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«Открывается новая страница в
развитии газовой отрасли! Мы
приступаем к практической реализации мегапроекта «Ямал»!
Сейчас для Газпрома это самая
приоритетная стройка. И мы
уверенно говорим, что создаем
уникальную газотранспортную
систему нового поколения!»
Алексей Миллер,
З декабря 2008 года

Фото Сергея Лавренова

С НОВЫМ ГОДОМ!
С НОВЫМИ ПЕРСПЕКТИВАМИ!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От имени Правления ОАО «Газпром» развитии Газпрома как глобальной энергетии от себя лично сердечно поздравляю ческой компании.
Благодаря интенсивной работе в уходявас с наступающими Новым годом и
Рождеством!
щем году Газпром значительно продвинулся
В уходящем году наша компания снова
продемонстрировала высокую надежность и
эффективность. Газпром реализует масштабные добычные и газотранспортные проекты
как в России, так и за рубежом, укрепляет
финансовое положение и с уверенностью
смотрит в будущее. Начало практической
реализации стратегического проекта по
освоению гигантских месторождений полуострова Ямал; ввод в опытно-промышленную
эксплуатацию совместно с немецкой компанией ачимовских залежей Уренгойского
месторождения; создание на паритетных
началах с итальянской фирмой совместного предприятия для реализации одного из
крупнейших международных газотранспортных проектов – строительства газопровода
«Южный поток» по дну Черного моря – вот
лишь некоторые из основных событий, которые наглядно свидетельствуют о динамичном

в реализации своих стратегических планов.
Это особенно важно, учитывая непростую
ситуацию, сложившуюся на мировых рынках.
Уверен, что и в 2009 году высокий профессионализм многотысячного коллектива Группы
Газпром позволит нам достойно справиться
со всеми поставленными задачами.
Искренне благодарю всех вас за достойный вклад в развитие Газпрома. Успехи
нашей компании оказывают значительное влияние на отечественную экономику,
способствуют улучшению качества жизни
каждого гражданина нашей страны.
Пусть Новый год принесет вам только
позитивные эмоции и радостные перемены.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!
С Новым годом!
Алексей Миллер, Председатель Правления
ОАО «Газпром»

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас
с наступающими светлыми
праздниками – Новым годом
и Рождеством Христовым!
Уходящий год стал для нашего
предприятия периодом позитивных изменений. Дан старт грандиозному строительству газопровода «Бованенково-Ухта».
В 2008 году были созданы два
новых филиала – Воркутинское
и Печорское ЛПУМГ, которые
стали неотъемлемой частью многотысячного коллектива ООО
«Газпром трансгаз Ухта»!
Дорогие друзья! Встречая
Новый 2009 год, у нас есть все
основания с оптимизмом смотреть
в будущее. Коллектив многое
сделал для того, чтобы умножить
результаты работы Общества по
всем направлениям деятельности. Уже 17 декабря выполнен
план по транспорту газа. С начала года транспортировано 122,9

млрд. кубометров газа. До конца
года будет транспортировано
сверх плана 5,8 млрд. кубометров
газа. В полном объеме выполнены плановые задания по капитальному строительству.
От души благодарим вас за
хорошую работу, за энтузиазм,
терпение и достойный вклад в развитие газовой отрасли России!
Желаем всему коллективу светлых и радостных праздников!
Пусть в Новом году исполнятся
ваши самые заветные мечты, претворятся в жизнь и станут добрыми делами ваши самые смелые
планы! От всего сердца желаем,
чтобы проблемы и заботы остались в уходящем году, а в будущем вас ожидали успех и удача!
Здоровья, счастья, достатка и благополучия вам и вашим близким!
А.А. Захаров, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
В.С. Продан, председатель
профсоюзной организации
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Встреча с коллективом
Алексей Миллер в Ухте

Насыщенная деловая программа
3 декабря – дня сварки первого
стыка МГ «Бованенково – Ухта» –
включала в себя важнейшее для
коллектива ООО «Газпром трансгаз Ухта» событие. Глава компании, Председатель Правления
ОАО «Газпром» Алексей Борисович Миллер, впервые приехав
в город Ухту, провел встречу с
представителями
коллектива Общества «Газпром трансгаз Ухта». Предварив разговор
кратким, но емким по содержанию выступлением, Алексей
Борисович ответил затем на вопросы присутствующих.
Суть выступления главы компании – в краткой и оптимистичной
оценке Газпрома в отношении проявлений всемирного финансового
кризиса. А.Б. Миллер сказал о том,
что ожидаемое снижение цены на газ
на внешнем рынке в первом квартале
будущего года финансовых проблем
у Газпрома по итогам 2009 года не
вызовет. Газопровод «Бованенково
– Ухта», как и весь проект «Ямал»
– объект приоритетного финансирования, в будущем году финансирование проекта достигнет трети от всего
инвестиционного пакета Газпрома (а
это более 300 млрд. рублей). Глава

компании подчеркнул: «Газпром
чувствует себя в финансовом плане
чрезвычайно устойчиво».
Алексей Борисович прокомментировал и состоявшееся 3 декабря
подписание договора между ОАО
«Газпром» и Республикой Коми,
отметив, что этот документ содержит обширную программу строительства объектов производственно-

технического и социально-бытового
назначения, газопроводов-отводов
для газификации регионов и многое
другое. Договор предусматривает совместные действия сторон по
реализации социальных программ
в местах создания новых объектов
газотранспортной системы с полуострова Ямал. А.Б. Миллер отметил,
в частности, что при подготовке этого

документа Газпром привязывался к
нуждам коллективов газовиков, не
забывая при этом о регионах.
Затронув социальный аспект
деятельности Газпрома, Алексей
Борисович заверил коллектив в том,
что социальный пакет для работников компании и уровень заработной
платы не только будут сохранены,
но и со временем станут больше. Он

Когда интересно жить
В канун новогоднего праздника
принято подводить итоги уходящего года и строить планы на
будущее. Коллектив Юбилейного
ЛПУМГ в декабре отметил свое
40-летие. В преддверии этого
события начальник ЛПУ Валерий
Олегович Соловей рассказал о
сегодняшнем дне предприятия.
«Оглядываясь назад, могу смело
сказать: уходящий год прожит не зря.
Он был исполнен смысла и напряженной работы», — подчеркнул
Валерий Олегович.
В летнем номере газеты мы
рассказывали о пуске пятого цеха
в Юбилейном. Сейчас он уже качает газ на благо России. Коллектив
трудится над его отладкой, устраняет все «шероховатости». Цех этот
необычный, так как здесь установлены экспериментальные агрегаты,
уникальные для РФ. Есть проблемы
по охлаждающему воздуху для магнитного подвеса, по компьютерным
программам, которые обеспечивают
данное производство – целый комплекс взаимосвязанных между собой
дел, которые необходимо довести до
логического завершения. «Хотелось
бы, чтобы наши турбины запускались
как иномарки – с одного поворота
ключа», — отметил В.О. Соловей.
Вопрос №1 для КС-16 – кадровая проблема. Есть много подводных камней, и быстро ее не решить.
Пока уровень заработной платы не
благоприятствует приходу молодежи
на предприятие. Но есть перспективы. Завершается строительство 60квартирного дома, и к Новому году
он должен быть сдан — появится
возможность за счет освободивших-

ся квартир и расселения получить
вакантное жилье. Это резерв для
новых специалистов. В этом году в
ЛПУ прибыли молодые специалисты
– эколог и инженер по сварочному
производству.
В 2008 году проведена большая
работа по реконструкции цехов.
Полным ходом идет тестирование
новых горелок на 37 и 38 машинах,
вводится система шумоглушения
на агрегате №11. Эти мероприятия
позволят значительно снизить шумовые нагрузки на сотрудников.
Не снижает темпов работы и
линейная служба. Объем 2008 года
по замене неравнопроходной арматуры выполнен на 100%. Осуществлен
значимый задел по монтажу камеры
приема очистного устройства на 842
км — его врезка предстоит в 2009
году. До нового года будет завершена
замена перехода через автодорогу.
Зима 2008 году несколько задержи-

вается, но рано или поздно она все
же будет, и сейчас линейная служба
готовит фронт работ на март.
«Среди всеобщей текучки есть
еще немаловажный вопрос – мы
вышли на финишную прямую по
строительству ГРС собственных
нужд, которая будет модернизированной и удовлетворять всем современным требованиям», — отметил
Валерий Олегович.
«В уходящем году было много
творческих конкурсов. Дети наших
работников успешно выступали на
разных сценических площадках,
в корпоративной газете регулярно
писали о событиях в Юбилейном.
Все это осуществилось благодаря
нашей продуктивной совместной
работе со Службой по связи с общественностью, которую возглавляет
В.М. Василькив.
В преддверии праздника благодарю всех работников ЛПУ за само-

