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Милые женщины! Дорогие наши коллеги!
Примите самые искренние позд'
равления с замечательным празд'
ником — Международным женс'
ким днем 8 Марта!
Этот чудесный день традиционно от
мечается с особой теплотой. Он оли
цетворяет собой огромную любовь и
уважение к женщинам — хранитель
ницам домашнего очага, семейного
благополучия, дарующим жизнь, воп

лощающим в себе добро и красоту,
нежность и отзывчивость.
От всей души желаем вам мира и бла
годенствия, светлой судьбы вашим де
тям, крепкого здоровья на долгие го
ды, счастья, благополучия и большой
любви! В этот весенний день примите
слова искренней благодарности за
ваше умение вопреки всем невзго
дам радоваться жизни, вселять в нас

веру, надежду и любовь, нести это
светлое чувство через годы!
Мы преклоняемся перед вашей муд
ростью и красотой, восторгаемся ва
шим терпением и трудолюбием!
Пусть весна разделит с вами неповто
римое очарование первых солнечных
лучей, пробуждения природы, осле
пительного блеска и вдохновения!
Желаем вам вечного цветения, здо

ровья, семейных радостей и благопо
лучия!
Будьте счастливы и удачливы во всем!
Пусть никогда не погаснет ваш до
машний очаг и пусть близкие прино
сят вам только радость!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Севергазпром»
В.С. Продан, председатель
профсоюзного комитета

Визит в Ижму
14 февраля представительная делегация,
в составе которой были Глава РК Влади
мир Торлопов, генеральный директор ООО
«Севергазпром» Анатолий Захаров и дру
гие официальные лица, посетили один из
крупнейших районных центров республи
ки, старинное коми село Ижму. Целью ви
зита стал разговор с местными жителями
о реализации Национального проекта га
зификации регионов России.
Во время встречи с ижемцами Глава РК
В. Торлопов отметил, что работа ООО
«Севергазпром» в Республике Коми оста
ется стабильной и плодотворной.
Глава РК подчеркнул, что Коми высту
пила одним из первых регионов России,
создавшим условия государственной за
щиты инвестиций. Газовики направляют
значительные капиталовложения на соз
дание перерабатывающих и транспортных
мощностей, поиск и разведку газоносных
площадей.
Глава Коми также отметил, что
«Газпром» участвует и в социальном раз

витии территории. Создаются новые рабо
чие места, развивается инфраструктура,
реализуются различные экологические
программы.
Владимир Торлопов выразил надежду,
что к реализации договоренностей с ОАО
«Газпром» подключатся и администрации
муниципальных образований РК, в том
числе Ижемского района.
Выступивший перед собравшимися ге
неральный директор ООО «Севергаз
пром» А.А. Захаров подчеркнул, что стро
ительство объектов газоснабжения Cык
тывкарского промузла, газификация насе
ленных пунктов Коми, развитие системы
устойчивого газоснабжения являются
приоритетными проектами. Поэтому, со
своей стороны, «Севергазпром» прило
жит все усилия для их реализации на тер
ритории республики.
Во время встречи также говорили о том,
что администрация РК и газовики намере
ны совместно разрабатывать и внедрять
газосберегающие технологии, обеспечи

вать и внедрять программы повышения
точности измерений расхода газа, создать
комплексную автоматизированную систе

му измерений расходов и параметров каче
ства природного газа на основе действую
щих узлов его учета.
Правительство РК обязалось своевре
менно и в полном объеме оплачивать теку
щие поставки газа бюджетным организа
циям, а также компенсировать затраты,
связанные с предоставлением льгот и суб
сидий отдельным категориям населения.
Анатолий Алексеевич Захаров под
черкнул, что объем инвестиций «Газпро
ма» в строительство объектов на террито
рии РК весьма значителен. Более 200
миллионов рублей будет вложено в гази
фикацию населенных пунктов республи
ки. Начнется она, в первую очередь, с
сельских районов. По его словам, в рес
публике уровень газификации несколько
ниже, чем в целом по России, а потому си
туацию нужно исправлять. Также
«Газпром» обязуется обеспечить беспе
ребойные поставки сжиженного топлива
в южные районы РК.
Л. Рубцова
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Полуостров Ямал:
как все начиналось
Ямальский проект сегодня явля
ется приоритетным для ОАО
«Газпром». Уже определены
конкретные сроки, объемы работ
и их исполнители. 18 октября
2006 года на выездном заседа
нии в Надыме руководство газо
вой корпорации приняло оконча
тельное решение о начале про
мышленной разработки Бованен
ковского месторождения. Пер
вый газ полуострова должен пос
тупить в газотранспортную систе
му в третьем квартале 2011 года.
Проектный объем производства
«голубого топлива» определен на
уровне 115 млрд. кубометров
ежегодно. В долгосрочной перс
пективе он должен увеличиться
до 140 млрд., а для этого в 2009
году на Ямале должны начаться
буровые работы.
Генеральным подрядчиком по
бурению скважин на Ямале опреде
лено ООО «Бургаз». В январе 2007
года исполняется 20 лет с момента
первого выхода буровиков на Бова
ненково. Как это было, рассказыва
ет непосредственный участник пи
онерного выхода  начальник
Ямальского
участка
Службы
ЭТВГС филиала «Севербургаз»
Иван Иванович КОРОЛЕВ.
 В Ямальскую экспедицию глу
бокого бурения я был принят инже
нером по комплектации в вышко

монтажный цех, 14м по списку. 25
декабря 1986 года из Ухты на Хара
савэй вылетела бригада из пяти че
ловек под моим руководством. Пе
ред нами была поставлена задача по
приему грузов, поступавших из Ух
ты на вертолетах. Первыми шли
жилые вагончики в разобранном
виде, затем — инструменты и обо
рудование. После Нового года к
нам присоединилась еще одна бри
гада, и дело пошло более интенсив
но. Все поступающие грузы мы ста
вили на сани и готовили санный по
езд, который вышел из Харасавэя
на Бованенково 22 февраля 1987
года. Тогда же, в феврале, был от
крыт воздушный мост Тюмень —
полуостров Ямал. Большегрузные

Вести из
Шексны
На протяжении десятка лет в Шекснинском районе проводится
районный слет передовиков труда. Каждый год делегация из 8 чело
век, включая начальника Шекснинского ЛПУМГ Станислава Ста
ниславовича Березина, принимает участие в слете.

Согласно условиям районных соревнований определяются луч
шие работники в количестве двух человек.
10 февраля 2007 года на районном слете передовиков труда по
итогам 2006 года были представлены к награждению ценными по
дарками работники Шекснинского ЛПУМГ: Ирина Михайловна Ле
бедева  ведущий экономист и Владимир Борисович Смирнов  ма
шинист экскаватора 6 разряда.
И. Столярова, Шекснинское ЛПУМГ

самолеты ИЛ86 доставляли тяже
лую технику и оборудование, са
дясь прямо на скованную морозами
песчаную косу мыса Харасавэй.
Доставка грузов осуществля
лась также морским транспортом.
Весной 1987 года на Харасавэй в
сопровождении трех ледоколов
пришли первые корабли из Мур
манска. Кстати, с одним из судов
прибыл Николай Георгиевич Ни
колаев, сегодня заместитель гене
рального директора ООО «Бургаз»
по общим вопросам. Тогда он осу
ществлял общее руководство дос
тавкой и разгрузкой оборудования,
будучи заместителем генерального
директора ГП «Севергазпром» по
вопросам транспорта и комплекта
ции. Чтобы не успела замерзнуть
проторенная ледоколом полынья,
грузы с кораблей разгружали очень
быстро, сразу с обоих бортов. Тех
нику складировали прямо на лед, а
затем уже вытаскивали на берег, до
которого было около 20 километ
ров. Постепенно грузовые потоки и
количество людей увеличивались.
Началось обустройство производ
ственной базы на Бованенково. Ес
ли первую буровую установку мон
тировали прямо на точке, то ос
тальные уже собирали на базе и в
собранном виде затаскивали на
куст. Буровые работы на Ямале ве
лись вплоть до 1996 года. За это

