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Дорогие коллеги!
Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
От имени руководства ООО «Севергазпром»
примите поздравления с Днем Победы!
9е Мая для россиян и всех граждан бывшего СССР
— подлинно народный праздник, овеянный эпо
хальными битвами Великой Отечественной войны.
Войны Священной, омытой кровью, потом и слеза
ми наших близких.
Нет на планете другого народа, который понёс бы
столько жертв и выдержал бы столь невыносимые
страдания во имя Победы над мрачными силами
фашизма, Победы разума над безумием.
В те суровые годы на бескрайних просторах Отчиз
ны не осталось семьи, откуда не ушёл бы в крова
вую бойню сражений отец или сын, муж или брат,
жена или дочь, сестра или подруга.
Миллионам не суждено было возвратиться.
Великая наша Победа ковалась беспрестанно в те

чение почти полутора тысяч дней и ночей на фрон
тах и в тылу, где ушедших на войну отцов, мужей и
братьев сменили их матери, жены и дети.
Каждый прожитый тогда день приносил семьям го
рести утрат и несчастья, но люди выстояли. Перед му
жеством и стойкостью нашего воинства преклонялось
всё человечество, выражая надежду на своё спасение
от фашистской нечисти.
Беспримерной классикой в истории гигантских сра

жений стали победы наших войск в битвах под Моск
вой, в Сталинграде, на Курской дуге, в битве за Бер
лин, в ликвидации Квантунской армии Японии.
Чем дальше те суровые и священные для нас дни
и события, тем ярче полыхает в памяти людской
понимание глобальной значимости этой Победы,
тем глубже и искреннее признательность потомков
своим отцам и дедам за подаренную им жизнь.
Ныне наша страна опять оказалась на переломном
этапе своей истории. Жизнь не всех одаряет теп
лом и добром, немало наших сограждан пережива
ет житейские трудности. Среди них есть и участни
ки Великой Отечественной войны. Мы обязаны
оказать им внимание и заботу. Таков долг каждого
из нас перед ветеранами и обществом, перед на
шей историей, перед собственной совестью!
Дорогие друзья! Поздравляем вас с Днём Победы,
доброго всем вам здоровья, благополучия и
счастья!

А.А. Захаров, генеральный директор ООО «Севергазпром»
В.С. Продан, председатель профсоюзного комитета

«ГАЗПРОМ» И ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В 20072008 ГОДАХ
24 апреля 2007 года в центральном офи
се ОАО «Газпром» Председатель Правле
ния Алексей Миллер и Губернатор Воло
годской области Вячеслав Позгалев под
писали Договор о сотрудничестве между
Правительством Вологодской области и
ОАО «Газпром» в 20072008 годах. Дого
вор заключен в развитие Соглашения о
сотрудничестве.
В соответствии с Договором стороны
подтвердили взаимную заинтересован
ность в строительстве газопровода «Се
верные районы СРТО — Торжок», га
зопровода «Грязовец — Выборг», а так
же в расширении системы магистраль

ных газопроводов в рамках проекта
«Ямал».
Договор предусматривает реализацию
ряда программ и проектов на территории
области в 20072008 гг., включая програм
му газификации региона. Участие ОАО
«Газпром» в проектах и программах, пре
дусмотренных Договором, будет осущес
твляться исходя из принципа возвратности
инвестиций.
В соответствии с договором Прави
тельство Вологодской области при раз
работке годовых бюджетов предусмот
рит расходы на полную оплату бюджет
ными организациями текущих поставок

газа. В областном бюджете будут также
предусмотрены расходы на компенса
цию льгот, установленных действую
щим законодательством РФ отдельным
категориям населения, по оплате за
природный газ.
Правительство области окажет со
действие «Газпрому» в обеспечении
стопроцентных расчетов за газ потреби
телями. Кроме того, в соответствии с
подписанным документом Правитель
ство области продолжит работу по обес
печению населения приборами учета газа
и будет способствовать своевременному
установлению экономически обоснован