отверженный труд. Впереди целый
комплекс новых ответственных заданий, которые начнутся с серьезной
стройки электростанции собственных
нужд. Мы искренне рады, что впереди
у нас много работы. Когда мы востребованы – тогда интересно жить!»
Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее, поэтому пускай все хорошее, что радовало нас
в уходящем году, непременно найдет
свое продолжение в году наступающем. Новый год — это время, когда
исполняются мечты. Если в них понастоящему верить, они обязательно
исполнятся.
Давайте смело откроем первую страничку календаря 2009 года и пожелаем
друг другу исполнения мечты, надежды,
мира, согласия, терпения, добра, счастья, здоровья и, конечно, удачи.
Беседу записала Е. Васильева,
фото из архива Юбилейного
ЛПУМГ

отметил, что действующий в ОАО
«Газпром» коллективный договор
– лучший, и руководство компании
не планирует снижения уровня социальной защищенности работников
Газпрома.
В ходе встречи Алексей Борисович
также дал высокую оценку профессионализму коллектива Общества
и лично генеральному директору
Анатолию Алексеевичу Захарову как
руководителю 12-тысячного коллектива, и выразил уверенность в том,
что новая газотранспортная система
от Бованенковского месторождения
с вводом в эксплуатацию попадет в
надежные руки специалистов ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Два вопроса были адресованы А.Б.
Миллеру собравшимися. Первый
касался индексации заработной платы в
связи с ростом инфляции. Ответ главы
компании – индексация, предусмотренная коллективным договором, состоится. Второй вопрос касался финансирования программы «Газпром – детям» в
границах деятельности ООО «Газпром
трансгаз Ухта» в 2009 году, в частности
– возможности строительства спортивного комплекса для детей в городе
Ухте. Алексей Борисович ответил, что
эта просьба услышана.
И. Шаманаева, фото Н. Быкова

Кузница кадров
В декабре исполняется 35 лет
Синдорскому ЛПУМГ, которое
образно называют местным
«Гарвардом».
Немало нынешних руководителей разного уровня начинали
свой трудовой путь именно в
Синдорском ЛПУМГ. Среди них
первый заместитель начальника Департамента инвестиций и
строительства ОАО «Газпром»
С.Ф. Прозоров, заместитель главного инженера ООО
«Газпром трансгаз Ухта» по
охране труда
С.И. Фастов,
начальник
отдела главного энергетика Г.Н. Кожукарь,
начальники
Вуктыльского,
Нюксенского, Переславского
ЛПУМГ, главные инженеры
Микуньского и Приводинского
ЛПУМГ.
Уважаемые коллеги! Примите
самые искренние поздравления с
праздником!
Благодаря сложившимся в
вашем коллективе добрым традициям, инициативе и добросовестному труду, вы успешно
выполняете ответственные задачи по транспорту газа. В ЛПУМГ
трудятся прекрасные работники,
настоящие мастера своего дела.
Уверены, что синдорские
газовики останутся верными своему профессиональному долгу и лучшим традициям
газовой отрасли, заложившим
основу газового комплекса
региона. Желаем вам здоровья,
благополучия, а самое главное
– всегда сохранять чувство гордости за одну из самых нужных
профессий на земле!
Наш корр.
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40 лет успеха!
Четыре десятилетия минуло с момента подписания приказа управления «Севергазцентр» об организации
Сосногорского РУ. Это произошло
27 декабря – «под занавес» уходящего 1968 года, и с тех пор одновременно с предновогодними торжествами коллектив Сосногорского
ЛПУМГ отмечает День рождения
родного предприятия.
А нынешний год для тружеников КС10 особенный — юбилейный. Но знаменательной вехой войдет он в историю
предприятия еще и потому, что на территории ЛПУ был сварен первый - символический - стык уникального газопровода «Бованенково-Ухта». А это значит,
что у юбиляра хорошие перспективы!
Предстоит огромная работа!

Истории строки
Если говорить о летописи юбиляра,
то стоит отметить, что начиналась она
в феврале 1968 года, когда специалисты СУ-6 треста «Ухтастрой» развернули работы по строительству первой на
газопроводе «Сияние Севера» головной компрессорной станции, названной
позднее КС-10.
Сейчас уже невозможно представить,
что на территории, где расположились
здания и сооружения Сосногорского
ЛПУМГ, шумела вековая тайга. Но первые строители не сомневались, что очень
скоро здесь появится компрессорная станция. 6 ноября 1969 года строительство
компрессорной было завершено и была
пущена под нагрузку первая турбина…
Предприятие строилось и развивалось бурными темпами. В 1974 году на
его базе было образовано Сосногорское
ЛПУМГ…

Виктор Сотник.
Штрихи к портрету
Уважаемые коллеги! От всего коллектива ООО
«Газпром трансгаз Ухта» примите поздравления с наступающими праздниками: с Новым
годом и 40-летним юбилеем!
За 40 лет Сосногорским ЛПУМГ были сделаны
поистине выдающиеся успехи. Предприятие
отличает высокий профессионализм сотрудников, сочетание грамотного менеджмента, инноваций и нацеленность на постоянное развитие.
Желаем всем, кто создавал и трудится в
Сосногорском ЛПУМГ, удачи в делах, исполнения самых заветных желаний, семейных радостей и всего самого доброго!

Быть в коллективе и с коллективом – таково профессиональное кредо
Виктора Николаевича Сотника. «Важна
постоянная, системная работа с коллективом. Руководитель должен не только
досконально знать технику, но и вникать
в проблемы конкретного труженика,
уметь помочь советом, рекомендацией.
Если этого нет, значит — нет и нормального спроса, а в итоге нет результата»,
— подчеркивает Виктор Николаевич. И
добавляет: «Никогда не говорю: я сделал. Всегда говорю: сделали мы. Уверен,
что без золотых рук простых работяг,
без команды единомышленников ни одно
предприятие не могло бы состояться в

принципе. А наше ЛПУ успешно работает вот уже 40 лет!»
И еще один штрих к портрету начальника Сосногорского ЛПУМГ: он потомственный газовик.
Окончив в 1981 году Ухтинский индустриальный институт, он начал работать
на КС-10 в качестве сменного инженера
ГКС (цех №4). Виктор Николаевич гордится тем, что запись о приеме на работу
– единственная в его трудовой книжке.
Дальше идут записи о продвижении по
службе, о поощрениях и наградах, но
самая главная запись – одна…

Новые горизонты
За четыре десятилетия Сосногорским
ЛПУМГ сделано было столько, что потребовалось бы написать целую книгу о
том, как в самых разных экономических
условиях, и особенно в период реформ,
предприятие устойчиво работало, благодаря повышенному чувству ответственности персонала справлялось с решением сложнейших задач.
Эта книга вместила бы в себя сотни
интереснейших рассказов о ярких, а
порой драматических событиях, о людях,
которые своим самоотверженным трудом создавали один из лучших филиалов
Общества!
Сосногорское ЛПУ и сегодня находится на передовых рубежах газотранспортной системы ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Именно в этом ЛПУ первыми начали
строить пятый цех. Первый этап строительства КС-Ухтинской относится к очень
сложному периоду, когда были полностью
утрачены строительные мощности газовой отрасли. Организации, которым довелось возводить пятый цех Сосногорского

ЛПУМГ, не имели опыта подобного
строительства. Поэтому здесь был своеобразный «полигон», где нарабатывался
строительный опыт, проходили «обкатку» новые технологии и новое оборудование. Разумеется, в столь многоступенчатом процессе неминуемы были ошибки.
Поэтому и строилась КС-Ухтинская (цех
№5) целых пять лет — с большими трудностями и серьезными проблемами. Но
такова уж «планида» первых. Зато тем,
кто шел следом, было значительно легче
– пятые цеха в других ЛПУ были построены в более сжатые сроки.
КС-Ухтинская работает уже второй
год. А в Сосногорском ЛПУМГ уже
готовятся к строительству шестого цеха
— компрессорной станции в районе
поселка Малая Пера.
Если же говорить о работе предприятия в юбилейном 2008 году, то, как отметил начальник предприятия В.Н. Сотник,
— год был достаточно сложный.
«Наши основные усилия были направлены на поддержание в работоспособном состоянии технологического оборудования. Очень большой объем работ
был выполнен по трассе магистрального газопровода. Поэтому в преддверии
праздников — юбилея и Нового года,
прежде всего, я хотел бы поблагодарить
весь свой коллектив за хорошую работу! Тем более, что еще больше дел нас
ждет впереди. Начинается строительство нового газопровода «БованенковоУхта». Основная часть работ по линейной части предстоит на нашем участке.
Его протяженность составит около 200
километров на Север. Предполагается
строительство и новой компрессорной
станции в поселке Малая Пера. Район
для нас не совсем обычный — там нет
наших коммуникаций. Но строительство
новой компрессорной начнется позднее
(объект находится в стадии проектирования). Сейчас созданы пять технологических участков, где будут проводиться сварочные работы с укладкой труб.
Вместе со строителями мы ждем, когда
установится настоящая зимняя погода,
для того чтобы приступить к полномасштабному строительству линейной
части нового газопровода. Совместно
со службой контроля качества обучено 7
инженеров технадзора (из числа работников Сосногорского ЛПУ) для работы
на строительстве нового газопровода.
Другими словами, к решению новых
серьезных задач мы готовы!»
Л. Рубцова, фото О. Сизоненко
и из архива КС-10
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Проект века стартовал!
3 декабря в
Ухте прошли
торжества,
посвященные
сварке первого
стыка системы
магистральных
газопроводов
«Бованенково
— Ухта».