время в условиях вечной мерзлоты
построено около 70 скважин. Буре
ние на Бованенковском месторож
дении считалось эксперименталь
ным. Основной проблемой было не
допустить растепления пласта при
добыче газа, который поступал с
глубины, имея температуру +16
градусов. Для этого использова
лись специальные термоизоляци
онные трубы, технология перекач
ки газа из пласта в пласт и многие
другие разработки проектных инс
титутов. Кроме того, газ Бованен
ково располагается очень близко к
поверхности. Газопроявления в
скважине начинаются уже с 60 мет
ров, что требует большой осторож
ности при бурении и установки
фонтанной арматуры сразу при
монтаже буровой установки. Инте
ресными являются и климатичес
кие особенности полуострова. Так,
изза низкого содержания кисло
рода и сухого воздуха все предметы
очень сильно электризуются. По
этому, если предварительно не
снять заряд и дотронуться, напри
мер, до компьютера, предохраните
ли сразу же вылетают и питание
прибора отключается. По наблюде
нию И.И. Королева, ветер на Ямале
дует по концентрической траекто
рии, то есть по кругу, и обязательно
нечетное количество дней. А если
стоит безветренная погода, то мож

но наблюдать интересное явление
— «пляску» проводов линий элект
ропередач. Без видимой причины
они совершают ритмичные верти
кальные колебательные движения.
После прекращения финансиро
вания буровые работы на Ямале
свернули, технику и оборудование
вывезли. Единственным подразде
лением «Севербургаза» на полуост
рове остался участок энергоснабже
ния. В Ямальском УЭТВГС И.И.
Королев работает с 1989 года и по
сей день. Сегодня участок снабжает
электроэнергией восемь предприя
тийпотребителей. С возобновлени
ем Ямальского проекта для Службы
ЭТВГС открываются также боль
шие перспективы. В 20092010 годах
на Бованенковском месторождении
должно быть пробурено более 100
скважин, а для этого в 20072008 го
дах должна быть подготовлена вся
инфраструктура для производства
буровых работ. Начинать придется
опять практически с нуля, так как
все имеющиеся производственные
объекты и оборудование на Ямале за
истекшие 20 лет пришли в полную
негодность. В такой ситуации боль
шое значение будет иметь опыт пер
вопроходцев, таких, как Иван Ива
нович Королев, который до сих пор
помнит, как все начиналось.
Андрей КОНОВАЛОВ

Открытие нового учебноконсультационного пункта
гражданской защиты
13 февраля 2007 года состоя
лось торжественное открытие
учебноконсультационного пунк
та гражданской защиты ООО «Се
вергазпром».
В торжественной церемонии
открытия приняли участие: гене
ральный директор Общества
А.А. Захаров, заведующий сек
тором ГО и ЧС, отделом специ
альных программ ОАО «Газ
пром» А.В. Кузовлев. А также
главный инженер ООО «Север
газпром» А.Я. Яковлев, замес
титель генерального директора
Р.В. Мельник, начальник ХОЗУ
В.И. Назаренко и начальник уп
равления МЧС по Республике
Коми г. Ухта А.А. Тарбеев.
Обратившись к собравшим
ся, генеральный директор Об
щества Анатолий Алексеевич
Захаров подчеркнул: «Открывая
учебноконсультационный пункт
гражданской защиты, мы, по су
ти, открываем новые возмож
ности для специалистов Обще
ства. Здесь будет осуществлять
ся серьезная работа, направлен
ная на повышение уровня зна
ний работников в области кор
поративной системы граждан
ской защиты».
Также Анатолий Алексеевич
поблагодарил за помощь в откры
тии этого учебного центра на
чальника ХОЗУ Валентину Ива

новну Назаренко. Именно ХОЗУ
принимало самое активное учас
тие в подборе и ремонте помеще
ния консультационного пункта.
Следует отметить, что специ
альный отдел в структуре ООО
«Севергазпром» существует с
2004 года. Его первостепенными
задачами являются: предупреж
дение и ликвидация чрезвычай
ных ситуаций, воинский учет и
бронирование, а также мобили
зационная готовность Общества,
проведение учебнометодических
работ, сборов с должностными
лицами ГО и ЧС.

Первые семинары начались
как раз в день открытия пункта
и продолжались в течение трех
дней. Их участниками стали
двадцать специалистов ГО фи
лиалов Общества. Примеча
тельно, что пункт гражданской
защиты оснащён новейшим
оборудованием, а также техни
ческим автономным сервером.
В пункте представлены все
средства индивидуальной защи
ты. Он рассчитан на шестнад
цать учебных мест.
Ю. Крылов,
фото Н. Быкова
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Добровольное
участие в чужой судьбе
Полис индивидуального добро
вольного медицинского страхова
ния (ИДМС) «Дорогостоящие ме
дицинские технологии» — это не
отъемлемая часть «социального
пакета» работника ООО «Север
газпром», страховыми случаями
по которому являются не только
болезни, оперативное лечение
которых требует больших финан
совых затрат, но и несчастные
случаи, произошедшие в быту.
На сегодняшний день уже пять
предприятий системы ОАО
«ГАЗПРОМ» успешно реализу
ют Программу льготного страхо
вания своих работников «Доро
гостоящие медицинские техноло
гии», и с этого года ООО «Сур
гутгазпром» начинает работу по
внедрению данной Программы.
Однако ООО «Севергазпром»
имеет самый низкий показатель
участия работников  всего 55%,
когда в других предприятиях ох
ват составляет более 80%: ООО
«Уралтрансгаз»  77%, ООО
«Пермтрансгаз»  90 %, ООО
«Тюменгазпром» 70%, ООО
«Кавказгазпром»  83%.
Каковы итоги реализации II этапа
(2006 год) Программы «Дорого
стоящие медицинские техноло
гии»?
Во II этапе страхования по
ИДМС приняло участие около
55% работников ООО «Север
газпром» и членов их семей, та
ким образом, страховой фонд
ИДМС для оплаты оперативного
лечения в 2006 году составил
21,2 млн. рублей, что на 32%
меньше показателя 2005 года. Не
смотря на это, в 2006 году была
организована медицинская по
мощь 289 застрахованным, что в
2 раза больше, чем за 2005 год, на
сумму более 19,3 млн. руб.
В результате расширения
Программы страхования и внесе
ния ряда заболеваний в отдел
личного страхования Ухтинского

филиала поступило на 25% боль
ше заявлений на операции, чем
планировалось при расчете II
этапа Программы «Дорогостоя
щие медицинские технологии».
Таким образом, участие в
Программе работников ООО
«Севергазпром» ниже планируе
мого уровня (80%). Большое ко
личество нуждающихся в опера
тивном лечении привело к созда
нию дефицита денежных средств
для организации 68 застрахован
ным работникам ООО «Северга
зпром» планового оперативного
лечения общей стоимостью бо
лее 5 млн. рублей. Выписки и за
явления на лечение постоянно
поступают от застрахованных ра
ботников ООО «Севергазпром»
и членов их семей.
Достаточно актуальным оказа
лось включение в полис ИДМС
страхования от несчастного слу
чая. В 2006 году Ухтинским фи
лиалом ОАО «СОГАЗ» были
произведены выплаты 70 работ
никам ООО «Севергазпром»,
общий размер страховых выплат
составил 475 600 руб. Средний
размер одной страховой выплаты
составил 6800 руб.
Какова же стоимость и условия
страхования в 2007 году?
При создании в 2005 году
программы «Дорогостоящие ме
дицинские технологии» одним из
условий расширения программы
страхования и уменьшение стои
мости полиса ИДМС стал массо
вый охват страхованием коллек
тива (не менее 80%).
III этапом (20072008 гг.) пла
нировалось страхование не только
работников ООО «Севергаз
пром», супругов и совершенно
летних членов семей, но и детей и
пенсионеров Общества, однако
при охвате только 55% ни о каком
изменении программы, а тем бо
лее снижении стоимости полиса
ИДМС не может быть и речи.

