
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ЗАСЛУШАЛ ИНФОРМАЦИЮ 
О ВЫПОЛНЕНИИ 
ПРОГРАММЫ 
ГАЗИФИКАЦИИ 
РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
28 сентября в Москве Совет 
директоров заслушал и принял 
к сведению информацию о ходе 
выполнения «Программы гази-
фикации регионов Российской 
Федерации». 

На заседании было отмечено, что 
Газпром в полном объеме выполня-
ет обязательства по строительству 
межпоселковых газопроводов в рос-
сийских регионах. В то же время 
администрации отдельных регионов 
не в полной мере выполняют подпи-
санные графики синхронизации ввода 
объектов газификации в части, каса-
ющейся прокладки уличных газопро-
водов, установки газовых котельных 
и подготовки потребителей к приему 
газа.

«На сегодняшний день общий 
ввод уличных сетей составил лишь 
52% от запланированных на год. 
Неисполнение графиков главами 
регионов будет учитываться при 
выделении средств на следующий 
год. 

Объем инвестиций на следующий 
год складывается из двух основных 
составляющих – средства на завер-
шение строительства уже начатых 

объектов газификации и на строи-
тельство новых.

В случае несоблюдения регионами 
взятых на себя обязательств финан-
сирование строительства новых объ-
ектов может быть урезано до нуля. 
Инвестиции пойдут только тем регио-
нам, которые выполняют обязательс-
тва по строительству уличных сетей и 
подготовке потребителей. Пусть люди, 
живущие в регионах, спрашивают у мес-
тных начальников, почему прекраще-
но финансирование и до них не дошел 
газ», – подчеркнул первый замести-
тель Председателя Правительства РФ, 
Председатель Совета директоров ОАО 
«Газпром» Дмитрий Медведев.

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ 
ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
17 октября в Надыме состоялось 
совещание, посвященное подго-
товке производственных объек-
тов северных дочерних газодо-
бывающих и газотранспортных 
обществ  ОАО «Газпром» к зиме. 
Совещание провел заместитель 
Председателя Правления компа-
нии Александр Ананенков. 

В работе совещания приняли 
участие руководители и специалис-
ты профильных подразделений ОАО 
«Газпром» и его дочерних обществ. 
Анализ готовности объектов Единой 
системы газоснабжения (ЕСГ) 
ОАО «Газпром» к работе в зимний 
период 2007-2008 гг. показал, что 

основной объем намеченных мероп-
риятий выполняется в соответствии с 
утвержденными заданиями и плана-
ми. ЕСГ в основном готова к работе в 
зимний период. По итогам совещания 
приняты решения, направленные на 
завершение подготовительных работ 
к очередному зимнему периоду.

ОБ ИТОГАХ СОВЕЩАНИЯ ПО 
ВОПРОСАМ ОБУСТРОЙСТВА 
БОВАНЕНКОВСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
И СИСТЕМЫ 
МАГИСТРАЛЬНЫХ 
ГАЗОПРОВОДОВ 
«БОВАНЕНКОВО – УХТА» 
17 октября в Надыме состоялось 
выездное совещание по вопро-
сам строительства объектов 
обустройства Бованенковского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения (НГКМ), системы 
магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта» и железной 
дороги «Обская-Бованенково». 
Совещание провел заместитель 
Председателя Правления ОАО 
«Газпром» Александр Ананенков. 

В работе совещания приняли уча-
стие руководители профильных под-
разделений ОАО «Газпром», руко-
водители и специалисты дочерних 
обществ компании, представители 
администрации ЯНАО.

На совещании были рассмо-
трены вопросы обустройства 

Бованенковского НГКМ, ход под-
готовки документации проекта по 
обустройству сеноман-аптских 
залежей Бованенковского НГКМ, 
выполнение графика строитель-
ства и ввода скважин на место-
рождении, состояние комплектации 
объектов обустройства и систе-
мы магистральных газопроводов 
«Бованенково – Ухта», ход реа-
лизации инвестиционного проекта 
«Система магистральных газопро-
водов «Бованенково – Ухта», а 
также ход строительства железной 
дороги «Обская-Бованенково».

Участники совещания также 
обсудили возможности российских 
предприятий по оказанию услуг и 
производству трубной продукции, 
запорно-регулирующей арматуры, 
оборудования и материалов для 
обустройства Бованенковского 
месторождения.

По итогам совещания приняты 
решения по завершению разработки 
комплекта нормативной документа-
ции, проектированию системообра-
зующих объектов, строительству 
и изготовлению оборудования для 
обустройства месторождений полуо-
строва Ямал и транспортировки газа 
с применением технологий, материа-
лов и оборудования отечественного 
производства.
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Отраслевыми премиями  
ОАО «Газпром» в области науки 
и техники за 2007 год награж-
дены: 

1. Авторский коллектив во 
главе с руководителем работы,  
генеральным директором ООО 
«Севергазпром» А.А. Захаровым 
в составе:

С.С. Березина – начальни-
ка Шекснинского ЛПУМГ; С.В. 
Романцова – начальника ПОЭМГ 
и ГРС; А.В. Тертышного – зам. 
начальника ПОЭМГ и ГРС; А.И. 
Филиппова – зам. начальни-
ка технического отдела; В.Н. 
Лисина – ОАО «Гипрогазцентр; 
В.М. Шарыгина – филиал ООО 
«ВНИИГАЗ – «Севернипигаз»  
за работу «Разработка и внедре-
ние экономичных конструктивно-
технологических решений по про-
кладке магистральных газопрово-
дов с повышением их эксплуа-
тационной надежности на основе 
полимерных материалов».

2. В составе авторской группы: 
начальника участка противокор-
розионной защиты трубопроводов 
и сооружений ИТЦ А.В. Тюрина 
за работу «Разработка и создание 
приборного комплекса бескон-
тактного измерения тока в под-
земных газопроводах БИТА-1»

Уважаемый Анатолий Алексеевич!
От всей души поздравляем Вас с днем 

рождения!
Для каждого из нас большая честь – иметь право называть Вас своим 
руководителем, считать себя частью крупнейшего предприятия, кото-
рое Вы возглавляете вот уже десять лет!
За это время Вами реализованы многие управленческие новшества, 
оптимизировавшие производственный процесс, придавшие мощный 
импульс динамичному развитию нашего предприятия!
Благодаря Вашим знаниям, опыту, неиссякаемой энергии и организа-
торскому таланту «Севергазпром» неизменно входит в элиту крупных 
промышленных предприятий обширного Северо-Западного региона 
России. 
Для всего коллектива Вы являетесь примером высочайшего профес-
сионализма, мудрости и последовательности в решении непростых 
задач, огромной самоотдачи и беззаветного служения газовой отрас-
ли России!
Мы восхищаемся Вашими прекрасными человеческими качествами. 
Ваши мудрость, терпение и доброжелательность позволили создать в 
коллективе благоприятный микроклимат, в котором царят интеллиген-
тность и взаимоуважение.
Сегодняшний «Севергазпром» – это не только форпост газовой отрас-
ли на Европейском Севере нашего государства, это и символ соци-
ально ответственного бизнеса, затрагивающего интересы огромного 
числа людей.
Являясь депутатом Государственного Совета Республики Коми, Вы не 
понаслышке знаете о проблемах и чаяниях жителей края и добивае-
тесь того, чтобы улучшить жизнь земляков.
Уверены, что сила духа, неиссякаемая энергия и оптимизм и в даль-
нейшем будут способствовать успешной реализации всех Ваших 
планов!
От души желаем Вам доброго здоровья, счастья и больших успехов в 
Вашей многогранной деятельности!
Всех Вам благ земных! С днем рождения!

Коллектив ООО «Севергазпром»Награда  за достижения в области науки и техники
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В октябре - профессиональный 
праздник всех работников обра-
зования. Мы не могли оставить 
без внимания этот факт, посколь-
ку и в нашем большом коллективе 
есть свое образовательное под-
разделение - ЦОК,  признанный 
лучшим в корпоративной системе 
непрерывного профессионально-
го образования.

«Коренные компетенции» 
ЦОКа

Ц О К  а к к р е д и т о в а н 
Министерством образования и 
высшей школы РФ, имеет лицензии 
на оказание образовательных услуг 
по 120 профессиям.

Разумеется, учебное заведение не 
может одномоментно вести препо-
давание по всем лицензированным 
дисциплинам. Поэтому, по словам 
директора образовательного учреж-
дения В.В. Евсевьева, коренные 
компетенции ЦОКа  - это поддержа-
ние и повышение квалификации пер-
сонала, связанного с эксплуатацией 
магистральных газопроводов и тех-
нологией дальнего транспорта газа.

«Полуфабрикаты» здесь 
не выпускают

В Центре обучения кадров три 
отделения.

Отделение повышения квалифи-
кации специалистов и персонала 
опасных профессий – самое при-
оритетное. Уже само  название отде-
ления говорит о том, что учатся здесь 
две категории работников – персо-
нал и специалисты.

Обучаемый персонал - это: маши-
нисты технологических компрессо-
ров, трубопроводчики линейные, 
операторы ГРС, электромонтеры по 
ремонту и эксплуатации электроус-
тановок, монтеры ЭХЗ и прибористы 
– т.е. рабочие, имеющие непосредс-
твенное отношение к эксплуатации 
объектов дальнего транспорта газа.

Что же касается обучаемых спе-
циалистов, то здесь сфера деятель-
ности ЦОКа несколько шире - кроме 
основных существуют и общеотрас-
левые службы, для которых также 
готовит профессионалов это отде-
ление.

Число семинаров, проводимых 
отделением, непрерывно растет. Это 
связано, в том числе, и с появлением 
новых направлений учебы. 

К примеру, с внедрением програм-
много комплекса «Багира» здесь 
стали проводиться семинары для 
сотрудников УКСа, ПКО и отдела 
капитального ремонта. С появлением 
в «Севергазпроме» новых типов ГПА 
активизировалось проведение семи-
наров для специалистов производс-
твенного отдела по эксплуатации КС 
и АГНКС. В связи с необходимостью 
самостоятельного контроля качества 
выполненных подрядными организа-
циями работ повышенный интерес 
к семинарам технадзора проявляют 
специалисты служб АСУ, ЭХЗ, СБ 
и УКСа.

