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23 февраля
� День
защитника
Отечества

Уважаемые 
коллеги!

Дорогие ветераны
Великой Отечест�

венной войны,
участники локаль�
ных войн, воины

запаса!
Поздравляем вас с
Днем защитника
Отечества!
В памяти народа
навсегда останутся
подвиги многих по�
колений воинов, в
годы суровых ис�
пытаний отстояв�
ших родную землю
от врага. Мы по
праву гордимся за�
мечательными рат�
ными традициями
Вооруженных Сил
России и в этот
праздничный день
чтим смелых,
сильных духом лю�
дей, посвятивших
свою жизнь служе�
нию Родине. 
Желаем вам успе�
хов, доброго здо�
ровья и благополу�
чия вам и вашим
близким.

Генеральный
директор 

ООО «Севергазпром» 
А.А. Захаров,
председатель 

профсоюзного 
комитета В.С. Продан

16 декабря в Новом Уренгое под председатель�
ством Первого заместителя Председателя Пра�
вительства РФ, Председателя Совета директо�
ров ОАО «Газпром» Дмитрия Медведева состоя�
лось совещание по газификации регионов РФ.

В совещании приняли участие Полномоч�
ные представители Президента РФ в феде�
ральных округах, Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, представи�
тели ОАО «Газпром» и его дочерних структур.

Во вступительном слове Д. Медведев ска�
зал: «Мы собрались для того, чтобы рассмот�
реть вопрос реализации социального проекта
федерального значения — новой программы
«Газпрома» по газификации регионов Рос�
сии».

Он отметил, что в течение двух�трех лет не�
обходимо поднять средний уровень газифи�
кации в России до 60% (в настоящее время он
составляет 53%) и обеспечить дальнейший
рост этого показателя. Программа предусмат�
ривает газификацию более 1120 населенных
пунктов. В результате ее реализации повы�
сится уровень жизни почти 11 миллионов че�
ловек.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что увели�
чение размера инвестиций в развитие газифи�
кации имеет исключительно важное социаль�
ное и экономическое значение.   

В числе главных задач, стоящих перед
«Газпромом» и администрациями регионов
РФ для выполнения этой задачи, Д. Медведев
назвал обеспечение эффективного использо�
вания выделяемых финансовых ресурсов, ор�
ганизацию слаженной работы «Газпрома» и
местных администраций, синхронизацию по
времени работ «Газпрома» по строительству
межпоселковых сетей и работ, выполняемых
регионами по строительству внутрипоселко�
вых и домовых газопроводов, а также подго�
товку потребителей к приему газа. Кроме то�
го, должны быть решены вопросы финансо�

вой поддержки газификации малоимущих
слоев населения.

На совещании с докладом выступил Алек�
сей Миллер. Он сообщил, что «Газпром» ве�
дет активную работу по развитию газоснаб�
жения и газификации регионов РФ. За пос�
ледние три года на эти цели было направлено
11,5 млрд. руб. 

«Газпром» проанализировал дальнейшие
возможности газификации регионов России и
сформировал программу на 2005�2007 гг.
Программа предусматривает строительство
более 12 тыс. км новых распределительных га�
зопроводов и повышение загрузки действую�
щих. Для ее выполнения будет направлено 35
млрд. рублей. Кроме этих средств «Газпром»
выделит еще 1,1 млрд. рублей на реконструк�
цию и техническое перевооружение действую�
щих распределительных газопроводов. Для
обеспечения программы газификации потре�
буется добывать дополнительно 9 млрд. куб. м
газа ежегодно, в том числе 4,4 млрд. куб. м —
для коммунально�бытовых потребителей. 

Важной составляющей эффективной работы
по газификации регионов является совершен�
ствование деятельности региональных газорас�
пределительных систем, входящих в систему
«Газпрома», путем поэтапного объединения га�

зораспределительных организаций в общую
структуру в рамках отдельных субъектов РФ.

Алексей Миллер отметил, что «Газпром»
рассчитывает на деловое и конструктивное
сотрудничество с администрациями субъек�
тов РФ, на их помощь в оперативном реше�
нии вопросов, связанных с принятием поста�
новлений о начале проектирования и строи�
тельства, оформления актов выбора газотран�
спортных трасс и отвода земель, получения
технических условий и согласований.

В регионах должны быть приняты допол�
нительные меры по форсированию подготов�
ки потребителей к приему газа, чтобы постро�
енные дорогостоящие объекты газификации
не простаивали из�за неготовности потреби�
телей.

Одновременно с увеличением объемов
поставок должна быть усилена работа на
местах по энергосбережению и повышению
эффективности использования газа, а на фе�
деральном уровне — по формированию ра�
циональной ценовой и тарифной политики в
сфере распределения и поставок газа.

Подводя итоги совещания, Дмитрий Мед�
ведев отметил: «Доклад Алексея Борисови�
ча Миллера свидетельствует о том, что
«Газпром» серьезно подготовился к реализа�
ции своей очередной государственной зада�
чи — программы газификации субъектов
РФ. Объемы беспрецедентны, сроки —
очень напряженные. Новая инициатива
«Газпрома» — расширенная газификация на�
селенных пунктов, квартир, домов социаль�
ных объектов — будет всячески поддержана
на федеральном уровне и, я уверен, на ре�
гиональном уровне. Сегодня мы дали старт
еще одному корпоративному проекту нацио�
нального масштаба».  

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
УПРАВЛЕНИЕМ ПО РАБОТЕ СО СМИ 

ОАО «ГАЗПРОМ»
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ГАЗ — В РЕГИОНЫ!

31 января в «Газпроме» состоялось совещание о ра�
боте дочерних обществ в период резкого похолода�
ния в январе, где было отмечено, что в условиях
аномально низких температур на территории Рос�
сии «Газпром» предпринял все необходимые меры
для бесперебойного снабжения газом российских и
зарубежных потребителей. 
С 16 по 28 января сверх утвержденного баланса  до�
быто 0,8 млрд. куб. м газа.
Сверхплановый отбор из подземных хранилищ со�
ставил 2,6 млрд. куб. м газа, при этом 19 января
достигнут максимум суточного отбора. В целом с 16
по 28 января в Единую систему газоснабжения «Газ�
пром» дополнительно подал 3,4 млрд. куб. м газа.
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На крыльях  Меркурия
Торгово�промыш�

ленная палата Респуб�
лики Коми подвела
итоги конкурса среди
предприятий. В нем
приняли участие 64
конкурсанта. Центр
обучения  кадров ООО
«Севергазпром» был
представлен  в номина�
ции «Инновация го�
да». Компьютерные
программы «Регуля�
тор давления РДЭ�
100», «Маслосистема
дизеля аварийного ис�
точника электроснаб�
жения» и «Маневриро�
вание транспортных
средств» были признаны лучшими, и  зо�
лотая статуэтка Меркурия упорхнула в
Ухту.   Как победитель  конкурса ЦОК
имеет право использовать  символ кон�
курса в рекламных и презентационных
материалах.

Звездное кружево
Севера

В Вологде подведены итоги ежегод�
ного  областного конкурса работников
культуры «Звездное кружево Севера�
2005». Первое место в  номинации
«Меценат года»  присуждено  началь�
нику Нюксенского ЛПУМГ С.В. Ада�
менко «за личное внимание и матери�
альную поддержку художественно�са�
модеятельного творчества учрежде�
ний культуры Нюксенского района».

Особым вниманием нюксенских га�
зовиков пользуется Центр традици�
онной национальной культуры (ЦТНК), который возглавляет Л.Н. Боро�
дина. С большой теплотой его сотрудники отзываются о работниках Нюк�
сенского ЛПУМГ, чья материальная поддержка помогла значительно рас�
ширить круг научно�исследовательской, методической и образовательной
работы. 