СЕВЕРГАЗПРОМ

В мероприятиях приняли участие:
первый заместитель председателя
правительства РФ, председатель
совета директоров ОАО «Газпром»
Виктор Зубков, председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер,
Глава РК Владимир Торлопов, губернатор ЯНАО Юрий Неелов, генеральный директор сварочно-монтажного треста (Москва), герой
Социалистического труда Валентина
Беляева, депутат Госсовета РК, генеральный директор ООО «Газпром
трансгаз Ухта» Анатолий Захаров.
Торжественная церемония сварки
первого стыка проходила на территории Сосногорского ЛПУМГ (на специально подготовленной площадке
недалеко от КС-Ухтинской). В этот
же день было начато эксплуатационное бурение на Бованенковском
месторождении полуострова Ямал.
Несмотря на то, что зима в Коми
явно не торопилась вступать в свои
права, а по-осеннему серое небо осыпало землю мокрым снегом, народу
на месте предстоящего события собралось много. Одних только журналистов – российских и зарубежных
— более сотни.

№ 12 • декабрь 2008

Лица людей светились радостью.
Все понимали значимость предстоящего действа и потому не были в
обиде на плохую погоду.
Митинг, предшествующий сварке
первого стыка, открыл первый заместитель председателя правительства
РФ, председатель совета директоров
ОАО «Газпром» Виктор Зубков.
«Мы являемся свидетелями события, которое войдет в историю не
только отечественной газовой отрасли, но и всей странны. Сварка первого стыка газотранспортной системы «Бованенково-Ухта» и бурение
первой эксплуатационной скважины
на Бованенковском месторождении
ознаменовали начало практической
реализации мегапроекта по освоению гигантских углеводородных кладовых полуострова Ямал. Это самый
масштабный энергетический проект
в новейшей истории России, не имеющий аналогов по уровню сложности.
Значение богатейших запасов
Ямала для нашей страны трудно
переоценить. Социально-экономическое развитие России, рост благосостояния граждан невозможны без

соответствующего энергетического
обеспечения. Выполнение закладываемых в Энергетической стратегии
до 2030 года темпов и параметров
увеличения добычи природного газа
напрямую связано с обустройством
этого нефтегазодобывающего района. Кроме того, мегапроект «Ямал»
станет мощным стимулом для развития отечественной науки и модернизации российской промышленности», — заявил Виктор Зубков.
«Уважаемые коллеги, дорогие
друзья! Сегодня на нашем газовом календаре большой праздник!
Открывается новая страница в развитии газовой отрасли! Мы приступаем к практической реализации
мегапроекта «Ямал» — проекта,
по масштабам и значению равного
освоению месторождений Западной
Сибири в 70-х годах прошлого века.
Бованенковское
месторождение
– четвертое по величине в мире.
Его запасы оцениваются почти в 5
трлн. кубометров газа. Сейчас для
Газпрома это самая приоритетная
стройка. Объем инвестиций – просто колоссальный! В 2010-2011 г.г.
мы будем направлять одну треть

общего объема инвестиций на проекты, которые будут реализовываться
на Ямале.
Сегодня мы с вами уверенно говорим, что создаем уникальную газотранспортную систему нового поколения. Я уверен в том, что нынешнее
поколение строителей успешно справится с этой масштабной задачей в
намеченные сроки», — подчеркнул
Алексей Миллер.
Почетного права сварить первый
стык были удостоены специалисты ЗАО «СМТ» (Москва). Перед
началом судьбоносного действа
с приветствием к собравшимся
обратилась Валентина Яковлевна
Беляева – генеральный директор
известного всем северянам предприятия. «Дорогие друзья! Нашему
предприятию уже 60 лет. И все эти
годы мы строим нефте- и газопроводы. В этот торжественный день
я вспоминаю, как в далеком 1966
году нам выпала честь сварить первый стык на трассе газопровода
Вуктыл-Ухта-Торжок. И вот спустя
столько лет нам вновь доверили
ответственное дело – дать старт
новой уникальной стройке! Я выра-



жаю огромную благодарность правительству РК, благодаря поддержке которого мы вовремя провели
все подготовительные работы, и
сегодня мы готовы начать полномасштабное новое строительство.
Глубоко символично, что новая
стройка начинается в канун Нового
года! Это – отличный подарок не
только строителям, но и миллионам
россиян – металлургам, шахтерам,
газовикам, проектировщикам, всем
тем, кто участвует в реализации
этого уникального проекта. Ведь
все оборудование – наше, отечественное! Новая стройка – это всегда
новая жизнь! Я поздравляю всех с
праздником – наступающим Новым
годом! И желаю всем новых, отличных перспектив!»
… И вот он - торжественный
момент. Огненные искры сварки,
громогласное «Ура!»… Мгновение…
Первый стык сварен. Официальные
лица торопятся поставить исторические автографы на трубе, протяженность которой со временем составит
1100 км. Проект века стартовал!
Л. Рубцова, фото Н. Быкова,
Е. Васильевой, С. Лавренова
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Работа на перспективу

Центр обучения кадров – учебное заведение, которое давно
не нуждается в широкой рекламе и недостатка в учащихся не
испытывает. Скорее, наоборот.
С каждым годом ЦОК расширяет спектр образовательных услуг
и на сегодняшний день является лучшим в газовой отрасли. В
декабре из Лицензионной палаты Министерства образования РК
учебным заведением получена
лицензия на образовательную
деятельность, пролонгированная
на следующие пять лет.

Внедряя элементы
корпоративной культуры
Ежегодно специалисты Центра
обучения кадров становятся участниками отраслевых презентаций инновационных образовательных технологий и автоматических обучающих
систем (АОС). Лейтмотивом подготовленных к нынешней презентации
АОС стал акцент на корпоративную
компетенцию работников ООО
«Газпром трансгаз Ухта».
Говоря о корпоративной компетенции, прежде всего, необходимо
пояснить, о чем идет речь.
Представьте на секунду, что в
налоговый отдел пришел работать

специалист из другого предприятия,
где он также занимался налогами. Вероятно, этот факт — гарантия того, что такой сотрудник будет
успешно справляться со своими обязанностями и в новом для него коллективе.
Но на современном этапе недостаточно лишь хорошо разбираться в узкопрофессиональной сфере.
Сегодня неотъемлемой частью крупных компаний является корпоративная культура, которая подразумевает
наличие у любого сотрудника более
обширных знаний и четких представлений о сути производственного
процесса, характерного для данного
предприятия.
Другими словами, каждый сотрудник корпорации – вне зависимости
от специальности – обязан знать, чем
конкретно занимается его фирма.
С этой целью в ЦОКе была организована учеба для сотрудников различных отделов аппарата управления
Общества, в ходе которой с использованием огромного арсенала современных обучающих средств бухгалтеры, финансисты, юристы и многие
другие постигали премудрости процесса транспортировки газа.
Аналогичная учеба проводится
и для выпускников вузов, принятых

на работу в ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Оказавшись на автоматизированном рабочем месте (АРМ), вчерашний студент включает компьютер
и начинает подробнейшим образом изучать «Технологию дальнего
транспорта газа» по электронному
учебнику, созданному специалистами
Центра обучения кадров. В современной обработке, со звуком этот
фильм демонстрирует сложный многоступенчатый процесс, что называется, от скважины до потребителя.
Оригинальность данной АОС состоит
в том, что «курсант» как бы летит
на вертолете, спускается к цеху,
детально изучая технологическое
оборудование, и т.д. Это одна из двух
оригинальных разработок, которая
будет представлена на презентации в
Москве. Другая, не менее оригинальная, разработка посвящена изучению
технологии производства на газопроводах с врезкой под давлением.