В связи с этим было принято
решение оставить в 2007 году
программу страхования «Доро
гостоящие медицинские техноло
гии» без изменений, за исключе
нием перечня лечебных учрежде
ний, с которыми сотрудничает в
рамках данной программы Ухтин
ский филиал ОАО «СОГАЗ». В
данный момент подбирается ряд
альтернативных медицинских уч
реждений для организации более
качественного оказания медици
нской помощи.
Напоминаем, что страхованию
подлежат работники ООО «Се
вергазпром», супруг(а) и совер
шеннолетние члены семьи, нахо
дящиеся на иждивении, за иск
лючением пенсионеров.
В соответствии с программой
страхования Страховая компания
оплачивает только оперативное
лечение по указанным в данной
программе заболеваниям.
Полис ИДМС также включа
ет в себя полис страхования от
несчастного случая (несчастный
случай в быту) на сумму 75000
руб.
Стоимость полиса остается то
же неизменной: для тех, кто пере
заключает договор ИДМС, —
3000 руб.; для тех, кто впервые
заключает такие договоры, —
4200 руб. В оплате страховых
взносов предусмотрена рассрочка.
Ваши действия при наступле
нии страхового случая (необходи
мости проведения оперативного
лечения и наступлении несчаст
ного случая).
Запомнить нужно только одно —
телефон Страховой компании Ух
тинского филиала ОАО «СОГАЗ»:
по всем вопросам организации
медицинской помощи в соответ
ствии с программой ИДМС
«Дорогостоящие медицинские
технологии» и защите прав
застрахованных по ДМС звони
те в отдел личного страхования

Дорогие и любимые
женщины!
От всей души поздравляем вас с самым пре
красным праздником в нашем календаре —
Женским днем 8 Марта!
В этот чудесный весенний день хочется ска
зать вам слова любви и уважения, восхищения
и благодарности.
Мы приходим в этот мир благодаря женщи
нам, и все самое лучшее, что есть в нашей
жизни, связано с вами. Без вас все богатства
мира ничего бы не значили. Вы — воплоще
ние счастья и смысла жизни.
В этот день желаем вам взаимопонимания с
близкими людьми, семейного уюта, здоровых
и благополучных детей, чтобы рядом с вами
были настоящие мужчины, которые снимут с
ваших плеч бремя жизненных проблем.
Коллектив Ухтинского филиала
Страховой Группы «СОГАЗ»

н
акцион
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Уважаемая редакция!
Благодаря программе индивидуального
медицинского страхования «Дорогосто
ящие медицинские технологии» в фев
рале 2006 г. мне была сделана опера
ция на открытом сердце в г. Вильнюсе
(Литва).

по тел.: (82147) 91805, 91762.
Для решения вопроса Вашей
госпитализации направьте в от
дел личного страхования по фак
су (82147) 91805:
— выписку из амбулаторной
карты;
— копию полиса ИДМС, ука
жите обязательно контактные те
лефоны.
При наступлении несчастного
случая в быту для решения воп
роса о получении страховой вып
латы Вам необходимо позвонить
в отдел урегулирования убытков
Ухтинского филиала ОАО «СО
ГАЗ» по телефону (газ.) 72950
и предоставить следующие доку
менты:
— заявление на выплату стра
хового обеспечения в связи с
наступлением несчастного случая
с указанием даты, времени нас
тупления несчастного случая,
краткого описание произошед
шего, реквизитов банка (банков
ской карточки, лицевого счета)
для перечисления страховой вып
латы;
— выписка из амбулаторной
карты;
— копия паспорта;
— копия полиса ИДМС.
Значимость
реализации
Программы ИДМС «Дорогосто
ящие медицинские технологии»
Мнение начальника МСЧ
ООО «Севергазпром» — А.В.
Рябова:
«Основной задачей Ухтинско
го филиала ОАО «СОГАЗ» в реа
лизации Программы ИДМС яв
ляется предоставление качест
венной медицинской помощи
застрахованным
работникам
ООО «Севергазпром» и членам
их семей в части организации и
оплаты дорогостоящих видов
операций. И с этой задачей мы
успешно справляемся, а это зна
чит, что более 480 работников
коллектива и членов семей, про

Выздоровление затянулось на дол
гие месяцы, но я искренне благода
рен страховой компании «СОГАЗ» за
предоставленную возможность поп
равить здоровье.
Особая сердечная благодарность ру
ководителю ООО «Севергазпром» За
харову Анатолию Алексеевичу, а также
медикосанитарной части Общества,
начальнику Нюксенского ЛПУ Станис
лаву Владимировичу Адаменко. Они
спасли мне жизнь в буквальном смысле
слова.
После того, как закончилась выде
ленная сумма от компании «СОГАЗ»,
они изыскали средства оплачивать мое
дальнейшие пребывание в реанимации
и после, реабилитацию в клинике, а
сумма эта немалая.

шедшие оперативное лечение,
существенно улучшили качество
своей жизни, сохранили свое ра
бочее место. Однако нуждающи
еся в нашей помощи есть не
только среди Вас, но и среди Ва
ших близких, а без участия каж
дого работника ООО «Севергаз
пром» в Программе «Дорогосто
ящие медицинские технологии»
она будет затруднительна».
Может возникнуть ситуация,
когда при направлении на опера
тивное лечение будут учитывать
ся следующие факторы: процент
охвата на подразделении, где ра
ботает данный застрахованный;
принимал ли участие в страхова
нии в предыдущие годы или зак
лючил договор непосредственно
перед обращением за медицин
ской помощью.
Подводя итоги работы Прог
раммы «Дорогостоящие меди
цинские технологии» хочется
надеяться на понимание работ
ников ООО «Севергазпром» в
необходимости существования
данной программы и содействия
начальников подразделений Об
щества и работников профкома
в продвижении данного вида
страхования.
Напоминаем, что приобрести
полисы ИДМС «Дорогостоящие
медицинские технологии» можно
у страховых агентов Ухтинского
филиала ОАО «СОГАЗ», обслу
живающих Ваше подразделение
ООО «Севергазпром» или в от
деле личного страхования Ухтин
ского филиала ОАО «СОГАЗ» по
адресу:
г. Ухта, ул. Ленина, д. 40. тел.
91762.
О координатах и контактных
телефонах Ваших страховых
агентов можно узнать:
— в отделе личного страхова
ния, тел. (82147) 91762.
— в отделе продаж, тел.: (газ.)
72932, (82147) 50222.

Я очень рад, что человеческая жизнь
оказалась весомее, чем материальные
средства, и это характеризует руководи
телей высшего звена как добрых, чут
ких, отзывчивых, являющихся образцом
заботы о людях.
Желаю всем, кто не оставил меня
наедине с бедой, кто поддержал в труд
ную минуту, вышеперечисленным руко
водителям, людям с большой буквы, а
также родственникам, коллегам и
друзьям крепкого здоровья, счастья,
добра! Пусть ваш путь будет светлым,
дорога прямой, а все задуманное всегда
воплощается в нужные людям дела и
достойные результаты.
С уважением,
Артюгин Федор Валентинович.
Нюксенское ЛПУМГ, диспетчерская
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Татьяна Новосельцева:
Эту энергичную, жизнерадостную
женщину коллеги наделяют мно
жеством самых восторженных
эпитетов. Честно говоря, я сог
ласна с каждым из них, потому
что не первый год знакома с руко
водителем группы по стандарти
зации, сертификации и лицензи
рованию, автором многих науч
ных статей и публикаций, более
двадцати лет проработавшей в
«Севергазпроме» Татьяной Анд
реевной Новосельцевой. И рас
сказать о ней на страницах нашей
газеты мне хотелось уже давно.
Но она неуловима — командиров
ки, учеба, конгрессы, много вре
мени проводит на СГПЗ и т.д. И
всетаки поговорить по душам
удалось. Легкая на подъем, она
появилась в редакции в канун 8
Марта...
 Татьяна Андреевна, расска
жите, пожалуйста, немного о
себе. Вы ухтинка?