 В настоящее время на ряде объ-
ектов «Севергазпрома» внедряет-
ся комплекс автоматизированного 
пожаротушения. Система новая, но 
и по данному направлению в ЦОКе 
уже проводятся семинары. 

 Для качественного обучения 
ЦОК имеет широкие возможности 

приглашения разработчиков, пред-
ставителей фирм-изготовителей, 
профессорско-преподавательского 
состава из любого профильного вуза 
или отраслевого института.

Сейчас ЦОК вышел на уровень 
Газпрома, расширив спектр обра-
зовательных услуг. Центр обучения 
кадров имеет возможность повышать 
квалификацию специалистов по две-
надцати специальностям, заявлен-
ным в графике ОАО «Газпром». Это 
направления, связанные с транспор-
том газа, а с 2006 года есть планы 
дополнить этот перечень и направле-
нием компьютерных технологий.

Семинары такого уров-
ня проводят только ЦПК ООО 
«Оренбурггазпром» и ЦОК ООО 
«Севергазпром».

Отделение повышения квали-
фикации специалистов и персона-
ла опасных технологий - наиболее 
оснащенное в ЦОКе. В его арсенале: 
компьютерные обучающие системы, 
макетное оборудование, полномас-
штабные тренажеры.

Весь теоретический материал про-
ецируется на огромный экран, что, 
несомненно, способствует лучшему 
восприятию теории.

В ЦОКе создана мощная произ-
водственная база, а тренажерный 
комплекс образовательного подраз-
деления позволяет отрабатывать до 
автоматизма многие технологические 
операции. На сегодняшний день прак-
тически все основные профессии, 
связанные с транспортом газа, имеют 
полномасштабные  тренажеры.

В настоящий момент в 
«Севергазпроме» эксплуатирует-
ся около 15 типов ГПА. Коллектив 
отделения проводит обучение по 
каждому из них. 

К сожалению, документация, 
сопровождающая новое оборудова-
ние, не всегда может быть исполь-
зована в учебном процессе. В таких 
случаях специалисты ЦОКа в содру-
жестве со студентами УГТУ сами 
создают наглядные пособия. Так про-
изошло, когда на ГПА «Балтика» 
производства фирмы «Сименс» все 
технические регламенты, инструкции 
по эксплуатации, руководство поль-
зователя и т.д. оказались на ино-
странном языке. Когда представи-
тель ЦОКа в составе группы специ-
алистов Общества поехал в Швецию 
на учебу, то выяснилось, что даже у 
производителей нет этой документа-
ции на русском языке. Но, так как 
«Балтики» уже начали устанавли-
вать в филиалах «Севергазпрома», 
директор ЦОКа В.В. Евсевьев при-

нял решение: на основе полученных 
от фирмы-изготовителя схем и чер-
тежей сделать красочные плакаты 
в Ухте. 

Студенты, дизайнеры и программи-
сты кафедры «Автоматизированные 
информационные системы в бизне-
се» УГТУ совместно с технологами 
ЦОКа изготовили плакаты с  изобра-
жением продольного разреза этого 
силового агрегата, некоторых его 
узлов и деталей, что удивило пред-
ставителей «Сименса»,  а учебный 
процесс от столь оперативной рабо-
ты только выиграл. 

Зачастую ГПА, поступающие на 
компрессорные станции, нуждают-
ся в доработке. Их наладка, ввод 
в строй идут очень тяжело. Центр 
обучения кадров не стоит в стороне 
от этих проблем и, как сказал В.В. 
Евьсевьев, «преподаватели успева-
ют получить соответствующую под-
готовку и практически сразу обучают 
персонал для работы на новом обо-
рудовании. Для оперативной и каче-
ственной подготовки преподавателей 
ЦОК использует все возможности. И 
когда производственными отделами 
формируется группа для обучения за 
рубежом, мы настаиваем на включе-
нии в эту группу инженеров ЦОКа, и 
нам идут навстречу», - подчеркивает 
Владимир Вениаминович.

Сохраняя традиции
Мы рассказали об основной части 

многогранной работы ЦОКа. Но 
поскольку учебной базе образова-
тельного подразделения необходимо 
развитие и на это нужны значительные 
средства, Центр оказывает образова-
тельные услуги сторонним организа-
циям и частным лицам. Полученные 
средства расходуются на развитие 
собственной учебной базы.  Многие 
работы: косметический и капиталь-
ный ремонты, озеленение, благо-
устройство территории, даже мебель 
для учебных аудиторий и общежития 
делаются собственными силами.

Созданный в советские времена 
учебный комплекс не только сохра-
нил все лучшие традиции отечествен-
ного профессионального образова-
ния, но и без потерь вошел в рынок. 
Здесь целенаправленно изучается 
конъюнктура в сфере образователь-
ных услуг, ведется грамотная цено-
вая политика по их предоставлению.  

Коллективом ЦОКа хорошо усво-
ена простая истина: современная 
Россия остро нуждается в высоко-
квалифицированных рабочих.

«Мы сохранили отделение началь-
ной профессиональной подготов-

ки, что соответствует исторически 
сложившимся российским традици-
ям обучения ремеслу, когда бок о 
бок работали мастер и подмастерье. 
Помогая наставнику, постепенно на 
практике молодой человек осваивал 
все премудрости ремесла, становясь 
настоящим профессионалом своего 
дела. Такой подход сплошь и рядом 
можно наблюдать в ЦОКе . Это, бес-
спорно, позволяет молодому рабоче-
му быть конкурентоспособным при 
выходе на рынок труда», - говорит 
Владимир Вениаминович.

Электронные учебники 
ЦОКА

Для минимизации затрат на обу-
чение ЦОК старается сжать многие 
программы, но не в ущерб знаниям, 
а за счет совершенствования техно-
логии обучения.

Автоматические обучающие систе-
мы (АОС) – это инструментарий, 
который позволяет учащимся быстро 
и качественно осваивать понятийный 
аппарат.  Специалисты  ЦОКа само-
стоятельно разрабатывают АОСы, 
или, как часто их называют, электрон-
ные учебники, практически по всем  
изучаемым дисциплинам, причем 
преподаватели и инженеры учебного 
заведения выступают, в данном слу-
чае, постановщиками задач, а студен-
ты-программисты УГТУ выполняют 
свою часть работы, которая, как пра-
вило, является их дипломными про-
ектами. Такой подход способствует 
взаимной интеграции вуза и Центра 
обучения кадров.

Примечательно, что ЦОК одним 
из первых в отрасли начал разра-
батывать АОСы.  И, поскольку наш 
Центр оказался пионером в этом 
деле, не удивительно, что за деся-
тилетие активной работы учебное 
заведение стало обладателем многих 
«ноу-хау» в этой области. 

Сегодня ряд «дочек» Газпрома 
пошел по проторенному ЦОКом пути 
и, как говорится, «дышит ему в заты-
лок. Но в ЦОКе уверены: здоровая 
конкуренция еще никому не повре-
дила – это хороший стимул для тех, 
кто находится в постоянном поиске 
новых технических решений. Об этом 
гласит и девиз ЦОКа: «Работать, 
опережая время!»

По итогам 2006 года по одной из 
обучающих компьютерных систем 
(САУ ГПА «КВАНТ-6») ЦОК вышел 
на уровень дистанционного обучения.

В 2006 году введен в эксплуа-
тацию тренажерный комплекс САУ 
ГПА ГТК-10-И. Это полномасштаб-
ный тренажер, по сути – реальное 

оборудование, целый комплект кото-
рого поставлен в ЦОК, т.е. комплекс 
полностью соответствует оператор-
ной компрессорного цеха. С 2007 
года на этом тренажерном комплексе 
проводится плановое обучение пер-
сонала компрессорных станций.

Составной частью этого трена-
жерного комплекса является пред-
варительно разработанная (I этап) 
компьютерная обучающая система, 
к которой с помощью сервера обе-
спечен доступ всем компрессорным 
станциям общества. Это означает, 
что персонал КС со своих компью-
теров может пройти самостоятельно 
курс обучения.

После прохождения дистанцион-
ного обучения специалисты компрес-
сорных станций в плановом порядке 
приезжают в ЦОК, где в течение 
недели на тренажере закрепляют 
теоретические навыки. 

За 2007 год по такой схеме про-
шли обучение три группы. Анализ 
карт обратной связи показал, что 
эффективность такой системы учебы 
весьма высокая.  А с учетом того, 
что на действующих КС непозволи-
тельно искусственно создавать даже 
предаварийные ситуации, знания и 
навыки, полученные в результате 
такого обучения, просто бесценны.

Этот обучающий комплекс – гор-
дость ЦОКа, и на сегодняшний день 
он - лучший в газовой отрасли.

Стоит отметить, что на протяже-
нии  десяти лет ЦОК входит в тройку 
лидеров, представляющих на пре-
зентациях в Газпроме свои самые 
передовые обучающие технологии. 
Об этом свидетельствуют многочис-
ленные награды, дипломы и призы, 
среди которых и золотая статуэтка 
Меркурия - приз Торгово-промыш-
ленной палаты Республики Коми за 
разработку компьютерных обучаю-
щих систем.

В перспективе - Ямал
Для «Севергазпрома»  вопрос 

широкого внедрения в учебный про-
цесс дистанционных систем обучения 
приобрел чрезвычайную актуаль-
ность. Связано это с планами строи-
тельства магистрального газопрово-
да «Бованенково –Ухта». Понятно, 
что с увеличением количества новых 
объектов и линейной части МГ коли-
чество персонала должно вырасти 
почти вдвое. Уже сейчас поставлена 
задача обслуживания объектов ново-
го газопровода вахтовым методом, и 
здесь остро встанет проблема обу-
чения вахтовиков. Дистанционный 
метод обучения видится главным 
способом решения вопросов подго-
товки и переподготовки кадров для 
будущей стройки.