Из  письма директора ЦТНК в редакцию нашей газеты:  «С.В. Адамен�
ко, начальник Нюксенского ЛПУМГ,  много лет живет  в глубинке и пос�
тоянно интересуется культурной политикой района, фольклорным  движе�
нием. Больше года народный фольклорный коллектив «Волюшка» ЦТНК
сотрудничает с газовиками. Центру, не избалованному финансовыми вли�
ваниями местного бюджета, благотворительная помощь ЛПУ — бальзам
для изболевшейся раны». 

Подборку подготовила Е. Васильева

Приятно получать подарки,

еще приятнее — их дарить
В этом году на новогодние подарки

детям газовики потратили более 1399
тысяч  рублей. Маленькие подопечные,
живущие в городах и поселках вдоль
трассы газопровода ООО «Севергазп�
ром», ощутили заботу взрослых.  Под на�
рядной праздничной  ёлкой  нашли слад�
кие дары ребята  из интернатов, школ,
детских домов. Не были забыты дети�ин�
валиды и те, чьи семьи из категории ма�
лообеспеченных. По давней традиции,
новогодние подарки выделены  правос�
лавным приходам Ухты, Грязовца,
Шексны, поселков Водный и Ярега.

С уверенностью можно сказать, что
благодаря вниманию и неравнодушию га�
зовиков  в Печоре, Ухте, Вуктыле, Сосно�
горске, Емве, Микуни, Грязовце, Мышки�
не, поселках: Водный, Седью, Кэмдин, Ко�
нашель, Дутово, Урдома, Верхнеижемс�
кий, Юбилейный, деревнях Крюково,
Анохино дети получили настоящий
праздник.

Вековая история добрых дел убеждает:
чем больше раздашь, тем богаче будешь! 

28 декабря в г. Калязине Тверской
области был торжественно заж�
жен факел, символизирующий
ввод в эксплуатацию газопровода
«Углич�Калязин», сооружение ко�
торого было синхронизировано со
строительством распределитель�
ных газовых сетей и переводом
Центральной котельной города на
природный газ.

В мероприятии приняли
участие Губернатор Тверской
области Дмитрий Зеленин, де�
легация ОАО «Газпром», ООО
«Севергазпром», главы район�
ных администраций, предста�
вители проектных и строитель�
ных организаций. 

На митинге, посвященном
этому знаменательному собы�
тию, выступил губернатор
Тверской области Д. Зеленин.

Обратившись к собрав�
шимся, он отметил, что новый
газопровод обеспечит газо�
снабжение г. Калязина, гази�
фикацию ряда районов Ярос�
лавской и Тверской областей,
что, несомненно, придаст мощ�
ный импульс дальнейшему раз�
витию региона.  

От имени руководства ОАО
«Газпром» калязинцев привет�

ствовал заместитель начальни�
ка Управления по газификации
и использованию природного
газа Г. Осколков. Он подчерк�
нул, что Тверская область в
последние годы лидирует по
темпам газификации, но ее уро�
вень остается более низким,

чем в среднем по стране. Учи�
тывая это обстоятельство, на
предстоящие годы  только для
строительства газораспредели�
тельных сетей Газпромом выде�

лено 770 миллионов рублей.
Кроме этого централизованно
будет направлено достаточно
средств на строительство га�
зопровода�отвода  Кувшиново�
Осташково.

Следует отметить, что город
Калязин располагает хорошим
потенциалом для реализации
экономически обоснованных,
энергоэффективных и экологи�
ческих мероприятий, и на при�
мере его газификации «Газ�
пром» намерен создать модель
эффективного использования
газа для последующего приме�
нения в других малых и сред�
них населенных пунктах Рос�
сии.

В настоящее время «Газпро�
мом» разрабатывается гене�
ральная схема газификации
Тверской области, в которой
будут в целом представлены
вопросы интенсивного строи�
тельства газопроводов и ис�
пользования природного газа.

Кроме того, идет работа над
проектом «Организация зоны
высокой энергетической эф�
фективности в городе Калязин
Тверской области», которая
была начата совместно с компа�
нией «Е.ON Ruhrgas» в октябре
2000 года в рамках «Меморан�
дума о взаимопонимании»,
подписанного в июне     2000 го�
да между ОАО «Газпром» и

компанией «Е.ON Ruhrgas».
(Целью данного проекта явля�
ется демонстрация преиму�
ществ современных технологий
газопотребления и оценка рен�
табельности инвестиций в соз�
дание зон высокой энергоэф�
фективности).

В соответствии с Програм�
мой газификации ОАО «Газ�
пром», в 2003�2004 годах ком�
пания направила на строитель�
ство объектов газификации
Тверской области около 225
млн. руб. Планируется, что в
следующем году эта цифра пре�
высит 800 млн. руб.

Л. Рубцова, 
фото Е. Жданова

ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ГАЗОПРОВОД «УГЛИЧ�КАЛЯЗИН»

Справка:
Газопровод «Углич — Калязин»проходит по территории Ярослав�ской и Тверской областей. Егопротяженность составляет 83 км,диаметр — 377 мм, давление — 35атм., ежегодная пропускная спо�собность — 220 млн. куб. м.Средний уровень газифика�ции Тверской области состав�ляет 51,9%, в том числе в горо�дах и поселках городского типа— 69,1%, на селе — 18,1%. Всреднем по России эти показа�тели составляют 53%, 60% и34% соответственно.

СЕВЕРГАЗПРОМ

По случаю знаменательного события самым заслуженным
жителям Калязина представители «Севергазпрома» подари�

ли газовые плиты 

Г. Осколков



В предыдущем номере нашей га�
зеты мы писали о завершении
строительства Спортивно�оздо�
ровительного  центра в  поселке
Синдор. Торжественное открытие
долгожданного и социально зна�
чимого объекта состоялось  нака�
нуне Нового 2006  года.  

Звонкую морозную тишину
маленького рабочего поселка
Синдор пронзили  мажорные
звуки, исходившие из новень�
кого здания, окрашенного в яр�
кий солнечный цвет. Суббот�
ним днем 24 декабря СОК  стал
центром притяжения для син�
дорцев и гостей, которые прие�
хали на праздник открытия
первого в поселке культурного
центра такого масштаба. Свер�
кающая разноцветными огнями
елка,  веселая музыка, смех дет�
воры — все было в ожидании
праздника. Люди заполнили
всю площадь перед зданием. 

Следует подчеркнуть, что
этот объект находится на осо�
бом контроле у генерального
директора ООО «Севергаз�
пром», депутата Государствен�
ного Совета РК А.А. Захарова.

Приветствуя собравшихся,
Анатолий Алексеевич  сказал:
«ОАО «Газпром» — это крупная
компания, которая сегодня яв�
ляется не только газовой, но
уже и энергетической. Накану�
не в поселке Бабаево Вологод�

ской области  дан  старт газо�
транспортной системе, которая
пойдет в Европу — это Северо�
Европейский газопровод. «Се�
вергазпром» гордится тем, что
принимает участие в столь
масштабных проектах. На
компрессорных станциях Об�
щества идет большая рекон�
струкция, прокладываются до�
полнительные нитки газопро�
вода, что, безусловно, даст но�
вый импульс развитию городов
и поселков. Это откроет перс�
пективы не только тем, кто ра�
ботает в газовой отрасли, но и
тем, кто обеспечивает нормаль�
ную работу газовиков и  ком�
фортные условия жизни их
семьям».

На митинге прозвучало много
слов благодарности. Глава МО
«Княжпогостский район» В.А.
Попов высоко оценил роль газо�
виков, построивших прекрас�
ный Центр здоровья. Он отме�

тил, что в  сельских районах Рес�
публики Коми подобных соору�
жений нет. Данный объект � это
только часть большой работы
для населения, которую ведут
газовики. «Думаю, что идеоло�
гия предприятия зависит от по�
зиции первого руководителя, та�
кого неравнодушного человека,
как генеральный директор Се�
вергазпрома, депутат Государ�
ственного Совета РК А.А. Заха�
ров»,— подытожил  глава райо�
на. 

