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Милые женщины! 
Наши дорогие коллеги!
Примите сердечные
поздравления с заме�
чательным весенним
праздником — 8 Марта!
Именно вы — нежные, доб�
рые, мудрые — украшаете на�
ши будни, утешаете и под�
держиваете в трудные мину�
ты, дарите красоту, великоду�
шие и любовь.
Вы — наша верная опора. Без
вас было бы трудно на любом
участке нашего сложного
производства.
На плечи женщин, работаю�
щих в газовой отрасли, ло�
жится особая нагрузка и от�
ветственность. Поэтому в
преддверии праздника мы
выражаем огромную благо�
дарность вам, уважаемые
труженицы газовой отрасли
России!
Позвольте всем вам пожелать
в этот чудесный день мира,
добра, крепкого здоровья,
благополучия и достатка!
Пусть судьба дарит вам толь�
ко счастливые повороты, а
рядом всегда будут только те,
кто защитит вас от бед, помо�
жет в любой ситуации сохра�
нить душевное равновесие и
разделит с вами все тяготы
жизни!
Будьте любимы и счастливы!
С праздником вас, дорогие
коллеги!

Генеральный директор 
ООО «Севергазпром»

А.А. Захаров
Председатель профсоюзного

комитета В.С. Продан

Фото В. Юданова

С ПРС ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ �АЗДНИКОМ ВЕСНЫ �
8 МАРТ8 МАРТАА

27 февраля состоялась конференция работ&
ников ООО «Севергазпром», на которой об&
суждались вопросы выполнения Коллектив&
ного договора. Подробный отчет о выполне&
нии колдоговора будет опубликован в сле&
дующем номере газеты, а в этой публикации
предлагаем вниманию читателей информа&
цию об итогах производственной деятель&
ности Общества в 2005 году, с которой перед
делегатами выступил генеральный директор
«Севергазпрома» Анатолий Алексеевич Заха&
ров. 

Подводя итоги работы Общества, А.А. За�
харов отметил, что за 2005 год транспортиро�
вано 98,2 млрд. кубометров газа (103% к пла�
ну), в том числе транзитного — 91,6 млрд. м3
(на 5,4 % выше объема прокачки 2004 года).
Объем товаротранспортной работы выполнен
на 101%. 

Планы добычи газа и газового конденсата
выполнены на 102% и 103% соответственно.

В промышленности и переработке после
проведенной реконструкции СГПЗ выпуск
практически всех видов продукции осущест�
вляется со значительным приростом к уровню
предыдущего года. В производстве сжиженного

газа и отбензиненного сухого газа зафиксиро�
ван рост объемов почти в два раза. 

«Севергазпром» планомерно наращивает объ�
емы транспортировки газа. Начиная с 1999 года,
ежегодно увеличивается пропускная способ�
ность газотранспортной системы. Если в 1999 го�
ду увеличение транспорта газа составило около
1,3 млрд. м3, то в 2005 этот показатель достиг уже
5,2 млрд. м3. 

Наращивание пропускной способности ГТС
достигается и за счет строительства газопрово�
да «СРТО�Торжок». В 2005 году были построе�
ны и введены в эксплуатацию 9 лупингов га�
зопровода общей протяженностью 488 км. Это
позволило поднять пропускную способность
системы с 275 до 296 млн. м3 в сутки. 

Для обеспечения стабильности производ�
ства проведен комплекс мероприятий по подго�
товке к работе в осенне�зимний период 2005�
2006 г.г. — на их выполнение за счет всех источ�
ников финансирования направлено более 3
млрд. рублей  (105,3% к плану), из них расходы
на МТР составили более 1,9 млрд. рублей. 

На капитальный ремонт основных фондов
— лимит затрат на капремонт в 2005 году осво�
ен в полном объеме — 8,4 млрд. рублей (без
НДС).

А.А. Захаров подчеркнул, что структура
капремонта год от года меняется. Если ранее в
этой области преобладали работы по выявле�
нию дефектов на газопроводах и оборудовании
КС, то теперь основная часть работ по капре�
монту ориентирована на устранение выявлен�
ных дефектов. В докладе отмечалось, что по
объему выполнения капремонта основных фон�
дов «Севергазпром» лидирует среди всех до�
черних Обществ «Газпрома». 

Финансовое состояние Общества — ста�
бильное. Годовой объем выручки от реализации
продукции, работ и услуг по ООО «Севергаз�
пром» (с НДС и акцизами) составил 43 млрд.
руб. Основная доля доходов  (87% от общей вы�
ручки, или 35,6 млрд. рублей с НДС) — это до�
ходы от услуг по транспортировке газа. 

За счет всех источников финансирования
освоено 12,8 млрд. рублей капитальных вложе�
ний, в том числе: 

— по инвестиционному договору — 11,6
млрд. руб.; 

— по собственным капитальным вложениям
— 1,2 млрд. руб. (эти средства затрачены, в ос�
новном, на производство геологоразведочных
работ). 

Ввод в действие основных фондов составил
5,6 млрд. руб. 

А.А. Захаров особо подчеркнул, что летом
2005 г. наступил «переломный» этап в отношени�
ях с подрядчиками — сегодня  «Севергазпром» в
полном объеме осуществляет с ними расчеты за
выполненные работы и имеет возможность вы�
полнять авансовые платежи на приобретение
подрядными организациями оборотных средств,
необходимых для производства работ.

Фактическая себестоимость единицы произ�
водимых работ и оказанных услуг по итогам
2005 года ниже планового уровня: в транспорте
газа на 18%, в добыче газа и газового конденса�
та соответственно на 5 и 1%  к плановым пока�
зателям. 

Суммарные платежи в бюджеты всех уров�
ней и в социальные фонды по итогам 2005 года
составили 6 млрд. рублей. 

На выполнение условий Генерального кол�
лективного договора и Коллективного договора
за счет всех источников финансирования в 2005
году «Севергазпром» истратил 1,3 млрд. рублей.
В этой сумме учтены затраты на социальные
компенсации, льготы и выплаты (в том числе
122 млн. рублей — пенсионерам Общества). 44
миллиона рублей были направлены на благотво�
рительность и спонсорство. 

Говоря о перспективных планах предприя�
тия, А.А. Захаров отметил, что в 2006 году
предстоит преодолеть 100�миллиардный рубеж
и транспортировать по ГТС «Севергазпрома»
101,9 млрд. кубометров газа. 

Планами предусмотрена добыча 2,5 млрд.
кубометров газа, 227 тысяч тонн конденсата,
выпуск стабильного конденсата с приростом в
25% к уровню 2005 года и сжиженного газа — на
уровне показателя прошлого года. 

В перспективе 2006 года — продолжение строи�
тельства и ввод газопровода «СРТО�Торжок».
Предстоит ввести в эксплуатацию 8 лупингов общей
протяженностью 491,4 км и пять компрессорных це�
хов: КС Вуктыльская, Ухтинская, Микуньская,
Юбилейная, Мышкинская.

И. Шаманаева

РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
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С 17 по 22 февраля на базе
Вуктыльского ЛПУМГ проходи&
ли приемочные испытания
центробежного нагнетателя
НЦ&16 и утилизационного теп&
лообменника на ГПА&16&03
«УРАЛ». Цель испытаний —
подтверждение технических
характеристик данных узлов
ГПА требованиям технических
условий (ТУ) и возможности их
запуска в серийное производ&
ство.

Следует отметить, что ГПА�
16�03 «УРАЛ» эксплуатируются
в четвертом цехе Вуктыльского
ЛПУМГ с третьего квартала
2005 года. 

Смонтированные на этих
ГПА нагнетатели НЦ�16 изго�
товлены ОАО НПО «Искра» в
Перми, специально для пред�
приятий «Газпрома».

Поскольку этот тип нагнета�
телей является первым, экспери�
ментальным, изделием с завод�
скими номерами 1 и 2, обнару�
жение большого количества не�
исправностей и дефектов на на�
чальном этапе испытаний было
неизбежным.

Однако благодаря настойчи�
вости и кропотливой работе
эксплуатационного персонала
Вуктыльского ЛПУМГ, произ�
водственных отделов по КС и
АГНКС, работников ИТЦ,  а
также специалистов завода�из�
готовителя, выявленные дефек�
ты и конструктивные недоработ�
ки были устранены, и результа�
ты этой плодотворной деятель�

ности найдут применение при
дальнейшем, уже серийном, вы�
пуске нагнетателей данной мо�
дификации. (Примечательно,
что такие нагнетатели с масля�
ными уплотнениями эксплуати�
руются на КС�Горнозаводская
ООО «Пермтрансгаз». А при ре�
конструкции цеха №3�БИС КС�
12 Микуньского ЛПУМГ на
ГПА�12 «УРАЛ» планируется
установка нагнетателя НЦ�12 с
сухими уплотнениями).

На момент проведения при�
емочных испытаний наработка
ГПА�16�03 «УРАЛ» составила
2,6 тыс. часов. Технические ха�
рактеристики нагнетателя, полу�
ченные в ходе испытаний, в со�
ответствии с «Программой и ме�
тодикой испытаний ЦБИ
16.0000�000 ПМ�2», подтверди�
ли соответствие требованиям

технических условий. Таким об�
разом, нагнетатель НЦ�16 приз�
нан прошедшим приемочные ис�
пытания. 

Говоря о результатах испыта�
ний опытного образца утилиза�
ционного теплообменника, сле�
дует отметить, что он не под�
твердил технических характе�
ристик, предъявляемых ТУ.

Теплопроизводительность
теплообменника находится в
пределах 1,2 гкал/час. Данный
образец приемочные испытания
не прошел и не принят в
эксплуатацию.

ОАО НПО «Искра» рекомен�
довано разработать мероприя�
тия по доведению значения теп�
лопроизводительности до требо�
ваний ТУ.

А. Данилов, зам. начальника
ПО по КС и АГНКС

СЕВЕРГАЗПРОМ 

Наука и практика находятся в тес&
ной взаимосвязи. Пример
конструктивного сотрудничества
есть в Приводинском ЛПУМГ.