 Я не совсем ухтинка. Роди
лась в Княжпогостском районе,
где работали мои родители. Папа
был механиком лесопункта, а ма
ма — медсестрой. Мама приеха
ла в таежный поселок из Удорс
кого района изпод Сыктывкара,
а папа — из Москвы. Потом ро
дители уехали работать в Печору,
затем в Сосногорск, где я окон
чила среднюю школу, после чего
поступила учиться в Ухтинский
индустриальный институт (УИИ).
Кстати, всегда училась на «от
лично». Поэтому по окончании
вуза меня направили в Московс
кий инженерностроительный
институт в аспирантуру, которую
я успешно окончила и с отличием
защитила диссертацию. Будучи
кандидатом технических наук, в
1984 году я приехала в Ухту, на
чав преподавательскую деятель
ность в УИИ на кафедре тепло
техники, тепловых двигателей и
тяговых машин (сейчас это ка
федра теплогазоснабжения и
вентиляции).
Кафедра у нас была очень
сильная, хорошая. Заведовал ка
федрой профессор, доктор техни
ческих наук Ярин, приехавший в
Ухту из Ленинграда. До него зав
кафедрой был Федор Макарович
Аникушин — яркая, неординар
ная личность, основатель этой
кафедры. Он и направил меня в
аспирантуру, выбрав из большо
го числа студентов. Отправляя
меня в аспирантуру, Федор Ма
карович сказал, что из меня полу
чится хороший преподаватель, и
слова его сбылись, потому что я
до сих пор преподаю: и в ЦОКе, и
читаю лекции по предприятиям.
Но сейчас уже читаю не газо
снабжение — свою родную дис
циплину, а преподаю «систему
управления, систему менеджмен
та производства» с точки зрения
его сертификации на Междуна
родные и Национальные Стан
дарты. Потому что «Междуна
родные Стандарты» по управле
нию производством в конце девя
ностых — начале двухтысячных
годов стали «Национальными
Стандартами» и мы сейчас пыта
емся внедрять их в производство.
Сегодня в «Севергазпроме» и

СЕВЕРГАЗПРОМ

«У меня еще много жизненных планов»

вообще в Газпроме ведется очень
большая работа по разработке и
внедрению «Систем управления»
и «Систем менеджмента качест
ва», в первую очередь. В настоя
щий момент приказом Миллера
введена в действие так называе
мая система СТОГазпром9000.
Это — «Международные Стан
дарты» ИСО90001 и ИСО
29000 — 1, которые примени
тельны к нефтяной и газовой
промышленностям.
Газпром пошел дальше. Сей
час разработана корпоративная
система СТОГАЗПРОМ9000,
которая 24 июля 2006 года была
внедрена Приказом по Газпрому.
В принципе мы от всех своих пос
тавщиков и подрядчиков должны
требовать разработки и внедре
ния такой системы. Это необхо
димо с точки зрения надежности и
безопасности эксплуатации га
зопроводов и, конечно, с точки
зрения бесперебойного снабже
ния населения и промышленных
потребителей природным газом.
В «Севергазпроме» мы нача
ли эту работу еще в 1995 году на
СГПЗ. Она, безусловно, получи
ла свое дальнейшее развитие.
Под реконструкцию завода мы
сертифицировали в международ
ной системе всю разработку про
ектноконструкторской докумен
тации. Два года назад начали раз
рабатывать систему менеджмента
качества в образовательных услу
гах: руководство ЦОКа сочло не
обходимым иметь такую систему с
тем, чтобы кадры, которые придут
работать в нашу газотранспорт
ную систему, знали, что такое
«Система менеджмента качест
ва». Поэтому в ЦОКе ее не толь
ко разработали, но в этом году бу
дут и сертифицировать.
Более того, мы пошли на сер
тификацию системы управления
окружающей средой. Не имея на
сегодняшний день в этой области
системы менеджмента качества,
что, в принципе, достаточно
сложно осуществить на трубе, так
как нельзя вычленить какойто
один ее кусок, но, имея сертифи
цированную систему управления
окружающей средой, мы столк
нулись с таким понятием, как уп
равление документацией.
По сути дела, этим занимается
весь наш аппарат, но сама систе
ма не структурирована. Иными
словами, у нас нет четкой струк
туры управления документацией.
А для того, чтобы управлять до

кументацией, она сначала долж
на быть разделена на документа
цию общего пользования — это
отдел управления документацией
(входящие, исходящие, цирку
лярные письма, распоряжения и
т.д.). И на документы внутренние
(регламенты, Стандарты, ГОСТы,
ОСТы, Технические условия и т.
д.) — то есть документы, на кото
рых базируется работа каждого
отдела. Задача состоит в том,
чтобы это все систематизиро
вать.
Кроме того, как бы отдельным
блоком стоит задача управления
нормативной
документацией.
Технический отдел и служба
стандартизации,
метрологии,
сертификации должны четко
распределить между собой функ
ции. Проблема не из легких. И
она не решена кардинально с точ
ки зрения процессного подхода,
как того требуют «Международ
ные Стандарты».
Примечательно, что система
учета и распределения газа соз
дана и действует только в «Лен
трансгазе». По сути дела, «Лен
трансгаз» от нас как от своих
прямых поставщиков должен
потребовать того же, а мы, в
свою очередь, должны предъя
вить эти требования «Тюмен
трансгазу». Но, по моему глубо
кому убеждению, эта работа
должна вестись только под эги
дой Газпрома.
Сегодня в Газпроме создана
структура, которая называется
«Управление
инновационных
развитий» в Департаменте стра
тегического развития. Создана и
специальная дочерняя компания
«Газпромразвитие», которая за
нимается разработкой и внедре
нием систем менеджмента каче
ства в дочерних предприятиях
компании.
 А всетаки как получилось,
что из специальности, по кото
рой получили высшее образова
ние и защитили диссертацию,
Вы перешли в совсем в другую об
ласть знаний?

 Одно с другим связано на
прямую. Я училось по специаль
ности, которая называется «Теп
логазоснабжение». Специализа
ция у меня была сразу же «газос
набжение». Так получилось, что
преподаватель по этой специаль
ности мне больше всех понравил
ся. А когда он пригласил меня к
себе работать в студенческое на
учное общество, я без разговоров
согласилась. Со второго курса я
работала под его руководством:
писала доклады, участвовала в
научнопрактических конферен
циях, на четвертом курсе ездила в
Калининград на региональную
научнотехническую конферен
цию, где получила диплом за док
лад об использовании природно
го газа в народном хозяйстве.
Кроме того, моя дипломная
работа была напрямую связана с
газом, так как темой диплома
стало газоснабжение цеха гипсо
бетонных перегородок Бельгоп
ского завода строительных мате
риалов. Кстати, моя дипломная
работа была рекомендована к

внедрению и расчеты из него взя
ла «ОГТЕХДИАГНОСТИКА» на
внедрение в свой рабочий проект.
По этой же тематике я училась
и в Питере, где попала на кафед
ру теплотехники и газоснабже
ния. И вот здесь я впервые столк
нулась с проблематикой качества
горения и охраны окружающей
среды. «Термоокислительное
обезвреживание отбросных га
зов, содержащих конденсируе
мую фазу» — это была тема мо
ей научной работы. Работа полу
чила внедрение на котельной. Я
получила два авторских свиде
тельства, которые связаны со
способом и устройством дожига
ния и обезвреживания отбросных
газов нефтехимических и пище
вых производств.
И когда я пришла работать
сначала во ВНИИГАЗ, а потом в
«Севергазпром», я занималась
отбросами газа, и системами ути
лизации тепла, и непосредствен
но качеством газа. Когда начали
организовывать лабораторию по
качеству газа, в расчетах необхо
димо было применять такое поня
тие, как «плотность газа». Мы
этим начали заниматься: начали
организовывать химлаборатории
на компрессорных станциях, ор
ганизовали в ЦПТЛ лаборато
рию, где я была заместителем на
чальника и непосредственно ку
рировала вопросы качества газа.
А качество газа непосредственно
связано с его сертификацией.
Ведь что такое сертификация —
это подтверждение третьей неза
висимой стороной соответствия
продукции нормативным требо
ваниям. Сегодня продукция газо
переработки подлежит обяза
тельной сертификации. Это и все
марки сжиженных углеводород
ных газов, это и сжатый газ, полу
чаемый на автомобильных газо
наполнительных компрессорных
станциях. Природный газ — в
части подтверждения его безо
пасности, то есть присутствия в
нем серосодержащих веществ.
Вот этим сегодня и занимается
наша служба. Другими словами,
газоснабжение, качество газа и
качество выбросов, поступающих
в окружающую среду, — вопро
сы, связанные в одну цепочку...
 Другими словами, то, чем
Вы занимаетесь, в свете эконо
мических перемен, которые се
годня переживает Россия в све
те вхождения нашей страны в
ВТО, работа, о которой Вы рас
сказали, сейчас чрезвычайно
востребована.

 Вы правы. Все эти докумен
ты, с одной стороны, способству
ют продвижению нашей продук
ции на международные рынки, с
другой — показывают «лицо»
предприятия: что оно может, чем
обладает и т.д. Это показатель го
товности предприятия к интегра
ции в мировое экономическое
пространство. И надо сказать, что
в 1997 году мы самые первые по
лучили международный сертифи
кат на продукцию газопереработ
ки.
Сегодня множество предприя
тий, которые хотели бы внедрить

у себя систему менеджмента ка
чества. Для этого есть несколько
путей: ктото эту систему может
просто купить, у когото будет
вестись некая бумажная работа,
а предприятие будет работать са
мо по себе.
Но система действенна только
тогда, когда она идет от первого
лица предприятия. Когда первый
руководитель заинтересован в
том, чтобы у него на предприятии
работала система, разработанная
в соответствии с требованиями
Международных Стандартов.
— Создается впечатление,
что для Вас работа — это и
призвание, и влюбленность, и
то, во что Вы готовы вклады
вать душу полностью, без ос
татка.