А.А. Захаров вручил симво�
лический ключ от нового спор�
тивного комплекса  главе МО
«Княжпогостский район»  В. А.
Попову

«Газовики работают ради то�
го, чтобы жизнь становилась
лучше. В конечном счете, все
остается людям», — подвел итог
Анатолий Алексеевич.

А первыми опробовали спор�
тивную площадку СОК коман�

ды Севергазпрома  из  клуба
«Антей» и Синдорского
ЛПУМГ, которые провели то�
варищеский матч по волейболу.

И совсем не важно, какой в
результате игры оказался счет!
Важнее всего было то, что в

зимнюю стужу в маленьком по�
селке Синдор открылся спор�
тивный комплекс, где светло,
уютно и тепло от щедрых сер�
дец газовиков.

Е. Васильева, 
фото Н. Быкова
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Щедрый подарок Синдору 

Сейчас очень часто можно услы�
шать недовольство людей, офор�
мивших кредит в магазине на по�
купку товара, что платить прихо�
диться намного больше, чем это
казалось при оформлении креди�
та. Тем более, что сегодня торго�
вые вывески большинства круп�
ных магазинов пестрят реклама�
ми различных банков о выгодных
кредитах. Как правило, рядовому
покупателю трудно разобраться,
какие расходы сулит тот или иной
кредит, тем более что на первый
взгляд условия кредитования ма�
ло чем отличаются друг от друга. 

Именно поэтому наша статья
нацелена на то, чтобы помочь Вам,
дорогие читатели, разобраться с
этим вопросом и избежать «под�
водных камней», способных иногда
«утопить» персональный или се�
мейный бюджет покупателя. 

Итак, на что же стоит обратить
внимание и как правильно выбрать
среди многообразия самый деше�
вый вид кредита. Ситуация при
оформлении кредита непосред�
ственно в магазине складывается
действительно непростая, потому
что покупателю не ясны критерии
выбора кредита.

«Почему же не ясны?  — скаже�
те Вы. — Смотри, где процентная
ставка поменьше и оформляй кре�
дит».

И позвольте не согласиться с
Вами, поскольку в кредитном до�
говоре могут быть прописаны раз�

ного рода комиссии. «Так они ж
копеечные, — возразите Вы». На
первый взгляд, возможно, да. Но
давайте посчитаем на простом
примере. 

Вы решили приобрести в кредит
на 12 месяцев сотовый телефон
стоимостью 10 000 рублей, и перед
вами реклама двух банков: банк
«А» предлагает Вам кредит со став�
кой 22% годовых, банк «Б» — со
ставкой 20%, но с ежемесячной ко�

миссией в размере 2% за ведение
договора (или ссудного счёта, или
ещё за что�нибудь).  И вот здесь
главное заблуждение покупателей
— они сравнивают только ставки

кредитования � 22% и 20%, а 2% ко�
миссии считают ерундой, или — ко�
пеечками. Но так как  комиссия
рассчитывается ежемесячно от ос�
татка непогашенной задолженнос�
ти средств и подлежит уплате вмес�

те с процентами, посмотрите, во
что выливаются эти копеечки.

Для упрощения расчёта предпо�
ложим, что оба банка устанавлива�
ют первоначальный взнос в разме�

ре 10% от стоимости товара, то есть
кредит вы оформляете на сумму в
9000 руб.

Теперь сравним стоимость кре�
дита банка «А» с процентной став�
кой 22% годовых без комиссии, и
стоимость кредита банка «Б» с про�
центной ставкой 20% годовых и ко�
миссией 2%, взимаемой ежемесячно
от суммы остатка задолженности.

Как видите, у Банка «Б» сумма
комиссии больше, чем сумма про�
центов, а вся стоимость кредита
(проценты плюс комиссия за веде�
ние счета) в два раза больше, чем у
банка «А». Плата за кредит банку
«А» составит 1068,19 рубля, банку
«Б» — 2141,12 рубля. На простом
арифметическом примере мы с Ва�
ми убедились, что, не придавая зна�
чения комиссии, клиент банка «Б»
заплатит вдвое большую плату за
кредит. Кроме того, если в городе
нет кассы банка, выдавшего кредит,
на заёмщика могут лечь расходы за
перевод денежных средств для вне�
сения платежей за кредит.

Обратите внимание — это Ваши
деньги и они требуют бережного
отношения! Относитесь более ще�
петильно к своим расходам, осо�
бенно сейчас, в период выбора по�
дарков к 23 Февраля и 8 Марта.

Удачных покупок.

Е. Крупянко 

Товары в кредит и «подводные камни» 

Месяцы Основной
платеж
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1 января исполнилось 10 лет Хо�
зяйственному управлению ООО
«Севергазпром». Дата � серьез�
ная, успехи � значительные.

Работы * 
непочатый край!

На земле немало профессий,
представители которых своим
каждодневным трудом опро�
вергают расхожее выражение:
«Незаменимых у нас нет!» Ведь
как, к примеру, обойтись без
дворников, уборщиц, электри�
ков, слесарей, всех тех, чей «не�
парадный» труд на первый
взгляд не заметен. 

Мы еще только просыпаем�
ся, а за окнами уже слышно, что
метут, чистят, убирают, и, видя
старания этих людей, невольно
думаешь: «Они, наверное, про�
сыпаются вместе с птицами...»

Еще задолго до нашего при�
хода в офис начинается работа
сантехников, плотников, ре�
монтников, а заканчивается ли
она? 

Дел у коллектива ХОЗУ
всегда непочатый край! Так бы�
ло с самого начала, когда в 1996
году, проявляя заботу о ком�
фортных условиях труда и бы�
та работников «Севергазпро�
ма», для централизованного
технического и хозяйственного
обслуживания ряда объектов
генеральный директор пред�
приятия В.Г. Подюк подписал
приказ о создании при админи�
страции Общества нового под�
разделения. Этим же приказом
освобождались от несвойствен�
ных функций филиалы, непо�
средственно занятые в тран�
спорте газа. 

В комплекс обслуживаемых
Хозяйственным управлением
объектов тогда же вошли: зда�
ния ПЛК, ЦОК, МСЧ, санато�
рия�профилактория «Жемчу�
жина Севера», лыжно�спортив�
ной базы, а также принадлежа�
щие «Севергазпрому» жилые
дома, общежития, гостиницы и
детские сады.

Благодаря заботливым ру�
кам работников ХОЗУ все пе�
речисленные здания беспере�
бойно снабжаются теплом, во�
дой, электричеством, озеленя�
ются и благоустраиваются при�
легающие к ним участки. 

Особая гордость ХОЗУ �
лыжно�спортивная база. Здесь
созданы все условия для актив�
ного отдыха, занятий спортом,
проведения городских, респуб�
ликанских и даже всероссийс�
кие соревнований по лыжным
гонкам. Летом 2005 года на
лыжной базе «Сияние Севера»
был впервые организован детс�
кий оздоровительный лагерь.

А сколько труда, времени и
сил тратится для того, чтобы
главная площадь Ухты преоб�
ражалась к праздникам! Осо�
бенно нарядной она выглядит
на Новый год, когда сотрудни�
ки Хозяйственного управления
одевают в великолепный наряд
красавицу�ель, расцвечивают
площадь гирляндами огней и
сооружают снежные фигуры,
даря ухтинцам ощущение сказ�
ки...

Работу в современной фирме
невозможно представить и без
таких, казалось бы, мелочей,
как обеспечение канцелярски�
ми принадлежностями, копи�
рование и тиражирование раз�
личных документов, их набор и
печать. И это тоже функции
ХОЗУ. Но и это � далеко не все.
А обо всем рассказать, пожа�
луй, и невозможно.