Широкое внедрение дистанцион-
ных систем обучения позволит соби-
рать персонал в стенах ЦОКа на 
более короткие сроки - к примеру, 
только для проведения экзамена (эту 
финальную стадию учебы персонал 
обязан проходить в ЦОКе, т.к. боль-
шая часть профессий, по которым 
здесь ведется обучение, подконт-
рольна Госгортехнадзору России).

В связи с приближением начала 
масштабного строительства, ЦОК 
испытывает все большее напряже-
ние. Поэтому вопрос расширения 
учебной базы ЦОКа сейчас решается 
на уровне руководства Газпрома. 

Работать, опережая время!
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В кабинете главного инженера  
на оперативном совещании по 
ходу реконструкции Урдомского 
ЛПУМГ яблоку негде было упасть. 
Главный инженер А.В. Горнович 
и заместитель начальника ЛПУ  
И.Ф. Ярошенко  обсуждали с под-
рядчиками самые острые вопро-
сы хода реконструкции. 

Слово, которое звучало чаще 
всего, – «медленно». Завершить 
работы необходимо к концу года, а 
еще столько дел! 

Медленно велись  работы по пере-
изоляции шлейфов к  четвертому цеху. 
Обвязка в общей сложности около  
двух  километров. Здесь изоляция 
производилась не механизированным 
способом, как на линейной части, а 
вручную. Давно провели исследова-
ния дефектоскопом, но  дождливая 
погода «тормозила»  работы.

Для изоляции труб применили 
канадскую  двухкомпонентную поли-
уретановую мастику  Scotchkote 352 
ht. На нее канадцы дают гарантию 
60 лет. Есть только одно большое  
«НО»: технология наложения сере-
бристой «иностранки» требует тепла 
и отсутствия дождей. Вот и пришлось 
ждать  подрядчикам   «у трубы – 
хорошей погоды».

Неожиданной проблемой оказа-
лась работа подрядной организации. 
Пришлось урдомчанам оказывать 
им  помощь в проведении планерок, 
расстановке рабочих, предоставлять 
технику. 

Требуют ускорения работы  по 
электроснабжению и  благоустрой-
ству территории.

Ход реконструкции под постоян-
ным контролем генерального дирек-
тора А.А. Захарова. 

Ю.Н. Лодкин, начальник 
Урдомского ЛПУМГ, отмечает, что 
реконструкция – это часть работы 
по подготовке участка газопровода и  

компрессорной  для приема большо-
го потока  ямальского газа. Объемы, 
без преувеличения,  грандиозные.   

Почувствуйте разницу
В цехе  №3 идет полная рекон-

струкция. Меняют все - от фунда-
ментов до всех вспомогательных 
объектов. Сейчас здесь работают два 
ГПА «Урал», а два еще монтируют-
ся,  четыре ГПА  ГТК-10 менять пока 
не будут. 

Чтобы показать  разницу между 
старыми и новыми агрегатами, глав-
ный инженер А.В. Горнович провел 
меня по реконструируемым цехам.  
Пронзительный звук работающих  
ГТК-10 оглушал. Он  вызывал сочув-
ствие к машинистам, которые еже-
дневно работают в условиях повы-
шенного шума. В здании, где установ-
лены «Уралы», удивительно «тихо». 
Конечно, шум  есть, но это мерный гул 
работающего двигателя, при котором 
можно разговаривать и нормально 
слышать собеседника. Да, чувствует-
ся, что это машины нового поколения.  
Они требуют и определенной культу-
ры производства – практически везде 
установлены автоматика, компью-

теры. Даже запуск турбины сейчас 
осуществляется с помощью компью-
терного клика.  Сейчас ни у кого не 
вызывает сомнений, что машинистам  
без инженерных знаний не обойтись.  
Ушли в прошлое сапоги и  промас-
ленные рукавицы. Все идет к приме-
нению безлюдного  управления. 

Рядом с цехом № 3 сверкают бока-
ми на солнце два новеньких «самова-
ра» - так по-домашнему газовики 
называют  подогреватели топливного 
газа, которые повышают температу-
ру голубого топлива до 35 градусов. 

В этом году дошла очередь и до цеха  
№1, который  трудится  с 1972 года. 
К нему построили АВО газа. 35 лет 
назад в охлаждении не было нужды. 
Сейчас же объемы работ резко воз-
росли. По современной технологии газ 
должен приходить в цех охлажденным.  
Высокая  температура голубого топли-
ва может деформировать холодный  
металл трубы, привести к разрушени-
ям.  Теперь этой угрозы не будет.

«Подавляющая» 
безопасность МИЖУ

Проблемы безопасности всег-
да стояли остро для компрессорных 

станций. Защита от пожаров  - на 
первом месте. В сентябре 2006 года в 
Урдомском ЛПУМГ был установлен 
модуль изотермический жидкоуглерод-
ный (МИЖУ). Это самая современ-
ная установка, способная эффектив-
но потушить пожар,  предотвратить  
повторное  возгорание и, что очень 
важно,  не повредить технологическое 
оборудование. В огромной цистерне 
хранится двуокись углерода  в жид-
ком состоянии при высоком давлении.  
Ее используют  при тушении пожаров 
классов А, В, С и электрооборудова-
ния, находящегося под напряжением.  
МИЖУ сохраняет свою работоспо-
собность при температуре окружаю-
щего воздуха от -40 С до +50 °С.

 При возникновении пожароопас-
ной ситуации модуль  включается 
через 30 секунд и заполняет углекис-
лым газом  все помещения – пода-
вляет возгорание. Люди должны за 
это время успеть покинуть помеще-
ние.  Автоматика определяет, какое 
количество углекислоты потребуется 
для ликвидации возгорания. Сейчас 
25 тонн жидкой двуокиси углерода  
«стоят» на страже компрессорных 
цехов Урдомского ЛПУМГ.  

Начальник компрессорной стан-
ции Ю.Н. Лодкин убежден, что  в 
последнее время значительно воз-
росла пожарная безопасность 
КС.  Этому способствовало созда-
ние  пять лет назад  ВПО  ООО 
«Севергазпром». Главный результат 
их деятельности - пожары практиче-
ски прекратились.  

Соответствовать времени
Работы по реконструкции  КЦ №3 

в Урдомском ЛПУМГ планируется 
завершить к Новому году.  

Активно готовят к приему 
ямальского газа и линейную часть. 
Заменяются участки трубы, прохо-
дящие через реки и ручьи.  Их не 
просто переукладывают, а делают 
новыми. Две трети от запланиро-
ванного объема  уже готовы. Через   
пару лет такой ударной работы и вся 
многокилометровая  линейная часть 
газопровода будет обновлена. 

Юрий Николаевич Лодкин работа-
ет в газовой отрасли более трех деся-
тилетий, много лет подряд избирается 
депутатом района. Поэтому и рассуж-
дает как  государственный человек:  
«Сейчас экономика России стабилизи-
ровалась. Даже в смутные годы упадка 
страны Газпром устоял. Мы давали 
практически  «дармовое» топливо всем 
республикам СССР, причем экологи-
чески чистое и по совершенно «смеш-
ным» ценам, в ущерб себе.  Все доходы 
шли государству, а оно использовало 
их для затыкания дыр. Тогда было не 
до модернизаций. Справедливой была 
фраза, что Газпром - это становой 
хребет экономики России, на котором 
держится все.

Сейчас пришло время, когда  надо 
этот «хребет» укреплять, модернизи-
ровать  и сделать достойным третьего 
тысячелетия, в котором мы живем».

Е. Васильева,  
фото автора

Отделение, которое прино-
сит прибыль

Отделение подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции рабочих не только выполняет 
свои непосредственные функции, но 
и зарабатывает деньги на развитие 
материальной базы ЦОКа.

 В составе отделения – препо-
даватели и мастера общеотраслевых 
профессий, центр аттестации сварки, 
столярный и сварочный цехи, авто-
тракторная служба.

Отделение работает не только 
для «Севергазпрома», но и напря-
мую заключает договоры со многи-
ми предприятиями Ухты, городским 
Центром занятости, а также с част-
ными лицами.

Здесь проходит обучение 60%  
ИТР и 40% рабочих (специалистов 
по промбезопасности, безопасности 
дорожного движения, т.е. тех, кто 
обслуживает все опасные производ-
ственные объекты). 

В составе отделения - специально-
сти, поднадзорные Госгортехнадзору, 
ГИБДД и Транспортной инспекции. 

Кроме того, согласно договору между 
«Севергазпромом» и УГТУ,  здесь при-
обретают рабочие специальности сту-
денты вторых и третьих курсов вуза.

Ежегодно 150-170 студентов при-
обретают здесь профессии электро-

монтеров по обслуживанию электро-
оборудования и слесарей КИПиА 
(специальности, востребованные на 
компрессорных станциях).

ЦОК многие годы прочно удержи-
вает планку первенства по качеству 
предоставляемых образовательных 
услуг и практически не имеет кон-
курентов. Можно без преувеличе-
ния сказать, что диплом  об окон-
чании Центра обучения кадров 
«Севергазпрома» - это своеобраз-
ный брэнд, гарантирующий работо-
дателю высокую квалификацию спе-
циалиста. 

Ц О К  а к к р е д и т о в а н 
Департаментом автомобильного 
транспорта РФ. Это дает учебному 
заведению право на подготовку води-
телей автомобильного и грузового 
транспорта (перевозка опасных гру-
зов).

Чтобы пройти обучение и аттеста-
цию Госгортехнадзора по данной спе-
циальности, в Ухту приезжают пред-
ставители всех дочерних Обществ 
Газпрома.

Необходимость обучения и атте-
стации в ЦОКе водителей грузового 
транспорта обусловлена также при-
ближающимся началом строитель-
ства газопровода «Бованенково-
Ухта», т.к. планируется построить 
130 километров дороги.

Многократно увеличится и гру-
зопоток. В большом количестве 
потребуются строители. ЦОК готов 
к выполнению и этой задачи.