Участок газопровода Ухта�Тор�
жок 1 (лупинг) 439�485,5 км был вы�
веден из работы, когда в 1989 году
институт «Гипроспецгаз» предоста�
вил отчет с предложением по замене
почти 40 км изоляционного покры�
тия, которое имело значительные
разрушения. На протяжении многих
лет отключенный лупинг ждал ре�

шения своей даль�

нейшей судьбы. В декабре 2003 года
на нем начали восстановительные
работы. Главным подрядчиком стал
ООО «Юганскподводстрой».

В Приводинском ЛПУМГ меха�
низированная переизоляция МГ в
трассовых условиях  производится с
применением комбинированного за�
щитного покрытия. Напомним, что
за эту разработку коллектив ООО
«Севергазпром» был награжден дип�
ломом ОАО «Газпром» за достиже�
ния в области науки и техники.

В связи с тем, что ремонтируемый
участок проходит по сильно заболо�
ченной  и обводненной местности,
переизоляцию производят преиму�

щественно в зимний период. В про�
цессе работы  возникла еще  одна
очень важная  проблема. Рядом с
ниткой газопровода на расстоянии
6�8 метров проходит кабель связи,
что затрудняет разработку траншеи
и складирование грунта в отвал.
Данная проблема была успешно ре�
шена совместными усилиями спе�
циалистов Приводинского ЛПУМГ
и производственного отдела по
эксплуатации МГ ООО «Севергаз�
пром». Предложили простое, но эф�
фективное решение задачи: первона�

чально использовать грунт из
траншеи  для устройства мон�
тажного проезда, потом — для
обратной засыпки трубы. Это
позволило сэкономить значи�
тельные средства на объемах
перевозок карьерного грунта.  

Внутритрубная дефектоско�
пия на данном участке не прово�
дилась, поэтому диагностичес�
кий контроль и оценка состоя�
ния тела трубы в процессе вос�
становительных работ ведется
преимущественно визуальным и
ультразвуковым методами. Вы�
явленные дефекты обследуются
инженером�диагностом ЛПУ и
специалистами ИТЦ.  По резуль�
татам обследования принимается
решение по способам их ремонта.
Устранение дефектов, связанных

с заменой труб, выполняет служба
ЛЭС Приводинского ЛПУМГ и
ООО «Юганскподводстрой». Конт�
роль за выполнением качества работ
осуществляет инженер технадзора
Приводинского ЛПУМГ В.В. Беже�
нарь.

В данное время на участке рабо�
тают два комплекса по ремонту изо�
ляции. В 2006 году планируется за�
вершить работы по переизоляции
МГ, провести его  испытания на
прочность и герметичность, и вклю�
чить лупинг в работу.

А.Н. Зинин, зам. начальника
Приводинского ЛПУМГ,

фото автора

В 2000 г. в ОАО «Газпром» утверж�дена комплексная программа «Разра�ботка конструкции защитных покры�тий с применением термопластичныхматериалов и технологии их нанесе�ния в трассовых условиях при ремонтегазопроводов большого диаметра вразличных климатических зонах». Врамках этой программы Севергазпромпервым из газотранспортных предпри�ятий ОАО «Газпром» провел опытно�промышленные испытания технологи�ческого оборудования, разработанногоООО «Промтех�НН» по нанесениюантикоррозийных покрытий на основебитумно�полимерных материалов«Транскор�Газ» на трубопроводахбольшого диаметра.

Вторая жизнь
газопровода

Работает изоляционный
комплекс

Испытания
новинок

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ & СЕВЕРГАЗПРОМУ
С 27 по 31 марта 2006 года на базе администрации Общества и Центра
обучения кадров пройдет IV научно&практическая конференция молодых
специалистов ООО «Севергазпром», посвященная современным техно&
логиям газовой отрасли.

По традиции в ней примут участие молодые работники— победители от�
борочных туров ООО «Севергазпром».  Ожидается участие гостей из дочер�
них предприятий ОАО «Газпром»,  а также студентов УГТУ.

Организаторы конференции � руководство «Севергазпрома», кадровая
служба и совет молодых специалистов � разработали достаточно разнооб�
разную программу конференции. В течение четырех  дней молодые спе�
циалисты будут не только защищать свои разработки и проекты, но и со�
вершат экскурсии на производственные объекты Общества, примут учас�
тие в «круглом столе» с руководством ООО «Севергазпром», станут не�
посредственными участниками выборов нового состава Совета молодых
специалистов Общества. 

Подробнее об итогах конференции читайте в следующем номере газеты.
О. Филиппова

Нагнетатель НЦ�16
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Общеизвестно, есть профессии
мужские и женские. Но бывают и
исключения из правил, когда су&
ровые профессии покоряются
женщинам.

Прекрасные создания,  несмот�
ря на «мужественность» их про�
фессий, так же любят цветы к
праздникам и просто так, расцвета�
ют весной и грустят осенью, ждут
поздравлений от сильной полови�
ны человечества Восьмого марта.

Свои поздравления адресуют
начальнику участка ООО
«Юганскподводстрой» Наталье
Степановне Яворсюк коллеги из
Приводинского ЛПУМГ. Более 20
лет эта удивительная женщина ру�
ководит мужским коллективом. В
течение двух лет участок произво�
дит капитальный ремонт изоляции
газопровода Ухта�Торжок 1 (лу�
пинг). Расслабляться на работе
или жаловаться на женские сла�
бости Наталья Степановна себе не
позволяет, не в её это характере.
Зато среди мужчин�коллег есть та�

кие, которые за много лет совмест�
ной работы стали настоящими
друзьями.  На ее участке во всем
чувствуется хозяйский подход.
Благодаря  отличной организации
труда решены вопросы быта и от�
дыха. В столовой людей прекрасно
кормят, в жилых вагончиках чис�
тота и уют. В работе Н.С. Яворсюк
всегда показывает личный пример.
Она корректна и уважительна с ра�
ботниками.  А преимуществ в рабо�
те с «сильной половиной» она ви�
дит немало: мужчина редко спорит
с женщиной�руководителем, часто
поддерживает, да и конфликтов в
таком коллективе практически не
бывает. В ЛПУ знают, что у каждо�
го есть свои чётко поставленные
задачи, которые надо выполнить.

Восьмое марта — праздник осо�
бенный. В этот день женщине,
именно в мужском коллективе,
достаются все поздравления и  всё
внимание, а это, согласитесь —
очень приятно!

Е. Васильева, фото А. Зинина

Отличная новость
от геологов!

Мужская работа в женском
исполнении

В результате выполненных гео&
логоразведочных работ в 2005
году ООО «Севергазпром» от&
крыто новое, Северо&Югид&
ское, нефтегазоконденсатное
месторождение, ресурсный
потенциал которого, по пред&
варительной оценке, сравним с
запасами разрабатываемого
Югидского НГКМ. Оно распо&
ложено в 8 километрах север&
нее, в зоне развитой инфраст&
руктуры ООО «Севергазпром».

По месторождению выполне�
ны подсчеты запасов углеводо�
родного сырья и осуществлено
утверждение их в «Роснедра» с
постановкой на государствен�
ный баланс запасов полезных ис�
копаемых Российской Федера�
ции.

В соответствии с действую�
щим законодательством о недрах
Обществом «Севергазпром» по�
лучено в «Роснедра» свидетель�
ство об установлении факта от�
крытия месторождения.

Свидетельство — это первый
этап работы по  получению ли�
цензии на право пользования

недрами Северо�Югидского
НГКМ для дальнейшей разведки
и добычи углеводородного
сырья на безаукционной основе
(завершение работы по получе�
нию лицензии ожидается в III —
IV кварталах 2006 года).

Ценность открытого место�
рождения обуславливается сос�
тавом залегающих здесь углево�
дородов, поскольку конденсат�
ный газ и очень легкая нефть яв�
ляются оптимальным сырьем
для Сосногорского ГПЗ.  Нема�
ловажно и то, что месторождение
расположено в зоне развитой
инфраструктуры ООО «Север�
газпром». Это позволит миними�
зировать затраты на его обуст�
ройство и ввод в разработку.

Месторождение открыто в ре�
зультате профессиональной и
квалифицированной работы кол�
лектива ученых, геологов, геофи�
зиков и буровиков ООО «Север�
газпром» и ОАО «Газпром».

Работы по опоискованию мес�
торождения продолжаются.

Начальник геологического 
отдела В.А. Торопов

Программа автокредитования №1
На приобретение нового транспортного средства отече�
ственного производства.
Размер кредита (эквивалент в рублях или евро):
Минимальный размер кредита � $ 2 000.
Максимальный размер кредита � $ 80 000.

Наличие собственных средств � не менее 20% от полной
стоимости автомобиля.

Программа автокредитования №2
На приобретение нового транспортного средства ино�
странного производства.
Размер кредита (эквивалент в рублях или евро):
Минимальный размер кредита � $ 2 000.

Максимальный размер кредита � $ 100 000.
Наличие собственных средств � не менее 10% от полной
стоимости автомобиля.

Программа автокредитования № 3
На приобретение подержанного транспортного сред�
ства иностранного производства (срок выпуска � не
старше 5 лет).
Размер кредита (эквивалент в рублях или евро):

Минимальный размер кредита � $ 2 000.
Максимальный размер кредита � $ 50 000.
Наличие собственных средств � не менее 30% от стои�
мости приобретаемого автомобиля.

Перечень документов, необходимых для получения
кредита:

1. Заявление на получение кредита.
2. Копия общероссийского паспорта.
3. Анкета (установленной формы).

4. Справка о среднемесячных доходах заявителя,
заверенная по месту работы (форма №2 НДФЛ).
В отдельных случаях могут потребоваться дополнитель�
ные документы.
Примерный расчет суммы кредита в тыс. руб.