ных нормативов потребления газа при
отсутствии приборов учета.
ОАО «Газпром», в свою очередь, обес
печит поставки природного газа для нужд
населения и бюджетных потребителей с
учетом производственных возможностей
Единой системы газоснабжения и баланса
газа по России при условии полной оплаты
текущих поставок.
«Газпром» также продолжит геолого
разведочные и поисковые работы на тер
ритории Вологодской области для созда
ния подземного хранилища газа.
Управление информации
ОАО «ГАЗПРОМ»
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АКЦИОНЕРАМ
19 июня состоялось заседание Правле
ния ОАО «Газпром». Правление рассмот
рело вопросы, касающиеся подготовки и
проведения годового Общего собрания
акционеров компании.
Правление одобрило предложение про
вести годовое Общее собрание акционеров
ОАО «Газпром» 29 июня 2007 года c 10 ча
сов в центральном офисе компании и на
чать регистрацию участников собрания 27
июня с 10 до 17 часов и 29 июня с 9 часов.
Правление также одобрило предложе
ния по:
* тексту информационного сообщения о
проведении собрания для опубликования
в газете «Труд» и/или «Трибуна» не позд
нее 29 мая 2007 года;
* форме и тексту бюллетеней для голо
сования по вопросам повестки дня собра
ния;
* составу Президиума собрания;
* размеру вознаграждений членам Со
вета директоров и Ревизионной комиссии;
* перечню информационных материалов,
которые после рассмотрения Советом ди
ректоров будут представлены акционерам
ОАО «Газпром». Материалы будут предс
тавлены акционерам в центральном офисе
ОАО «Газпром», в региональных депозита
риях и у регистратора Общества — ЗАО
«СРДРАГа» за 20 дней до даты проведения
собрания. Адреса депозитариев и ЗАО «СР
ДРАГа» будут опубликованы в информаци
онном сообщении о проведении собрания.
Данные предложения будут направле
ны на рассмотрение Совета директоров.
Правление решило внести на рассмот
рение Совета директоров проекты следую
щих документов:
* повестки дня собрания акционеров;
* Годового отчета ОАО «Газпром» за
2006 год;
* распределения чистой прибыли ОАО
«Газпром» по итогам 2006 года, а также го
довую бухгалтерскую отчетность ОАО
«Газпром» (головной компании) за 2006
год, подготовленную в соответствии с рос
сийским законодательством.
Правление утвердило состав Редакци
онной комиссии собрания.
Правление подготовило предложения
Совету директоров о выплате дивидендов
по результатам деятельности Общества в
2006 году. Решение о выплате дивидендов,
их размере, форме и сроках выплаты будет
принято собранием акционеров по реко
мендации Совета директоров.
Правление приняло решение предло
жить Совету директоров внести на ут
верждение собранием акционеров ОАО
«Газпром» кандидатуру ЗАО «Прайсво
терхаусКуперс Аудит» в качестве аудитора
Общества.
ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
является победителем конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита
ОАО «Газпром».
Правление одобрило и внесло на рас
смотрение Совета директоров компании
проект изменений в Устав ОАО «Газпром»,
связанных с изменениями и уточнениями,
внесенными в Федеральный закон «Об ак
ционерных обществах».
В настоящее время в реестре акционе
ров компании зарегистрировано около 500
тысяч российских и зарубежных владель
цев акций. Учитывая это обстоятельство,
акционерам рекомендуется реализовать
свое право на участие в собрании через
своих представителей по письменно
оформленной доверенности или напра
вить в компанию заполненный бюллетень
для голосования.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»
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Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с Днем Победы!
Пока живы те, через сердца и судьбы которых прошла Великая Отечественная война, мы не имеем права забывать то
грозное и тревожное время. Оно никогда не изгладится из памяти ветеранов. О них будут всегда помнить благодарные
потомки нашего народа и всего прогрессивного человечества. В тяжелые дни войны вы, дорогие фронтовые друзья, достойно
выполнили свой долг, выстояли и победили фашизм. Так же стойко, не жалея сил и здоровья, работали все, кто ковал победу в тылу.
Миллионы наших соотечественников пали на нелегком пути к Победе. Вечная им память и благодарность человечества.
Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с Великим праздником – Днем Победы. Низкий солдатский поклон вам! Желаю
крепкого здоровья, бодрости духа, благополучия и долгих лет жизни! Мира, счастья и светлого праздника!
М.М. Морозов, председатель Совета ветеранов ООО «Севергазпром»