В последнее время отделение нача-
ло вести переподготовку специалистов 
для работы на импортной технике. 
Если раньше для этого в Ухту пригла-
шались московские специалисты, то 
сегодня, получив лицензию и обучив 
собственных преподавателей, ЦОК 
самостоятельно ведет эту работу .

Отделение подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции рабочих сотрудничает со всеми 
филиалами «Севергазпрома», знает 
их потребности и оперативно предо-
ставляет необходимые услуги.

В частности, по просьбе УАВРа и 
Службы главного сварщика в ЦОКе  
разработаны учебные программы и 
готовится документация для лицен-
зирования новой специальности 
«холодная врезка». 

С перспективами строительства 
газопровода «Бованенково-Ухта» для 
ускорения сварочных работ в отделе-
нии разработали учебные программы 
и подали документы в Министерство 
образования на лицензирование спе-
циальности «сварщик полуавтомати-
ческой сварки». 

Не остается без внимания и тема 
повышения квалификации сменных 

диспетчеров. Собрать эту категорию 
работников под крышей ЦОКа весь-
ма проблематично, но уже прошел 
пробный семинар сменных диспет-
черов ПДС. Продолжение работы 
- задача будущего. 

И еще об одной ипостаси этого 
отделения необходимо рассказать: в 
прошлом году здесь подготовлено 160 
специалистов для ОАО «Газпром»; 
в 2007 году запланировано обучить 
260 человек. 

Для обучения специалистов по 
линии Газпрома была оборудована 
специальная аудитория. Сегодня 
наступило время ее расширения, 
поскольку есть огромная потреб-
ность в обучении по целому  ряду 
программ. Одна из них – САПР Р3. 

Поэтому ЦОКу совместно с КИВЦ 
и ПТУС «Севергазсвязь» главным 
инженером ООО «Севергазпром» 
А.Я. Яковлевым было дано поручение: 
проработать вариант создания новой 
аудитории. Сегодня в ней уже полным 
ходом идут строительные работы.

Вместе с коллегами
Мы обозначили основные направ-

ления деятельности ЦОКа. 
В заключение необходимо отме-

тить, что наряду с использованием 
собственной базы огромной практи-
ческой ценностью обладают выезды 

учащихся на производственные объ-
екты Севергазпрома. 

При проведении практиче-
ских занятий используются объек-
ты Сосногорского и Вуктыльского 
ЛПУМГ, производственные базы ПТУС 
«Севергазсвязь», УАВР, лаборатории 
и приборный парк ИТЦ, а также стро-
ящиеся объекты «Севергазпрома».

«Круглые столы» с участием руко-
водителей предприятия позволяют 
осуществить обратную связь со слу-
шателями, выявить плюсы и минусы 
учебных программ, учесть пожелания 
и замечания не только в плане полу-
ченных знаний, но и по организации 
культурного досуга, условиям прожи-
вания обучающихся и т.д.

Серьезная производственная база 
и развитая инфраструктура ЦОКа, 
тесная связь с производственными 
отделами и филиалами общества, а 
также энтузиазм персонала позволи-
ли образовательному подразделению 
«Севергазпрома» занять свою нишу 
как на рынке образовательных услуг, 
так и в системе непрерывного фир-
менного профессионального обуче-
ния кадров ОАО «Газпром».

Безусловно, это было бы невоз-
можным без помощи коллег, без под-
держки и понимания руководства и 
всего коллектива «Севергазпрома».

Л. Рубцова 

Время диктует перемены
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В этом году высокого зва-
ния «Золотое перо Газпрома» 
удостоились: редактор газе-
ты «Севергазпром» Людмила 
Леонидовна Рубцова (номинация 
«Публицистика») и ведущий инже-
нер УКСа Дмитрий Константинович 
Кривцов (номинация «Проза»). 

В номинации «Золотой кадр» 
победителем стал фотохудожник 
Николай Васильевич Быков, извес-
тный мастер работ, опубликованных 
во многих фотоальбомах, посвящен-
ных Ухте, Республике Коми, запо-
ведным местам нашего северного 
края, автор газетных и журнальных 
иллюстраций и великого множества 
фотокартин. 

Помимо этого участниками цере-
монии награждения в этом году стали 
дети работников газовой отрасли 
– победители литературно-художе-
ственного конкурса «Подсолнушек», 
проводившегося в рамках программы 
«Газпром - детям».

Среди юных победителей этого 
конкурса, приехавших из многих горо-
дов и поселков России, также были 
дети работников «Севергазпрома».

Конечно, награждение победите-
лей корпоративного конкурса – это 
не церемония вручения наград побе-
дителям таких «пафосных» конкур-
сов, как «Тэффи» или «Букер». Но 
волнение, царившее в зале перед 
началом вручения наград, было 
ничуть не меньше, а чувства участ-
ников торжества, несомненно, были 
более искренними и открытыми.

Говоря о конкурсе, стоит отметить, 
что проводится он уже четвертый год 
подряд, и ежегодно в число его лау-

реатов, победителей и дипломантов 
входят работники «Севергазпрома». 

Четвертый год издательство 
«ГАЗОИЛ пресс» издает и альма-
нах «Факел», в котором публикуют 
свои лучшие произведения прозаики, 
поэты и публицисты – работники 
газовой отрасли. Отличительная осо-
бенность этого выпуска в том, что на 
его страницах немало талантливых 
литературных произведений и рисун-
ков, которые были оценены в рам-
ках программы «Газпром – детям».  
Среди них творения юных авторов из 
Мышкина и Юбилейного. 

Кстати, детская и взрослая деле-
гации севергазпромовцев – победи-
телей и дипломантов конкурса были 
самыми многочисленными. 

О солидности издания говорят 
такие факты: в редакционную кол-
легию входят председатель Союза 
писателей России С.В. Михалков, 
секретарь этой общественной орга-
низации Л.К. Котюков.  В составе 
редколлегии также известные рос-
сийские литераторы: В.Э. Дорофеев, 
Л.З. Зорин, В.Г. Бояринов и др. 

На суд корифеев современной 
отечественной литературы и выстав-
ляют свои произведения газовики. 
Поэтому не только стать победите-
лем этого конкурса, но даже и опуб-
ликовать свою творческую работу в 
альманахе и почетно, и не просто. 

И еще один важный штрих: твор-
ческое объединение литераторов 
газовой отрасли – явление уникаль-
ное не только для России. Подобных 
общественных организаций нет ни 
в одной из крупнейших корпораций 
мира. И здесь известный реклам-

ный слоган «Газпром – достояние 
России» обретает реальный смысл. 
По этому поводу вручавший награ-
ды победителям конкурса секретарь 
Союза писателей России, главный 
редактор журнала «Поэзия» Лев 
Константинович Котюков сказал: 
«Корпоративная культура Газпрома, 
руководство компании, межрегио-
нальная профсоюзная организация 
газовиков всячески поддержива-
ют творчество своих сотрудников. 
Свидетельством тому – созданное 
четыре года назад творческое объеди-
нение литераторов Газпрома, издава-
емый литературно-публицистический 
альманах «Факел». Произведения, 
опубликованные в этом сборнике,  – 
это образцы высокой русской куль-
туры, это чудесный русский язык, 
это сюжеты, которые являют миру 
истинно российские духовные цен-
ности и идеалы патриотизма», - под-
ытожил Лев Котюков.

Вероятно, кому-то эти слова секре-
таря Союза писателей России пока-
жутся слишком напыщенными. А кто-
то усмехнется: дескать, сколько там, 
в Газпроме, настоящих литераторов? 

Об этом красноречивее всего говорят 
цифры: за четыре года на конкурс 
было представлено более трех тысяч 
произведений. Если же говорить о 
«Литературном факеле-2007», то 
стоит отметить, что на суд жюри было 
прислано 3920 творческих работ; 897 
из них были опубликованы в альмана-
хе, который выходит два раза в год. 

Участниками детского литера-
турного конкурса стали 620 ребят. 
Их произведения вошли в сборник 
«Подсолнушек», который в 2007 году 
издан при поддержке Департамента 
по информационной политике ОАО 
«Газпром», Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО 
«Газпром», Московских областной и 
городской организаций Союза писа-
телей России, а также Творческого 
объединения литераторов газовой 
промышленности. 

Этот необычный сборник откры-
вают слова председателя Союза 
писателей России Сергея Михалкова: 
«Дорогие друзья! Сердечно при-
ветствую фестиваль детского и 
юношеского литературного твор-
чества с таким теплым названием 

«Подсолнушек»! Убежден, что у 
фестиваля будет много талантли-
вых участников, которые порадуют 
своими интересными стихами, рас-
сказами, очерками и сказками. Ведь 
именно молодым предстоит жить и 
работать, продолжать лучшие тра-
диции русской литературы в тре-
тьем тысячелетии. Успехов тебе,  
«Подсолнушек»! А его участникам я 
желаю радости и веселья!»

Остается добавить, что ежегодное 
участие и победы севергазпромов-
цев в столь престижном конкурсе 
были бы не возможны без всемерной 
поддержки профсоюзного комитета, 
руководства предприятия и лично 
генерального директора, депута-
та Госсовета РК А.А. Захарова. Не 
случайно за большой вклад в раз-
витие отраслевой культуры, литера-
туры и искусства по итогам конкурса 
«Факел-2007» Анатолий Алексеевич 
Захаров награжден почетным дипло-
мом ОАО «Газпром». Этой же награ-
ды удостоен начальник службы по 
связям с общественностью ООО 
«Севергазпром» В.М. Василькив.

Наш корреспондент.

Из Москвы с наградами
Настоящая Болдинская осень встретила в Москве севергазпромовцев 
– победителей корпоративного  конкурса газовой промышленности 
«Литературный факел-2007». Золото листвы и золотые лучи солнца 
дарили людям хорошее настроение, и даже победы, которые одержа-
ли наши коллеги, оказались золотыми.

Новичком литературных кон-
курсов Вику уже не назовешь. Ее 
дебют состоялся в 2006 году, когда 
она завоевала I-е место в номинации 
«Литературный перевод с английс-
кого языка» за перевод стихотворе-
ния английского поэта в областном 
фестивале «Годы молодые».