— Это действительно так. Я
очень люблю свою работу. Могу
рассказывать о ней день и ночь.
Но не подумайте, что другой жиз
ни у меня нет. Я, вопервых, ма
ма. У меня уже взрослый сын. Он
студент. К сожалению, я очень
рано потеряла мужа. Когда ему
было всего 45 лет, он скончался
от инфаркта, хотя и был велико
лепным спортсменом, на здо
ровье не жаловался. В автоката
строфе погибли мой брат и отец.
А два года назад из жизни ушла
мама. Я теперь старшая и глава в
нашей семье. Казалось бы, час
тые командировки не дают воз
можности уделять большое вни
мание родным, близким, друзьям.
Но я очень люблю, когда ко мне
приходят гости. Раньше я любила
шить, вязать. Сейчас на руко
делье нет совершенно времени.
Но мое большое увлечение —
это путешествовать на машине. Я
водитель с большим стажем —
20 лет за рулем. Первая машина
появилась у меня в 1985 году,
сейчас у меня уже седьмая по
счету. Я «своим ходом» много ез
дила по России, ездила в Вологду,
в Архангельскую область, пока
еще не было возможности вые
хать на юг, но думаю, что все впе
реди. К сожалению, мой 18лет
ний ребенок не разделяет моего
увлечения.
Кроме того, я очень люблю
животных. У меня раньше было
три кошки — сейчас одна. На да
че живет собака — я иногда за
нимаюсь и дачными делами. И
очень много читаю. Я преподаю,
ценю каждую такую возмож
ность. Меня даже в Москву приг
лашали читать «Систему ме
неджмента качества». Другими
словами, я живу насыщенной и
яркой жизнью, где хватает места
для всего.
— Можно ли, в таком случае,
назвать Вас счастливой женщи
ной, у которой жизнь удалась?

— Я думаю, что обо мне пока
это говорить рано. У меня еще
много не сбывшихся планов: я
надеюсь в недалеком будущем за
щитить докторскую диссертацию,
увидеть сына дипломированным
специалистом, ну и, конечно, по
нянчить внуков. Вот тогда можно
будет сказать, что жизнь моя —
удалась!
Беседовала Л. Рубцова
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Уважаемые коллеги!
Мы продолжаем знакомить вас с творчеством инженера УКСа, самодеятельного поэта Дмитрия Кривцова
и фотоработами В. Михайлова

Какая дружная весна!
Как тёплый, южный ветер, вея,
Растормошил от рабства сна
Природу, землю и деревья.
А тротуар, что зиму спал
И с ноября по май томился,
От тяжких снежных покрывал
В четыре дня освободился.
Трудолюбивая метла
Шуршит, сухой асфальт лаская,
И цель её чиста, светла
Перед вступленьем в силу мая.
Весна есть время перемен!
Сверкают лайкрою колготки
Не в сорок, а в пятнадцать ДЭН!
На ножках худенькой красотки!

***
Ночь была коротка.
Травы в инее.
Птиц небесных строка
В дали синие.
Эта белая ночь 
Лишь название.
Мне дала превозмочь
Расставание.
Все, что было с тобой 
Наваждение
У природы весной
Пробуждение.

ЖЕНЩИНЕ
Всё, что есть у тебя хорошего,
Не скупись, не гадай, не считай.
Пусть не сказано, пусть не спрошено,
Но любимой своей отдай.
Поклонись до земли своей женщине,
В ней вселенная вся, в ней же Бог!
И поверь  это самое меньшее,
Что б для женщины сделать ты смог.

СВЯТАЯ ТРОИЦА
Святая троица! Нас всех учили так:
В Отца и Сына и в Святого духа поверь
Поверь и там, на небесах,
Ты в райские врата войдёшь без стука.
Слова мои Всевышним учтены:
Есть троица не менее святая.
Во имя матери, и дочки, и жены
Я каждодневные молитвы совершаю

И коль за богохульство быть в аду,
Ну, что же, снисхождения не надо!
За эту троицу безропотно сойду
Я к самым дальним закоулкам ада!

***
Мы дорожкой лунной
Плыли без конца.
Не отвесть глаз с юного
Твоего лица.
Вся из звездной пыли ты,
Ангел во плоти.
Если так, то крыльями
Белыми взмахни.
Может быть, русалкою
Выплыла со дна?
Там с трезубцемпалкою
Ждет меня беда.
Но у пляжа дикого
Прыгнем без одежд
С визгами и криками
В океан надежд.
А потом под звездами
В сказочном краю,
Упиваясь грезами,
Будем ждать зарю.

***

Мне сегодня так хочется жить,
Что о смерти и думать грешно».

***
Спасибо судьбе, что случилось
Мне осенью встретить тебя,
За ту несказанную милость,
За три восхитительных дня,
Спасибо тебе за отказ
И что телефон не берешь.
Пусть празднует правда сейчас
И в поражении ложь.
Спасибо тебе, что ты есть,
Что спать не могу по ночам,
За жгучую, сладкую месть,
Которой я волю не дам.

***
Все, что было  выпито,
Все, что нужно  сказано.
Вечер звезды выметал,
Мы такие разные.
Фонари высвечивают
Снега одеяние.
Мы идем под вечностью,
Мы идем в молчании.

Темное окно. В которое гляжу.
В котором свет не скоро загорится.
Меж нами ктото пропахал межу
И без зазренья совести глумиться.

Вирус разобщенности
Не помеха нам.
Два часа влюбленности
В пику всем словам.

Я знаю, ты обижена сейчас,
Но позабыл, что был тобой обижен.
Гляжу в окно, не отрывая глаз,
Дождем осенним обездвижен.

С этим наваждением
Мы себя забыли.
Завтра  пробуждение.
Станем вновь чужими.

Мне нужен свет, как воздух, как вода,
В твоем окне, ну хоть полоску света,
Чтобы изгнать из сердца холод навсегда,
Чтоб светом тел душа согрета!

Из подъезда стылого
Выплывают лица.
 Ну, пойдем же, милая,
Где твоя светлица?

***

***

Ты просила меня: «Не спеши,
Занавесь занавеской окно,
И стихи мне свои расскажи,
И разлей по стаканам вино.

Но вышло все наоборот,
Нам счастья не найти.
Судьбы случайный поворот
Развел нас по пути.

Буду слушать тебя и грустить
Поособенному, хорошо.

На место, где шумел пикник,
У самых у озер,

Пришел уверенный лесник,
Неся в руках топор.
Костра развеял ветер прах
И землю остудил...
Лесник, он думал о дровах,
Пока сосну рубил.

СОСНА И КАМЕНЬ
Среди бесчисленных озер
В течение лет так ста
Росла в кругу своих сестер
Красавица сосна.
Взрывая корнями песок,
Тянулась с глубины.
Осколок камня с ноготок
Прилип к стволу сосны.
Росла сосна, и годы шли.
С далекой той поры
Поднялся камень от земли
В оправе из коры.
И вот в лесу горит костер,
Готовится шашлык.
Среди бесчисленных озер
Шумит хмельной пикник.
А мы гуляли в тишине,
И нас никто не звал.
Ты прислонилась к той сосне,
И я тебя обнял.
Слиянье уст, сплетенье рук,
Нежнейших чувств обвал.
Я целовал тебя, но вдруг
Тот камень увидал.
Как глаз с надбровною дугой,
Он в тело ее врос,
Но извлечен моей рукой
Надолго и всерьёз.
 Простой, красавица сосна,
Я камень твой беру.
Она качнулась грустна,
На теплом на ветру.
И я сказал тебе:  Пока
Сей талисман у нас,
Мы будем вместе на века,
Как вместе мы сейчас.
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Ах, какая женщина!
Ее последняя награда — Почет
ный знак «За заслуги», вручена
командующим
космическими
войсками России за значитель
ный вклад в развитие отечест
венной космонавтики. Генераль
ный директор ООО «Севергаз
пром» А.А. Захаров назвал ее
удивительной и легендарной
женщиной, благодаря которой
построены тысячи километров
стальных магистралей газопро
водов.
Это Герой Социалистического
труда, генеральный директор
ОАО
«Сварочномонтажный
трест» Валентина Яковлевна Бе
ляева.