Трубный «фейерверк»
Успешно завершились полигонные испы
тания опытной партии спиральношовной
трубы Волжского трубного завода (ВТЗ),
входящего в состав Трубной металлурги
ческой компании (ТМК). Работы проведе
ны в апреле 2007 года силами УАВРа.
Испытания состоялись в соответствии
с Программой научнотехнического со
трудничества ОАО «ТМК» и ОАО «Газ
пром» на 20062009 г.г. и по договорам
между Волжским трубным заводом, ООО
«ВНИИГАЗ», «СЕВЕРНИПИГАЗ» и
ООО «Севергазпром» на проведение по
лигонных испытаний спиральношовных
труб диаметром 1420х21,6 мм класса
прочности К60, предназначенных на рабо
чее давление 9,8 МПа. Другими словами,
Волжский трубный завод (ВТЗ) намерен
выйти на рынок ОАО «Газпром» с труба
ми высокого давления (на 100 кг) для Се
вероЕвропейского газопровода.
Процент применения прямошовных
труб при строительстве газопроводов на
территории нашей страны выше, хотя за
рубежом спиральношовные трубы приме
няются очень широко. В Канаде 80% га
зопроводов построено из такой трубы. От
лично зарекомендовали себя эти трубы в
самых сложных природных условиях — от
вечной мерзлоты до африканских тропи
ков. Недоверие к спиральношовным тру
бам возникло у нас в стране еще в 1970е
годы, когда их начали применять при стро
ительстве газопроводов. Тогда произошло
несколько аварий, серьезно подпортив
ших «имидж» этой трубы. Выяснилось,
однако, что аварии произошли изза низ
кого качества трубной стали.
Волжский завод на новых трубах приме
нил металл класса прочности К60 с улуч
шенными химическими характеристиками,
как говорят специалисты, «вязкий», т.е.
стойкий к разрушению, так как магистрали
СевероЕвропейского газопровода долж
ны выдерживать давление в 100 кг. Сейчас
трубы такого класса прочности выпускают
в городах Выксе и Ижоре.

Испытания
в «Севергазпроме»
Существует определенная процедура
сертификации допуска на строительство
объектов Газпрома. Главным экспертом
является постоянно действующая комис
сия по приемке новых видов трубной про
дукции. Ее возглавляет заместитель на
чальника Департамента стратегического
развития – начальник Управления инно
вационного развития Т.П. Лобанова. Ко
миссия рассмотрела методику испытаний,
разработанную ООО «ВНИИГАЗ» и ОАО
«ТМК», и поручила «Севергазпрому»
провести полигонные испытания продук
ции Волжского завода. Начальник ПОпо
ЭМГ ООО «Севергазпром» С.В. Роман
цов непосредственно участвовал в сове
щаниях комиссии по разработке методики
и программы проведения испытаний.
Основная нагрузка по полевому тести
рованию легла на управление аварийно
восстановительных работ, специалисты
которого имеют богатый опыт проведения
подобных испытаний.