Если говорить о произведениях, 
опубликованных в альманахе «Факел-
2007» и сборнике «Подсолнушек», 
то, по признанию девочки, писались 
они вовсе не для конкурса. В них 
были отражены мысли, эмоции, 
переживания первого года студен-
ческой жизни вдали от дома и роди-
телей. Например, одно из стихотво-
рений (не призовое) было написа-
но под впечатлением и сразу после 
первой лекции по философии (Вика 
учится на юридическом факультете 

Ярославского государственного уни-
верситета). Когда в Мышкин был 
доставлен «Подсолнушек», семья 
Кудряшовых с гордостью показы-
вала его всем друзьям и родствен-
никам. Этот первый в своей жизни 
сборник Вика подарила любимой 
школьной учительнице, бывшему 
классному руководителю, препода-
вателю русского языка и литературы 
В.А. Шишовой. «Мы всей семьей с 
нетерпением ждали, когда пришлют 
из Москвы диплом, но о том, что 
его вручение будет происходить в 
торжественной обстановке, в цент-
ральном офисе Газпрома, конечно, 
уж никак не ожидали», – признается 
мама Вики Светлана Юрьевна.

С пониманием и поддержкой к столь 
неординарному событию отнеслось 
руководство Мышкинского ЛПУМГ, 

выделив машину для того, чтобы юная 
победительница литературного кон-
курса вместе с мамой смогла попасть 
на торжественную церемонию вруче-
ния наград точно в назначенное время.

Вика, как и все, кто впервые попа-
дает в центральный офис Газпрома, 
была потрясена увиденным до такой 
степени, что даже немного оробела. 
Полушепотом она спросила у мамы,  
есть ли у нее хоть маленький шанс 
работать здесь?

Поскольку Кудряшовы при-
ехали на церемонию заранее, у них 
было время пообщаться со многими 
ребятами и их родителями. Перед 
входом в конференц-зал они позна-
комились с юным поэтом Денисом 
Гульняшкиным, который тоже при-
ехал в Москву с мамой. Ребята с удо-
вольствием обменялись автографа-

ми, поздравили друг друга с победой, 
приобщили к этому, без сомнения, 
важному делу других детей. Было 
приятно смотреть, как юные литера-
торы без тени зависти знакомились, 
раздавали первые в своей жизни 
автографы. В глазах ребят не было 
даже намека на соперничество, кото-
рое почти всегда присутствует в мире 
взрослых. Юные дарования абсо-
лютно искренне желали друг другу 
дальнейших успехов в творчестве, 
новых побед и больших успехов.

Церемония награждения была по-
настоящему праздничной. Вели ее 
популярные артисты, награды вру-
чали  известные литераторы, руко-
водство Газпрома, межрегиональной 
профсоюзной организации. Высокий 
уровень чувствовался во всем, но 
дороже всего для Вики стали все-
таки диплом и подаренные органи-
заторами издания «Подсолнушек» 
и «Литературный факел», где были 
впервые опубликованы ее стихи»!

Л. Рубцова

Проба пера
О том, что Вика Кудряшова, дочь работников Мышкинского ЛПУМГ ООО «Севергазпром», заняла II-e место в 
корпоративном литературном конкурсе газовой промышленности, а ее произведения были опубликованы в 
сборниках «Подсолнушек» и «Литературный факел», родители девочки узнали из маленькой заметки, опуб-
ликованной в корпоративной газете «Севергазпром». Сказать, что, узнав эту новость, семья Кудряшовых 
была очень рада – это не сказать ничего. Так это было неожиданно. Хотя, когда создавала Вика свою сти-
хотворно-прозаическую композицию «Взгляни на мир!», о призовом месте даже не мечтала.  
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Начало учебного года для 
детской школы искусств посел-
ка Юбилейный ознаменовалось 
радостным событием. Впервые 
ученики этого учебного заведения 
стали лауреатами  литературного 
конкурса детского и юношеского 
творчества «Подсолнушек». И, что 
особенно приятно – их пригласи-
ли на торжественную церемонию 
награждения в центральный офис 
Газпрома, в Москву!

В столицу – за наградами
Прежде всего, необходи-

мо отметить, что лауреатами 
детского литературного конкур-
са  «Подсолнушек» стали уча-
щиеся школы искусств посел-
ка Юбилейный:  Константин 
Гордиенко (8 лет) - II-е место за 
стихотворение «Осень золотая», 
Дарья Рязанова (14 лет) - II-е 
место за подборку стихов, Сергей 
Гущин (16 лет) - III-е место за 
очерки «Скажем нет» и «Моя 
будущая профессия».

В Москву на церемонию награж-
дения поехали Костя Гордиенко, Даша 
Рязанова и Ирина Захаровна Гущина 
- директор школы искусств и «по сов-
местительству» мама Сережи Гущина 
(сам Сережа поехать в Москву не 
смог, так как летом он поступил в 
Уральский Государственный техни-
ческий университет).

 Конкурс «Подсолнушек» прово-
дился впервые. Впервые и юные лите-
раторы из Юбилейного не только стали 
лауреатами, но и оказались в столице 
нашей Родины. Можно ли передать 
словами все впечатления детей, ока-
завшихся в Москве, да еще в цент-

ральном офисе компании с мировым 
именем!

 «Сам Президент уви-
дит?…»

 В 7 утра, когда еще только начи-
нало светать и лишь редкие прохо-
жие пробегали мимо, делегация из 
Юбилейного была уже на Красной 
площади.

 Величественный Кремль, Собор 
Василия Блаженного… Какая красо-
та!  Известные всему миру символы 
Москвы, символы России, увиденные 
глазами ребят, раскрасили по-осен-
нему пасмурное утро причудливыми 
красками. А когда самому младшему 
– Косте сказали, что в одном из этих 
зданий находится кабинет Владимира 
Путина, он с нескрываемым востор-
гом воскликнул: «Это правда? Сам 
Президент увидит в окно, как мы 
гуляем по Красной площади!» Ирина 
Захаровна с Дашей понимающе 
переглянулись… 

Рассказывая детям о достопри-
мечательностях Великого города, 
Ирина Захаровна признается, что и 
сама смотрела на знакомые с детства 
исторические места столицы их гла-
зами: «Искренняя радость перепол-
няла в этот момент всю мою душу!»

А еще ребята вместе Ириной 
Захаровной побывали в Храме Христа 
Спасителя и в музее изобразительных 
искусств им. Пушкина, посетили и 
другие исторические места столицы. 
А когда пришло время обеда, решили 
попробовать модные нынче «суши», 
зашли перекусить в японский рес-
торанчик, каких сейчас в Москве 
превеликое множество.  Чтобы дети 
не комплексовали, Ирина Захаровна 

попросила официанта принести тра-
диционные европейские приборы – 
вилки, ложки и ножи. Но каково же 
было ее удивление, когда она увиде-
ла, как ребятишки из провинции лихо 
управляются с японскими палочка-
ми! За столом и посмеялись, и пола-
комились экзотическими кушаньями, 
и насладились поистине японской 
обстановкой, а затем отправились 
на Наметкина, 16 – приближалось 
время торжественной церемонии 
награждения.

Этот город из стекла…
Когда приехали по указанному адре-

су, восхищенному взору ребят предстал 
комплекс зданий центрального офиса 
ОАО «Газпром». Высоко в небо в виде 
гигантского газового факела устреми-
лась башня из сверкающего тысячами 
бликов голубого стекла. «Сколько же 
здесь этажей»,- спрашивали дети. И 
впрямь не сосчитать! А какие деревья! 
А какие цветы! А как красиво внут-
ри! Детям показалось, что они попали 
в Изумрудный город из популярной 
сказки. Но сказка только начиналась. 
Ребят ожидал торжественно украшен-
ный зал, где собрались именитые писа-
тели, литераторы-газовики, извест-
ные артисты и очень много детей: из 
Астрахани, Казани, Тюмени, Нового 
Уренгоя, юные москвичи, ребята из 
Мышкина.

Но вот зазвучали фанфары, и 
началась церемония награждения. 
Трудно передать словами волне-
ние ребят, ведь впервые в жизни 
их поздравляли известные арти-
сты, знаменитые поэты, прозаики, 
литературные критики, руководство 
Газпрома и межотраслевой профсо-

юзной организации. Награды вручал 
секретарь Союза писателей России, 
председатель Московской областной 
писательской организации, главный 
редактор журнала «Поэзия» Лев 
Константинович Котюков. «Мне 
как педагогу очень запомнилось 
его выступление. Я рада, что моя 
точка зрения совпадает с мнением 
известного литератора. Он сказал, 
что сейчас под влиянием телевидения 
и других СМИ молодежь поглоща-
ет очень много негативной инфор-
мации, и очень важно развивать в 
наших детях патриотические тради-
ции, передавать молодому поколе-
нию наше великое культурное насле-
дие. Это замечательно, что благодаря 
поддержке руководства Газпрома, его 
дочерних предприятий дети прини-
мают участие в таких солидных кон-
курсах, фестивалях, слушают извест-
ных авторов, расширяют свой кру-
гозор!»- поделилась впечатлениями 
Ирина Захаровна.

Ну а награды, которых с нетерпе-
нием ждали, порадовали всех. Детям 
были вручены дипломы, подарены 
литературные альманахи «Факел» и 
«Подсолнушек», а также цифровые 
фотоаппараты. Украшением церемо-
нии награждения стало выступление 
московских артистов, после чего все 
отправились к праздничному столу…

«Спасибо за праздник»
…Да, все когда-нибудь кончает-

ся. И этот необычный день подо-
шел к концу. Уже в поезде, когда 
ребята обменивались впечатления-
ми, вспоминали слова членов жюри, 
Костя вдруг стал очень серьезным и,  
немного подумав, сказал: «Буду изо 

всех сил стараться, учиться, чтобы 
приехать еще раз в Москву!» На что 
Даша глубокомысленно заметила: 
«Правильно, будем учиться, – будет 
все!» Потом, посидев, добавила: 
«Как нам повезло, что мы живем в 
поселке газовиков! Как здорово, что 
у нас есть возможность выезжать в 
разные города, узнавать мир!»