Награды бывают
разные
Космическую награду Вален
тина Яковлевна получила за ак
тивное участие в строительстве
газопровода Нюксеница – Пле
сецкМирный. Этот солидный
крест с ракетой и триколором
занял достойное место рядом с
миниатюрной золотой звездоч
кой Героя Социалистического
труда, которую В.Я. Беляева по
лучила за трудовой подвиг в соз
дании российских магистраль
ных газопроводов.
В настоящее время она руко
водит «Сварочномонтажным
трестом» (г. Москва), участвую
щим в строительстве СевероЕв
ропейского газопровода. А начи
налась ее трудовая биография в
республике Коми – в Ухте и Вук
тыле. О событиях конца 70х,
начала 80х годов, о будничной
героике строителей газопровода
написал журналист Виктор Того.

На круги своя
И только в самолете, когда
под крылом замелькали яркие
мазки осени – золото берез и
кричащая киноварь осин на зеле
ном фоне хвойных, а затем поп
лыли геометрические линии
кварталов Ухты, Валентина
Яковлевна, откинувшись в крес
ле, почувствовала облегчение,
как будто груз забот, тяготивших
ее в последние дни, постепенно
начал отходить, подобно реак
тивному звуку от самолета. Она
стала смотреть в иллюминатор.
Сколько всего в ее жизни бы
ло связано с этим городом! И не
ужели все это – в масштабе всей
ее жизни – лишь такая же ма
лость, как эти миниатюрные ко
робочки домов, видимые с небес
ной высоты…
Господи, и это было ее миром,
смыслом жизни и способом су
ществования!.. Несколько десят
ков крохотных прямоугольнич
ков, чуть заметных среди щетины
леса!.. Отсюда, с высоты, вгля
дываясь в то, что виднелось вни
зу, ей представлялось, что не она,
Беляева, сидит в эту минуту в
кресле самолета, а какаято дру
гая, незнакомая ей женщина. А
настоящая Беляева находится
там, внизу. И сейчас она привыч
ноторопливым шагом спешит
вдоль вагончиков, вдыхая осен
ние запахи, остро ощущаемые в

прохладном сентябрьском возду
хе. Да как же мог жить городок,
если стены его не слышат ее
звонкого требовательного голо
са!..
А ведь все выходит на круги
своя, подумала Беляева, жизнь
продолжается…
Сейчас она летела в Москву, в
трест. Она не то чтобы знала –
догадывалась, зачем… Она попы
талась вернуться в то состояние,
в котором находилась минуту на
зад: эта щемящая нота грусти,
столь же постоянная, как звук
двигателя, проникающего в са
лон, сейчас ей была нужна. Она
знала, как будет, и потому стара
лась не думать о том, что там,
впереди. Все выходит на круги
своя. Ничего нового, кроме мел
ких нюансов… Так она думала.
Вернее – заставляла себя ду
мать, хотя в глубине души очень
надеялась, что на сейто раз все
будет подругому…
В тот раз она думала, что все
будет подругому. Тогда они с му
жем всерьез решили уйти с трас
сы. Подрастал сын, надо было
думать о школе, о будущем Се
режки. Если у нее с Юрой вся
молодость прошла на трассе, то
хоть у Сережки должна быть
нормальная жизнь… К тому вре
мени у них за плечами уже были
нефтепровод Шаим – Тюмень,
газопроводы Пунга – Ухта –
Торжок, Вынгапур – Челябинск,
Средняя Азия – Центр… Тогда
они собирались изменить свой
образ жизни. Но все началось с
такого же вызова в Москву…
— Выручайте, Валентина
Яковлевна, — попросил тогда ее
управляющий трестом, — есть
один участок, но ейбогу, возгла
вить его некому… Понимаю: грех
просить Вас об этом, но других
кандидатур нет…
Она полетела знакомиться с
участком. Только сумасшедший
мог согласиться здесь работать.
Вспомнив об этом, она усмехну
лась… Только в молодости такое
возможно… Она согласилась.
Согласилась изза уязвленного
самолюбия. Она случайно услы
шала тогда, как начальник управ
ления говорил управляющему
трестом: «Да не согласится она!..
Носитесь с нею, как с писаной
торбой, Беляева, Беляева!.. Ис
кусственно создаете ей славу! А

она привыкла на готовенькое…»
Как обожгли тогда эти слова!..
Это она, Валя Беляева, еще с
детдомовской поры привыкшая
добиваться всего своим трудом,
заводила и коновод во всех делах,
да на все готовенькое!.. Она оста
лась тогда назло начальнику уп
равления. Зато и хлебнули они в
ту зиму лиха…
До сих пор ей помнится то
первое собрание на участке…
Пришли все. Не потому, что бы
ли такими уж сознательными,
верх взяло любопытство, жен
щина – начальник участка…
Собрались в грязном обшарпан
ном балке. Настороженные,
злые глаза.
— Вот что, мужики, — сказа
ла она тогда, — хотите вы того
или нет, но за зиму мы должны
состыковать лупинг в тридцать
километров.
В ответ грянул хохот: мы отро
дясь столько и за год не делали.
— Завтра, — сказала она, —
в семь утра выходим на работу.
Начинать пришлось буквально
с нуля – с налаживания быта. Со
столовой, с быта. Женщины на
водили чистоту. Мужчины соору
жали котельную, оборудовали
стеллажи поворотной сварки.
Она «выбивала» технику, меха
низмы, продукты. Теплую спецо
дежду. Не было такой семьи, та
кого вагончика, куда бы она не за
ходила. Увещевала, стыдила, взы
вала к самолюбию, требовала…
И люди в нее поверили. Пове
рили в себя.
Та зима была очень тяжелой.
Она думала: доведись прожить
еще одну такую трассу – не вы
держу…
Лупинг они закончили к весне.
А затем нужно было подводить
газопровод к столице Коми
АССР. И снова она осталась… А
через полгода, когда газопровод
подвели к Сыктывкару, право за
жечь факел, посвященный 50
летию образования Коми АССР,
предоставили ей и секретарю об
кома КПСС.
А в прошлую поездку в Моск
ву ее принял министр. Он сказал:
— Ожидается большая строй
ка, грандиозная. Каких не было в
мире. Общей протяженностью
около четырех с половиной ты
сяч километров… Более сорока
компрессионных станций… за пя

тилетку предстоит выполнить
объем работ, превышающий все,
что было сделано за все годы су
ществования министерства…
Она не сомневалась, что этот
вызов был связан c тем, что гово
рил тогда министр. А здесь, в Ко
ми АССР, пока ей делать нечего.
Последняя, четвертая, очередь
«Сияния Севера» закончена.
Последняя – для нее, как она ду
мала…
И все это было совсем недав
но: какихто четыре месяца на
зад…

Огневая врезка
Если бы, проснувшись в эту
рань, она прислушалась, то на
верняка бы услышала, как зве
нят будильники даже в самых от
даленных вагончиках, — такая
стояла тишина.
Но, не имея привычки зале
живаться, она быстро вскочила,
включила чайник и, пока он ки
пел, — одна нога здесь, другая
там – обежала полгородка, убе
дилась, светятся ли те окошки,
которым полагалось светиться.
Если не светились, негромко,
чтобы не разбудить соседей, но
решительно и настойчиво стуча
ла в двери – поднимала уже дав
но не высыпавшихся парней.
Без четверти пять вся бригада
была в сборе. Зябко поводя пле
чами, — старая дубленка уже не
грела – Беляева вскочила в ав
тобус.

