны опытные сварщики, которые прошли «школу» работы на конденсатопроводе. Для них была организована специальная учеба со сдачей экзаменов.
Верно говорят – глаза боятся, а руки делают. Сварные были предельно собраны, ведь
им предстояло работать на «живой» трубе,
в которой сохранялось давление около 2,4
МПа.

Работа на газопроводе Западный Соплеск

Начали с монтажа нижней обечайки муфты.
Каждый этап – целое событие! Первые прихватки. Сняты гидравлические домкраты.
Приступили к подгонке верхней обечайки
муфты. Муфта смонтирована на прихватках.
Осталась сварка поперечных и продольных
швов. Напряжение спало только к вечеру, когда муфта была заварена. Инженер-диагност
произвел обследование сварных швов – результат в норме! Все участники работ облегченно вздохнули, ведь в случае отрицательного заключения пришлось бы дефект вырезать,
т.к. ремонту он не подлежит. Это был наш
первый и удачный опыт работы на газопроводе под давлением. Сначала монтаж муфт занимал целый рабочий день. Когда набралось
три десятка установленных муфт, дело пошло
быстрее, и мы ставили уже по две, а то и по
три муфты за день.
В 2007 году, наряду со стальными приварными муфтами, приступили к установке стеклопластиковых резьбовых муфт. Более быстрый
монтаж и безогневой способ установки, по
сравнению с приварными стальными муфтами, увеличил объем ремонта дефектов. К сожалению, относительно малая ширина муфт
не позволила широко их использовать.

За шесть лет установлены не одна сотня
стальных приварных и стеклопластиковых
муфт, заменены сотни метров дефектной
трубы. В 2009 году произведен очередной
пропуск дефектоскопа, который выявил новые проблемы. Специалистами составлены
дефектные ведомости. Теперь предстоят новые работы по обеспечению безаварийной
работы.
В феврале 2010 года Печорское ЛПУМГ приступило к очередному капитальному ремонту газопровода. Учитывая имеющийся опыт,
устанавливать муфты вышла уже не одна, а
две бригады подрядных организаций. Руководит работами зам. начальника Печорского
ЛПУМГ В.И. Сапегин. На плечи начальника
ЛЭС А.А. Свачия, инженера Е.П. Савельева, инженера по диагностике В.Г. Ефимова
и инженера по техническому надзору А.В.
Зиганшина ложится непростая задача по
устранению выявленных дефектов. Все работы надо закончить в зимний период, пока
наморожены зимники и возможен проезд
тяжелой строительной техники в труднодоступные болотистые районы.
В.И. Сапегин, М.В. Сумароков, фото из
архива ЛПУ

К истории вопроса
Об истории применения муфт для ремонта газопроводов и конденсатопроводов рассказал Главный сварщик ООО «Газпром трансгаз Ухта» В.М. Непогожев.
Идея принадлежит Ю.В. Александрову, который в 2002 году работал заместителем начальника ПОЭМГ. До этого применялся только один метод ремонта – вырезка катушек.
Юрий Викторович ранее работал на нефтепроводах, где этот метод широко применялся.
Было решено попробовать «лечить» дефекты тела трубы и сварных швов с помощью
муфт. К этой работе подключились ученые из ВНИИгаза, СеверНИПИгаза, специалисты ИТЦ, УАВРа, ОДРВО, ПОЭМГ и Службы Главного сварщика. Муфты делали своими силами, так как никакие заводы их не изготавливали. Соответственно и никакой
нормативной документации в Газпроме не было. Из трубы были выполнены опытные
полумуфты и обечайки (широкий плоский обруч, короткая труба).
В 2002 году впервые поставили три опытные муфты на конденсатопроводе под давлением в Северном ЛПУ на 124 км. Через год эти муфты были вырезаны и подвергнуты
тщательному изучению. Сделали макро- и микрошлифы и фотографии с тысячекратным
увеличением. Трещин не было. Муфта оказалась работоспособной.
В 2003 году работы продолжились на конденсатопроводе и газопроводе. Одновременно
началась работа по созданию нормативной документации (НД) по данному виду работ,
которая позднее была оформлена как Стандарт.
В 2004 году проведены полигонные испытания: три вида муфт испытывались предельным давлением до разрушения. Опытный образец разорвался не в месте наложения
муфты, а у днища. Разрушение плети произошло при давлении 143 атм.
Одновременно велись работы по созданию НД на уровне Газпрома. В 2005 г. вышла
«Временная инструкция по технологиям ремонта сварными муфтами дефектов труб и
сварных соединений газопроводов».
В 2007 году создан Стандарт ОАО «Газпром» «Инструкция по технологиям сварки при
строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов».
В.М. Непогожев разъяснил особенности сварки на трубе «под газом». Это особо опасные
работы. Соблюдение требований техники безопасности, начиная от подготовительных
работ до сварки, должно быть на все 100%! Когда ОДРВО стало заниматься подобными
сварочными работами, то в течение недели специально учили сварщиков. Сложность
в том, что толщина стенки конденсатопровода 7-8 мм, а глубина проплавления малым
током не должна превышать 2,4 мм. Всего подготовили 20 человек, а осталось работать
только 10. Остальные не смогли преодолеть психологический барьер экстремально опасных сварочных работ на трубе со взрывоопасным продуктом.
В настоящее время технология установки муфт отработана до автоматизма, при условии
неукоснительного соблюдения техники безопасности и выполнения всех требований
стандарта и технологических карт.
Подготовила Е. Васильева, фото из архива отдела Главного сварщика