Наблюдая за детьми, Ирина 
Захаровна подумала, что не только 
учит их игре на музыкальных инстру-
ментах, но пытается научить ценить 
и понимать прекрасное, быть всесто-
ронне развитыми личностями. А ведь 
одними лишь уроками столь высоких 
целей не достичь. Действительно,  
очень важно, чтобы дети становились 
участниками фестивалей, конкурсов, 
концертов. Это в наибольшей степе-
ни раскрывает их таланты, воспиты-
вает патриотические чувства, застав-
ляет по-новому взглянуть на свою 
малую родину и с гордостью ощущать 
себя гражданами Великой России!

…За окнами мелькали деревья, 
станции и полустанки, но возвра-
щаться к обыденности не хотелось. 
Думалось о высоком и вечном…

А потом в редакцию пришло 
письмо. В нем говорилось: «…За 
этот небольшой период мы прожи-
ли целую страницу яркой, незабы-
ваемой жизни. Огромное спасибо 
«Севергазпрому»,  лично генерально-
му директору Анатолию Алексеевичу 
Захарову, руководству и профсоюз-
ному комитету Юбилейного ЛПУМГ 
за этот щедрый подарок. За то, что 
сбываются простые детские мечты! С 
уважением, директор школы искусств 
поселка Юбилейного И. Гущина»

Л. Рубцова,

Необычайное действо собрало в 
минувшее воскресенье ребят и 
взрослых в изостудии ухтинского 
Центра детско-юношеского твор-
чества. Здесь проходила пре-
зентация книги стихов Дмитрия 
Константиновича Кривцова «Для 
детей и про детей».

Событие, действительно, 
неординарное, и не только для 
Ухты, если учесть, что хорошие, 
умные и добрые детские книжки 
в нашей стране уже давно пере-
стали издаваться. 

Но, как говаривал известный 
физик Торричелли, «природа не 
терпит пустоты». Вот и заполо-
нили многочисленные книжные 
развалы российских городов раз-

ных мастей «иностранцы»: Гарри 
Поттер, «Бэтмэн», Шрек…

 К сожалению, этим «лите-
ратурным героям» чужды наши 
духовные ценности и традицион-
ная российская культура, кото-
рая воспитывает в детях любовь 
к ближнему, честность, добро-
сердечие, сострадание и патри-
отизм. Увы, зарубежные «куми-
ры» прививают подрастающему 
поколению россиян совершенно 
иные качества: немотивирован-
ную агрессию, вседозволенность, 
безразличие к чужим бедам, эго-
изм, полную оторванность от 
реальной жизни - все то, что не 
свойственно истинно российско-
му менталитету. И потому появ-

ление хорошей детской книжки 
не может не радовать. Тем более, 
когда она написана прекрасным, 
русским языком, проиллюстриро-
вана великолепной реалистичной 
живописью ухтинской художницы 
Ольги Павловны Шрамко.

 А населяют книгу «Про детей 
и для детей» зайчата, мишки, 
птички, котята. Конечно, здесь 
живут и мама, и папа, бабушка 
и дедушка, а еще Даша, Нина, 
Сережа, Рома, Коля и другие 
малыши. Эта книга про них.

 Книгу  не только приятно 
читать, но даже и просто держать 
в руках, такое душевное тепло 
исходит от этого поистине вол-
шебного творения, позволяюще-

го взрослым прикоснуться 
к невозвратному миру дет-
ства.

И хотя для Дмитрия 
Кривцова  это лишь 
первая детская 
книга, известная 
фраза: «Я не 
волшебник», 
я только 
учусь», - не 
про него.

Ведущий инженер 
УКСа ООО «Севергазпром», 
кандидат технических наук Д.К. 
Кривцов – неоднократный лау-
реат корпоративных конкур-
сов газовой промышленности 
«Литературный факел», автор 

м н о г и х 
п о э -
тиче-

ских и 
п р о з а -

и ч е с к и х 
п р о и з в е -

дений для 
взрослых. Еще 

в 2003 году в 
Ухте был издан 

его первый сбор-
ник лирических сти-

хов. Дмитрий молод. И 
впереди у него огром-

ная жизнь в литературе! 
Успехов Вам, уважаемый автор,  
и благодарных читателей!

Е. Леонидова

Хорошо, что мечты сбываются!

Первый автограф лев котюков с победителями 

День рождения книжки
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В  завершающую стадию вхо-
дит строительство пятого цеха в 
Микуньском ЛПУМГ.  Как разво-
рачиваются события, какие про-
блемы решает его руководство 
и о  роли молодежи – в этом  
повествовании.

Накрапывал мелкий дождь. 
Настоящих туч  на небе не было, 
поэтому казалось, что редкие капли 
просто выпадают из неба. 

Сразу вспомнились разговоры о 
местами непролазной грязи, резино-
вых сапогах и разбитых большегруз-
ной техникой дорогах. 

Ах, какую роскошную площад-
ку для пятого цеха  Микуньской 
КС наметили проектировщики! 
Великолепная песчаная насыть, вок-
руг золотистые ароматные сосны. 
Почти курортная зона! Только быст-
ро сказка сказывается, да не быстро 
дело делается. 

Две дороги ведут на новую ком-
прессорную: одна, грунтовая, — до 
крановых узлов подключения и вто-
рая,  практически идеальная из аэро-
дромных  плит, - на промплощадку.

Неверно выбрав поворот,  мы с 
водителем «начальственной  «Волги» 
угодили в глубокие колеи первого 
тракта. Благо, проехали недалеко 
и вернулись на трассу. «Парадная» 
дорога привела нас к стройплощадке 
цеха №5.

Сквозь штабные вагончики 
и  тяжёлую технику проглядывали 
очертания будущей КС.  Нас встре-
тил начальник цеха Сергей Иванович 
Глущенко. 

Молодой задор и жизненная энер-
гия  Сергея выплескивались через 
край.  Это его первая стройка. В 
Микуньском ЛПУМГ он  трудится с 
1992 года, начал с азов – машинис-
том ГКС, сменным инженером.  И 
вот, такая ответственная и масштаб-
ная работа! 

О новом цехе  С.И. Глущенко  
знает все – надзор за строительс-
твом ведет с «нуля». Чтобы сделать 
идеальную промплощадку, задуман-
ную проектировщиками, пришлось 
изрядно «повоевать» с болотом и 
насыпать четырехметровый слой 
песка. А в Усть-Вымском  районе 
песок – на вес золота. Карьер отыс-
кали на берегу реки Вычегды, в 25 
километрах  от пром. площадки. Да 
и тот вперемежку с глиной. Так что 
при небольшом дождичке поверхнос-
тная жижица без резиновых сапог на 
стройку не пропустит.

Каждый этап – памятная дата, как 
первая улыбка ребенка, первое слово 
и  первый самостоятельный шаг. 

Активное строительство вспомо-
гательных объектов началось  в фев-
рале 2007 года. Строительно-мон-
тажные   работы поглотили  все вни-
мание.  Не мудрено, что  не заметили, 
как появилась электростанция для  
собственных нужд. В марте начали 
строить дорогу. В  июле отсыпали  
площадку, а уже 14 августа забили  
первую сваю под ГПА.  В сентябре 
залили  фундаменты под агрегаты. 

Запомнилась «эпопея»  с уста-
новкой турбин. На железнодорож-
ную станцию их привезли еще в 2006 
году. В начале 2007 года проложили  
дорогу и  объездной мост через реку 
Дозморка. Подготовили  и специ-
альный проезд для тяжелой техни-
ки по промплощадке:  засыпали все  

фундаменты, которые мешали про-
возу турбоблоков, положили плиты, 
заказали160-тонный кран из УАВРа.   
Вес у ГПА -Ц25БД не шуточный – с 
контейнером 62 тонны! Три  трала 
грузоподъемностью  70 тонн достави-
ли  тяжеловесные   агрегаты к месту 
постоянного назначения.  В течение 
двух  дней монтажники  установили  
ГПА  на фундаменты. Потом уже 
принялись за монтаж укрытий.  

Сейчас на пятом цехе работы в 
самом разгаре. Ведется пуско-налад-
ка агрегатов. Завершена техноло-
гическая часть.  Для безопасной 
приемки газа произведены осушка 
газопроводов, шлейфов и заполнение  
их азотом. Продолжаются  работы по 
теплошумоизоляции газопроводов, 
пуско-наладке запорной аппаратуры. 
В здании управления ведутся отде-
лочные работы, идет к завершению 
благоустройство территории.

Обещания в карман не 
положишь!

Победные марши играть пока 
рано. Начальник Микуньского 
ЛПУМГ Александр Николаевич 
Богатиков озабочен темпами строи-
тельства пятого цеха. «К концу года 
мы должны сдать и запустить цех, не 
все вопросы решаются оперативно. 
Присутствуя на селекторах, могу сде-
лать вывод, что с проблемами стал-
киваются все».

Волнуют начальника  отставание в 
энергообеспечении и   строительстве 
вспомогательных объектов. Зима 

напомнила о себе первым снегом в 
середине октября, а значит, все пуско-
наладочные работы придется  прово-
дить в условиях низких температур. 
Необходимо форсировать строитель-
ство котельных, которые обеспечат 
стройку  теплом.  К ним до сих пор не 
подведены газ и  вода. «К сожалению, 
в отставании от графика виноваты 
сторонние организации — отстают с 
поставкой оборудования.  Обещают 
ускорение, но обещания в карман не 
положишь»!

Большие нарекания вызывает 
работа московской фирмы «Рамос», 
выполняющей работы по инженер-
ным сетям,  водоснабжению, кана-
лизации, пожарному водоводу, также 
части отделочных работ. Их работа 
оставляет желать лучшего.

Александр Николаевич обеспоко-
ен низкими темпами строительства. 
Ведь до конца года осталось лишь 
два месяца. Пора бы строителям и  
двухсменную работу  организовать, 
может, и авральный режим. Но у них 
пока  благодушное затишье. 