Обучая – учимся сами
Следует отметить, что, по сравнению с другими дочерними газотранспортными предприятиями, в ООО
«Газпром трансгаз Ухта» представлено большое разнообразие типов ГПА.
Такого, пожалуй, нет ни в одном регионе. Например, у наших тюменских

В копилку
знаний
На протяжении пяти лет в тесном сотрудничестве
с Центром обучения кадров ООО «Газпром трансгаз Ухта» и благодаря поддержке администрации
нашего Общества в Объединенной профсоюзной
организации ООО «Газпром трансгаз Ухта» сложилась системная работа по подготовке профсоюзного актива, который проводит работу по профсоюзному контролю за состоянием условий труда на
рабочих местах. Ежегодно в апреле в городе Ухте
и в ноябре в городе Вологде формируются группы
слушателей из уполномоченных лиц по охране
труда профсоюза, с которыми в соответствии с
разработанной ЦОК обучающей программой проводятся семинарские занятия.
В этом году с 24 по 28 ноября на базе Вологодского
отделения УМТС и К состоялось обучение вновь
избранных уполномоченных по охране труда ОПО
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Группа для обучения
состояла из 24 уполномоченных лиц по охране труда
и была сформирована из работников Мышкинского,
Юбилейного,
Грязовецкого,
Нюксенского,

Приводинского ЛПУМГ, а также Вологодского филиала УАВР.
Выступления по темам занятий подготовили представители Ростехнадзора, правовые и технические инспекторы Вологодской областной Федерации профсоюзов
и Коми республиканской профсоюзной организации
Нефтегазстройпрофсоюза РФ.
Интересные занятия провели специалисты
из
Грязовецкого ЛПУМГ — С.Ю. Комарова, В.А. Усков, О.В.
Ряполова; Мышкинского ЛПУМГ – А.Л. Смирнов; ВОО
УАВР — Г.А. Косов. Примеры новых подходов в проведении совместной работы первичной профсоюзной организации и администрации Юбилейного ЛПУМГ по осуществлению административно-производственного контроля за
состоянием условий труда привела в своем выступлении
председатель ППО Юбилейного ЛПУМГ Л.В. Юрьева.
С информацией о работе МПО ОАО «Газпром» по защите
интересов членов профсоюза выступил главный правовой
инспектор МПО ОАО «Газпром» Н.Н. Наумов.
А.Н. Озарчук, заместитель председателя ОПО
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

коллег 32 КС, но везде работают одни
и те же ГПА. Понятно, что в таких
условиях значительно проще решаются все вопросы, касающиеся эксплуатации и ремонта оборудования.
На компрессорных нашего предприятия для каждого агрегата нужен
специально подготовленный специалист. А чтобы персонал безаварийно
работал, его надо обучить, значит,
нужны вспомогательные плакаты,
фолии, автоматизированные компьютерные системы – все то, без
чего уже невозможно представить
учебный процесс в ЦОКе.
С началом строительства газопровода «Бованенково-Ухта» перед
коллективом ЦОКа возникли новые
серьезные задачи. Связаны они с
обучением специалистов для работы
по новым технологиям в сложных
инженерно-геологических и климатических условиях. И для того, чтобы
качественно обучать специалистов
для новой стройки, преподаватели
ЦОКа сами учатся. Для этого специально из Надымгазпрома прилетал специалист-мерзлотовед, продемонстрировавший фильмы, где показано, как ведут себя здания, запорная
арматура, когда меняется температура воздуха, как трескается в этих
экстремальных условиях труба…

Для столь грандиозного строительства самых разных специалистов
потребуется много. В 2008 году было
обучено сто человек по линии технического надзора. Это те люди, которые поедут на трассу и со знанием
дела, квалифицированно будут принимать работу строителей.

В канун Нового года
С приближением Нового года
каждый коллектив старается подвести итоги. Центру обучения кадров
есть чем гордиться.
Ведь в смотре корпоративных
образовательных подразделений
ЦОК занял почетное II-е место.
За 2008 год очень многое сделано руками работников и учащихся
для укрепления собственной учебнопроизводственной базы. Капитально
отремонтирована лаборатория контроля измерительных приборов и
автоматики
За эту хлопотную работу директор ЦОКа В.В. Евсевьев выражает
огромную признательность своему
коллективу. А отдельную благодарность адресует преподавателям, большинство из которых работает с повышенной нагрузкой, не снижая при
этом качества образовательных услуг.
Л. Рубцова

Вести
молодежного
слета

C 10 по 13 декабря в Ухте проходил семинар председателей
Советов молодых специалистов (СМС) филиалов нашего Общества.
Организаторами традиционного молодёжного «слёта» стали представители ОК и ТО и СМС ООО «Газпром трансгаз Ухта». В форуме приняли участие более тридцати человек — председатели и
члены СМС 14 филиалов Общества, гости из «Газпром трансгаз
Ставрополь», «Газпром трансгаз Самара», ЗАО «Ямалгазинвест»,
«земляки» из «Севернипигаза».
Основным событием в рамках столь масштабного мероприятия стал
смотр-конкурс «Лучший Совет молодых специалистов филиалов ООО
«Газпром трансгаз Ухта» по итогам 2008 года».
На «суд» жюри было представлено семь докладов наиболее активных и деятельных «молодежных» Советов. После представления
всех «аргументов и фактов» работы СМС филиалов был подведен окончательный итог. Победителем смотра-конкурса стал СМС
Инженерно-технического центра, второе место – у СМС Синдорского
ЛПУМГ, третье место поделили представители СМС Шекснинского и
Сосногорского ЛПУМГ.
Подробную информацию о данном мероприятии читайте в следующем
выпуске нашей газеты.
О. Филиппова
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Приводинское ускорение
История Приводинского ЛПУМГ
начинается с 27 декабря 1968
года, когда было создано
Котласское отделение управления «Севергазцентр». С 1 января
1969 года его переименовали в
Приводинское райуправление.
Началась подготовка к сооружению промышленной площадки
КС-14.
С 1981 года 27 лет коллектив возглавлял В.П. Зубахин. В его послужном списке высокие трудовые награды: отличник Министерства газовой промышленности, орден «Знак
Почета», звания ветерана труда и
почетного работника газовой промышленности.
«Я рано определился в выборе
профессии, — рассказывает Виктор
Петрович. — После окончания
Семилукского
технического училища
работал на газопроводах
«Ставрополь–Москва», «Бухара—
Урал». В Приводино с 1973 года.
Здесь уже было завершено строительство первой очереди, готовились
ко второй. И работы, живого дела
хватало: реконструкция цехов, капитальные ремонты, приводили в порядок цеха, трассу. Дождались и пятой
очереди газопровода, не за горами и

шестая. Нами пройден славный путь
от первых свай и турбин до современного предприятия газовой отрасли.
Добросовестный труд многих работников отмечен высокими наградами.
Неузнаваемо изменилась культура
производства, значительно возросли объемы перекачки газа. Сейчас
у нас предприятие высокой культуры, автоматизированное, которое
множеству людей дает важнейшие
блага – тепло и свет».
Династию газовиков продолжает
И.В. Зубахин. Он поступил на КС14 сразу после окончания средней
школы, вернулся сюда после службы
в армии. Без отрыва от производства получил высшее образование.
Весной 2008 года возглавил ЛЭС.
«Сравнивая службы, скажу, что
у «линейщиков» своя специфика.
Задача нашей службы - поддерживать стареющий газопровод в
рабочем состоянии, и мы успешно с этим справляемся, — рассказывает Игорь Викторович. – Мы
гордимся тем, что из линтрубов
до заместителя начальника ЛПУ
вырос А.Н. Зинин. Под его руководством в последнее время проведены большие работы по капитальному ремонту магистрального

газопровода. Завершен капитальный ремонт четырех ГРС. В результате этих работ обеспечивается безаварийная и бесперебойная подача
газа предприятиям и населению
Архангельской и Вологодской областей». Не случайно Приводинское
ЛПУМГ участвовало в региональном конкурсе на звание «Достояние
Севера», проведенном администрацией Архангельской области.
КС-14 обновляется, развивается. Об этом рассказывают молодые
руководители служб, цехов, специалисты.

«Покой нам только снится», – так
мог бы сказать А.В. Кукин. Сейчас он
исполняет обязанности начальника
ГКС. А начал работать на компрессорной в 1995 году инженером ГКС,
через два года стал начальником цеха.
«Особое внимание мы уделяем
повышению безопасности и надежности работы эксплуатируемого
оборудования, — говорит он. — За
последние два года проведены масштабные работы по диагностике и
переизоляции подземной и надземной
части трубопроводов обвязки цехов
№1, №2. Во втором и третьем цехах
постепенно переходим на новые более
надежные АВОМ-210, три аппарата уже установлены. Большая работа
проводится по улучшению экологических показателей работы ГПА. В 2008
году закончили перевод 10 агрегатов
первого-второго цехов на горелки с
предварительным смешением топлива, с низкими выбросами вредных
веществ в атмосферу. Такие же работы ведутся и в цехе №3».
Весь нынешний год прошел под
знаком ввода в эксплуатацию пятого
цеха, где полным ходом идут пусконаладочные работы.
Коллектив ГКС второй год подряд
занимает первое место среди ГКС по
Обществу. Здесь трудятся и хорошие
работники, и отличные спортсмены — призовые места в спартакиаде ЛПУМГ для них не редкость.