Жизненное кредо 
Валентины
Назаренко

Верно говорят, что не место
красит человека, а человек мес�
то. В этой простой истине
убеждаешься, как только захо�
дишь в офис ХОЗУ.

Более того, попав сюда, сра�
зу понимаешь, что это предпри�
ятие возглавляет женщина.
Здесь во всем чувствуется
женский взгляд, женское чутье,
практичность настоящей хо�
зяйки, без которой немыслимы
наши представления об ухо�
женном и уютном доме.

Да и может ли быть иначе,
ведь многие годы судьба Вален�
тины Ивановны Назаренко не�
разрывно связана с работой, ко�
торая улучшает быт, создает
комфортные условия для дея�
тельности людей.

А начиналось все 33 года на�
зад. Главные жизненные уни�
верситеты пройдены на Вукты�
ле, где довелось поработать и
начальником ЖЭУ, и  главным
инженером  ЖКК объединения
«Севергазпром», и директором
муниципального предприятия...

Работа хлопотная, требую�
щая большого напряжения, вы�
держки и сил. С этим трудно
поспорить, но почему�то быту�
ет мнение, что трудиться в этой
сфере легко. Большинство из
нас и не задумывается о том,
что устранять аварии на инже�
нерных системах здания прихо�
дится и в стужу, и в дождь, и в
выходные, и в праздники, и
днем, и ночью... 

А задачи приходилось ре�
шать самые разные, ведь работа
коммунальщика при кажущей�
ся простоте чрезвычайно мно�
гогранна: текущий и капиталь�
ный ремонт зданий, санитарное
содержание города, его подго�
товка к отопительному сезону,
ремонт кровель, озеленение
дворовых территорий � вот
лишь малый перечень дел, ко�
торыми обычно наполнены
трудовые будни коммунальщи�
ков. 

Чтобы постичь премудрос�
ти профессии,  надо было много
читать (кстати, на рабочем сто�
ле Валентины Ивановны и се�
годня целая стопа специальной
литературы, именно поэтому
она всегда в курсе технических
новинок отрасли).

Конечно, за многие годы вся�
кое бывало. Но о том, что выб�
рала такую стезю, В. Назаренко
ни разу не пожалела. О себе она
говорит: «...Всегда было нелег�
ко. Особый период начался 10
лет назад, когда возглавила
ХОЗУ «Севергазпрома» � ведь

надо было не только формиро�
вать команду и строить офис.
Необходимо было утвердиться
в новой ипостаси, завоевать ав�
торитет среди руководителей
подразделений, коллег по рабо�
те, а это, пожалуй, сложнее все�
го! Но все получится, если в че�
ловеке есть стержень. А успех �
он обязательно приходит к то�
му, кто делает то, что любит.
Нет другого пути к успеху!»
Вот такое оно � жизненное кре�
до Валентины Ивановны Наза�
ренко, начальника Хозяйствен�
ного управления ООО «Север�
газпром».

Лучшая коммуналь*
ная служба Респуб*
лики Коми

Можно ли такой титул при�
своить ХОЗУ «Севергазпро�
ма»? Без преувеличения � да. В
самом деле, если бы проводил�
ся конкурс среди коммуналь�
ных служб республики, побе�
дили бы, безусловно, севергаз�
промовцы, притом по всем но�
минациям. Начнем по порядку.

Во�первых, это самая высо�
котехнологичная коммуналь�
ная служба в РК. Посудите са�
ми: в то время, когда «комму�
налки» муниципалитетов при�
ходят в упадок, ХОЗУ дина�
мично развивается, внедряя
многие технологические но�
винки. И примеров тому � мно�
жество.

В городской администрации
до сих пор вспоминают, как нес�
колько лет назад ходили пос�
мотреть на первый в Ухте счет�
чик по учету фактически пот�
ребляемого тепла, установлен�
ный в обслуживаемом хозяй�
ственным управлением жилом
доме. В тот период такое техни�
ческое новшество стало для Ух�
ты настоящей сенсацией.

Или другой пример: «крыш�
ная» котельная, которая обес�
печивает бесперебойное, эконо�
мичное и безопасное снабже�
ние потребителей горячей во�
дой и теплом, а эксплуатирует�
ся без участия постоянного

обслуживающего персонала.
Специалисты ХОЗУ первыми
в РК начали эксплуатировать
эту новинку. 

Уже не первый год ХОЗУ
эксплуатирует оборудование,
которое для  муниципальной
«коммуналки» еще долго будет

Особой службы
первый юбилей!

СЕВЕРГАЗПРОМ

Регулировка системы вентиляции в профилактории 

Крышная котельная в жилом доме

Персонал по обслуживанию инженерных систем и оборудования ПЛК
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недоступным. Так, в МСЧ, в са�
н а т о р и и � п р о ф и л а к т о р и и
«Жемчужина Севера» и в ряде
других зданий для приготовле�
ния горячей воды и в системах
отопления используются плас�
тинчатые теплообменники, ми�
нимизирующие потери тепла,
получаемого от энергоснабжа�
ющей организации.

Для умягчения, обезжелези�
вания, обесцвечивания и уст�
ранения мутности питьевой
воды в здании ПЛК, в профи�
лактории «Жемчужина Севе�
ра», в детских садах №66, №69
установлены локальные уста�
новки химводоочистки. Эти
устройства, по сути, придают
воде родниковые качества, что
благотворно влияет на здо�
ровье людей, увеличивает срок
службы санитарно�техничес�
кого оборудования, исключает
попадание в водопроводные се�
ти загрязнений в периоды па�
водков.

В профилактории «Жемчу�
жина Севера» оборудована ав�
тономная электрокотельная,
бесперебойно обеспечивающая
здравницу горячей водой в лю�
бое время года.  

После проведения капиталь�
ного ремонта начата эксплуата�
ция современных центральных
систем вентиляции и кондици�
онирования воздуха, а также
сплит�систем, которые обеспе�
чивают оптимальный тепло�
влажностный режим во многих
внутренних помещениях
(ПДС, кроссовая КИВЦ, 1�4
этажи, малый и большой акто�
вые залы, столовая в админист�

ративном здании ПЛК, музей�
но�выставочном комплексе).

Не так давно в системе теп�
лоснабжения ряда объектов
обычные трубы  были замене�
ны на металлопластиковые, и
на пластмассовые напорные � в
системе водоснабжения. Это
позволит увеличить срок служ�
бы оборудования не менее чем
на 50 лет. 

Конечно, увеличение срока
службы оборудования � нема�
ловажный фактор, но помимо
этого внедрение технологичес�
ких новинок способствует соб�
людению современных требо�
ваний к охране труда и про�
мышленной безопасности.
Кстати, в 2004 году по итогам
конкурса стенных газет, прохо�
дившего в рамках ежегодного
совещания по ОТ в Нюксенице,
Хозяйственное управление за�
няло почетное второе место.

Другими словами, ХОЗУ не
только выполняет очень ответ�
ственный и нужный всем комп�
лекс работ, но и уделяет серьез�
ное внимание вопросам органи�
зации труда, повышению каче�
ства предоставляемых услуг,
внедряя новые, более совер�
шенные, технологии.

Кадры 
решают все

По количеству сотрудников
ХОЗУ � предприятие неболь�
шое, всего 147 сотрудников. А по
масштабу деятельности порой
кажется, что здесь работает це�
лая армия высококлассных спе�
циалистов. Слова особой приз�

нательности В.И. Назаренко ад�
ресовала ветеранам Хозяйствен�
ного управления. И таких нема�
ло: А.Г. Земсков, В.Л. Васин,
Э.К. Степанов, Н.И. Трубнико�
ва, Ф.Ф. Васнев, Л.А. Мельник,
Н.П. Гундерина, А.М. Рочев, В.Е.
Сопрыкин, С.В. Антипов, Д.Н.
Зимирев, И.А. Баласанов, Е.М.
Пешкина, Т.В. Сопрошина, Н.А.
Латкина, Н.Н. Зезегова, А.И.
Новосад, Н.С. Шиханов, В.Н.
Сай и многие другие.