— Поехали!
Сколько таких недоспанных
рассветов было у этой женщины!
Сколько дорог – таежных зим
ников и тундровых лежневок!
В шесть часов автобус остано
вился у крановых узлов. Какое
то мгновение никто не трогался с
места. Валентина Яковлевна
сказала:
— Ну, золотые мои, за дело…
На врезке не должно быть нико
го из посторонних. В трубе есть
остаточный газ. Бояться его не
надо. Ни в коем случае нельзя
допускать, чтобы труба засосала
воздух! Поэтому – всем быть
предельно внимательными!
Задача бригады состояла в
том, чтобы вырезать из действу
ющего газопровода часть трубы
– «катушку», а на ее место при
варить тройник, который и сое

динит построенный лупинг чет
вертой очереди с действующей
ниткой газопровода. Называется
это – «красный стык».
Еще вчера днем по всей трас
се газопровода «Сияние Севера»
было дано оповещение на сегод
няшние работы.
В глубоком, жестко смерз
шемся котловане начались при
готовления к огневой врезке. В
котловане только двое – Вале
рий Авлуков и его напарник Ми
хаил Шушвар. Зажжена газовая
горелка.
Напряженная минута. Огне
вая врезка – всегда риск… А ну,
труба «сосанет» воздуха!.. Тогда
внутри ее образуется «гремучая
смесь». А это – неминуемый
взрыв…
Голубая струя пламени впи
лась в металл. Михаил застыл с
ведром, наполненным жидкой
глиной. Газовая горелка медлен
но движется по контуру трубы.
Пламя лижет рукавицы, робу,
маску Валерия. Шушвар, отдав
ведро с глиной ребятам, сам
брызгает на Валерия водой.
— Рукавицы!— кричит Ва
лентина Яковлевна.
Миша,
окунув
в
воду
собственные рукавицы, сует их
Авлукову. Рукавицы Авлукова в
пламени. Каким же мужеством и
самообладанием надо владеть,
чтобы так, в буквальном смысле
слова, играть с огнем.
«Красный стык» завершал
пятимесячную напряженнейшую
работу большого коллектива по
строительству IV очереди газо
провода «Сияние Севера».
— Была ли легкой эта трасса?
– такой вопрос задал Валентине
Яковлевне журналист. — А ка
кая трасса бывает легкой? – ус
мехнулась она.

Послесловие
После газопровода «Сияние
Севера» Валентина Яковлевна
возглавила комплексный поток
на строительстве трансконти
нентального газопровода Урен
гой – Помары – Ужгород. Ее
полевой городок близ станции
Ужовка в Горьковской области
стал одним из лучших на всем
4650километровом транскон
тинентальном газопроводе. А
поток, возглавляемый ею,  луч
шим в министерстве. Этот уни
кальный газопровод вместе с
Валентиной Яковлевной строи
ли ее муж Юрий Алексеевич и
сын Сергей.
Трансконтинентальный газо
провод Уренгой – Помары –
Ужгород был построен на год
раньше запланированного срока.
За выдающиеся заслуги по стро
ительству и досрочному вводу
Валентина Яковлевна Беляева
была удостоена звания Героя Со
циалистического Труда.
Рассказ В. Того «На круги
своя», сборник «На ударных
комсомольских», Коми книж3
ное издательство,1985. Пуб3
ликуется в сокращении.
Фото Н. Быкова и из музея
ООО «Севергазпром».
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Есть женщины в русских селениях...
Нормальную жизнедеятельность большо
го коллектива, как правило, обеспечива
ют инженернотехнические работники,
отдел кадров, бухгалтерия. И, конечно
же, в их числе немало женщин. Не слу
чайно русский поэт Н.А. Некрасов в сво
ей поэме восклицает: «Есть женщины в
русских селениях!..», воспевая доброде
тель и силу характера слабой половины
человечества. О некоторых из них мне
хочется рассказать.

Александра Сергеевна
Более тридцати трех лет проработала в
газовой отрасли Осовская Александра
Сергеевна, семнадцать  из них в должнос
ти зав. канцелярией Грязовецкого ЛПУ
МГ. Наверное, не случайно родители дали
имя девочке Саша, значение этого имени 
«защитница людей». Иногда бывает не
просто за внешней строгостью Александ
ры Сергеевны разглядеть ее тонкую душу,
но если комуто это удается, значит, он на

ретарямашинистки. Делопроизводство на
предприятии, казалось бы на первый
взгляд, однообразная работа. Но однооб
разия не было, так как она творчески от
носилась к делу, старалась вносить новиз
ну в рутинный процесс, училась сама, обу
чала и воспитывала молодежь.
За высокие достижения в работе мно
гократно награждалась почетными грамо
тами ООО «Севергазпром» и денежными
премиями, в 2005 была занесена на Доску
почета Общества.
«Доброжелательность и тактичность,
умение оказать поддержку в решении
производственных и личных вопросов
каждого переступившего порог приемной,
 вот черты, характеризующие Александ
ру Сергеевну как человека, личность и
просто веселую, жизнерадостную женщи
ну»,  так о ней отзываются мужчины
предприятия.

«Железная леди»

горский политехнический техникум на от
деление промышленного и гражданского
строительства, после окончания приходит
на работу инженером по оборудованию
Погореловского районного управления
газопровода «Севергазцентр». В октябре
1978 года работает инженером по технике
безопасности в Грязовецком ЛПУМГ, а с
1994 года она  заместитель главного ин
женера по технике безопасности предпри
ятия.
«Несмотря на специфику своей очень
ответственной работы по охране труда на
предприятии, Вера Михайловна остается
неоспоримым лидером, глубоко знающим
свое дело. Осуществляя многие годы ру
ководство отделом по технике безопаснос
ти, она сформировала сильный, грамот
ный коллектив работников, результат ра
боты которого  высокая дисциплина и от
сутствие травматизма на производстве», 
так о ней отзываются специалисты пред
приятия.
Многочисленные благодарности и по
четные грамоты в трудовой книжке Веры
Михайловны наглядно показывают ее тру
довую биографию, а в 2005 году она наг
раждена нагрудным знаком «Ветеран тру
да газовой промышленности».

И умница, и красавица, да
еще и первоклассный
специалист

ходит ключ к ее сердцу. Эту милую, обая
тельную женщину знают все работники
предприятия: одни по совместной работе,
другие по культурномассовым мероприя
тиям, третьим она помогла в решении лич
ных проблем.
Родилась она в деревне Комарица То
темского района Вологодской области, ра
ботала в Юбилейном ЛПУ, а в 1975 году
приехала в Грязовец, который стал ее вто
рой родиной. Большая часть жизни связа
на с этим маленьким, тихим городком. Тру
довой путь в Грязовецком ЛПУМГ Алек
сандра Сергеевна начала в качестве сек

Не каждая женщина от природы склон
на к компромиссам, обладая высокой ра
ботоспособностью, решительностью, тре
бовательностью, инициативой, интуицией.
Именно такими качествами «железной ле
ди» обладает Шайхутдинова Вера Михай
ловна, зам. главного инженера по технике
безопасности Грязовецкого ЛПУМГ. Ее
трудовой стаж в газовой промышленности
составляет 36 лет.
Родилась Вера Михайловна в деревне
Маныловице Тотемского района Вологод
ской области. В 1967 году, после оконча
ния средней школы, поступает в Монче

Женщина всегда олицетворяет муд
рость и красоту, являясь к тому же незаме
нимым работником и первоклассным спе
циалистом. Но при этом у нее всегда оста
ются силы на то, чтобы прекрасно выгля
деть, сохранять свое неповторимое очаро
вание. Так можно сказать о ведущем ин
женере отдела кадров Грязовецкого
ЛПУМГ Подлипаевой Галине Васильев
не.
«Кадры решают все» — это крылатое
выражение было актуально всегда и еще
более актуально сегодня. Более тридцати
четырех лет трудовой стаж Галины Ва
сильевны в газовой промышленности.
«Где родился, там и пригодился», — гла
сит народная мудрость, именно так сложи
лась и судьба Галины Васильевны Подли
паевой. Родилась она в деревне Рождество
Грязовецкого района Вологодской облас

ти. После окончания школы поступила в
Сокольский целлюлознобумажный тех
никум. Защитив диплом, в 1970 году нача
ла работать в Уфе на домостроительно
фанерном комбинате, а уже с октября
1971 года работает на участке КС17
треста «Ярославгазстрой». В январе 1977
года была принята на работу инженером
отдела кадров Грязовецкого ЛПУ МГ.
Труд работника отдела кадров требует
большой самоотдачи, душевных и физичес
ких сил, но, несмотря на это, Галина Ва
сильевна предана своему делу, сохраняя при
этом мудрость и терпение. Руководством
ООО «Севергазпром» и администрацией
предприятия неоднократно награждалась
почетными грамотами и ценными подарка
ми, в 2002 году награждена почетной грамо
той ОАО «Газпром», а в 2004 году  Благо
дарностью Министерства промышленности
и энергетики РФ. В 2006 году Галине Ва
сильевне присвоено звание «Ветеран труда
газовой промышленности».