В сложных производственных ситуациях, которые нередко возникают в
ответственной работе, очень важна
поддержка руководителей. Главный
инженер О.Э. Видман не только грамотный специалист, но и азартный
спортсмен, и постоянный участник
туристических слетов.
Благодаря сорокалетней деятельности Приводинского ЛПУМГ развился и
благоустраивался поселок. Построены
больница, физкультурно-оздоровительный комплекс, банно-прачечный
комбинат, хлебозавод, детский сад,
гостиница, новые жилые микрорайоны. Почти готов к сдаче 60-квартирный дом. Начаты проектные работы
36-квартирного дома. В плане - строительство общежития на 80 мест и целого микрорайона на 200 квартир.
Да, уже не одно поколение приводинцев трудится на КС-14, реализуя мечту об интересной работе и
достойной зарплате. Они заслужили
слова благодарности за напряженный труд на благо газовой отрасли
и всей России. У КС-14 отличные
перспективы. Здесь уверены — и
приходящие на смену молодые газовики воспримут традиции добросовестности, самоотдачи, не забудут
историю становления компрессорной
станции, рожденной в труднейших,
но радостных буднях.
Подготовил Н. Шептяков,
фото автора

Лучшая ЛЭС-2008
По итогам 2008 года линейно-эксплуатационная
служба
Нюксенского ЛПУМГ стала лучшей в ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Это отличный подарок к
35-й годовщине КС-15.
Коллектив Нюксенского ЛПУМГ
поздравляет коллег с наступающими
Новым годом и Рождеством! В эти
предновогодние дни желаем вам и
вашим близким неиссякаемых запасов хорошего настроения. Пусть
успех, надежность друзей и поддержка единомышленников всегда
сопутствуют вам во всех начинаниях, а дом всегда будет наполнен теплом, благополучием и уютом. Мы
уверены, что наступающий 2009 год
станет для всех нас годом новых
достижений, и каждый приходящий
день принесет ощущение радости и
гордости за себя и ООО «Газпром
трансгаз Ухта».
С.В. Адаменко, начальник
Нюксенского ЛПУМГ,
В.Ю. Ланетин, председатель
профкома
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Хорошим подарком у для жителей Шексны стал ледовый дворец
«Каскад», ледовая арена которого включает каток с искусственным льдом площадью 1568 кв. м,
тренажерный зал, зал хореографии, кафе и многое другое.
Первыми на обкатку льда вышли
юные фигуристы и хоккеисты.
После исполнения гимна России на
катке состоялся первый хоккейный
матч между командами Шексны и
Череповца. Более всего впечатлила зрителей программа фигурного
катания. Фигуристы кружились на
блестящем льду, поражая всех своей
грациозностью и великолепным
исполнением сложных фигур.
Конечно, трибуны катка не смогли вместить всех желающих увидеть
праздничную программу воочию.

На льду «Каскада»

Но и об этом организаторы позаботились. Специально из Вологды
в Шексну доставили светодиодный
экран. Это «чудо техники» весом
в тонну и размером три на четыре
метра было установлено на сцене у

центрального входа в Ледовую арену.
Все происходящее на катке транслировалось на экране, и те, кто не смог
попасть внутрь, несмотря ни на что
получили возможность и поболеть за
свою хоккейную команду, и полюбо-

ваться на танцевальную программу
фигуристов.
Весомый вклад в организацию и
проведение значимого для Шексны
мероприятия внесли руководство и
работники Шекснинского ЛПУМГ.
С.С. Березин непосредственно участвовал в совещаниях по подготовке
к торжественному открытию Ледовой
арены, на которых скрупулезно
обсуждались самые разные вопросы
от глобальных – разработка запасного варианта программы праздничной
церемонии – до таких, как: кому предоставить право перерезать ленточку
и кто разыграет первую шайбу.
В работах по благоустройству территории вокруг «Каскада» принимали участие представители Совета
молодых специалистов ЛПУ. Кроме
того, Шекснинское ЛПУ предостав-

ляло технику для работ на прилегающей территории.
Сотрудничество с Ледовой ареной
продолжается. Уже ведутся переговоры по аренде тренажерного зала. А в
настоящее время ЛПУ арендует каток
для массовых катаний. Работники и их
семьи имеют возможность кататься
на коньках в удобное для себя время,
получая при этом заряд энергии, бодрости и здоровья.
Дети многих работников занимаются у местного тренера В.А. Гейера.
Пусть сбудутся слова Ж.Ф. Громовой,
великого тренера по фигурному катанию, которая лично знает Виктора
Гейера: «У фигуристов Шексны есть
будущее!»
Е.А. Котельникова, председатель Совета молодых специалистов Шекснинского ЛПУМГ

«Бычок-газовичок»
Нина Васильевна Трофимова — ветеран труда
Нюксенского ЛПУМГ. Более тридцати лет она отработала
аккумуляторщиком в службе энергоснабжения ЛПУ.
Четыре года назад Нина Васильевна вышла на пенсию и
занялась любительским животноводством. Среди ее подопечных — два закадычных друга: поросенок Борис и бычок
Малыш. Родом Малыш из соседнего колхоза, ему семь
месяцев. Нрава он крутого, можно сказать, хулиганского.
Бывает, носится по двору, взбрыкивая ногами, может и
боднуть зеваку-зрителя. Характер свой бык показал, когда
ему был всего-то месяц от роду. Хозяйка насилу довезла до
дома упрямца, который норовил безобразничать в кузове
машины. Ждет не дождется Нина Васильевна, когда же ее
Малыш остепенится, серьезным станет. Может, хоть в год
своего старшего покровителя - большого Быка?!
Нина Васильевна поздравляет всех читателей и сотрудников редакции газеты «Севергазпром» с наступающим
годом Быка и желает так же упорно, как Малыш, двигаться к достижению своих целей.
А всех работников и ветеранов Нюксенского ЛПУМГ
— с 35-летним юбилеем предприятия! Здоровья вам, стабильности, удачи, счастья в семьях!
М. Бритвин, инструктор по культурно-массовой
работе профкома Нюксенского ЛПУМГ,
фото Д. Колесникова

Как инженеры ёлку наряжали

15 декабря, понедельник… Новый год семимильными шагами
спешил к своему апогею. Обещанный «холодный прогноз» не
оправдывался – стрелка термометра задумчиво остановилась на
-4°С. Погода благоприятствовала и звала. И, как всегда, в это
время, вооружившись, по давней доброй традиции, новогодними
аксессуарами, одетый по правилам ТБ и ПБ, дружный отряд специалистов АСУ и ТМ высыпал на улицу. Украшение на пик Christmas
tree доставляли ведущие инженеры участка. В этот раз «высокую
работу» доверили П. Продану и С. Шляхто. Молодые специалисты
помогают как физически, так и морально. Может, и им когда-нибудь
выпадет такая честь.
«Обычно эти дни холодные, — рассказывают мастодонты участка,
– иногда дело затягивалось на целый день. И приходилось изобретать все
новые и новые идеи, чтобы не окоченеть от холода».
В этот день процесс шёл быстро и слаженно, с шутками и предвкушением долгожданного праздника. Потребовалось два часа, чтобы ель перед
зданием Инженерно-технического центра предстала в новом ярком имидже. Финальный аккорд мероприятия – свечение вечнозелёного дерева
разнообразными огнями – осуществил «гигант» производственной мысли
В. Колесников, установив тумблер в положение «Включено». Вот такими
сплоченными усилиями каждый год в середине декабря около ИТЦ «расцветает» новогоднее дерево.
А. Логинов, фото А. Чакова

Печорское ЛПУМГ, созданное в текущем году, активно включилось в
подготовку к новогодним праздникам. И первыми печорские газовики
решили поздравить ребят.
За месяц до проведения детских мероприятий Дед Мороз и Снегурочка примеряли костюмы и разучивали потешки, готовили новые конкурсы.
Специально арендовали зал в городском объединении «Досуг», где и пройдут
детские утренники. В Печоре, как и во всех городах и населенных пунктах, где
располагаются подразделения ООО «Газпром трансгаз Ухта», будут звучать
детский смех и неизменная песня о елочке под Новый год!
Коллектив Печорского ЛПУМГ поздравляет всех работников Общества
с Новым годом и Рождеством. Праздничного вам настроения, безаварийной
работы, удачи и счастья в наступающем году!
Профсоюзный комитет Печорского ЛПУМГ.
На фото – первая примерка новогодних костюмов.

Праздник коровы
Наступает 2009 – год Быка или
Коровы. Это животное сопровождает человечество с давних
времен. Небесной Корове поклонялись еще в древнем Египте,
Индии. Без преувеличения, все
человечество вскормлено и вспоено коровой. Нам, живущим сейчас в городах, даже трудно себе
представить, что значила в жизни
предков обычная корова. На Руси
ее ласково называли Коровушкакормилица и почитали в доме как
члена семьи. Корова спасала от
голода и холода в трудные времена. Вся современная цивилизация обязана своим выживанием
буренке.
На Вологодчине, в Тотемском
районе, проводится День Коровы.
На этот праздник съезжаются
жители со всей округи и даже из
других регионов. Предприятия и
организации специально выделяют
или нанимают автобусы, а жители Юбилейного переправляются
через реку Сухону на пароме, чтобы
работники смогли побывать на столь
необычном празднике. В этом году
на экзотический праздник приезжала съемочная группа телепередачи
«Играй, гармонь».