Рассказывая о своих подчи�
ненных, Валентина Ивановна
добрым словом отметила прак�
тически каждого. И это неуди�

вительно, ведь результаты

их безупречного труда мы видим
буквально каждый день. Они в
цветах, которые украшают каби�
неты и холлы, в блеске окон, в
чистоте этажей. Они во всем, что
обеспечивает нам комфорт и хо�
рошее настроение. Поистине,
благородный, исполненный ве�
ликого добра труд, и к этому
вряд ли что�то можно добавить.
Но коллективу ХОЗУ всего 10
лет! Это значит, что впереди
большие успехи, новые горизон�
ты и хорошие перспективы. По�
этому так и хочется сказать:
«Все еще только начинается!»

Л. Рубцова, фото Н. Быкова

Начинали с простых снежных фигур. А
нынешние скульптуры достойны высокой
оценки профессионалов и восхищения
посетителей.

В канун 2006 года работники ЛПУМГ
вновь постарались для земляков — возве�
ли сказочный  ледяной городок в Шексне.
Несколько дней трудились доморощен�
ные мастера, колдуя над ледяным строи�
тельным материалом  при помощи бензо�
пил, рубанков, топоров, размешивая сне�
говой «цемент», любовно создавая ледя�
ные произведения искусства.

28 декабря 2005 г. комиссия газоком�
прессорной станции подвела итоги кон�
курса. 

В номинации «Ледяных дел мастер»
лучшей признана скульптура «Архара».
Ее выполнили работники службы ТВС
С.К. Беляков и Р.Г. Малахов.

В номинации «Новогоднее волшеб�
ство» первую ступень пьедестала  заняли
Дед Мороз и Снегурочка. Их ледяные об�

разы ваяли работники службы связи  В.В.
Соловьев, Л.Е. Яковлев, Д.А. Чучмарь.

В номинации «Народные забавы» наи�
большее количество голосов комиссии
было отдано за горку. Над возведением ее
трудились братья Кашниковы и А.С.
Смирнов. 

И. Столярова

Этот город изо льда ...
Идея проводить конкурс снежных и ледяных фигур среди служб Шекснинского ЛПУМГ  воз*

никла у начальника предприятия С.С. Березина  еще в 2000 году

Коллектив ХОЗУ выражает при�знательность СосногорскомуЛПУМГ, БПТОиК, УТТиСТ, РВУ,УАВР за неоценимую помощь врешении самых сложных и от�ветственных задач.

Засыпка реагента для химводоочистки

Новогодняя
елка� наша

забота!

Бригада техобслуживания инженерных систем

Подготовка лыжных трасс

Бригада обслуживания объектов ЦОК
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ООО «Севергазпром» � сложный
организм с большими потреб�
ностями, который работает, не
зная отдыха и перерыва. А глав�
ным снабженцем этой беспере�
бойной работы 35 лет назад ста�
ла база комплектации оборудо�
вания и материально�техничес�
кого снабжения � ныне это
БПТОиК.

Свой юбилей база встречает
обычными рабочими буднями.
Пять лет назад наша газета под�
робно писала об истории и дос�
тижениях подразделения, его
тружениках. Время мчится
стремительно, а  пятилетка для
предприятия � это очень много.
Начнем с того, что с 2002 года
директором БПТОиК стал
Петр Теодорович Андреев �
опытный руководитель, за пле�
чами которого � работа на Саха�
лине и Крайнем Севере, на по�
луоcтрове Ямал. В БПТОиК
пригодились его многолетний
опыт руководителя, профес�
сиональные знания инженера�
механика, азы маркетинга и ло�
гистики. Как человек волевой и
целеустремленный, он сумел
вдохновить коллектив на боль�
шие дела.

За пять лет на базе произо�
шли  большие качественные из�
менения. Сегодня здесь реали�
зуется товарно�материальных
ценностей почти на три милли�
арда  рублей, а грузооборот сос�
тавляет более 250 тысяч тонн. 

Осуществлено ее техничес�
кое перевооружение, механизи�
рованы склады, 42% площади
складских помещений стали
отапливаться, и этот процесс
продолжается.

Когда вели реконструкцию
складов, то пригодился ямаль�
ский опыт П.Т. Андреева.  В ка�
честве эксперимента при капи�
тальном ремонте склада №3,
решили утеплять  только  кров�
лю, а стены оставить в том же
исполнении (так называемые
сэндвичи).  Теперь температура
в складах не опускается ниже 8
градусов, а экономия средств �
большая. В настоящий момент
основная масса материалов, ко�
торые требуют плюсовой тем�
пературы хранения, находятся
в тепле.

За эти годы осуществили ка�
питальный ремонт гаража,  по�
мещения службы ЭТВС и
стройучастка � теперь здесь
есть и комната отдыха, и место
для приема пищи, и все осталь�
ные удобства для нормальной
работы, включая горячую воду.
Произведен капитальный ре�
монт проходной администра�
тивного здания, КПП базы. Ус�
тановлена  по всему периметру
охранная сигнализация, кото�
рая реагирует даже на таких
«нарушителей», как вороны
или зайцы.

Большую работу провели по
благоустройству территории
базы � посадили кедры, цветы.
На этом строительство не за�
кончилось. В полном разгаре
возведение маслосклада по ли�
нии капитального строитель�
ства с объемом 1200 кубов пе�
реработки моторных масел,
смазок и химической продук�
ции.

Филиал БПТОиК находится
в Вологде. Возглавляет его
опытный руководитель�хозяй�
ственник А.А. Никоноров. Хо�
зяйство это налаженное, рабо�
тает надежно. В прошлом году
ввели в эксплуатацию новую
котельную, так что морозы ны�
нешней суровой зимы им не
страшны.

Умение решать
сложные задачи

Предметом гордости стала
для тружеников БПТОиК ра�
бота по комплектации обору�
дованием строительства цеха
№ 8 СГПЗ. Целая история  свя�
зана с доставкой из Чехии ог�
ромной колонны диэтаназера
весом 110 тонн и длиной 34
метра. Колонну предстояло
разгрузить с ж/д платформ и
доставить на строительную
площадку СГПЗ. Опыта рабо�
ты с такими «гулливерами» не
было. Оценив свои возможнос�
ти, руководство УАВР отказа�
лось от этой затеи. А специа�
листы БПТОиК � взялись, хотя
до этого им приходилось рабо�
тать с грузами не более 45
тонн. Для этих целей «Север�
нипигаз» выполнил специаль�
ный проект производства ра�
бот. Чтобы переместить  груз с
железнодорожной платформы
на особый трал, который спе�
циально заказали в Санкт�Пе�
тербурге, были использованы
два крана на 200 и 300 тонн.
Потом от базы ПТОиК до
промплощадки везли эту «ма�
хину» почти  шесть часов, хотя
расстояние там не более шести
километров. 

«Можно сказать, что все обо�
рудование цеха №8 СГПЗ
прошло через наши руки. А
груза было так много, что на ба�
зе не хватало площадей. Всего
переработали более пяти тысяч
тонн грузов (около 400 ж/д ва�
гонов). Работали буквально «с
колёс». Мы горды тем,  что с
честью справились с этой гран�
диозной работой и внесли свой
скромный вклад в реконструк�
цию СГПЗ», � говорит П.Т.
Андреев. 