Послесловие
Говорить о женщинах и их достоинствах
можно много. Каждая посвоему привле
кательна, у каждой из них свой шарм, свое
очарование, свой высокий профессиона
лизм. В преддверии праздника весны хо
чется поздравить всех милых дам словами
поэта:
Побольше вам в жизни
хорошей погоды,
Побольше улыбок и солнечных дней,
Здоровья и счастья на долгие годы,
Любви и участия близких людей!
Н. Смирнова, Грязовецкое ЛПУМГ

Профсоюзные награды детям
В честь 100летия НЕФТЕГАЗСТРОЙ
ПРОФСОЮЗа России подведены итоги
конкурсов. Среди победителей  работ
ники газовой промышленности и их дети.
В двух конкурсах отличились дети ра
ботников Юбилейного и Мышкинского
ЛПУМГ. Лучшими в номинации «Дети.
Каникулы. Творчество» названы рисунки
«Зимняя дорога» Ани Лапиной (13 лет)
и «Первый снег» Наташи Дьяковой (12
лет), родители трудятся в Юбилейном
ЛПУМГ.
По итогам корпоративного конкурса
детского и юношеского литературного
творчества «Подсолнушек» в возрастной
группе 810 лет 2е место присуждено
Константину Гордиенко (8 лет) за стихот
ворение «Осень Золотая», а среди 11
14летних 2е место заняла Дарья Ряза
нова (14 лет) за подборку стихов (Юби
лейное ЛПУМГ). В группе 1518 летних
2 место у Виктории Кудряшовой (17 лет)
за стихотворнопрозаическую компози

цию «Взгляни на мир» (Мышкинское
ЛПУМГ). 3е место жюри отдало Сер
гею Гущину (16 лет) из Юбилейного за
очерки «Скажем «Нет!»» и «Моя буду
щая профессия».
Дипломанты конкурса будут названы
накануне церемонии чествования побе
дителей корпоративного конкурса «Под
солнушек», которая пройдет в 2007 году
в рамках торжественной церемонии наг
раждения литературной и фотопремиями
«Факел2007».
Все участники конкурса получат па
мятные дипломы. Конкурсные работы бу
дут опубликованы в сборнике детского и
юношеского литературного творчества
«Подсолнушек» в Газпроме. Выход сбор
ника планируется в марте 2007 года.
Напоминаем, что конкурс проводится
ежегодно в период с 10 января по 15 но
ября.
Подготовила Е. Васильева
«Зимняя дорога» Ани Лапиной
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Танцевальные надежды
В Ухте прошел Открытый Чемпио
нат РК по спортивным бальным
танцам, одним из спонсоров ко
торого выступил ООО «Севергаз
пром».
Среди работников ООО «Се
вергазпром» много поклонников
бальных танцев. Часто родители
стремятся передать свои увлече
ния детям.

На престижных соревнованиях
отлично выступили воспитанники
танцевальноспортивного клуба
«Дуэт» (руководители Галина и
Александр Заборщиковы).
I место в категории «ДетиII»
завоевали С. Брязгин и Дарья
Мухина (родители: Ю.В. Брязги
на  воспитатель д/с № 69 и О.Г.
Мухина  телефонистка «Север
газсвязь»); III место у Д. Стефа

новича и С. Алиевой (папа Т.Т.
Алиев  начальник ПОКСи
АГНКС). Победителями в зак
рытом классе «Юниоры1» ста
ли Г. Спицин и Л. Миненко (па
па А.Е. Миненко  директор
УБПТОиК). Достойно выступили
А. Новоселов и М. Брязгина, за
няв II место в категории «Начи
нающие».
Т. Голосова

«Факел» осветил таланты в Сургуте

Корпоративный фестиваль «Фа
кел» самодеятельных творческих
коллективов и исполнителей до
черних обществ и организаций
компании Газпром стартовал в
Сургуте 7 февраля 2007 года.
В фестивале приняли участие
более 600 самодеятельных ар
тистов, представляющих почти
150 творческих коллективов из
15 дочерних обществ. Свои та
ланты на суд жюри и зрителей
представили газовики из Нады
ма, Тюмени, Томска, Югорска,
Нового Уренгоя, Ухты, Перми,
Екатеринбурга,
Ноябрьска,
Краснодара и Москвы.
Конкурс проходил по двум
возрастным категориям. На пер
вом этапе свое мастерство пока
зывали участники детского фес
тиваля, а на втором жюри оцени
вало таланты работников Газпро
ма.
Участники состязались в 17
номинациях, среди которых на
родный, джазовый, эстрадный
вокал; народный, бальный, спор
тивный, эстрадный танец; автор
ская песня; хореография; эстрад
ноцирковой и оригинальный
жанр; инструментальное испол
нение; эстрадное пение.

Первый “Факел” завершился
в 2005м, а после того, как
стартовала программа “Газпром
— детям”, предусматривающая
развитие детского спорта и
творчества, организаторы “Фа
кела” решили учредить детские
номинации фестиваля. Юные
артисты — это дети работников
дочерних обществ и организа
ций ОАО “Газпром” и дети, за
нимающиеся в принадлежащих
Газпрому Домах культуры и сту
диях.
Именно с детских номинаций
начался зональный тур “Факела”
в Сургуте. Жюри фестиваля
возглавил заслуженный деятель
искусств РФ Святослав Бэлза.
Он подчеркнул, что “Факел” за
дает высокую планку музыкаль
ного и танцевального творчества.
“С удовольствием отмечаю, что
конкурс набирает мощь и соби
рает все больше участников. Ес
ли говорить о детском конкурсе,
то я рад, что конкурсы разделили.
Пикассо сказал, что все дети та
лантливы, и главное — сохра
нить эту талантливость, когда
они вырастают. На “Факеле” —
только талантливые дети”, —
подчеркнул Бэлза.

Более трехсот мальчишек и
девчонок из 15 дочерних пред
приятий Газпрома в течение че
тырех дней демонстрировали
свои творческие способности на
сцене театра Сургутского уни
верситета. Помимо конкурсных
выступлений и репетиций юные
таланты успели посмотреть го
род, поучаствовать в спортивных
состязаниях.
Детская делегация ООО «Се
вергазпром» вернулась домой
победительницей. Первое место
завоевал танцевальный дуэт Л.
Грачевой и А. Тенигина, руково
дитель С. Семенов (Нюксеница),
третье место  у вокального ан
самбля «Гармония», руководи
тель Е. Высоцкая (Юбилейный),
у С. Емельянова, солиста из Ух
ты, второе место, а А. Козадаева
(Нюксеница) завоевала специ
альный приз.
По словам И.З. Гущиной, ру
ководителя делегации из Юби
лейного,
ребята
светились
счастьем все дни пребывания на
фестивале. Не жалея ладошек
аплодировали и своим, и чужим.
Дух единения и творческого по
рыва прозвучал и в финальной
песне «Мы вместе», которую

Редактор Л. Рубцова
Адрес редакции: "Севергазпром", г. Ухта, пр. Ленина, д. 39/2. Телефоны: 7'30'09, 7'20'56.
E'mail: Lrubcova@sgp.gazprom.ru; evasileva@sgp.gazprom.ru.

специально для галаконцерта
сочинил О. Газманов.
Путевки на заключительные
соревнования в Геленджик полу
чили лучшие из лучших. В фина
ле «Севергазпром» будут пред
ставлять Людмила Грачева и Аль
берт Тенигин (танцевальный ду
эт) и солист Сергей Емельянов.
Победа наших ребят вдохнов
ляет! По словам заместителя ге
нерального директора ООО «Се
вергазпром» Р.В. Мельника, на
предприятии готовились к фести
валю на совесть, да и любую со
циальную работу севергазпро
мовцы делают от всего сердца, а
не для галочки  помощь ли это
коллективу «Мюзикхолла» ин
терната №6 в Ухте или поддерж
ка учреждений культуры в городах
и поселках, где живут газовики.
Е. Васильева

Когда верстался номер...
В «Севергазпром» пришла приятная новость.
Во втором туре фестиваля «Факел» ансамбль музыки и песни «Ух
тинский сувенир» занял первое место в номинации «Фольклорные
ансамбли», коллектив сестер Чебыкиных (Нюксеница) в номинации
«Эстрадные ансамбли» завоевал третье место.
От души поздравляем победителей!
Подробно о событии читайте в следующем номере.

Учредитель 000 "Севергазпром". Зарегистрировано Северо'Западным окружным управлением
межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №3'6231
от 1.11. 2002.
Отпечатано в КРТ. Тир. 1000 экз.