Организаторы
подготовили специальное
коровье дефиле — бурёнки красовались в
шляпках, веночках из цветов на
рожках или в ярких шарфиках.
Хлебом-солью участники встретили
Губернатора области В.Е. Позгалева.
Он прибыл в традиционном крестьянском костюме, подчеркивая тем
самым, что исконно русские люди не
должны пренебрегать своей культурой. Высокий гость отважился подоить коровку Вишню. А когда процесс дойки завершился, Вячеслав
Евгеньевич не смог сдержать эмоций:
« Я испытал настоящую радость. Всю
жизнь пил молоко, корову доил пер-

вый раз. Спасибо Вишенке, которая
дала мне натуральный вологодский
продукт».
На празднике было много цветов,
кулинарных
шедевров.
Многочисленная детвора толпилась
на выставке домашних животных.
Веселья и задора добавляли задорные частушки под гармонь. Кроме
конкурса буренок были и скачки
пастухов, и конкурс косарей, стогометателей. Все участники получили
подарки. Надоенное молоко было в
считанные минуты поглощено добровольцами. А завершился праздник
задорной пляской.
Подготовила Е. Васильева
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Вспомним лето!

Торт — Ухте
Сладкие поздравления для ухтинцев в юбилей города приготовили
кондитеры ООО «Севергазторг».
В очередной раз повара ООО «Севергазторг» поразили ухтинцев своим
сладким искусством. К 65-летию Ухты в магазине «Северные зори» ими были
представлены кондитерские и кулинарные шедевры, которыми можно было
не только любоваться, но и дегустировать и покупать к праздничному столу.
Мастера высокохудожественного «калорийного» искусcтва демонстрировали не только сказочной красоты торты и пирожные, но и изделия из теста и
мяса: пирожки и рулетики с различными начинками.
«Королем» показа стал 5-килограммовый торт «Республика» — как поздравление с юбилеем города. Бисквитный гигант был покрыт глянцевым летним пейзажем природы ухтинского края — творение Ольги Бородиной, мастера-кондитера высшего разряда, кудесника «общепитовского» дела.
Приятное впечатление произвело радушие организаторов мероприятия
ООО «Севергазторг», главного технолога Кристины Николаевны Гусевой и
ведущего технолога Розы Анатольевны Пахомовой, которые рассказывали о
людях и буднях своего «сладкого» производства, охотно отвечали на вопросы
и раскрыли несколько секретов «вкусных» технологий.
Изобилие и красота выставленных кондитерских изделий демонстрировали, что люди, которые их готовили, заинтересованы в своей работе и стремятся совершенствовать свои умения.
И. Пекарина

Вы бы видели наших детей, когда они, заняв очередное 1 место среди пяти отрядов в ДОЛ «Робинзон» в
Болгарии, скандировали: «Ухта… Ухта… Ухта…»! Какие у них были счастливые глаза! Гордые своим успехом, они
шли по территории лагеря, всем своим видом говоря: «Попробуйте так же, как мы! Не получится!».
Это были яркие, незабываемые впечатления – отдых в Болгарии летом 2008 года. Мы не просто валялись
под солнцем, купались и ездили на экскурсии. Каждый день был насыщенным и ярким: «День журналистики»,
«Военкомат», «Олимпиада», «Свадьбы разных народов», «Найди клад» и т.д. За две недели такого активного (ну
очень активного) отдыха наши дети получили более 30 грамот, а еще больше положительных эмоций!
Все дети, безусловно, талантливы. И за таких отличных детей большое спасибо родителям. А еще хочется выразить огромную благодарность руководству «Газпром трансгаз Ухта» за то, что не забывают наших детей и делают
их счастливыми!
М.И. Лапшина, О.В. Ряполова, руководители группы детей от «южного куста»,
Грязовецкое ЛПУМГ

Юные театралы
Урдомы

Уютный двор
В Бабаево у дома газовиков №16
построена новая детская площадка. То, чего так не хватало нашему двору, наконец, стало реальностью.
По просьбе молодых мам инициативная группа КС-22 обратилась
к руководству ЛПУ об оказании
помощи. С.С. Березин поддержал
нашу инициативу. Под руководством
начальника КЦ-2 Н.В. Пирогова
были сделаны эскизы спортивных
сооружений. Начались сварочные
работы. Благо, реконструкция первого цеха позволила из старых труб
сварить добротные ограждения. Были
изготовлены и установлены баскетбольные щиты с примыкающими
лесенками. И вот площадка стала
обретать свои очертания. Работницы
КС покрасили всё в яркие цвета.
Теперь любителям баскетбола не
придется ходить на территорию близ-

лежащего санатория, а можно тренироваться в своем дворе.
Территорию засыпали песком,
установили большую песочницу. Малыши смело могут играть на
площадке, не боясь, что их песочные города раздавят колёса машин.
Также были сварены и качели, которые установят летом. Предстоит ещё
посадить декоративные растения. Но
это уже весной.
На благое дело не жалко потратить силы и время. Все службы КС
принимали активное участие в благоустройстве двора. Самую большую
работу проделали работники ГКС —
это сварщик В. Денисов, машинист
Н. Королёв. И наши дети уже оценили их труд. А молодые мамы передают спасибо газовикам. И похвала
приятна. Спасибо за труд! Ведь что
нужно для счастья? Совсем немного.
Т. Мишинцева, член цехкома
КС-22 «Бабаево»

В Урдомском Доме культуры
появился свой кукольный театр.
А стать актерами-кукловодами
захотели многие школьники.
Теперь, благодаря помощи Газпрома, дети Урдомы имеют возможность не только видеть театральные кукольные представления, но
и участвовать в них. Актерами-кукловодами стали ребята в возрасте
от 10 до 12 лет. При Доме культуры
организована и действует мастерская «Папа Карло» под руководством Ксении Смирновой. В течение
года подготовлены два спектакля по
сказкам «Репка» и «Пых».
Учителя начальных классов, детские сады с удовольствием везут
детей на эти представления, а Ур-

домское ЛПУМГ выделяет автотранспорт для доставки малышей на
спектакли.
Театрализованные игры пользуются неизменной любовью у юных
зрителей. Дети с удовольствием
включаются в игру: отвечают на
вопросы, смеются и плачут вместе
с куклами, предупреждают их об
опасностях, готовы всегда прийти
на помощь своим героям.
Посмотрев спектакль, и взрослые, и дети получают огромное удовольствие, заряд бодрости, радости.
Для маленьких человечков это в
полном смысле счастье.
В новогодние каникулы в театральной афише появится спектакль
«Дед Мороз». С января 2009 года
набирается вторая группа детей в

кукольную мастерскую. Ребята научатся сами изготавливать кукол и
декорации для спектаклей.
Мы рады за наших детей, ну а
взрослых тоже ждут приятные новогодние сюрпризы от профсоюзного
комитета ЛПУ.
Поздравляем всех работников
ООО «Газпром трансгаз Ухта» с
наступающим Новым годом!
Пусть придут в году грядущем
к вам удача и успех!
Пусть он будет самым лучшим,
самым радостным для всех!
Пусть для вас — людей хороших,
не боящихся забот,
Будет он не просто новый,
а СЧАСТЛИВЫЙ НОВЫЙ ГОД!
Профком Урдомского ЛПУМГ
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Некогда стареть!
Более тридцати трех лет работает
в Грязовецком ЛПУМГ ветеран труда,
начальник III-го цеха службы ГКС
Александр Анатольевич Филимонов.
Родился Александр Анатольевич в поселке
Чепсара Шекснинского района Вологодской
области. Точкой отчета в его биографии,
как будущего газовика, стал 1974 год, когда
начал Александр Анатольевич работать в
Грязовецком ЛПУ слесарем по ремонту технологического оборудования. Можно только
предполагать, с какими проблемами пришлось
столкнуться, какие задачи решать в то время
на еще строящемся предприятии.
Деловые качества молодого специалиста были сразу замечены, и в 1977 году его
назначили инженером компрессорного цеха,
а несколько позже - старшим инженером по
ремонту технологического оборудования.

В 1981 А. Филимонов возглавил III-й цех.
«Сегодня цех №3 оснащен пятью газотурбинными агрегатами ГТК — 10ИР импортного производства и тремя агрегатами Ц-6,3,
проделана большая работа по поддержанию
основного и вспомогательного оборудования в исправном состоянии, модернизация
агрегатов импортного производства по программе «Трагаз», и в этом немалая заслуга
Александра Анатольевича как профессионала,
отлично знающего свое дело», - отмечает
начальник ГКС В.А. Рожков.
Филимонов воспитал достойную смену, и
не случайно молодежь уважительно говорит о
нем «наш Анатольевич». Многократно трудовая деятельность А.А. Филимонова отмечалась
почетными грамотами предприятия, а в 2007
году он был награжден почетной грамотой
ОАО «Газпром».