Учет и контроль
Складское хозяйство � дело,

требующее строгого учета и
контроля. Кроме этого, надо
быть в курсе всех новинок и

знать, «что, где и по какой це�
не». 36 специалистов из отдела
комплектации следят за изме�
нением номенклатуры товара.
Особенно сложно отслеживать
новшества в электротехничес�
ком  оборудовании. Много сог�
ласований с производителями
и  проектировщиками. Боль�
шую помощь оказывают работ�
ники КИВЦа. Именно они по�
могают составлять и обновлять
классификатор, который явля�
ется для БПТОиК особо важ�
ным  документом. Хотя, по сло�
вам Петра Теодоровича, рано�
вато отправили на покой ар�
хивных полок амбарную книгу.
Ведь компьютер может ломать�
ся, «зависать», ошибаться, да и
без электричества он � никуда!
А эта книга и при свече будет
работать. 

По волнам памяти
Стаж работы Н.Н.  Волуйко,

главного бухгалтера БПТОиК �
35 лет. Начинала она кладов�
щиком, когда  база еще распо�
лагалась в г. Сосновке на терри�
тории гипсового рудника. Вся
работа была связана с освоени�
ем  Вуктыльского газа. Грузы
шли сплошным потоком. Что�
бы представить масштаб грузо�
оборота, достаточно привести
один пример. Большая буровая
установка  БУ 200 ДГ комплек�

товалась из 30�40 вагонов, а
еще были  сборно�разборные
здания, РММ и так далее.  Ра�
ботать надо было быстро, что�
бы использовать зимник через
Печору.

Ухтинская автоколонна 13�
31 не справлялась с таким  на�
пором материалов. К ней на
подмогу пригласили бригады
из Башкирии. Работали они
«лихо» и с огоньком, за это по�
лучили  прозвище: дикая диви�
зия.

За 35 лет работы на Базе,
вспоминает Нина Николаев�
на, какие грузы только не при�
ходилось принимать! Начи�
ная с семечек, свеклы, тыквы
и  арбузов до тяжелой техни�

ки и электроники. Под руко�
водством Н.Н. Волуйко бух�
галтерия как сердце БПТОиК
бьется ровно и ритмично. А
помогают ей надежные замы:
Л.В. Кожевина и  Л.А. Гаврю�
щенко и весь слаженный кол�
лектив.

Тридцать  пять лет �  возраст
зрелости человека, у которого
все впереди. Для предприятия
� это  большая история, насы�
щенная трудовыми успехами и
трогательными событиями.
Пожелаем   коллективу
БПТОиК дальнейших произ�
водственных побед и ударных
будней.

Е. Васильева,
фото из архива БПТОиК

СЕВЕРГАЗПРОМ 

Учет, контроль и
частичка сердца

И с «гулливером» можно
справиться

П.Т.  Андреев �
директор БПТОиК

Н.Н. Волуйко � Ветеран
труда,главный бухгал�

тер БПТОиК

Т.С. Петрушенко � Ветеран
труда, заведующая складом

Н.М. Вьюжанин � Ветеран
труда, машинист крана
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«Лучшие машинисты
технологических комп*
рессоров *2005»

Несмотря на то, что конкурс проф�
мастерства машинистов технологичес�
ких компрессоров проводился в «Се�
вергазпроме» уже в пятый раз, состя�
зания сильнейших представителей
этой профессии, как и в предыдущие
годы, были увлекательными и азарт�
ными. С первых минут участники ак�
тивно включились в борьбу за призо�
вые места, демонстрируя отличную те�
оретическую и практическую подго�
товку. 

Интересно, что многие участвовали
в конкурсе уже во второй и даже в тре�
тий раз и, вероятно, надеялись, что
опыт, приобретенный в прошлые годы,
поможет им одержать победу.

Однако организаторы (производ�
ственный отдел по эксплуатации КС и
АГНКС, ЦОК и Сосногорское
ЛПУМГ) постарались внести в кон�

курс элементы новизны, несколько из�
менив содержательную часть практи�
ческих заданий.

Например, конкурсантам за 5  минут
предлагалось по внешним признакам
(запах, цвет, консистенция и т.д.) опре�
делить марки масел или смазок, кото�
рые находились в десяти приготовлен�
ных заранее сосудах.

И хотя назвать все марки предла�
гаемых образцов удалось далеко не
каждому, все без исключения безоши�
бочно определили турбинное масло
ТП�22С (основной тип масла, на ко�
тором работает большинство ГПА, ус�
тановленных на компрессорных «Се�
вергазпрома»).

Местом проведения другого практи�
ческого конкурса стало Сосногорское
ЛПУМГ. Машинистам ТК нужно было
пустить в работу резервную нитку ре�
дуцирования на ГРС собственных
нужд. Здесь свои коррективы внес мо�
роз, который, однако, не повлиял на ре�
зультаты — все участники справились с
этим заданием на «отлично».

Если же говорить о теоретической
части конкурса, которая обычно пред�
шествует практическому этапу, то на�
до отметить, что по сложности вопро�
сы, предлагаемые участникам, соотве�
тствовали уровню теоретической под�
готовки ИТР. Но все специалисты
продемонстрировали прочные знания,
что, впрочем, неудивительно — боль�
шинство конкурсантов имеет высшее
и среднее техническое образование, а
некоторые учатся в вузах.

По итогам конкурса призовые места
распределились следующим образом:

I место: Василий Васильевич Эн�
тальцев — Сосногорское ЛПУМГ

II место: Андрей Русланович Тени�
гин — Нюксенское ЛПУМГ

III место: Андрей Анатольевич Ро�
махин — Шекснинское ЛПУМГ

Л. Рубцова
Фото Н. Быкова

Предновогодний парад профессионального
мастерства начали электромонтеры линей�
ных сооружений телефонной связи и ради�
офикации, а также  кабельщики�спайщики.
Победители первого этапа конкурса  приеха�
ли в Ухту в начале декабря 2005 года для учас�
тия в   финальных соревнованиях.  В каждой
номинации состязалось по   одиннадцать ра�
бочих.  Традиционно  конкурсная  комиссия
состояла из ведущих специалистов  ПТУС  и
начальников  служб связи из всех  ЛПУМГ.
Возглавил жюри главный инженер ПТУС
«Севергазсвязь»  А.С. Слободчиков. 

На первом этапе соревнований  связистов
проверялись теоретические  знания. 

Судьи были настроены доброжелательно,
а вот ошибок не прощали, особенно при прак�
тическом выполнении задания.  За любую оп�
лошность снижали баллы. 

Монтеры работали на кабеле ТПП 10х2, за�
ряжали телефонную коробку на 10 абонентов,
монтировали муфту,  проводили электричес�
кие измерения приборами Р�5�10 и ПКП�5.
Самое главное было — определить характер и
точное место повреждения. Ведь в  реальных
условиях кабель идет в земле, и вряд ли кому

захочется копать лиш�
ние метры для устра�
нения неполадки.

Лучшими электро�
монтерами  линейных
сооружений телефон�
ной связи и радиофи�
кации стали: 1 место
— В.В. Будяковский
( М и к у н ь с к о е
ЛПУМГ), 2 место —
Д.Е. Афанасьев
(ПТУС «Севергаз�
связь»). Как и в прош�
лом году, третье место
завоевал А.И. Ипатов
из Шекснинского
ЛПУМГ. 

Пристально следили судьи и за действия�
ми кабельщиков�спайщиков. Соревнования
проходили в сварочном цехе ЦОК. 

За четыре часа, отведенные на практичес�
кую часть конкурса, кабельщики  должны бы�
ли смонтировать муфту на кабеле МКСБ�
4х4х1,2 . Казалась бы, что сложного? Но в  од�
ном междугороднем кабеле  скрыты  16 жил,
которые  необходимо скрутить, спаять, скрут�
ку облачить в гильзу, получившийся сросток
кабеля обернуть в поясную изоляцию, и толь�
ко потом  наложить свинцовую муфту, заче�
канить ее и запаять.  На завершающем этапе в

кабель накачивают воздух  — так проверяется
герметичность муфты.  Всю работу надо вы�
полнить с максимальной аккуратностью  и
отменным качеством, чтобы связь вдоль  тра�
сы газопровода была надежной.