весеннее настроение
Дорогие читатели! Литературная страничка этого выпуска продолжает знакомить
вас с творчеством лауреата конкурса
Литературный Факел Натальи Андреевой
- Ерошенко (Мышкинское ЛПУМГ)
Над городом серая туча,
Как добрый щенок лохматый,
Играет и тявкает звучно,
По небу бежит к закату.
А позже встречала я вечер,
И туча меня узнала,
И весело, радуясь встрече,
Весенним дождем облизала.
***
Вы знаете, как сердце раскрывать,
Неосторожно, просто по привычке,
И душу, словно маленькую птичку,
Несмелую, на волю выпускать?..
И птичка веселится и тоскует,
И песнь ее прекрасна и нежна...
Но никого та птичка не волнует,
И никому та птичка не нужна.

Все равно мне с тобою сладостно,
Мне надежно с тобой, как в крепости!

Как чудный образ мира ты покажешь,
Как словом ты опишешь Красоту?

Я хочу на свободу, на волю, но ты
Слишком много во мне занял места.

Жизнь бывает порой ненастная,
И тогда становлюсь ранима я.
Все равно я твоя прекрасная,
Все равно я твоя любимая!
***

Я вижу, огорчилась ты. Напрасно!
Пусть есть шипы на избранном пути,
Писать стихи воистину прекрасно.
Создай из перьев крылья. И лети!

Я безумие пью, как застывшую кровь,
Жаля сердце с отчаянной силой,
И кричу я в истерике: «Стерва Любовь,
Ну зачем ты меня укусила?!!»

Ветер, брат веселый мой,
В танце крылья распускает,
Манит тихо за собой,
Песней в небо зазывает.

Любимому

Что ж, летим! Раскрою я
Переливчатые крылья,
И подхватит он меня,
Осеняя звездной пылью.
Мы помчимся в вышине,
Хохоча, резвясь как дети,
Побываем на Луне,
И вернемся на рассвете...

Любимый мой, спокойной ночи!
Я по тебе скучаю очень...
Сижу я молча у окна...
Вокруг темно и тишина.
Мне грустно... может, ты заметил?
Но зов души и чист, и светел.
Сейчас пойду уже в кровать.
А завтра на день меньше ждать.
Я терпелива, как и ты.
И в наши верю я мечты.

ИРИШКЕ

ОСКОЛКИ ЗВЕЗДЫ

САКУРЕ

Как я пишу стихи? А что конкретно
Хотела бы узнать ты обо мне?
Как вижу я снежинку разноцветной
Или вздыхаю в полночь при Луне?

Ты ворвался в меня, как полночный звонок,
Захвативший и душу, и тело,
Мои слезы чисты, как хрустальный клинок,
Но тебе все равно - в этом дело.

Пусть бываю порой я странная,
Очень грустная и плаксивая,
Все равно я твоя желанная,
Все равно я твоя красивая.

Все это интересно, но не ново.
А знаешь, держит что меня в плену?
Как в плоское, почти пустое слово
Вместить возможно Мысль, и не одну.