Александра Филимонова можно назвать
счастливым человеком — прекрасная семья
и любимая работа, которой он остается верен
и по сей день.
Александр Анатольевич Филимонов —
лишь один из многих ветеранов газовой промышленности, которые успешно трудятся в
ООО «Газпром трансгаз Ухта», показывая
достойный пример безупречной работы.
Администрация, профсоюзный комитет
и коллектив Грязовецкого ЛПУМГ поздравляют всех ветеранов труда, начальника 3-го
цеха Грязовецкого ЛПУМГ и всех работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» с наступающим Новым 2009 годом! Желаем всем
неиссякаемой энергии, оптимизма, бодрости,
высоких производственных достижений, крепкого здоровья, счастья и тепла в новом году!
Н.В. Смирнова, Грязовецкое ЛПУМГ

Золотой фонд Газпрома
Так говорят о людях, которые создают
историю газовой отрасли. В Переславском
ЛПУМГ работает человек-легенда — А.Н.
Лоскутов. В 2008 году ему исполнилось
70 лет. К юбилею старейшему работнику
предприятия была объявлена благодарность по ООО «Газпром трансгаз Ухта». Но
самым значимым подарком от газовиков
стала статья в местной газете, написанная
Н. Курбановым. Ее сокращенный вариант
мы предлагаем вашему вниманию.
В Переславском ЛПУМГ его называют
высоким профессионалом и душой коллектива. Анатолий Николаевич Лоскутов более 40
лет работает в газовой отрасли.
Родом Анатолий Лоскутов из казачьей станицы Бреды, что на юге Челябинской области.
С детства парня тянуло в небо. Стать летчиком тогда мечтали почти все советские мальчишки. Уже в старших классах Анатолий ходил
в районный аэроклуб, где самостоятельно поднимал в воздух знаменитый «небесный тихоход» У-2 и даже фронтовые истребители Ла-5
и Як-3. После «десятилетки» упорный парень
поступил в Оренбургское летное училище. Но
в начале второго курса по состоянию здоровья
его отчислили. Срочную службу А. Лоскутов
дослужил в полку морской пехоты на Дальнем
Востоке.

Нефть и газ Сахалина
После армии Анатолий остался на Дальнем
Востоке. Трудовая биография началась на
Сахалине, в нефтегазоразведке. Это было
время становления нефтегазовой отрасли на
далеком острове. Анатолий Лоскутов сначала был помощником бурильщика. Жили в
щитовых домах, которые трактора вместе с
буровыми установками перетаскивали с места
на место. Хорошо запомнил свою первую
скважину, когда из-под земли забил фонтан
грязной воды, сменившейся потом маслянистой темно-коричневой нефтью - радости не
было предела. Все купались в «черном золоте», а буровой мастер открыл припасенный
загодя ящик шампанского. Было это в 1961
году. Более ста скважин пробурено в сахалинской земле при непосредственном участии
Анатолия Николаевича, открыто одно газовое
и два нефтяных месторождения.
Анатолий Лоскутов быстро поднимался по
ступеням служебной лестницы. Сахалинская
земля стала для него воистину счастливой.
Он окончил без отрыва от производства
Уфимский нефтехимический институт, здесь
повстречал свою будущую жену — Антонину.
Вскоре сыграли свадьбу. Родились сыновья
Александр и Константин, которым со време-

нем удалось осуществить юношескую мечту их
отца. Оба стали пилотами вертолетов и трудились на Сахалине в Аэрофлоте. За тридцать лет
Анатолий Николаевич прошел путь от помощника бурильщика до заместителя начальника
Бурового управления № 1 «Сахалинморгаз».
Яркие воспоминания остались у Анатолия
Лоскутова о командировке в США, которая
продлилась с 1994 по 1996 годы. Его направили за океан как заместителя гендиректора совместного предприятия «Сахалинофш
орконтрактор». Он руководил работой двух
российских плавучих кранов грузоподъемностью в 700 и 2,5 тысячи тонн. Эти исполины
разбирали морские платформы на шельфе
Мексиканского залива. Жил тогда Анатолий
Николаевич в Хьюстоне и Новом Орлеане, где
быстро освоил английский язык и подружился
с американскими коллегами. Многое понравилось ему в Штатах, но жить бы там не хотел.

«Тихая гавань» в Залесье
В 1997 году А. Лоскутов перебрался
«на материк» и поселился в ПереславлеЗалесском.
Заработанная многолетним
трудом пенсия вполне позволяла прожить
не работая. Но сидеть во дворе на лавочке
— это не для Анатолия Николаевича. С легким сердцем он пошел работать оператором
заправочной станции автотракторной службы Переславского ЛПУМГ. С тех пор здесь
царит образцовый порядок и не было ни
одного, даже незначительного, сбоя. А еще он
душа любой компании, непременный участник самодеятельности, лыжных кроссов на
Касарке и футбольных турниров на Кухмаре.

Молодежь тянется к ветерану за опытом,
знаниями и историями из его интересной биографии.
Главные жизненные принципы, которыми
руководствуется Анатолий Лоскутов, — это
достойно работать, жить среди людей и не
жалеть знаний для молодого поколения.

Послесловие
В 2008 году на работу в Переславское
ЛПУМГ пришли
сыновья Анатолия
Николаевича. Опытные военные летчики без
труда влились в коллектив газовиков. Оба трудятся в газокомпрессорной службе: Александр
– машинистом ТК, а Константин — слесарем
по ремонту технологических установок.
Есть в семье Лоскутовых небольшая семейная «тайна» — по паспорту старшего сына
зовут Рубеном, но все называют Александром.
И если заходит разговор о Рубене, народ не
понимает, о ком речь. А загадочная история с
именем была такова: во время службы в армии
был у Анатолия Николаевича друг из Армении.
Звали его Рубен. И договорились они, что назовут своих сыновей в честь друга. Рубен назвал
своего сына Анатолием, а Анатолий — Рубеном.
Но уж очень непривычно для русского уха звучало это имя. Хотя как нельзя кстати подходило для
первенца, ведь переводится оно так: «Смотрите,
сын!» Через некоторое время сами родители
стали называть мальчика Сашкой, потом он и
сам стал представляться Александром. А когда
учился в военном училище и служил в армии - он
был Рубеном. Вот такая семейная история.
Статью подготовила Е. Васильева,
фото из архива Переславского ЛПУМГ

АВТОРА!!!

Стремителен бег времени, вот уже год
2008-й уходит в историю. Каждый его
день полон событий. И мы, журналисты, в будни и праздники не расстаемся
с диктофоном, блокнотом, фотоаппаратом, чтобы оперативно рассказывать
читателям о корпоративных событиях.
Мы знаем: нашу информацию ждут во
всех пяти регионах деятельности ООО
«Газпром трансгаз Ухта» — от старинного Переславля до Заполярной
Воркуты. Огромным подспорьем в
последнее время стала электронная
связь. Преодолевая расстояния, она
мгновенно доставляет в газету статьи и
заметки наших внештатных авторов.
В канун Нового года мы с благодарностью отмечаем значительный вклад
наших внештатных корреспондентов,
вдохновенное творчество которых делает
газету содержательной, информативной и
интересной.
Имена наших ньюсмейкеров: КС-3 — Л.
Евдокимова, С. Бортников, М. Мендикаш;
КС-10 – Д. Гурьев; КС-11 — Т. Карпухина; КС-12 – Б. Боченков, А. Назаренко, С.
Зайцева; КС-13 – Г. Полтавец, И. Векшина, А. Горнович; КС-14 — Н. Шептяков, В.
Майков, С. Плотников, В. Преснякова; КС15 – М. Бритвина; КС-16— И. Гущина, В.
Махов; КС-17 – Н. Смирнова; КС-18 – Н.
Ерошенко, Е. Ермолина, С. Туркина; Шексна — И. Столярова, Я. Гисматов, А. Артюшичев, О. Широкова; Бабаево – Т. Мишинцева; Переславль — Г. Емельянцев,
Л. Янина, Е. Кочукова, М. Белова; Воркута
– А. Крюков, Н. Дубовицкая; Печора – С.
Рябухин; ИТЦ — А. Логинов, В. Гудым, В.
Янчук; УТТиСТ – З. Темирханова; ЦОК
— Т. Фейст; СККСР – И. Колесников;
УКС — Д. Кривцов; аппарат «ГТУ»— Ю.
Александров, М. Максименко, В. Носач,
И. Кирушева, С. Юрецкий, О. Филиппова,
А. Ковалев, А. Филиппов, А. Озарчук; с/п
«Жемчужина Севера» — И. Рябова, А.
Скородумов, А. Зеленин, Л. Умрилова.
Фото присылали: КС-11— Т. Карпухина; КС-12 — В. Прокушев, В. Боченков, В.
Калинин; КС-13 — О. Кучин; КС-14 — Н.
Шептяков, В. Преснякова; КС-15 – М.
Бритвина; КС-16 – С. Первушин, И. Прокошев, И. Гушина; КС-17 – Н. Смирнова;
КС-18 — М. Новоселов; Переславль— Д.
Иванов, В. Стручин; Воркута – А. Крюков;
Аппарат «ГТУ» — М. Лебедев, А. Пронин,
М. Максименко, И. Кирушева, В. Носач,
В. Юданов, В. Розенталь, А. Чаков; с/п
«Жемчужина Севера» — А. Сердюк.
В 2009 году газете исполняется 18 лет
– это пора зрелости. От всей души поздравляем всех наших авторов, читателей
и почитателей с наступающим Новым годом! Доброго вам здоровья, благополучия,
успехов в делах! Легких вам перьев, ярких
сюжетов и благодарных читателей!
РЕДАКЦИЯ
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Мышкин — город очень славный,
А вокруг — красивый лес,
И, качая газ исправно,
В том лесу стоит КС.
Здесь работает немало
Замечательных людей,
Чтоб направить газ с Ямала
Потребителям скорей.