(Расчет представлен без учета действующих кредитов и поручительств)
Для ознакомления с кредитным договором и иными спе�
циальными программами кредитования Вы можете об�
ратиться в офисы Газпромбанка, указанные ниже.
Коль речь зашла о специальных программах автокреди�
тования, хотелось бы пояснить, что это за программы.
Специальные программы разрабатываются совместно
Газпромбанком и крупными автодилерами. По этим
программам автодилеры, как правило, предоставляют
скидки, если автомобиль покупается в кредит, и таким
образом процентная ставка по кредиту снижается. Но
при этом некоторые автодилеры для компенсации тру�
дозатрат на продажу автомобилей по спецпрограммам
устанавливают разовые комиссии, которые заёмщик уп�
лачивает в банк, а банк перечисляет их автодилеру.

Ю. Шмыгора, нач. отдела клиентских отношений

Срок Валюта Ставка, в % годовых
до 1 года Валюта РФ 11,5%

Доллары США/Евро 9%
от 1 года до 3,5 лет Валюта РФ 12,5%

Доллары США/Евро 9%

Срок кредитования
Доход за вычетом 1 3 5
налогов год года лет
10 + 101 141
11 + 111 155
12 + 121 169
13 + 131 183
14 60 142 197
15 64 152 211
16 68 162 225
18 77 182 254
20 85 203 282
22 94 223 310
24 102 243 338
26 111 263 367
28 120 284 395
30 144 342 476
40 192 456 635
50 241 570 794
60 289 685 952
70 337 799 1111
80 385 913 1270

Срок Валюта Ставка, в % годовых
до 1 года Валюта РФ 11,5%

Доллары США/Евро 9%
от 1 год до 3,5 лет Валюта РФ 12,5%

Доллары США/Евро 9%
от 1 года до 5 лет Валюта РФ 13,5%

Доллары США/Евро 10%

Срок Валюта Ставка, в % годовых
до 3,5 лет Валюта РФ 15%

Доллары США/Евро 12% Ждём Ваших
вопросов:
г. Ухта, пр. Ленина, д. 20/11,
тел. (247) 45+45+6, 40+2+06.
г. Сыктывкар, ул. Первомайская,
д. 68,
тел. (22) 20+35+59.
г. Сыктывкар, ул. Коммунисти+
ческая, д. 38,
тел. (22) 29+13+47.
г. Сыктывкар, Эжва, пр. Бумаж+
ников, д. 36, тел. (22) 66+19+79.

г. Сыктывкар, Эжва, ул. Мира, д.
56, тел. (22) 66+41+98.
г. Вуктыл, ул. Газовиков, д. 3,
тел. (246) 21+9+45.
г. Сосногорск, пос. Нижний
Одес, ул. Школьная, д. 4, тел.
(249) 2+22+05.
г. Усинск, ул. Возейская, д. 5,
тел. (244) 2+77+63.
г. Усинск, ул. Молодежная, д. 27,
тел. (244) 4+28+19.
г. Усинск, ул. Парковая, д. 15а,
тел. (244) 2+18+69.

Уважаемые дамы и господа!
Газпромбанк предлагает Вашему вниманию программы кредитования на покупку автомобилей, по
которым в феврале текущего года снижены процентные ставки. Также уменьшен первоначальный взнос
на покупку нового автомобиля иностранного производства. Сейчас он составляет 10%. Отличительной
особенностью Газпромбанка от большинства других банков является то, что по стандартным программам
автокредитования с заёмщиков не взимаются дополнительные комиссии. Поэтому расчет расходов по
нашим стандартным программам автокредитования предельно прост и не содержит в себе скрытых
дополнительных расходов. Для ознакомления с новыми процентными ставками и условиями
автокредитования по стандартным программам приводим следующую информацию:
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Трудно себе представить ту сфе&
ру современной жизни, где бы не
принимали участие женщины.
Неутомимые труженицы решают
сложные производственные за&
дачи, открывают собственные
предприятия, идут в политику и
становятся участницами мас&
штабных проектов. Но спросите
женщин, что для них важнее все&
го? Любая не задумываясь отве&
тит: самое главное — это семья,
здоровье детей, домашний очаг,
благополучие близких. И какими
бы делами ни были наполнены
будни, эти извечные вопросы ни&
когда не отходят на второй план.
Они всегда актуальны. В пред&
дверии женского праздника отве&
тить на некоторые из них мы по&
просили начальника отдела со&
циального развития ООО «Север&
газпром», депутата Совета  МОГО
«Ухта» Федора Георгиевича Пету&
хова.

�Федор Георгиевич, Вы воз�
главляете отдел, напрямую свя�
занный с решением вопросов, ко�
торые в семьях обычно ложатся
на плечи женщин. Вероятно, и
обращаются к Вам в основном
женщины? 

� Вы правы. Примерно 70 про�
центов из тех, кто обращается в от�
дел социального развития, или
приходит ко мне как к депутату го�
родского Совета, составляют жен�
щины. И это не удивительно — по
статистике женщин в нашей стране
на десять миллионов больше, чем
мужчин. Во�вторых, женщины
всегда стремятся улучшить жизнь,
и мужчинам, наверное, никогда не
постичь тайну, как милым дамам
удается совмещать работу, семью и
активную общественную деятель�
ность, при этом оставаясь улыбчи�
выми, нежными и доброжелатель�
ными. 

� Кстати, в Вашем отделе
женщин тоже гораздо больше,
чем мужчин. Трудно руководить
таким коллективом?

� Я бы сказал, что любой кол�
лектив становится более сплочен�
ным и интересным, если в нем есть
женщины. Женщины — это источ�
ник сил, оптимизма, вдохновения
и профессиональных достижений.
Их присутствие заставляет муж�
чин быть сильнее и мужественней.
Женщины более требовательны к
себе и окружающим, и в таком кон�
тексте многие вопросы нужно ре�
шать более глубоко, скрупулезно и
специфично. В то же время жен�
щины более эмоционально воспри�
нимают действительность, но тут
на помощь приходят несложные
психологические приемы, которые
позволяют направить работу в
нужное русло.

� Иными словами, Вам помо�
гает в работе профессия врача?

� Бесспорно. Как доктор я знаю,
что достаточно бывает просто вни�
мательно выслушать человека � и
ему уже от этого станет легче. Во�
обще, работа врача в чем�то схожа
с моей нынешней деятельностью,
поскольку ко мне люди, как прави�
ло, обращаются с просьбами о по�
мощи.  Пытаюсь что�то сделать для
каждого и рад, когда это удается,
когда после визита ко мне челове�
ку становится лучше. 

— Вы возглавляете отдел
уже три года. Вероятно, може�
те подвести какие�то итоги?

� Прежде всего должен сказать,
что работа у нас очень разноплано�
вая. Это и спорт, и обеспечение ра�
ботников жильем, и организация
летнего отдыха, и многое другое,
что входит в понятие «качество
жизни». Мы работаем в «Газпро�
ме» — а это не только ключевая
компания российской экономики,
это один из самых узнаваемых
«брэндов» России в мире. И наша
задача состоит в том, чтобы качест�
во жизни наших сотрудников соот�
ветствовало имиджу компании. В
«Севергазпроме» созданы прекрас�
ные условия для надежной защиты
социально�трудовых прав и инте�
ресов работников. Уровень различ�
ных льгот, гарантий и компенса�
ций у нас заметно выше, чем во
многих других компаниях. Это —
важный дополнительный стимул
для того, чтобы люди работали с
полной отдачей. Наше предприя�
тие гарантирует работникам дос�
тойный социальный пакет, кото�
рый, как элемент корпоративной
культуры, влияет на образ мыслей
и действий персонала. Поэтому ра�
ботники «Севергазпрома» уже не
представляют себе жизни без хоро�
шей медицины, организованного
отдыха, помощи предприятия в
улучшении жилищных условий,
корпоративных праздников, заня�
тий спортом и т.д. Все эти направ�
ления и составляют суть работы
нашего отдела, и за эти три года ни
по одному из перечисленных на�
правлений показатели не ухудши�
лись.

— Жилищный вопрос волнует
многих. Расскажите, пожа�
луйста, о том, как на сегодняш�
ний день он решается в «Север�
газпроме»? 

� На 1 января 2006 года число
работающих в ООО «Севергаз�
пром» составляет 13930 человек,
из них 3 411 человек состоит в
списках на улучшение жилищных
условий;

из указанного количества оче�
редников:

2 741 работник Общества состо�
ит в «Книге учета на улучшение
жилищных условий» (из этого
числа: внеочередников — 71 чел.,
первоочередников �189 чел).

670 работников, отработавших
15�20 лет в системе ООО «Север�
газпром», состоят в отдельных
списках согласно Колдоговору
ООО «Севергазпром», из этого
числа: 

«Ветеранов труда» — 602 чел.,
обмен жилья с целью замены

этажности, приближения к
лечебному учреждению и другие
причины � 68 чел.

Средняя обеспеченность благо�
устроенным жильем работников
Общества составляет 75,51%.

Следует отметить, что числен�
ность очередников в 2004 г. состав�
ляла 3682 человека. Уменьшение
очередности произошло за счет:

1. Исключения работников из
списков очередности в связи с по�
лучением жилья в собственность
на улучшение жилищных условий
(в 2004 г. на улучшение

жилищных условий  оформлена
221 квартира). 

2. В связи с реализацией меро�
приятий программы реструктури�
зации ОАО «Газпром»: работники
УРТО «Севергазэнергоремонт»
были переведены в филиал «Ух�
тинский» ДОАО «Центрэнерго�
газ»; я/с №5 передан в муници�
пальную собственность.

Молодые специалисты ООО
«Севергазпром» состоят в льгот�
ных списках очередности на улуч�
шение жилищных условий как
«внеочередники».

В связи с тем, что, начиная с
2000 года, объемы строительства
жилья за счет лимитов на капи�
тальное строительство стали еже�
годно уменьшаться, в ООО «Се�
вергазпром» стали разрабатывать�
ся принципиально новые схемы
улучшения жилищных условий ра�
ботников и пенсионеров ООО
«Севергазпром».