Источаю тревогу, кокетство и шик
На людей, что меня окружают,
Но мой злой фейерверк для тебя просто «пшик»,
Ну а «пшики» тебя раздражают.

Пусть я хмурю брови нерадостно
И порой говорю нелепости,

Все дело в интонации, ты скажешь.
Да, ты права, но как свою мечту,

Я сражаюсь с собой, я глотаю мечты,
Презирая тебя в знак протеста,

наш вернисаж
В рубрике «Наш вернисаж» впервые представлены фотоработы инженера ПТУС «Севергазсвязь» С. Печенюка, посвященные Дню 8 Марта.

Вдаль минуты шуршат, губы сердца дрожат,
Песнь заветную шепчут беззвучно...
А тебе ни к чему мой изысканный Ад,
И тебе безразлично и скучно.
Но небесную силу в себе я убью,
С белой глиной земной переплавлюсь,
Я - Звезда, но себя я в куски разобью.
Стану проще. И, может, понравлюсь?
И бросаюсь я в ужасе вниз головой...
Звук удара... И ангелов трубы...
Из души вырывается тягостный вой,
Раня сердца разбитые губы.
Я проста и мила. Состою я из роз.
(Остальным отобедали волки).
Не дает мне покоя один лишь вопрос:
Ну зачем, почему я - осколки?..
***
Ты подарил мне розы. Я вдыхала
Их странный горьковатый аромат.
Среди людей я так тебя искала!
И вот ты здесь, твой голос, запах, взгляд...
Часы и дни беспечно пролетали
В стране желанных, нежных, ярких грез.
Но срок пришел. Цветы твои завяли.
И ты ушел... И новые принес!



сПОРТ

Контрольная тренировка

Лыжня России-2010

В конце января на Первенстве Республики
Коми по стрельбе из пневматического оружия ООО «Газпром трансгаз Ухта» представляли Елена Отраднова (УМТС) и Ольга
Малова (МСЧ).
Соревнования проводились в двух видах:
стрельба из п/пистолета и п/винтовки. В
каждом виде стрелки соревновались два дня.
Согласно регламенту, на выполнение упражнения давался 1 час 15 минут, за это время
участник должен был сделать 40 выстрелов.
По результатам соревнований Елена Отраднова, набрав 378 очков, впервые выполнила
норматив кандидата в мастера спорта России

14 февраля более 300 газовиков Ухты вышли на старт Всероссийской массовой гонки
«Лыжня России».
В этом году в грандиозном спортивном празднике приняло участие около 500 работников всех филиалов Общества.
Самыми активными были ухтинские филиалы, а также Приводинское, Урдомское, Печорское, Микуньское, Нюксенское и Грязовецкое ЛПУМГ.
В этом году в празднике здорового образа
жизни приняли участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А.
Захаров, его заместитель С.И. Насонов,
председатель ОПО А.Н. Озарчук, начальник Сосногорского ЛПУМГ В.Н. Сотник,
начальник ССсО В.М. Василькив, начальник

и заняла 3 место по стрельбе из п/винтовки.
Ольга Малова, набрав 364 очка, - норматив
I спортивного разряда. Спортсменки рассказали нам, что участие в соревнованиях
было своего рода контрольной тренировкой
накануне предстоящей спартакиады трудящихся ОАО «Газпром». Следует отметить,
что и Елена, и Ольга являются кандидатами
в мастера спорта по зимнему полиатлону
и не раз защищали честь ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на соревнованиях в Ижевске.
Л. Кулижская, участница первенства РК

ОСР Ф.Г. Петухов, начальник МСЧ А.В. Рябов, главный врач с/п «Жемчужина Севера»
И.А. Рябова.
На финише спортсменов ждали традиционные шапочки, вымпелы, сладкие призы.
14 февраля завершалась масленичная неделя, и все желающие могли отведать блинов
с горячим чаем. Работники ХОЗУ отлично
подготовили трассу и саму базу для приема
спортивных гостей.
Главные достижения «Лыжни России» - это
улыбающиеся, жизнерадостные лица участников соревнований, пересекающих финишную черту, а самая высокая награда – вера
людей в свои безграничные возможности на
пути к спортивным вершинам!
Е. Васильева, фото В. Слободкина