Ни один нюанс, ни одно отклонение от
нормы не остались незамеченными судьями.
Для проверки на герметичность все муфты
опускали  в специальные ванны с водой, где
могли быть  отчетливо видны огрехи пайки.

Второй год подряд лидером соревнований
стал кабельщик�спайщик И.Л. Малиновский
из Грязовецкого ЛПУМГ. В острой конкуре�
нтной борьбе второе место завоевал  Д.В. Щу�
кин (ПТУС «Севергазсвязь), и третье — у
А.И. Софронова (Урдомское ЛПУМГ).

В рамках конкурса проходил семинар с на�
чальниками служб технологической связи
ЛПУМГ. На нем не только была проанализи�
рована работа за год, но обсуждались вопро�
сы перспектив развития радиотелефонной се�
ти связи ОТЕ в Севергазпроме, а также осо�
бенности эксплуатации волоконно�оптичес�
кой линейной связи. Темы эти актуальные,
так как  в настоящее время прокладывается
новая ВОЛС вдоль газопровода на участке
Мышкин — Грязовец, а в ближайшие  три го�
да она надежно свяжет подразделения Обще�
ства по всей трассе.

Е. Васильева, фото Н.Быкова

Конкурс слесарей АВР
Соревнования на звание  «Лучший слесарь�ремонтник (сле�
сарь аварийно�восстановительных работ, слесарь�сантехник)
службы ТВС в ООО «Севергазпром» проводятся во  второй раз.

Работа слеса�
рей на КС поисти�
не универсальна.
Они обеспечива�
ют комфортные
условия труда на
промплощадке и в
поселках газови�
ков. В их ведении
� вся инфраструк�
тура, связанная  с
выработкой тепла
и воды. А это и
водные скважины, и подача воды для технического и противопо�
жарного обслуживания КС, и, конечно, для питья, работа канали�
зационных и очистных сооружений. Тепло в домах �  тоже  их за�
бота.  К этому надо добавить и утилизацию тепла компрессорных
агрегатов, котельных, надежность магистральных тепловых се�
тей. Системы газоснабжения котельных и системы  вентиляции
обслуживают эти же специалисты.

Как правило, слесари имеют несколько смежных профессий —
сварщика, такелажника, оператора котельной  и насосной уста�
новки. Без преувеличения — это мастера на все руки.

В конкурсе приняли участие 13 лучших представителей дан�
ных профессий, победивших на 1�х этапах  соответствующих
конкурсов в филиалах Общества.

Борьба была очень напряженной. Практическая часть включа�
ла сборку конкретного узла, включающую тройник, манометр,
сгон, нарезку трубы на заготовке. Задание не очень сложное, по
сравнению с той работой, которую приходится выполнять на мес�
тах. Но решающим фактором было время, за которое и конкур�
санты справились с «аварией». В реальных условиях  именно  от
скорости устранения неполадки зависит величина возможного
материального ущерба. Победителей определили по сумме наб�
ранных баллов.

1 место завоевал П.В. Каменев � слесарь�ремонтник 5 разряда
Сосногорского ЛПУМГ, 2 место — А.Н. Курилов, слесарь�ре�
монтник 4 разряда Грязовецкого ЛПУМГ, 3 место — В.Н. Конаш�
ков, слесарь АВР  5 разряда Вуктыльского ЛПУМГ.

Е. Васильева, фото Н. Быкова

Соревнуются монтеры ЭХЗ
В преддверии Нового 2006 года состоялся конкурс профессиональ�
ного мастерства среди монтеров по защите подземных трубопрово�
дов от коррозии. В нем приняли участие одиннадцать рабочих — по�
бедителей первого этапа состязаний в филиалах. 

В настоящее
время для защиты
трубопроводов от
коррозии приме�
няется весьма
сложное оборудо�
вание, поэтому и
требования к спе�
циалистам данной
профессии весьма
высокие. Они
должны иметь глу�
бокие знания в
электротехнике, разбираться в сложных электрических схемах совре�
менных катодных станций и устранять их неисправности, умело пользо�
ваться измерительными приборами в трассовых условиях и в ремонт�
ной мастерской.

Теоретическая часть соревнований, по словам  ведущего инженера
ПОпоЭХЗ и члена жюри М.И. Крупкина,  была очень сложна. 65 зада�
ний включали проверку всех профессиональных тонкостей. В этом году
были добавлены  вопросы по охране труда, оказанию первой медицинс�
кой помощи  при электротравмах, переломах, ожогах и обморожении. 

Второй этап — практический. Монтерам предстояло показать умение
работать с прибором для отыскания оси и глубины залегания трубопро�
вода, определить сопротивление цепи установки катодной защиты,
грунта,  растекание тока анодного заземления. На имитаторе катодной
станции была искусственно создана неисправность, которую  мастера
должны были определить и устранить в кратчайшие сроки.

Азарт соревнований, а также возможность показать свои способнос�
ти стали главными составляющими этого по�настоящему рабочего
праздника. Об уровне проведенного мероприятия говорит и то, что все
его участники имеют высокие квалификационные разряды. 

По итогам соревнований компетентная конкурсная комиссия первое
место присудила В.А. Лукинскому — монтеру 6 разряда Нюксенского
ЛПУМГ, второе — К.В. Задай, монтеру 6 разряда из Сосногорского
ЛПУМГ, и А.В. Жеменику � монтеру 6 разряда Вуктыльского ЛПУМГ.
Призерами, занявшими третье место,  стали: Д.Н. Фомин � монтер 4 раз�
ряда из Микуньского  ЛПУМГ, и Д.А. Ширяев � монтер 6 разряда из
Грязовецкого ЛПУМГ.                                   Е. Васильева, фото Н.Быкова

Парад профмастерства В декабре в Ухте прошли конкурсы профессиональ�
ного мастерства связистов, машинистов технологи�
ческих компрессоров, монтеров по защите подзем�
ных трубопроводов от коррозии, слесарей АВР. 

Конкурс электромонтеров и кабельщиков*спайщиков
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СЕВЕРГАЗПРОМ 

О СПОРТ, ТЫ МИР!

Мы начинаем КВН 

Первая игра отборочного тура
корпоративного конкурса команд
КВН, посвященного 40�летию
ООО «Севергазпром», состоялась
30 декабря 2005 года. Конкурс
был  организован профсоюзным
комитетом и службой по связи с
общественностью.

В первом туре состязались три
команды: планово�экономического
и финансового отделов — «ПиФ —
паф» (капитан Е. Васильев),
КИВЦ — «Ёлки — не палки» (ка�

питан М. Устарханов) и юридичес�
кого отдела — «Газовые зажигал�
ки» (Ю. Игнатович). 

Оценивало чувство юмора и ост�
роумие газовиков жюри, почетным
председателем которого стал гене�
ральный директор ООО «Север�
газпром» А.А. Захаров. 

Командам было предложено
всего два конкурса: переозвучка
фильма и музыкальное домашнее
задание. То, что для ребят это не
только игра, но и удовольствие,

чувствовалось во всем: и в том, как
раскованно и артистично они вели
себя на сцене, и в том, что их шутки
были злободневными, а главное —
они не боялись шутить над собой!
Все три команды показали отлич�
ную подготовку.  Чувствовалось,
что в их игре заложен большой по�
тенциал.

Актовый зал с трудом вместил
всех болельщиков. В течение всего
представления зрители активно
поддерживали игроков. 