В частности, в 2002 году было
утверждено «Положение о порядке
предоставления жилищных займов
работникам ООО «Севергазпром»,
в соответствии с которым предпри�
ятие предоставляет сотрудникам
беспроцентные кредиты сроком от
5 до 20 лет на строительство инди�
видуальных жилых домов и приоб�
ретение квартир. Размер жилищ�
ного займа определяется, исходя
из стоимости площади жилья, не
достающей до социальной нормы
на состав семьи работника. За про�
шедшие с  момента принятия «По�
ложения...» 3 года  жилищные зай�
мы получили 80 работников ООО
«Севергазпром». Вторым новым
способом улучшения жилищных
условий работников ООО «Север�
газпром» стала так называемая
ипотека. И я считаю этот вариант
наиболее реальным и перспектив�
ным.

— В чем суть ипотечного кре�
дитования для получения
жилья?

— В сущности, «ипотека» — это
схема улучшения жилищных усло�
вий работников, при которой на
цели строительства жилья вместо
финансовых средств предприятия
используются средства банка и са�
мого работника. При улучшении
жилищных условий данным спосо�
бом работник заключает два дого�
вора:

— договор на строительство
квартиры с застройщиком (компа�
нией, осуществляющей строитель�
ство жилого дома);

— кредитный договор с АБ
«Газпромбанк» с условием залога
строящейся квартиры. При этом
ООО «Севергазпром» выступает
поручителем перед банком и несет
ответственность за полное и свое�
временное погашение работником
кредита. Надо сказать, что это зна�
чительно упрощает процедуру по�
лучения кредита, поскольку пору�
чительство такого предприятия,
как «Севергазпром», нельзя срав�
нить с поручительством каких бы
то ни было физических лиц. 

Роль предприятия в ипотеке
сводится к возмещению работнику
уплаченных им процентов по ипо�
течному кредиту. Учитывая нема�
лый размер процентных ставок по
банковским кредитам, сумма на�
числяемых процентов, особенно
первые 2�3 года, значительно боль�
ше, чем сумма основного долга (к
примеру, из 20 тысяч рублей 7 ты�
сяч идут на погашение кредита, а
13 тысяч — это проценты по нему).
Поэтому помощь предприятия да�
ет работнику возможность приоб�
рести жилье в кредит без уплаты
процентов по нему. Единственное
ограничение — чтобы предприятие
компенсировало все проценты по
кредиту, приобретаемая работни�
ком квартира не должна быть боль�
ше, чем социальная норма на сос�
тав его семьи. Иначе погашение
процентов производится пропор�
ционально этой величине. (Напри�
мер, социальная норма на состав
семьи работника (4 человека) сос�
тавляет 72 кв. м, а он приобретает
квартиру 108 кв. м. В этом случае
предприятие погашает работнику
ежемесячно 2/3 уплаченных им
процентов по кредиту).      

— Как и когда «ипотека» за�
работала в «Севергазпроме»?

� В 2003 году была принята
«Программа ипотечного кредито�
вания», в соответствии с которой
первые 25 работников ООО «Се�
вергазпром» получили ипотечные
кредиты в Ухтинском филиале АБ
«Газпромбанк» и вступили в доле�
вое строительство 40�квартирного
жилого дома по улице Зерюнова в
Ухте, застройщиком которого яв�
лялось ОАО «Печорское строи�

тельство». В настоящее время дом
сдан в эксплуатацию, квартиры
оформлены в собственность работ�
ников и находятся в залоге у банка.
Сами работники, не побоявшиеся
воспользоваться новой и не совсем
понятной на тот момент схемой
улучшения жилищных условий,
называют себя «пионерами ипоте�
ки». И я приложил немало усилий,
когда нужно было вести разъясни�
тельную работу в подразделениях
для того, чтобы люди принимали
решение об участие в ипотечном
кредитовании. Хотел бы отметить,
что сейчас желающих гораздо
больше. Таким образом, в 2003 го�
ду 25 работников стали участника�
ми ипотеки,  а в 2004�2005 годах —
уже 40 работников. На сегодняш�
ний день предприятие погашает
проценты 65 работникам. Прораба�
тывается вопрос об участии работ�
ников ООО «Севергазпром» в
строительстве 10�12�этажного жи�
лого дома по пр. Ленина в Ухте. По
нашему мнению, схема «прижи�
лась». Если раньше работников
приходилось уговаривать, то сей�
час желающих принять участие в
«ипотеке» больше, чем предложен�
ных нам квартир. Хорошим под�
спорьем для этого послужило уве�
личение «Газпромбанком» срока
кредитования с 10 до 15 лет и сни�
жение процентной ставки по кре�
диту в долларах США с 13 по 11
процентов.

— Приближается лето. Рас�
скажите, пожалуйста, о пла�
нах по организации санаторно�
курортного лечения и отдыха в
2006 году. 

� В рамках программы санатор�
но�курортного лечения в России
для работников на 2006 год Обще�
ством «Севергазпром» заключены
договоры на приобретение путевок
с санаториями: «Нижне�Ивкино»
(Кировская обл.), «Бодрость» (Во�
логодская обл.), «Спутник», «Зе�
леная Роща», «Адлеркурорт»
(Краснодарский край), «Родник»
(г. Пятигорск), санаторий «30 лет
Победы» (г. Железноводск), «Це�
лебный Нарзан» (г. Кисловодск). В
2006 году работники и члены их се�
мей смогут отдохнуть и поправить
свое здоровье на собственных ба�
зах ООО «Севергазпром» в г. Ана�
пе (пансионат «Факел») и Ярос�
лавской области г. Мышкин (б/о
«Золотой Бор»). 

Летний отдых детей работников
ООО «Севергазпром» планирует�
ся организовать в детском специа�
лизированном оздоровительном
лагере «Кавказ» (Краснодарский
край, г.Анапа) с прохождением
курса лечения по программе эндо�
экологической реабилитации. Кро�
ме этого, планируется выделение
денежных средств для подразделе�
ний южных кустов на организацию
детского отдыха в местных лагерях
Ярославской и Вологодской облас�
тях России.

В настоящее время между ООО
«Севергазпром» и ОАО «СОГАЗ»
проводится согласование графи�
ков реабилитационного лечения в
санаториях дальнего зарубежья.
Примечательно, что за истекшие
три года мы совместно с заместите�
лем генерального директора Р.В.
Мельником значительно расшири�

Работа с людьми 
и для людей
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Уважаемая редакция!
Коллектив Синдорского ЛПУМГ
выражает благодарность отделу
социального развития ООО «Се&
вергазпром» за проявленное
внимание к нашему предприя&
тию и, особенно, к нашим де&
тям. 

Летом прошлого года для нас были организова�
ны поездки в Ухту, где мы посетили музейно�выс�
тавочный комплекс, и для нас в столовой ПЛК
прошла встреча с руководством предприятия. Эта
встреча запомнилась теплой атмосферой, когда в
неформальной обстановке, за чашкой чая и хоро�
шим угощением мы смогли пообщаться друг с
другом и поделиться воспоминаниями.

Но особенно поездка в Ухту запомнилась
нашим детям, ведь многие из них никогда не были
в настоящем большом бассейне. Ухтинский бас�
сейн «Юность» подарил синдорской ребятне са�
мые неизгладимые впечатления. И мы благодарим
лично Федора Георгиевича Петухова за понима�
ние проблем жителей нашего отдаленного поселка
и внимание, проявленное к нашим ребятам.

Синдор находится вдалеке от индустриальных
и культурных центров, но мы не хотим, чтобы на�

ше подрастающее поколение чем�то отличалось от
своих сверстников, живущих в городе. Поэтому
стараемся организовывать всевозможные поездки
и экскурсии во время школьных каникул.

Наши ребята побывали в Сыктывкаре во время
гастролей знаменитого цирка Никулина, в музы�
кальном театре, на Рождественской елке у Главы
РК, съездили в Великий Устюг � на Родину Деда
Мороза, а нынче посетили Санкт�Петербург.

И за это огромная благодарность руководству и
профсоюзному комитету Синдорского ЛПУМГ,
председателю нашего профкома В.И. Корявовой,
начальнику АВС А.В. Пархачеву, а также учителю
средней школы Е.В. Клишевой. Без их инициати�
вы и активной деятельности такие поездки вряд
ли бы состоялись.

Профгруппорг цеха №4 
Синдорского ЛПУМГ В. Клишев

ли географию и количество здрав�
ниц для организованного отдыха на�
ших сотрудников. Мы постоянно на�
ходимся в поиске новых решений, в
том числе, и по части детского отды�
ха. Так, в 2005 году летом  нами
впервые был организован оздорови�
тельный лагерь «Радуга» на лыжной
базе «Сияние Севера», где смогли
отдохнуть дети наших сотрудников,
а также школьники некоторых го�
родских школ. Это имело широкий
общественный резонанс как в Ухте,
так и в Республике Коми.

� Как будет решаться вопрос о
передаче муниципалитету наших
ведомственных детских садов?

� До недавнего времени на балансе
нашего предприятия было 11 дет�
ских садов. Сейчас их осталось 7 (в
основном по трассе ГТС). Согласно
приказу ОАО «Газпром» мы обязаны
3 ухтинских садика передать в муни�
ципальную собственность. Мы ста�
раемся приложить максимум усилий
для того, чтобы этот процесс прошел
максимально безболезненно, и ведем
поэтапную передачу. Один из садов в
настоящее время уже передан. Летом
предстоит передача детского сада
№69, и следующей зимой передадим
сад №66. Для того, чтобы педагоги�
ческий состав названных дошколь�
ных учреждений не изменился в худ�
шую строну, и, соответственно, не
ухудшился воспитательный процесс,
мы работаем в тесном контакте с го�
родским отделом образования. Важ�
но и то, что руководство города очень
прислушивается к мнению депута�
тов�газовиков, поэтому родители мо�
гут не волноваться.

� Как строится спортивная ра�
бота Вашего отдела? 