Елена Отраднова

Зимний этап Спартакиады
В январе–феврале в Ухте прошли первые финальные соревнования Спартакиады Общества, в которых приняли участие победители
региональных туров.
В настольном теннисе состязались восемь
команд филиалов. Места распределились
следующим образом: 1-е место – Мышкинское ЛПУ, 2-е место – служба КЗ, 3-е место
– администрация ГТУ, далее – Вуктыльское
ЛПУ, Приводинское ЛПУ, УТТиСТ, Юбилейное ЛПУ, Воркутинское ЛПУ. В личном
первенстве, по возрастным группам, победителями стали: Е. Лендал (КС-3), О. Скорнякова (адм.), Н. Субботин (КС-14), А. Смирнов
(КС-18), В. Федулов (УТТиСТ).
В зимнем полиатлоне приняли участие 14
команд филиалов. Соревнования включали стрельбу из п/винтовки, лыжные гонки,
подтягивание на перекладине для мужчин и
отжимание в упоре лежа для женщин. Мес-

На старте (слева направо): Ф.Г. Петухов, О.Ю. Петухова, В.М. Василькив

та распределились следующим образом: 1е место – служба КЗ, 2-е место – КС-12, 3-е
место – КС-14, далее – команды администрации, УМТС, КС-3, КС-15, КС-10, КС-18,
УАВР, КС-11, ПТУС «СГС», УОРРиС и на 14
месте – ЦОК.
В личном первенстве по возрастным группам
победителями стали: В. Борисов (УМТС), С.
Тарасов (адм.), А. Бобраков (СКЗ), В. Полуянов (КС-15); А. Будрина (ЦОК), И. Гладченко (КС-12), О. Малова (СКЗ).
В. Носач, фото автора

У микрофона О. Малова

Знай наших!
Горные лыжи, прыжки с трамплина, сноуборд, биатлон, плавание в открытых водоемах и
лыжные гонки стали видами спорта, в которых соревновались спортсмены Первых Всемирных Зимних Олимпийских Игр для ветеранов спорта, проходивших в Словенском городе Бледе. В этих соревнованиях участвовали спортсмены из Франции, Германии, Италии,
Канады, Чехии, Мексики, Австралии, Австрии и России. Среди состязавшихся в лыжных
гонках был и работник ООО «Газпром трансгаз Ухта» Валерий Шляпугин.
Лыжные гонки – любимый вид спорта старшего инспектора службы корпоративной защиты Валерия Шляпугина. Еще в 1973 году, в
десятилетнем возрасте, он стал обладателем
I-го взрослого разряда, и дальше его спортивная карьера развивалась по нарастающей.
С 1974 года Валерий входил в состав сборной команды Коми АССР. Потом попал в молодежную сборную Советского Союза. Во
время службы в рядах Вооруженных сил был
в составе лыжников ЦСК, принимал участие
во всесоюзных соревнованиях, в чемпиона-

те Европы, выступал на этапе Кубка Мира
(Польша, 1980 г.).
В чемпионате Европы, который проходил в
Австрии, Валерий завоевал золотую медаль,
на этапе Кубка Мира в Польше был вторым.
Немало в арсенале спортсмена и бронзовых
наград. Сейчас Валерий Шляпугин называет
себя ветераном спорта и не упускает возможности посоревноваться с лыжниками в своей
возрастной категории.
Узнав о том, что в Словении пройдут Первые
Всемирные игры для ветеранов спорта, Ва-

лерий Шляпугин решил вновь попробовать
свои силы в соревнованиях международного уровня. «Конечно, без помощи руководства Общества поехать на эти соревнования я
бы не смог. Обратился к заместителю генерального директора Роману Владимировичу
Мельнику, который отнесся с пониманием к
моей просьбе, и благодаря этому я смог принять участие в этих соревнованиях», - рассказал Валерий.
Всего во Всемирных играх участвовало около 600 лыжников из разных стран. Было проведено три гонки, одна эстафета и марафон. В
гонках В. Шляпугин вошел в первую десятку,
в эстафете наша команда завоевала четвертое
место, и в марафоне Валерий также занял
четвертое место. Это хороший результат, учитывая высокий уровень подготовки основных
соперников россиян – спортсменов из Австрии, Италии, Германии и Франции.
Л. Рубцова
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Ветеран спорта В. Шляпугин