Организаторы и участники
КВНа благодарят начальников от�
делов С.А. Перванова, В.А. Кора�
бельникова, М.А. Зорина и С.Д. Га�
лаша, которые проявили незауряд�
ную выдержку, терпение и муд�
рость при подготовке своих сотруд�
ников к игре (отметим, что ни одно
дело при этом не пострадало!). 

По итогам этой игры сформиру�
ют  команду, которая и будет пред�
ставлять администрацию ООО
«Севергазпром» в апреле на полу�

финале,  а если повезет, то и в фи�
нале, который состоится в феврале
2007 в Ухте. 

Уже известно, что среди сопер�
ников есть очень серьезная и  мно�
гоопытная команда Шекснинского
ЛПУМГ. 

Желаем всем участникам удачи,
а зрителям — продолжения празд�
ника!

Е. Васильева, 
фото Н. Быкова, 

А. Кучерова

«Кубок Севера» по пауэрлифтингу
Традиционно в декабре газовики провели республиканские  со�

ревнования по пауэрлифтингу со звучным названием «Кубок Се�
вера». В  конце 2005 года помериться силами по одному из видов
силового троеборья — жиму штанги лежа — приехали 28 спортсме�
нов. Среди участников — один мастер спорта международного
класса и 19 МС и КМС из Воркуты, Троицко�Печорска, Сосногор�
ска, Ухты, Н.�Одеса  и Ижмы. Соревнования показали высокий
уровень подготовки тяжелоатлетов. Победили опыт и мастерство
МС Александра Коблова — нашего ветерана, неоднократного чем�
пиона  Европы и серебряного призера Чемпионата мира.

На этом турнире он установил личный рекорд,  превышающий
рекорд мира для ветеранов, подняв штангу весом 260 кг. Второе
место, с весом 207,5 кг,  занял МС из Воркуты А. Башкиров.  Треть�
им на пьедестал почета поднялся А. Пепеляев из Ухты.

У женщин призерами стали: 1 место —  МС Анна Бецко (Ухта),
2 место — МСМК Александра Кущий (Ухта), 3 место � КМС Юлия
Кожевина (Ижма).

Призеры спартакиады МО «Город Ухта»
Подведены итоги  спартакиады МО «Город Ухта» за 2005 год. В

ней приняло участие 25 коллективов  предприятий и учреждений
города. 

В группе промышленных предприятий ООО «Севергазпром»
присуждено второе место, а грамотой администрации МО «Город
Ухта» награжден генеральный директор Общества А.А. Захаров.

Грамотами и памятными кубками награждены лучшие спорт�
смены года, работники ООО «Севергазпром»:  Д. Волков (баскет�
бол), С. Тарасов (летний полиатлон), В. Швабауер (волейбол).

Соревнуются юные
В декабре на ледовом корте стадиона «Нефтяник» прошел 16�й

открытый Республиканский турнир по хоккею с шайбой памяти
прославленного ухтинца С. Капустина.  В турнире приняли учас�
тие четыре юношеские команды из Сосногорска, Ухты и Грязовца.

Юные хоккеисты  показали  зрелую командную игру, упорная
борьба продолжалась до последней минуты матча.

Грязовецкая команда «Факел» не первый год принимает учас�
тие в этом турнире. Спонсором является Грязовецкое ЛПУМГ.
Нынешний турнир оказался очень удачным для ребят.  «Факел»
занял верхнюю ступень пьедестала почета. Лучшими игроками
турнира из команды «Факел» названы А. Паличев и А. Кокарев,
также отмечен призом тренер команды Александр Князев.

В. Носач, фото автора
Напоминаю Вам, что вдоль ма�

гистрального газопровода Ухта�
Мышкин проходят кабельные ли�
нии связи, принадлежащие ООО
«Севергазпром».

С целью обеспечения сохран�
ности линий связи, согласно Пос�
тановлению №578 от 09 июня
1995 г. сообщаю, что без пись�
менного согласования и присут�
ствия представителя службы свя�
зи филиала ООО «Севергазпром»
в пределах охранных зон линий
связи (2 метра от оси кабеля свя�
зи) запрещается осуществлять
всякого рода земляные  и  строи�
тельные работы.

За нарушение требований Пра�
вил охраны линий связи на винов�
ных налагаются в административ�
ном порядке штрафы, кроме того,
с лиц, виновных в повреждении ли�
нии связи, взыскиваются убытки,
причиненные предприятию связи.

Материальный ущерб подлежит
возмещению виновным лицом в
добровольном порядке, а при на�
личии разногласий � в судебном
порядке.

По всем вопросам, касающимся
производства работ в охранных зо�
нах линий связи ООО «Севергаз�
пром», следует обращаться по ад�
ресу: ПТУС «Севергазсвязь»   ООО
«Севергазпром», Республика Коми,
г. Ухта, Главпочтамт, а/я 99,   тел.
8 (82147) 6�09�03,  факс: 8 (82147)
7�36�06, 7�29�14, либо в службу
связи соответствующего филиала.

Ю.А. Харюшин, начальник
ПТУС  «Севергазсвязь» 

СТОП!  ЛИНИЯ
СВЯЗИ!

Вниманию руководителей предприя�
тий и организаций!  Вниманию ма�
шинистов экскаваторов, бульдозе�
ров, бурильных машин!

Письмо в редакцию
Как мы отдохнули в зимние каникулы

Второй год подряд Правительство РФ да�
ет возможность отдохнуть в зимние канику�
лы не только школьникам, но и нам, работа�
ющим. Некоторые счастливчики укатили в
жаркие страны, а о работниках, оставшихся
в Ухте, позаботились администрация и
профсоюзный комитет. Полноценным мож�
но считать отдых, который наполнен ярки�
ми впечатлениями. Дети посещали утренни�

ки во Дворце культуры и ЦДЮТ. В рестора�
не «Чибъю» была организована «сладкоеж�
ка», где ребят ждали сладкое угощение и иг�
ровая программа. Взрослые тоже отплясы�
вали в ресторане «Чибъю» 7 января. В кани�
кулы можно было всей семьей поплавать в
бассейне и покататься на коньках, как в ста�
рые добрые времена. Желающие проявить
себя участвовали в спортивных соревнова�
ниях. Выше всех похвал была организация
отдыха на лыжно�спортивной базе в поселке

Шудаяг. Здесь были и катание на лыжах, и
сауна, и буфет. В некоторые дни база прини�
мала более 100 человек.

По большому счету, отдых в зимние ка�
никулы удался. Хочется поблагодарить ру�
ководство Общества,  работников ХОЗУ,
отделы социального развития и связи с об�
щественностью, которые нам все это орга�
низовали. Хорошее начало — это заряд
бодрости на весь год!

Г.С. Каменева 

Итоги зимней
спартакиады ООО
«Севергазпром» по
баскетболу
Филиалы Вуктыльского района:
1 место � Вуктыльское ЛПУМГ
2 место � ВГПУ
3 место � ВООРВУ

Филиалы Архангельской
области:
1 место — Приводинское ЛПУМГ
2 место — Урдомское ЛПУМГ
3 место — Микуньское ЛПУМГ
Филиалы Ухтинского района:
1 место — Сосногорское ЛПУМГ
2 место — Сосногорский ГПЗ
3 место — администрация СГП
4 место — служба безопасности
5 место — ЦОК
6 место — УАВР
7 место — УБПТОиК
8 место — ПТУС «Севергазсвязь»

Филиалы Вологодской области:
1 место — Грязовецкое ЛПУМГ
2 место — Юбилейное ЛПУМГ
3 место — Нюксенское ЛПУМГ
4 место — Шекснинское ЛПУМГ
5 место  — Мышкинское ЛПУМГ

Победители финальных
соревнований:
1 место — Сосногорское ЛПУМГ
2 место — Грязовецкое ЛПУМГ
3 место — Вуктыльское ЛПУМГ
4 место — СеверНИПИгаз