� Прежде всего нужно отметить,
что около 3,9 тыс. сотрудников Об�
щества занимаются в спортивных
секциях. В Ухте  много мероприятий
проводится на лыжной базе «Сия�
ние Севера» и в физкультурно�оздо�
ровительном комплексе ЦОКа. Ор�
ганизована круглогодичная спарта�
киада по 9 видам спорта. Традицион�
ны соревнования, посвященные зна�
менитым ухтинцам — лыжный мара�
фон памяти биатлониста А. Свирче�
вского, погибшего в Афганистане и
награжденного орденами Боевого
Красного Знамени и Красной Звез�
ды, а также лыжные гонки в честь
Ивана Пронина — участника Олим�
пийских игр в Саппоро. В этом году
газовики дружно поддержали Все�
российскую лыжную гонку «Лыжня
России�2006». Высокий класс и ста�
бильность результатов на турнирах
демонстрируют команды волейбо�
листов и футболистов. Они достой�
но представляют «Севергазпром» на
соревнованиях среди команд предп�
риятий ТЭКа. Так, на спартакиаде
ОАО «Газпром», проходившей летом
2004 года в Туле, наши баскетболис�
ты впервые заняли почетное третье
место. Тогда же завоевала бронзовую
награду в состязаниях по плаванию
сотрудница КИВЦа, кандидат в мас�
тера спорта Ирина Кирушева. В на�
ших спортивных праздниках, посвя�
щенных знаменательным датам,
программа которых включает сорев�
нования по кроссу, настольному тен�
нису, бильярду, шахматам, стрельбе
из пневматической винтовки, плава�
нию, каратэ, силовым видам спорта,
участвуют многие работники Обще�
ства. Одним словом, в «Севергазпро�
ме» работа и спорт идут рядом.

— А Вы сами увлекаетесь спор�
том?

— Я со студенческих лет серьезно
занимаюсь спортом. У меня есть раз�
ряды по легкой атлетике, плаванию,
боксу, стрельбе. Я увлекаюсь и шах�
матами.

— Работа Вашего отдела нас�
только масштабна и многогран�
на, что свободного времени, на�
верное, не остается. Как при та�
кой загруженности у Вас хвата�

ет энергии для депутатской дея�
тельности? 

� Действительно, свободного вре�
мени практически не остается. Но
здесь � как в спорте: чем больше тре�
нируешься, тем выше результаты. К
тому же «Севергазпром» — это ре�
альная управленческая школа. Опыт
работы в компании, несомненно, по�
могает и в решении сложных вопро�
сов городской жизни и местного са�
моуправления. Безусловно, для ре�
шения столь масштабных задач нуж�
ны фундаментальные знания. По�
этому я прохожу двухгодичное мо�
дульное обучение по специальности
«качественный менеджмент и управ�
ление предприятием». Огромную
помощь работе оказывает замести�
тель генерального директора Роман
Владимирович Мельник. В город�
ском Совете мы вдвоем представля�
ем интересы «Севергазпрома», и, ко�
нечно, многие вопросы решались бы
легче, если бы депутатов�газовиков
было больше. 

� Не могу не задать вопрос о ре�
форме ЖКХ, о многократном по�
вышении квартплаты, которое
произошло в январе текущего го�
да.

— Понимаю Ваш вопрос. Я, кста�
ти, голосовал против принятия реше�
ния о новом подходе к расчетам по
квартплате. Однако хотел бы пояс�
нить, что эти расчеты,  методика их
выполнения были сделаны специали�
зированным институтом, заключив�
шим договор с коммунальными
службами на местах. Строго говоря,
процесс формирования тарифов на
сегодняшний день не прозрачен. Поэ�
тому люди недоумевают, откуда бе�
рутся столь впечатляющие суммы. В
тот период, когда ухтинцы получили
счета по квартплате, на депутатов об�
рушился шквал вопросов. Негодую�
щие граждане вышли на митинг с
требованиями о пересмотре тарифов
и добились своего. Этот факт уже сам
по себе показателен. Он говорит о
том, что, как в любом демократичес�
ком обществе, россияне могут отста�
ивать свои интересы. В итоге тарифы
были пересмотрены, хотя кардиналь�
ным образом проблема не решена.
Изношенность городских коммуни�
каций рано или поздно вновь выдви�
нет эту проблему в разряд животре�
пещущих.  Выход, на мой взгляд,
один — повсеместная установка при�
боров учета. Ведь никто не может
внятно объяснить, из каких сообра�
жений на каждого жителя установле�
на ежедневная норма водопотребле�
ния 250 литров. И таких примеров
можно привести много. Реформиро�
вание ЖКХ  идет трудно. Издержки
и потери здесь неминуемы.

— Не хотелось бы завершать
интервью на грустной ноте...

— Согласен с Вами, ведь впереди
замечательный праздник, когда все
мы чествуем наших дорогих женщин
— матерей, жен, дочерей, коллег по
работе, всех дам, которые по жизни
идут рядом с нами, соединяя в себе
всю мудрость и красоту природы, ве�
личие материнства, любви, доброты.
Именно женщины помогают нам со�
вершать великие дела и находить ра�
дость в повседневных буднях. Мож�
но бесконечно говорить о красоте и
заслугах прекрасной половины че�
ловечества, но в это день хотелось
бы сказать о самом главном: милые
дамы, в преддверии весеннего празд�
ника мы желаем вам прежде всего
любви, с которой приходит и ста�
бильность, и понимание, и жизнь на�
полняется яркими красками. Пусть
на вашем пути встречаются лишь те,
кто будет ценить вас, дарить вам
цветы и воплощать ваши самые ска�
зочные мечтания! Пусть судьба пи�
шет для вас только приятные сюже�
ты, и солнце всегда освещает ваш
путь! Будьте счастливы! С праздни�
ком вас, с Днем 8 Марта!

Л. Рубцова, фото П. Галкина

Согласно Распоряжению ООО «Севергазпром»
№145 от 16.03.2005 г. «О системе индивидуаль&
ного ДМС» с 2005 года началось поэтапное вве&
дение программы «Дорогостоящие медицинские
технологии». 

Первым этапом являлось индивидуальное доб�
ровольное медицинское страхование (ДМС) работ�
ников Общества и членов их семей (супруг (а)). 

По итогам года в данной Программе принял
участие 61% работников Общества. Благодарим
всех за понимание необходимости создания данной
Программы и участие в ней, особенно руководите�
лей и работников следующих подразделений ООО
«Севергазпром»:
— Шекснинское ЛПУМГ, КС�1, КС�2 — 99%;
— ВГПУ — 97%;
— Грязовецкое ЛПУМГ, КС�17 — 95%;
— ПТУС «Севергазсвязь» — 95%;
— БПТОиК — 95%;
— Вуктыльское ЛПУМГ, КС�3 — 94%;
— Администрация ООО «Севергазпром» — 90%.

В рамках этой Программы «Дорогостоящие ме�
дицинские технологии» Ухтинским филиалом
ОАО «СОГАЗ» совместно с МСЧ ООО «Севергаз�
пром» было организовано оперативное лечение 150
застрахованным, из них 7 членов семьи, по следую�
щим заболеваниям: 
— офтальмология — 78 чел.;
— сердечно�сосудистые заболевания — 43 чел.;
— онкологические — 16 чел.;
— эндопротезирование — 13 чел.

В разрезе подразделений Общества:
— Администрация ООО «Севергазпром» — 29 чел.;
— ВГПУ — 13 чел.;
— Сосногорский ГПЗ — 12 чел.;
— УТТиСТ — 12 чел.;
— ПТУС «Севергазсвязь» — 4 чел.;
— РВУ — 7 чел.;
— МСЧ — 6 чел.;
— УАВР — 5 чел.;
— ИТЦ — 1 чел.;
— БПТОиК — 6 чел.;
— УКС — 2 чел.;
— Вуктыльское ЛПУМГ, КС�3 — 7 чел.;
— Северное ЛПУ — 5 чел.;
— Сосногорское ЛПУМГ, КС�10 — 5 чел.;
— Синдорское ЛПУМГ, КС�11 — 3 чел.;
— Микуньское ЛПУМГ, КС�12 — 4 чел.;
— Урдомское ЛПУМГ, КС�13 — 5 чел.;
— Приводинское ЛПУМГ, КС�14 — 1 чел.;
— Нюксенское ЛПУМГ, КС�15 — 14 чел.;
— Юбилейное ЛПУМГ, КС�16 — 7 чел.;
— Грязовецкое ЛПУМГ, КС�17 — 4 чел.;
— Мышкинское ЛПУМГ, КС�18 — 1 чел.;

— Шекснинское ЛПУМГ, КС�1, КС�2 — 5 чел.

На сегодняшний день всем застрахованным, чьи
заявления на оперативное лечение поступили в от�
дел личного страхования Ухтинского филиала
ОАО «СОГАЗ», организована медицинская по�
мощь. Все вновь поступившие заявления рассмат�
риваются, медицинская помощь оказывается в ра�
бочем порядке.  

На втором этапе реализации Программы «Доро�
гостоящие медицинские технологии» страхованию
подлежат как работники ООО «Севергазпром», так
и супруг, супруга и совершеннолетние члены семьи. 

Высокая активность в страховании позво�
лила расширить перечень заболеваний в Програм�
ме, увеличить лимиты ответственности по некото�
рым из них и снизить стоимость полиса для тех, кто
будет перезаключать договоры индивидуального
ДМС до 3000 рублей.

Согласно условиям договора индивиду�
ального ДМС Ухтинским филиалом ОАО «СО�
ГАЗ» гарантируется оплата оперативного лечения в
следующих лимитах ответственности:
— офтальмология — 70 тыс. руб.;
— сердечно�сосудистые заболевания — 300 тыс. руб.;
— онкологические заболевания — 300 тыс. руб.;
— трансплантология — 450 тыс. руб.;
— эндопротезирование — 90 тыс. руб.;
— варикозная болезнь вен нижних конечностей— 50
тыс. руб.;
— желчнокаменная болезнь — 50 тыс. руб.
— хронический тонзиллит осложнённый, с сопутству�
ющей патологией — 40 тыс. руб.
— искривление носовой перегородки. Вазомоторный
ринит — 45 тыс. руб.
Предусматривается рассрочка в оплате страхового
взноса на 4 месяца.