Мамонтёнок
Люба
В Ямальский районный музей поступила потрясающая новость – в тундре, возле таркосалинской фактории, на реке Юрибей была найдена
туша мамонтенка.
Оленевод Юрий Худи для этого не пожалел сил и средств и преодолел на «Буране» около пятисот километров бездорожья по весенней
распутице. Он же дал имя малышу — Люба, в честь своей жены.
Для изучения уникальной находки в Салехарде побывала комиссия представителей Ассоциации полярников и мамонтового комитета из Парижа,
которые были в восторге от уникальной находки. Для томографического
изучения мамонтёнка на несколько месяцев передали группе исследователей
из токийского университета. По уточнённым оценкам, палеонтологи имеют
дело с самкой мамонта, которая жила примерно 37,5 тысячи лет назад.
На Ямале еще множество неразгаданных загадок, и они ждут своих первооткрывателей.
По материалам электронных СМИ подготовила Е. Васильева

ПОЭЗИИ СТРОКИ...
Н. Ерошенко

К нам идет несгибаемый Бык,
Прогоняя любые ненастья!
Он к труду и победам привык,
Он защитник семейного счастья.
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НОЧНАЯ СМЕНА
Свет в окошках погас,
Ночь царит в тишине,
И качаем мы газ,
Позабыв обо сне.
С неба светит Луна,
Манит светом своим.
Ну а нам не до сна Соблюдаем режим.

День за днем идут неспешно,
Всех их не пересчитать.
Мы работаем успешно
И умеем отдыхать!
***
КС-18

Поприветствуем праздничным «Му!»,
Пусть снежинки кружат хороводом!
Год Быка! Будем рады ему!        
С Новым, ярким, успешным вас годом!
***

И деревья шумят,
И горят фонари,
И синицы молчат
До румяной зари.

Разноцветные яркие здания
И пейзажи лесные вокруг.
Выполняем «Газпрома» задание Газ качаем с Ямала на юг.

Мы встречаем Новый год,
Праздник ждем прекрасный!
Но какой же Бык придет?
Желтый или Красный?

Все вокруг замело,
Разгулялась зима!
Обеспечим тепло,
Обогреем дома.

Агрегаты работают слаженно,
Дружно песню турбины поют.
Транспорт газа, отлично налаженный,
Дарит радость, тепло и уют.

Здесь читаем: «Земляной»,
Здесь все ждут «Земного» Словом, Бык придет какой?
Может быть, Корова?..

И лишь слышно в тиши,
Как турбины гудят.
За работой машин
Машинисты следят.

Здесь работают люди чудесные,
Как же нужен и важен их труд!
Трубы Мышкину нашему местному
И другим городам газ несут.

Я включаю Интернет,
Сайт листаю лихо...
Здесь порядка тоже нет,
Вновь неразбериха.

Чтоб в колонке гудел
Согревающий газ,
Чтобы чайник свистел
Утром, радуя вас,

Всё всегда в непрерывном движении,
Перемены, успех и прогресс,
И большие у нас достижения!
Мы гордимся тобою, КаЭс!

И вдруг вижу я - ура! В этом длинном списке Новый Год — он год Бобра
По-зороастрийски!

В жару или в мороз,
В любые перемены,
Под светом ярких звезд
Не спит ночная смена.

Пусть в Новом году все желанья исполнятся,
А дни добротой и любовью наполнятся!
Пусть к счастью успех и удача ведут!
Здоровья и радости в Новом году!
Коллектив Воркутинского ЛПУМГ

А вам слабо?

Корреспонденты нашей газеты всегда рядом с газовиками. На Ямал — значит, на Ямал
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Особый интерес вызвал республиканский юношеский турниру по
боксу памяти Александра Бушуева. Этот невропатолог от Бога, замечательный врач и прекрасный человек активно занимался боксом.
Юные спортсмены в возрасте от 13 до 16 лет собрались со всей Республики
Коми (Лабытнанги, Воркута, Усинск, Инта, Печора, Сосногорск, Сыктывкар),
из Архангельской (Котлас, Сольвычегодск) и Кировской (Кирово-Чепецк)
областей. Организация соревнований и условий проживания участников была
на высшем уровне. Все участники получили грамоты и памятные вымпелы. А
медалями и кубками призеров награждал двукратный олимпийский чемпион
Н. Бажуков. Несмотря на синяки и шишки, все «бойцы» были переполнены
оптимизмом и обещали приехать в следующий раз.
Среди гостей были начальник отдела соцразвития Общества Ф.Г. Петухов
и представители администрации города.

Добавь ярких моментов —
займись спортом!
Прошлый месяц стал временем проведения множества спортивных
мероприятий.
Республиканский турнир «Кубок Севера» по пауэрлифтингу (троеборье), в котором за первенство боролись не только мужчины, но и женщины. Команды приехали из коми городов Сыктывкара, Сосногорска и
Троицко-Печорска, Переславля. Абсолютным победителем среди мужчин
стал Н. Углянкин (Переславское ЛПУМГ), а призером среди женщин – А.
Бецко.
Также состоялась спартакиада Общества по стрельбе из пневматической винтовки среди руководящего состава.
Здесь участников разделили на возрастные группы. В финал вышли О.
Малахов — 44 очка (до 40 лет), Е. Котельников — 32 очка (до 50 лет) и
М. Кокурхаев (старше 50 лет).
В игровом теннисном зале ПЛ-30 прошли соревнования среди руководящего состава администрации Общества. Победителями стали: в возрастных группах до 40 лет – О. Герб, начальник УМТС; до 50 лет
– В. Сотник, начальник Сосногорского ЛПУ; старше 50 лет – С. Перепон
(Сосногорское ЛПУ).
Хороший спортсмен — мастер в любом виде спорта. Подтвердив это,
победителем спартакиады общества по бильярду среди руководства стал
начальник Сосногорского ЛПУ В. Сотник. Следующим, лучше всех разбивающим «пирамиды», оказался его заместитель Н. Рыжов. Замкнул
тройку лидеров М. Кокурхаев (начальник УТТиСТ).
И так закончилась ежегодная спартакиада ООО «Газпром трансгаз
Ухта». Завершающим соревнованием стал матч по баскетболу. Отборочные
игры прошли по всем областям вдоль трассы газопровода, и лучшие из
лучших столкнулись в финальном поединке в Ухте. Долгожданная победа
досталась администрации ООО «ГТУ», почетное второе место заняла
команда Сосногорского ЛПУ, на третьем месте — команда Грязовецкого
ЛПУ.
Упорной борьбой за первенство охарактеризовались в этот раз матчи
по волейболу. Став традиционными, соревнования 2008 года отличались
упорством и необычайным стремлением к победе. Среди команд ветеранов
филиалов (от 35 и старше...) 1 место — у администрация ООО «ГТУ»,
на 2 месте — в/к «Антей», на 3 месте — Микуньское ЛПУ. Помимо
игры в команде, индивидуальные способности смогли проявить И. Киреев
— администрация ООО «ГТУ», Д. Мелехин — СГЗ и С. Серов — в/к
«Антей», ставшие лучшими игроками.
В Синдоре состоялись региональные соревнования по баскетболу
среди мужских команд, в которых приняли участие команды Синдорского,
Микуньского, Урдомского и Приводинского ЛПУМГ. Соревнования проходили по круговой системе.
По результатам игр 1 место заняла команда Синдорского ЛПУМГ, 2 – у
команды Микуньского ЛПУМГ, 3 место завоевала команда из Приводино.
На последней строчке турнирной таблицы оказалась команда Урдомского
ЛПУМГ. Имена лучших игроков: С. Карабашин (КС-11), М. Коняев (КС12), А. Черезов (КС-14).
Т. Карпухина, И. Пекарина, фото В. Носача, Н. Быкова
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