Со стороны руководства  ООО 
«Севергазпром» и ОАО «Газпром» 
прилагаются значительные уси-
лия, чтобы активизировать работу.  
Еженедельно в Ухту  отправляют-
ся сводки о выполненных работах. 
В «Газпроме» регулярно проводят 
совещания по всем пятым цехам.

Пока общее отставание от гра-
фика строительства  цеха №5 
Микуньского ЛПУМГ  составляет 
2,5 месяца. 

Дела молодежные
Ритм работы Микуньского ЛПУМГ 

напряженный. Кроме строительства 
нового цеха предстоит реконструк-
ция цеха №3-Бис.  Получен проект 
подготовительных работ и перечень 
заданий на 2007 год. Агрегаты и  ком-
плектующие ждут своего часа.

Основные работы запланированы 
на 2008 год. На будущий год начнет 
действовать  и новый цех.  Все это 
требует не просто вливания новых 
трудовых ресурсов, но и омоложения 
кадров.

В ближайшие 5 лет большин-
ство работников достигнет пенси-
онного возраста.  Поэтому  вопрос о 
привлечении молодежи стоит очень 
остро. Администрация  ЛПУ про-
вела серьезную кадровую ревизию.  
Проанализировали, кем  работают 
специалисты  с  высшим образова-
нием, их деловые характеристики. 
Обновили список  резерва на инже-
нерные должности. Молодые пер-
спективные ребята были назначены 
начальниками  ГКС,  цеха №5,  служ-
бы ЛЭС. Составлен план горизон-
тальной ротации.  Ввели в практику 
стажировку новичков в различных 
подразделениях ЛПУ, чтобы имели 
представление о газотранспортной 
системе ООО «Севергазпром». 

Уже укомплектована  служба 
ГКС, ЛЭС, ТВС. По мнению А.Н. 
Богатикова, в этом году молодежь 
пришла хорошая, с желанием рабо-
тать. Вопрос не в том, чтобы привлечь 
молодых, сложность в том, как их 

закрепить, сделать так, чтобы оста-
лись в ЛПУ на долгие годы.

Сегодня сильно ощущается дефи-
цит кадров, особенно связистов. Под 
пятую очередь СРТО — Торжок  
выделено 8 единиц – они вакантны. 
«Севергазсвязь» знает эти  пробле-
мы.  Специалисты на трассу ехать 
не хотят. Выпускники предпочитают 
оставаться  в больших городах, где 
им предоставляют и хорошо оплачи-
ваемую работу, и жилье. 

Проблемы молодежи Александр 
Николаевич  знает на «макро- и 
микроуровнях» – его сын Дмитрий 
– специалист по авиационным двига-
телям, в этом году окончил Самарский 
аэрокосмический университет  и 
начал работу сменным инженером  
в Микуньском ЛПУМГ.   Пожалуй, 
кроме интересной работы руководству 
ЛПУ пока предложить больше нечего. 
В поселке газовиков  нет ни спор-
тивного зала, ни кафе. Вопрос досуга 
стоит очень остро. И здесь без помощи  
руководства ООО «Севергазпром»   
не обойтись. В Микуньском ЛПУМГ 
возлагают большие надежды на новый  
60-квартирный  дом, проект которого 
практически завершен. 

Газ для столицы 
Республики Коми

В зоне ответственности Микуньского 
ЛПУМГ - газопровод-отвод на 
Сыктывкар. Развитие промышленного 
узла столицы Республики Коми требует 
расширения газоснабжения.

Сегодня в стадии  разработки 
проект строительства новой ГРС в 
Сыктывкаре.   Ведутся работы по 
отводу земли и  получению пору-
бочных билетов для продолжения 
строительства второй очереди этого 
газопровода.  Труба уже поступила, 
подрядчик ведет работу по сварива-
нию  плетей. 

Глава Республики Коми считает 
необходимым в рамках реализации 
программы газификации регионов 
ускорить финансирование строитель-
ства второй линии газопровода-отво-
да Микунь-Сыктывкар, что позволит 
обеспечить природным  газом шесть 
муниципальных районов с населени-
ем более 230 тысяч человек.

Е. Васильева, фото автора  

Беспокойные будни Микуньского ЛПУМГ

Начальник цеха № 5 С.и. Глущенко
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Наверное, не найдется в «Севергазпроме» человека, который бы не 
знал председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны  
и труда  Михаила Михайловича Морозова.

Много наград у не стареющего душой Михаила Михайловича – и 
фронтовых, и тех, что ему вручили в мирное время.

А недавно за многолетнюю работу по патриотическому воспита-
нию молодежи Михаил Михайлович был награжден высшей обще-
ственной наградой Российской Федерации – медалью «Лучшие люди 
России».

Михаил Михайлович полон энергии и оптимизма. Ему до всего есть 
дело.

Отдохнув и подлечившись в профилактории, он прислал в редак-
цию письмо: «Великое дело было сделано руководством и профсоюз-
ным комитетом «Севергазпрома», когда построили санаторий-про-
филакторий «Жемчужина Севера». Я не перестаю восхищаться его 
персоналом. Это труженики с большой буквы. Трудолюбивые, чуткие 
к чужой боли, отзывчивые, внимательные и вежливые, они одинаково 
доброжелательны к любому пациенту. Здесь не только лечат недуги, 
но и исцеляют душу своей добротой и теплом.

Огромное им спасибо за все то, что они делают для нас. И низкий 
поклон от всех ветеранов «Севергазпрома».

В редакцию газеты «Севергазпром» поступи-
ло благодарственное письмо от В. Шарыпова 
из Нюксенского ЛПУМГ. 
Все искренние и теплые слова адресованы тем, кто 
оказался неравнодушным к его беде, своевременно 
протянул руку помощи.
Автор письма пишет: «4 июня этого года неожиданно 
догнали меня ишемия со стенокардией. 
Свет белый померк, жизнь придавила, как бетонной 
плитой зазевавшегося мышонка, летальный исход  
замаячил передо мной вполне реально.
Спасение пришло  оперативно. Начальник МСЧ «Севергазпрома» А.В. 
Рябов договорился о моем лечении в кардиохирургическом центре 
Нижнего Новгорода. Слава Богу и суперпрофессионалам НКХЦ – сегод-
ня я снова в строю, прошел плановую проверку в том же Центре через 
три месяца,  и результат – хороший, состояние – стабильное. Все 
бремя расходов взял на себя СОГАЗ.  Проезд туда и обратно оплатило 
Управление по колдоговору.
Низкий поклон и сердечное спасибо всем, кто напрямую или опосре-
дованно внес свою лепту в спасение моей жизни – Рябову Александру 
Валерьевичу, Адаменко Станиславу Владимировичу, водителю Буракову 
Василию Ивановичу, Поповой Марине (медсестре ЦРБ), которая, будучи 
в отпуске, взялась сопровождать меня до Нижнего. 
Конечно же, спасибо всем, кто заключил и заключает договоры с 
СОГАЗОМ о ДМС. Это их деньги начинают «работать» в урочный час.  
Всем доброго здоровья, благополучия, любви и согласия в семьях».

Из редакционной 

почты

Высшая награда ветерану

Равнение на лучших
Впервые победный кубок за  вто-
рое  место в конкурсе «Лучший 
сварщик ОАО «Газпром» 2007 
года» завоевал Сергей Пыжевский, 
сварщик Сосногорского ЛПУМГ  
ООО «Севергазпром».

Смотр-конкурс «Лучший сварщик 
ОАО «Газпром-2007» состоялся в 
Республике Башкортостан. В соот-
ветствии с приказом ОАО «Газпром» 
с 2003 года он проводится раз в два 
года, по нечетным годам.

В этом году в состязаниях про-
фессионального мастерства  приняли 
участие представители 23 газотранс-
портных и газодобывающих компаний 
ОАО «Газпром». Все они являются 
победителями первого этапа конкур-
са, который состоялся в дочерних 
обществах.

ООО «Севергазпром» представ-
лял Сергей Пыжевский, сварщик 
шестого разряда Сосногорского 
ЛПУМГ. Его трудовой стаж более 20 
лет. Коллеги отмечают, что Сергей 
работает практически без брака. 

Недаром самые трудные работы на 
трассе доверяют именно ему – качес-
тво гарантировано.

В ходе конкурса сварщики сда-
вали два экзамена: теоретический 
– на знание основ сварочного про-
изводства и  практический – сварка 
контрольных сварных соединений 
различных диаметров.

Следует отметить, что  профес-
сия сварщика - одна из основных 
и наиболее востребованных в газо-
вой отрасли. На объектах добычи и 
транспорта газа ни одна ремонтная 
работа не проводится без специали-
ста сварочного производства, а его 
личный профессионализм и умелые 
руки - залог надежности и долго-

вечности объектов газотранспортной 
системы.

По итогам конкурса «Лучшим 
сварщиком ОАО «Газпром-2007» 
назван Александр Зеленин (ООО 
«Баштрансгаз»).  Второе место 
занял Сергей Пыжевский, подтвер-
див высокое мастерство сварщиков 
ООО «Севергазпром».

Отраслевой смотр-конкурс про-
фессионального мастерства на звание 
«Лучший сварщик ОАО «Газпром» 
– одно из важнейших мероприятий, 
направленных на поднятие прести-
жа этой профессии, распространение 
передового опыта, повышение про-
фессионального мастерства.

Приветствуя победителей, началь-
ник департамента по транспортировке, 
подземному хранению и использова-
нию газа компании Богдан Будзуляк 
сказал: «Сегодня на предприятиях 
группы «Газпром» работает более пяти 
тысяч профессиональных сварщиков. 
От качества их труда, квалификации и 
профессионального опыта во многом 
зависит надежность и безопасность 
работы магистральных газопроводов, 
стабильное газоснабжение наших 
потребителей и в России, и за рубе-
жом. Несмотря на бурное развитие 
и внедрение в производство высоких 
технологий, так называемый человече-
ский фактор здесь остается ведущим».