Кроме того, автоматически вместе с полисом
добровольного медицинского страхования вы по�
лучаете полис страхования от несчастного случая.
Период страхового покрытия — несчастный случай
вне производства («травма в быту»). 

Страховая сумма — 75 тыс. руб.
Благодарим всех, кто принял участие в первом

этапе Программы «Дорогостоящие медицинские
технологии» и надеемся, что руководители и работ�
ники тех подразделений, где был низкий уровень
участия в системе индивидуального ДМС, отнесут�
ся с должным пониманием к реализации этой Про�
граммы в 2006 году.

Т.С. Башкина, начальник отдела 
личного страхования

САМОЕ ДОРОГОЕ �
ЗДОРОВЬЕ!

Из редакционной

почты
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Валентина Ивановна Копалина уже более
45 лет работает акушеркой, 13  из них  —
в медсанчасти ООО «Севергазпром». Её
жизненный принцип — спешить говорить
добрые слова и делать добрые дела.

В каждом коллективе есть люди, которые
не как все, а настолько индивидуальны, что
их по�особому чтят, уважают и понимают.

В медсанчасти ООО «Севергазпром» та�
ким человеком является  Валентина Ива�
новна Копалина, которая  в конце 2005 года
отметила свой двойной юбилей. Достоин
особого внимания ее стаж работы — 45 лет!

На долю Валентины Ивановны  выпало
много испытаний. Начинала трудовую карь�
еру в период хрущевской  «оттепели», про�
фессиональное становление пришлось на го�
ды Великих строек, в числе которых был ле�
гендарный Вуктыл. Опыт и зрелость ознаме�
новались перестройкой и кардинальными
изменениями политической системы нашего
государства. Имея за плечами богатый  жиз�
ненный опыт, она не жалуется на судьбу, а
как сильный человек вспоминает только
счастливые минуты жизни, так как знает, что
и завтра, несмотря на дождь, тучи или снег,
обязательно выглянет солнце.  

А начиналось все и просто, и сложно од�
новременно. По распределению молоденькая
фельдшер�акушер из Сызрани  прибыла в
глухой таежный поселок Усть�Илыч Троиц�
ко�Печорского района.  Судьбе было угодно
сразу испытать ее на прочность: ночью выз�

вали на роды. Двойня! Первый малыш ро�
дился нормально. А как быть с другим,  кото�
рый не торопится посмотреть на белый свет?
И спросить�то не у кого! Смятение  Валенти�
ны было недолгим. Благо, справочник по
акушерству был с собой. Нашла подсказку,
успокоилась, а потом и сообразила, что де�
лать. Так, с помощью Валентины, «белый
аист» принес сразу двух здоровых крепышей.

Много лет работала она фельдшером�аку�
шером в больницах Приуральска,  Дутово,
Борового. Не было ни выходных, ни празд�
ников. Вызывая к больному, могли поднять
и ночью. Семья уже привыкла, что она всег�
да была «мобилизована». 

«За 45 лет работы каких только случаев
не происходило, — вспоминает Валентина
Ивановна. — Вертолетом возила тяжелых
больных и на катере. Но чаще всего роды
приходилось принимать в тепловозах. Ма�
шинисты в таких случаях  свое место для от�
дыха  выделяли. Однажды, дело было
ночью, малыш родился в 26 недель.  Обычно
такие недоношенные дети  не выживают.
Зима. Холодно. Завернула я новорожденно�
го в пелёночку и   свой пуховый  платок.
Приехали в больницу. Ребенка не оформля�
ют, т.к. не жилец, а кроха борется за жизнь и
умирать не собирается. Потом, через много
лет,  мама привела посмотреть, какая дочь
выросла!»

Когда начинался Вуктыл, там было очень
много условно освобожденных женщин —
их привозили рожать через реку Печору в
поселок  Дутово, где был фельдшерский
пункт. В.И. Копалиной приходилось каж�
дый месяц кровь сдавать, т.к. женщины бы�
ли необследованные, а родов было много.
Вот родиной многих маленьких вуктыльцев
и стал поселок Дутово, а их «крестной ма�
мой» — Валентина Ивановна. 

У самой нашей героини дочка одна, уже
взрослая, работает учителем в Ухтинской
средней школе № 21. Почему одна? Некогда
было другими детками обзаводиться! «Я
была после декрета, дочке полтора  месяца, а
на участке акушерка одна — и прием, и ро�
ды... Мне главный врач сказала: «Ты же ком�

сомолка! Кого же я вместо тебя поставлю!»
Вот и пришлось выходить раньше времени
на работу».

Как бы сложно ни было, Валентина Ива�
новна никогда не думала менять профессию.
Отдает себя делу без остатка. Тысячи женщин
обязаны ей жизнью, счастливым материн�
ством. А как же папы? Среди отцов  недоволь�
ных не было. Улыбаясь, Валентина Ивановна
вспоминает, что от них было только шампан�
ское и конфеты. В те времена это был дефи�
цит, а холодильник в ее кабинете был полон
такого добра. Коллеги часто этим пользова�
лись.

Многие секреты профессии знает Вален�
тина Ивановна. По сердцебиению может оп�
ределить, кто родится. Если мальчик, сер�
дечко бьется  сильно и ровно, а у девочки би�
ение  переливчатое, нежное. Доктор О.В.
Гаврилюк, с которой сейчас работает В.И.
Копалина, говорит, что с таким опытным
специалистом хорошо работать. Она все
подмечает и дельные советы дает. 

Валентина Ивановна всю жизнь с удоволь�
ствием учится. С первых дней работы в медсан�
части ООО «Севергазпром» освоила компьютер,
всегда в курсе медицинских новинок. И сейчас
«спокойной» ее работу не назовешь! Часто прихо�
дится выезжать на профилактические осмотры в
подразделения. А это вся  трасса газопровода! 

«Я люблю свою работу. Она бывает труд�
ной, но радости от нее  неизмеримо больше».

Е. Васильева, фото Н. Быкова

СЕВЕРГАЗПРОМ

Некогда стареть

Знай наших!
Виктор Иванов, машинист&экскаватор&
щик высшего разряда, и Эдуард Емелин,
бригадир монтажников ОДРВО РВУ ООО
«Севергазпром», стали  победителями
телевизионного конкурса «Слабо?» в пе&
редаче «Сам себе режиссер».

Работа, выполняемая на трассе газопро�
вода, требует высокой квалификации и да�
же ювелирной точности. Как не восхитить�
ся сварщиками, которые работают на «жи�
вой» трубе, заполненной конденсатом.
Дрогнет рука — и поминай как звали!

Подобная точность вряд ли требуется
для работы на экскаваторе, да еще таком ги�
ганте, как HITACHI, у которого ковш под�
нимает до трех тонн. Все же настоящий мас�
тер и в сантиметре от газовой трубы сможет
провести необходимые земляные работы.

У Виктора Ильича Иванова двадцатилет�
ний стаж работы экскаваторщиком. Профес�
сию знает досконально и никому не даст
усомниться в своем мастерстве. Молодые
коллеги, зная этот «пунктик» Виктора Иль�
ича и его азартный характер, решили под�
деть: «Слабо, Ильич,  ковшом бутылку за�
крыть?» Дело было на обеденном перерыве,
вахтовики � народ с юмором, предложили
это состязание снять на камеру. Видеоопера�
тором стал бригадир монтажников  Эдуард
Емелин. Удачно, что в тот день он решил
взять видеокамеру, чтобы заснять весенний
ледоход.  Смущало лишь то, что погода была
ветреной, весенняя распутица не добавляла
красоты кадра. Но съемки�то делали для се�
бя и никому не собирались показывать.

Самые шустрые нашли бутылку, прила�
дили к горлышку пробку и выжидающе по�
смотрели на Иванова. Рука опытного масте�

ра не дрогнула —
ковш плавно опус�
тился и аккуратно
придавил пробочку.
Азарт разгорелся,
второе задание бы�
ло посложнее пер�
вого: закрыть спи�
чечный коробок.
Виртуоз справился
и с этой задачей! А
уж расколоть дере�

вянную чурочку на поленья — не составило
труда.

Пленку с этим видеосюжетом отправили
в Москву. А буквально через месяц пришло
приятное известие о победе и приглашение
участвовать в съемках телепередачи.

Без проблем решили все оргвопросы с
начальником ОДРВО В.М. Мосуновым, а
Е.А. Белинский, начальник РВУ, помог с
организацией поездки в столицу. 

19 февраля зрители программы «Сам се�
бе режиссер» могли с восторгом и удивле�
нием наблюдать за фантастическим (как
сказал ведущий) мастерством севергазпро�
мовского экскаваторщика.

Призы поделили по�честному: микро�
волновую печь — герою сюжета, а фирмен�
ную футболку и фильтр для воды — Эдуар�
ду Емелину как оператору и зачинщику де�
ла.

Победители конкурса В. Иванов и Э.
Емелин покинули студию с заслуженными
трофеями, а зрителям оставили  чувство
гордости, что в нашей стране не перевелись
мастера и профессионалы своего дела.

Е. Васильева,
фото из архива В. Иванова

Главным спонсором экспедиции высту�
пает французская компания «Газ де
Франс», стоимость ее участия достигает
трехсот тысяч евро. «Газпром», сотруднича�
ющий с «Газ де Франс» на протяжении 30
лет, поддержал проект и взял на себя орга�
низационные вопросы маршрута.

Поддержка французской экспедиции со
стороны газовиков не случайна. Более трид�
цати лет «Газпром» продает газ во Францию
через компанию «Газ де Франс». В обороте
Франции около тридцати процентов россий�
ского газа. Цели экспедиции Ванье и экологи�
ческой политики ОАО «Газпром» полностью
совпадают. Это изучение природы, привлече�
ние внимания общественности к ее состоя�
нию в северных широтах. Путешественника
сопровождают ведущие журналисты Фран�
ции, которые транслируют свои репортажи в
режиме реального времени. За экспедицией
своего соотечественника в России следит
лично президент Франции Жак Ширак. 

Из 43 года своей жизни Н. Ванье путеше�
ствует уже более 20: пешком, на лошадях,
пони, лодках, собаках � в Америке, Канаде,
России. Нынешний вояж � это 100�дневный
переход с востока России на запад. Марш�
рут в 8 тысяч километров уже наполовину
пройден. Отметим, что заботу об экспеди�
ции осуществляли «дочки» Газпрома �
ООО «Томсктрансгаз», «Востокгазпром»,
«Сургутгазпром», «Тюменьтрансгаз» и
«Севергазпром».

Команду из 11 человек северяне встреча�
ли тепло и радушно. Газовики прокладыва�
ли дорогу по снежным просторам Севера,
обеспечивали ночлегом, питанием группу
сопровождения и собак. Гостей знакомили с
условиями жизни людей, работающих для
того, чтобы из России во Францию посту�
пал газ. 

Севергазпромовцы принимали францу�
зов на Вуктыле и в Ухте. Далее эстафету
подхватили Синдорское, Микуньское, Ур�
домское, Приводинское ЛПУМГ и далее в
поселках газовиков в Вологодской и Яро�
славской областях. 

На пресс�конференции с ухтинскими
журналистами Н. Ванье отметил, что «Си�
бирская Одиссея» � это его последняя боль�
шая экспедиция, после ее завершения он
намерен посвятить свою жизнь защите
природы. А еще сказал, что   потрясен ши�
ротой русской души и оказанным гостепри�
имством.

«Путешествуя по Северу, я всегда вспо�
минаю о своих детях и надеюсь, что они то�
же смогут увидеть эту красоту в таком же
сохраненном виде», � подытожил Н.Ванье.
Однако он с сожалением констатировал,
что «природа уже не столь девственна и
чиста, как прежде». 

Остается добавить, что по итогам турне
будет снят полуторачасовой фильм с одно�
именным названием.

Е. Васильева, фото Н. Быкова

С помощью этого экскаватора
В. Иванов (крайний слева) стал
героем конкурса «Слабо?»

Вдоль газопровода на собаках
В конце февраля 2006 года «Севергазпром» принял под свою опеку экспедицию зна&
менитого французского путешественника Николя Ванье.  «Сибирская Одиссея» на со&
бачьей упряжке стартовала с озера Байкал и, преодолев почти 8 тысяч километров, в
марте  будет финишировать на Красной площади в Москве.
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Предчувствие весны
Звон капели,

птичьи трели �
Все смешалось

в карусели.
Мне сегодня 
Не до сна...

Приближается
Весна!

Праздничное
Ты женщина, каких не видел свет!
Добра ты бесконечно,
Я раскрою маленький секрет,
Милый друг, сердечный.

Все цветы тебе и песни
В этот день дарю
И судьбу за то, что есть ты,
Я благодарю.

Ты прекрасна, как богиня,
Вечный мой роман,
Моей жизни берегиня,
Розовый туман.

Жизни мы пройдем дорогу
Будто в дивном сне,
Ты у райского порога
Улыбнешься мне.

И с тобою неразлучны
Будем мы в раю,
Там тебе 8 Марта
Звезды подарю.

А сейчас живи и смейся
Бедам всем назло,
Знай � уж тем, что родилась ты,
Миру повезло.
Сергей Деревянко (Вуктыл)

Кручина
Не того я полюбила и не с тем осталась �
Вот какая моя радость и такая жалость.

Он сидит � большой и светлый � 
здесь, под образами

И ногой качает праздно, 
и молчит глазами.

...Рожь убрали за буграми. 
Холоднее стало.

Он в поля уходит часто, 
знать, душа устала

Видеть домик наш убогий, 
петуха на крыше,

Чьи раскрашенные крылья 
ветерок колышет;

Слушать журавлей нездешних, 
плачущих за током...

Может, он в полях ненастных 
сгинул ненароком?

Надо б выйти за дорогу � 
что�то сердце сжалось.

Эх, кого я полюбила? 
С тем ли я осталась? 

Виктор Зайков (Юбилейное ЛПУМГ)

Зима живет 
лишь до весны

Клубится снег над стылой прорубью,
Сады и улицы молчат.
И только в наши окна голуби
Да ветки мерзлые стучат.
Они зовут весну ушедшую,
Зовут ее в свои леса.
Когда�то звонко песню певшую
И нам смотревшую в глаза.

Давай откроем окна синие,
Чтоб жизнь и пела, и цвела.
Ведь в пору снега, в пору зимнюю
Нужна нам капелька тепла.
Пускай шумит метель колючая, 
Цветы и травы видят сны.
Не забывай про время лучшее,
Что снег лежит лишь до весны.

Клубится снег над стылой прорубью,
И тихо падает на дно.
Цветите ветки, пойте голуби,

Для вас распахнуто окно.
Пускай шумит метель колючая, 
В садах деревья видят сны.
Не забывай про время лучшее,
Зима живет лишь до весны.

С.И.  Пахтушкин (СГПЗ)

«Мне не избавиться 
от снов...»

Мне не избавиться от снов,
В ушедшее ведущих вновь,
От сладкой тяжести оков
Не отпускающих любовь.

Мне от тебя не убежать
Ни на какие расстоянья.
Не сгладит время боль опять �
Пустые это ожиданья.

Мне снится теплый вечер, дождь,
Уж два часа мы в телефонной будке
Глаза в глаза, и ты домой не идешь,
Используя последние минутки.

Судьба с иронией решила
Нас почему�то разлучить,
Не посмотрев на все, что было,
Не запретив притом любить.

Живу в другом миру, но знаю:
Ты мне по�прежнему нужна.
Любимая моя, чужая,
Кому�то верная жена.

Дмитрий  Кривцов (УКС)

ЖЕНЩИНЕ
Пришла опять весна � любви пора, 
И солнце светит яркое с небес. 
И на снегу лучи из серебра. 
И стал нежнее и добрее лес.

Щебечут птицы,  радуясь  лучам. 
С лица печали исчезает тень. 
Сегодня будем мы опять встречать 
Счастливый, светлый праздник � 

женский день.
И вновь мужчины накрывают стол, 
Как кулинары,  чудеса  творят. 
Опять обожествляя слабый пол, 
В их адрес комплименты говорят.
И дарят, дарят им букеты роз. 
И на руках носить готовы их, 
Оберегая от ненужных слез 
Теплом сердец, единственных своих.
Хранители уюта и тепла,
С какого боку вас ни посмотри,
Вы с виду хрупкие, как будто из стекла,
Но это только с виду, а внутри
Пускай всегда веселый звонкий смех 
Наполнен будет радостью земной. 
Пускай всегда сопутствует успех 
И счастье не обходит стороной.
Ты в этой жизни кем бы ни была: 
Простая женщина, красавица Мадонна. 
Твоя душа пусть будет чашею бездонной. 
А в этой чаше золотой, без дна, 
Пусть будет нежность и любовь одна.

В. Пономарев (Урдома)

НА БАЗЕ 11 КЛАССОВ 
СРОК ОБУЧЕНИЯ ОДИН ГОД:
1. Слесарь по контрольно�измерительным приборам и автома�
тике. (Специальность: слесарь по КИПиА – III разряд).
2. Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). (Спе�
циальности: электросварщик � III разряд, газосварщик � III раз�
ряд).
3. Машинист технологических компрессоров и насосов. (Спе�
циальности: слесарь по ремонту технологических установок � III
разряд, машинист технологических компрессоров и насосов �
IV разряд).
4. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.
(Специальности: слесарь по эксплуатации и ремонту газового
оборудования � III разряд, оператор ГРС � IV разряд).
5. Мастер отделочных строительных работ. (Специальности:
маляр строительный � III разряд, штукатур � III разряд, облицов�
щик�плиточник � III разряд).
6. Лаборант�эколог. (Специальности: лаборант химического ана�
лиза – III разряд, лаборант по анализу газов и пыли � III разряд ).

СРОК ОБУЧЕНИЯ ДВА ГОДА:
6. Электромонтер по ремонту и обслуживанию промышленного
электрооборудования. (Специальность: электромонтер по ре�
монту и обслуживанию промышленного оборудования � III раз�
ряд).
7. Слесарь по ремонту технологического оборудования. (Спе�
циальности: слесарь по ремонту технологического оборудова�
ния � Ш разряд, электросварщик ручной сварки – III разряд, ма�
шинист бульдозера � IV разряд, трубопроводчик линейный – III
разряд).

ПРАВИЛА ПРИЕМА:
1. По профессиям 2, 3, 7, 8 обучаются только юноши.
2. Прием осуществляется на конкурсной основе с учетом сред�
него балла в аттестате и результатов собеседования.
3. Вне конкурса зачисляются сироты, инвалиды, уволенные в
запас военнослужащие срочной службы; при равенстве баллов
преимущественным правом пользуются лица, направленные на
обучение филиалами ООО «Севергазпром».
4. Приём документов и тестирование � с 20 июня по 12 августа,
собеседование � с 14 по 18 августа, зачисление � 20 августа.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЛЬГОТЫ:
1. Учащимся ОП ЦОК в свободное от учебы время предоставля�
ется возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях
и кружках на базе учебного заведения.
2. Иногородним на период учебы, при условии соблюдения
Правил внутреннего распорядка, предоставляется благоустро�
енное общежитие гостиничного типа. В первоочередном по�
рядке места предоставляются сиротам, инвалидам, детям из
малообеспеченных семей, а также направленным на обучение
филиалами ООО «Севергазпром».
3. Учащиеся в период обучения обеспечиваются горячим пита�
нием (обед). 
Успевающим по всем предметам, не имеющим пропусков заня�
тий без уважительных причин, нарушений Правил внутреннего
распорядка ОП ЦОК выплачивается стипендия, обучающимся
на «хорошо» и «отлично» � повышенная стипендия.
4. В период каникул, производственной практики обучающимся
оплачивается стоимость проезда до места жительства или мес�
та прохождения практики. 