Е. Васильева

Команда Приводинского ЛПУМГ 
заняла третье место во втором 
этапе кубка Архангельской облас-

ти по рыбной ловле. 
«Первое и второе 
места взяли команды 

областного центра 
и его пригорода 

Исакогорки. 
А еще 
л о в и л и 
рыбаки из 
Вельска, 

Коряжмы, 
К о т л а с а , 

Ленского района, – говорит 
лидер команды приводинцев 
Алексей Хомяков. – Кроме 
меня в нашей команде были  

А. Коробов и В. Кучин. В 
личном зачете искали на реке 
спортивную удачу газовики О. 
Байбородин и Н. Ширшиков. 
Надо сказать, что здесь мне 
выпало четвертое место, 

с уловом 175 граммов (12 уклеек). 
От рыбака, занявшего третье место, 
я отстал лишь на пять граммов. 
Отличился и наш Валерий Кучин – 
подцепил на спиннинг щучку. Словом,  
совсем неплохо выступили, если 
учесть, что 16 удочников из 27 вооб-
ще без улова остались! Да и условия 
в тот день на Северной Двине были 
не идеальными для ловли. Хлестал 
дождь, дул ветер, волны большие. 
На построении бросили жребий, я, 
кстати,  получил первый номер, и 
послали нас на берег, размеченный 
метров через семь-восемь цветными 
шариками: вот ваши места, ловите, 
братцы, у вас три часа. Ловилось 
худо, но удовлетворение полное: 
и почетная грамота с медалями от 
областного комитета по физической 
культуре и спорту, и просто мораль-
ное, первый раз - и так неплохо, и всё 
интересно».

Заядлый рыбак Алексей 
Дмитриевич Хомяков! Ловит с шести 
лет. И ведь где уроки рыбацкие брал: 

на Каспийском море, он же уроженец 
Баку, лавливал  на Белом и Черном 
морях! Во все приводинские окрест-
ные водоемы удочку зимой и летом 
забрасывает. 

Любимое у него место  – самая 
близкая и экологически чистая речка 
Удимка, здесь знает заветные омутки, 
где десятками берет прекрасных ель-
цов и хариусов, их за главную рыбу 
в своем рационе и считает. Говорит, 
и после заморозки в холодильнике 
удимские речные дары свойств не 
теряют, не темнеют, пахнут, как све-
жие огурчики! И жену Евгению к 
рыбалке приучил, и младшую дочь 
Елену приохотил. 

Но главный у него критерий 
рыбацкого «соблазнительства» 
такой. Он ведь руководитель службы 
связи в ЛПУ, так в ней стали рыба-
ками сразу четыре человека, до этого 
не державшие удочку в руках.

Кстати, тут еще один нюанс. 
Ни у кого такого стенда не видел: 
документально подтверждают свои 

рыбацкие успехи - чья рыбина оказа-
лась больше! Для этого записывают 
вес добычи,  дату и место ее поимки. 
Ну и фотографируются с рыбацким 
трофеем. 

Беру на карандаш рекорды свя-
зистов: А. Хомяков 12 июня поймал 
в Сухоне леща на 2 килограмма 750 
граммов, но вскоре его обогнал  инже-
нер Ю. Костиков, поймав 20 июня в 
районе ближней деревни Алексино 
жереха без ста граммов трехкило-
граммового! До этого, с весны, он и 
лидировал со щукой весом кило две-
сти. Удивляет успехами на водоемах 
и инженер  Р. Векшин. На стенде 
его фото с крупными раками.  Еще 
водятся они в реках округи!  

Для полноты картины нужно 
сказать, что и в  других службах 
Приводинского ЛПУМГ есть отлич-
ные рыбаки, знающие толк в этом 
деле.

Н. Шептяков,  
 фото О. Байбородина

На снимке: А. Хомяков

Газовики – азартные рыбаки
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Первого сентября 2007 года по инициативе 
Совета молодых специалистов УТТиСТ и при под-
держке Администрации и профсоюзного комите-
та в Управлении технологического транспорта и 
спецтехники прошли соревнования по гиревому 
спорту.  Спорт, вроде бы, не популярный, но одно 
количество участников – а их набралось 25 человек 
– отражает интерес работников к данному виду 
состязаний.

Атлеты, разгоряченные азартом силовых 
упражнений, показали отличные результаты. 

Соревнования проводились в двух классах - со сна-
рядом массой 16 кг и 24 кг. Суммарное количество 
повторов в упражнениях жим и рывок выявило 
сильнейших.

 По результатам соревнований победителям 
были вручены денежные призы, а все участники 
были награждены ценными подарками.

Д.В. Лысаковский,
председатель СМС

УТТиСТ 

Отметим, игра  имеет много 
тонкостей и нюансов, распола-
гает к неторопливой и тонкой 
позиционной игре с многочис-
ленными отыгрышами и наигры-
шами. Соревнования вызывают 
у руководителей высшего и сред-
него звена  большой интерес. 
Игра эта интеллектуальная, в 
приятной обстановке дает воз-
можность не только выяснить, 
кто сильнее, но и пообщаться 
с коллегами в неформальной 
обстановке.   С утра до поздне-
го вечера более 50  соперников 
боролись  у бильярдного стола за 
звание лучшего.

Самыми  активными участни-
ками признаны  команды адми-
нистрации Общества, филиалов 
Ухтинского и юга Республики 
Коми.

В полуфинале в упорной борьбе 
команда УБПТОиК (капитан А.Е. 
Миненко) выиграла у команды 
УКСа (капитан И.В. Леонтьев) и 
заняла третье место. Второе место 
завоевала команда Сосногорского 
ЛПУМГ (капитан В.Н. Сотник). 
Пальма первенства досталась 
команде Синдорского ЛПУМГ 
(капитан С.В. Нестеренко).

В Вуктыльском районе побе-
дила команда ВГПУ (капитан 

В.Н. Гурьянов), среди филиалов 
Вологодской, Архангельской 
и Ярославской областей на 
высшей ступени пьедестала – 
команда Юбилейного ЛПУМГ 
(В.О. Соловей).

Соревнования по гиревому спорту

 

Место Количество выполненных повторов
  16кг   24кг
I Крылов Е.В. 230 Маруласов Р.С. 131
II Тагизаде Р.М. 195 Носов П.И. 124
III Кучин В.В. 175 Сафаров В.Т. 105

ай да взыграла силушка богатырская,
ай да нету мочи держать в руках руль постылый!
ай да надоела рукоятка коробки передаточной.
да подымется народ Севергазпромовский!
да возглавит их племя утт Ст.
возьмем гирьки пудовые да в рученьки сильные
да подкинем их в небо играючи!

Туристскими 
тропами

Традиционно в середине осени  в «Севергазпроме» проводится откры-
тый  слет, посвященный Всемирному Дню туризма. В  нем ежегодно 
принимают участие любители «пешего» отдыха из Ухты и  Сосногорска, 
взрослые и дети. 

Этот год не стал исключением. На берегу реки Чуть собралось 
более ста участников, готовых проявить свое туристическое мастерс-
тво. В первый день спортсмены состязались на полосе препятствий, 
где победителями по возрастным категориям  стали Игорь Райнов, 
Александр Кутлузаманов и Анна Родионова.

Второй день был посвящен спортивному ориентированию. 
Мужчинам предстояло преодолеть дистанцию 5 километров с восе-
мью контрольными пунктами. Победил  Александр  Трифанов с 
результатом 24 минут 35 секунд.  Анна Родионова стала лучшей на 
дистанции 5 километров с шестью контрольными пунктами, которые 
она преодолела за 30 минут и 17 секунд. На этой же дистанции меря-
лись силами и юноши. Пальму первенства отдали Степану Конокову 
– его результат 19 минут 50 секунд.

Участники соревновались в 
командном и личном первенстве 
по возрастным группам. В этом 
году впервые победителем стала 
команда Службы безопасности, 

опередившая фаворита преды-
дущих лет, команду ВГПУ, на 
восемь очков. Лучшие результа-
ты в возрастных группах  показа-
ли А. Петрушков (СБ), А. Лесин 

(ВГПУ), С. Воронин (СБ), Е. 
Манюкова, С. Шуплякова.

Отметим, что впервые за 
всю историю наших спарта-
киад Андрей Петрушков из 
Грязовецкого РОП показал 
высокий результат-  48 очков из 
50 возможных. 

Итоговая таблица сорев-
нований с указанием  суммы 
набранных баллов 
Служба безопасности  322
ВГПУ  314
Микуньское ЛПУМГ 303
СГПЗ 283
Т/Д «Северянка» 231 
Администрация «СГП» 218
БПТОиК 215
Сосногорское ЛПУМГ  214
Приводинское ЛПУМГ 201
УТТиСТ 130
УАВР 109
УКС 102
ПТУС «Севергазсвязь»  97
ЦОК 93
Синдорское ЛПУМГ 42

Стрельба
14 октября в городе Ухте прошли финальные соревнования спар-
такиады Общества по стрельбе из пневматической винтовки, в 
которых приняли участие 15 филиалов. Честь своих подразделений 
защищали более 110 спортсменов.

Соревнуются руководители
В рамках спартакиады ООО «Севергазпром»  уже в третий  раз про-
ходило командное первенство по бильярду  среди руководящего 
состава Общества. В соревнованиях  приняли участие одиннадцать 
команд. Впервые на  турнир приехала команда из Переславского 
ЛПУМГ.  Традиционно играли «русскую пирамиду» по олимпийской 
системе.

I этап соревнований
вуктыльский район
1 – ВГПУ 
2 – Вуктыльское ЛПУМГ
3  – УТТиСТ

вологодская область
1 – Грязовецкое ЛПУМГ
2 – Мышкинское ЛПУМГ
3 – Юбилейное ЛПУМГ
4 – Нюксенское ЛПУМГ
5 – Шекснинское ЛПУМГ

Финальные соревнова-
ния
1 – СГПЗ
2 – Микуньское ЛПУМГ
3 – ВГПУ

4 – Грязовецкое ЛПУМГ
5 – администрация 
«Севергазпром»
6  – УАВР
7 – Сосногорское ЛПУМГ
8  – ЦОК

Итоги спартакиады по шахматам

Страницу подготовили Е. Васильева и В. Носач 