Все выплаты производятся в соответствии с Положением об
учащихся ОП ЦОК ООО «Севергазпром».
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:
1. Заявление на имя директора ОП ЦОК;
2. Аттестат о среднем образовании (подлинник);
3. Медицинская справка, форма 086/у, индивидуальная  
медицинская школьная карта, форма 26/у;
4. Справка с места жительства;
5. Характеристика с места учебы или работы;
6. Страховой медицинский полис, ИНН, страховое пенсионное
свидетельство (копии); 
7. Направление предприятия (для лиц, направленных на обуче�
ние предприятием;
8. 6 фотографий размером 3х4;
9. Паспорт предъявляется лично;
10. Справка о доходах семьи, заверенная в Управлении по со�
циальным вопросам.
Для иногородних учащихся, зачисленных в ОП ЦОК, дополни)
тельно:
1. Листок убытия;
2. Отметка о снятии с воинского учета.
НАШ АДРЕС: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интер�
национальная, 72. Образовательное подразделение
“Центр обучения кадров” ООО “Севергазпром“.
Телефоны: 2�77�46 , 2�75�18 , 7�19�26 , 7�21�58 , 7�20�06.

Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А Т Ь !

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ КАДРОВ ООО “СЕВЕРГАЗПРОМ“
ОТДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2006 & 2007 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:

Дорогие уважаемые и любимые,
трепетные и трудолюбивые, во
многом разные, но все, конечно же,
прекрасные женщины!

Поздравляем вас  с 8 МАРТА!
После долгих ожиданий
Вновь пришла Весны пора,
Время взглядов и свиданий,
Время счастья и добра.
Пусть спешит Весна с удачей,
Пусть дарит она тепло,
Чтоб была душа богаче, 
Чтобы стало всем светло!

Ухтинский филиал 
ОАО "СОГАЗ"

Фото А. Кучерова

Фото В. Михайлова

В. Михайлов
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Российский газ в
олимпийском факеле
В Турине завершились ХХ Зимние
Олимпийские игры. На
протяжении 14 дней главным
символом международных игр был
яркий огонь. Его зажгли под
музыку Джузеппе Верди.
Церемония открытия,
проходившая под знаком огня,
послужила своеобразной
рекламой России как основного
поставщика газа в Европу и,
соответственно, «Газпрому» в
качестве «главного спонсора»
газо&огненного шоу.

Несанкционированный отбор газа из российских трубопроводов по
пути в Европу поставил в трудное положение не только традиционных
потребителей голубого топлива в Европе, но и организаторов зимней
Олимпиады в Турине. Представители итальянского газового концерна
Eni выражали серьезное опасение, что сильные морозы могут ограничить
поставку газа из России на Апеннинский полуостров. Под угрозой было
поддержание в рабочем состоянии символа Олимпиады — огня в чаше
главного стадиона Игр.

В ОАО «Газпром» нашли выход из этой нестандартной ситуации.
Поставки газа были обеспечены в полном объеме. Олимпийский огонь,
питаемый российским голубым топливом, на протяжении двух недель
соревнований напоминал жителям Земли об общечеловеческих ценностях
— братстве и мире, на котором основано олимпийское движение.

По материалам федеральных СМИ  

Праздник удался!
Работники Вуктыльского ЛПУМГ поддержали всероссийскую акцию
«Лыжня России&2006». На лыжню многие пришли с друзьями,
знакомыми и  целыми семьями, присоединились и подрядчики из
«Искра&турбогаз», практиканты из УГТУ и Семилукского колледжа.
Самую большую делегацию представляла служба по эксплуатации
средств электрохимзащиты, они и получили приз в номинации «Самая
массовая служба». Победителями в личном первенстве стали М.
Пантелеев, С.Н. Беляков и А. Пантелеева. 

Главная интрига для всех — VIP�гонка на 2006 м. Нашим VIPам
упорства и воли к победе не занимать. До финиша дошли все. Без потерь.
VIPы приложили максимум усилий для того, чтобы личным примером
привлечь работников на лыжню. Лучше других это получилось у
начальника ЛПУМГ Сергея Ивановича Насонова — он пришел первым.

Спортивный азарт захватил и участников массового забега. Не испугал
лыжников колкий зимний ветерок.

«За волю к победе» была награждена Г.А. Кушнерова из детского сада
«Солнышко». Самой спортивной оказалась семья диспетчера М.А.
Григорьева.

Все победители были награждены дипломами и ценными подарками, а
также фирменными спортивными шапочками. Для поддержания сил
попили чай с бутербродами. 

Огромное спасибо председателю профкома КС�3  С.В. Бортникову,
организатору спортивной деятельности ООО «Севергазпром» В.Г.
Носачу, Совету молодых специалистов Вуктыльского ЛПУМГ и всем�
всем, кто помогал организаторам.

Праздник удался! И надеемся, он станет еще одной доброй традицией
Вуктыльского ЛПУМГ — праздником здоровья, бодрости духа и
спортивных достижений.

Л. Стручина, инженер по ПК, фото предоставлено Вутыльским ЛПУМГ

Лыжня России&2006
5 февраля столбик термометра застыл на отметке минус 30 градусов � так

Мороз�воевода  на неделю отложил проведение праздника «Лыжня Рос�
сии�2006» в Ухте.  Как оказалось, не зря! Субботнее утро 11 февраля пора�
довало отличной погодой. Три тысячи ухтинцев, среди них 320 севергазпро�
мовцев,  поддержали Всероссийскую лыжную массовую гонку. На базу
«Сияние Севера» приезжали семьями. Лозунг этого  дня: «Важна не побе�
да, а участие»! Дистанцию каждый мог выбрать по силам: от 500 м  до 3 км.

Главное условие � дой�
ти до финиша. Трудно
сказать, кто был более
азартен � детвора или
взрослые. Но, без сом�
нения, призовые  крас�
но�сине�белые шапоч�
ки с эмблемой лыжно�
го праздника  порадовали всех  участников.

Спортивный праздник подарил здоровье  и отличный
семейный отдых. Изюминкой массовой  лыжной гонки
стал VIP�забег, в котором приняли участие главный
инженер ООО «Севергазпром» А.Я. Яковлев и
заместитель генерального директора  В.Н. Воронин, а
также начальники филиалов,  отделов,  подразделений и
служб ООО «Севергазпром».  

Каждый участник  ХХIV всероссийской лыжной
гонки получил в подарок не только шапочку, памятный нагрудный номер, но  и свидетельство, подписанное
руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту В.А. Фетисовым.

Е. Воропаева, фото П. Галкина

Подготовка на «отлично»
Принять соревнования Российского уровня � это большая

честь, но и не меньшая ответственность. 12 февраля  2006 года
на лыжной базе «Сияние Севера» ООО «Севергазпром»
состоялся заключительный этап чемпионата России среди
ВУЗов и ССУЗов по полиатлону. Как отметил директор
чемпионата Б. Гизатулин, лыжный стадион подготовлен выше
всяких похвал. Трассы утверждены Федеральным агентством
по физкультуре и спорту РФ и  отвечают всем современным
требованиям. «Ухтинцам и в целом Республике Коми повезло,
что в городе есть такая база. Считаю, что многие мероприятия
проводятся только благодаря существованию базы
Севергазпрома», � сказал директор чемпионата.

В лыжных гонках участвовали более 130 спортсменов  из 25
учебных заведений Северо�Западного  и Центрального
округов России. Среди участников зимнего троеборья 5
мастеров международного класса, 42 мастера спорта. «То, что
нас здесь встречают на таком высоком уровне, говорит о самом
тесном сотрудничестве университета и ООО «Севергазпром»,
� заметил приехавший «поболеть» за своих ректор УГТУ,
профессор Н.Д. Цхадая. 

Организаторы Всероссийских соревнований выразили
благодарность за помощь в проведении чемпионата
генеральному директору ООО «Севергазпром» А.А. Захарову,
депутатам городского Совета Р.В. Мельнику и  Ф.Г. Петухову.

Е. Васильева, фото Е. Жданова

Наша гордость
В Ухте названы имена лучших спортсменов, ветеранов спорта по

итогам 2005 года.
Спортсменам начислялись очки на основании результатов,

показанных в  соревнованиях, с учетом уровня состязания. Лучшими
ветеранами  спорта�2005 названы Александр Артюх (ЦОК), занявший
второе место на Кубке России, и Вячеслав Носач (администрация СГП) �
победитель Кубка города по лыжным гонкам. Титул  лучшего
баскетболиста � у Дмитрия Волкова (Сосногорское ЛПУМГ), победителя
соревнований на первенство города.

СЕВЕРГАЗПРОМ

Филиалы Ухтинского района
1 место � РВУ
2 место � администрация СГП
3 место � служба безопасности
4 место � СГПЗ
5 место � Сосногорское ЛПУМГ
6 место  � УАВР
7 место � УКС
8 место � УЭГ
9 место � БПТОиК
10 место �ЦОК
11 место � УТТиСТ
Филиалы Вуктыльского района
1 место � ВГПУ
2 место � Вуктыльское ЛПУМГ
3 место � ВООРВУ

Филиалы Архангельской области
1 место � Приводинское ЛПУМГ
2 место � Урдомское ЛПУМГ
3 место � Синдорское ЛПУМГ
4 место � Микуньское ЛПУМГ
Филиалы Вологодскй области
1 место � Мышкинское ЛПУМГ
2 место � Шекснинское ЛПУМГ
3 место � Грязовецкое ЛПУМГ
4 место � Юбилейное ЛПУМГ
5 место � Нюксенское ЛПУМГ
Финальные соревнования
1 место � ВГПУ
2 место � РВУ
3 место � Мышкинское ЛПУМГ
4  место� служба безопасности

5 место � администрация СГП
6 место � Приводинское ЛПУМГ
Личное первенство
Ямщиков Александр, РВУ (гр. 20�29
лет)
Снятков Александр, СБ (гр. 30�39
лет)
Срибняк Ярослав, ВГПУ (гр. старше
40 лет)
Сорокина Людмила, Мышкинское
ЛПУМГ (гр. 18�29 лет)
Василенко Валентина, РВУ (гр.стар�
ше 30лет)

Фото В. Носача

Итоги спартакиады ООО «Севергазпром» по настольному теннису