Н. Травин, главный инженер УАВРа

Уникальность проведения такого «эк
замена» для трубной продукции в том, что
в Газпроме по данной методике они прово
дились впервые.
Для апрельских испытаний «Севергаз
пром» предоставил действующий карьер
СюзъюЕль, который достаточно удален
от коммуникаций, жилой зоны и соответ
ствует требованиям опытного полигона.
Технический надзор осуществлял глав
ный инженер УАВРа Н.Н. Травин. Мон
таж трубы в 163 метра произвели специа
листы участка плановых работ (началь
ник Е.А. Яковлев). Плеть смонтировали
из двух участков: спиральношовной
(волжской) и прямошовной (выксун
ской). Входной контроль и качество свар
ки обеспечил начальник участка А.В. Ел
фимов. С помощью компрессоров давле
ние в плети довели до 102 кг.

Почти
Берлинская стена
На первом этапе трубу испытывали на
прочность статическим изгибом, под внут
ренним давлением воздуха. Обработка ре
зультатов показаний тензорезисторов вы
явила: максимальное эффективное напря
жение в металле труб составило не менее
480 МПа, соответствующего минималь
ному пределу текучести металла труб.
Трещин и других дефектов не обнаружено.
Цель заключительного этапа испыта
ний в том, что необходимо было довести
состояние внутреннего давления в трубе
до предельного максимума, т.е. разруше

Комиссия на "гребне испытаний"

ния. Но, так как в УАВРе нет оборудова
ния для создания давления свыше 102 кг,
нашли оригинальное решение проблемы.
Был нанесен искусственный разрез, ими
тирующий трещину, на нем закрепили
взрывное устройство — инициатор раз
рыва. В испытаниях важно было оценить,
на какую длину распространится трещина
при аварии газопровода. Не произойдет
ли лавинное разрушение газопровода.
Подрывники со знанием дела «распра
вились» с трубой. Осколки разлетелись
почти на 200 метров. Главное событие за
печатлела камера«смертница», которая
снимала поведение трещины во время
«аварии».
Рассказывает главный инженер Н.Н.
Травин: «Мы провели измерения разру
шившихся труб, вырезали темплеты –
образцы металла для исследований.
Один фрагмент оставили в УАВРе. И
пусть это не камень из Берлинской сте
ны, но событие — неординарное! Если
Газпром утвердит выводы по испытани
ям, то для нас появляется еще один, не
иностранный, поставщик хорошей тру
бы. Следовательно, быстрее будут стро
иться магистральные газопроводы. Вы
играют не только газовики — работу по
лучат российские металлурги».
Высокая комиссия оценила на «отлич
но» работу «Севергазпрома» по проведе
нию испытаний. Довольны и металлурги,
и наука — труба выдержала испытания.
Подготовила Е. Васильева,
фото Е. Жданова

СЕВЕРГАЗПРОМ
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Юбилей Ремонтновосстановительного управления
РВУ — один из самых молодых
филиалов Общества. В начале
мая 2007 года ему исполнится 10
лет.

Из истории РВУ
До 1997 года в составе ООО
«Севергазпром» на правах фи
лиалов действовали четыре стро
ительных управления, дислоци
рованных в городах: Ухта, Вук
тыл, Вологда.
Отсутствие единого центра
производственнооперативного
руководства строительными уп
равлениями отрицательно сказы
валось на максимально полном
использовании
строительных
мощностей,
маневренности
людских ресурсов и строитель
ной техники.
На основании приказов ОАО
«Газпром» и ООО «Севергаз
пром» в начале мая 1997 г. были
произведены структурные изме
нения в строительном комплек
се. Создано Ремонтновосстано
вительное управление, в состав
которого вошли строительные
управления перечисленных го
родов на правах обособленных
отделений.
На дату образования числен
ность работающих составляла
1360 человек. В процессе выпол
нения организационных меро
приятий и структурных измене
ний численность персонала РВУ
на 1 апреля 2004 года составила
1213 человек.

Рабочие
будни десятилетия
Основные цели РВУ — это:
выполнение ремонтновосстано
вительных работ основных фон
дов Общества, реконструкция и
ввод объектов производственно
го и непроизводственного назна
чения, оказание услуг филиалам
ООО «Севергазпром».
Управление выполняет объемы
по капитальному ремонту объектов:
зданий и сооружений на территории
действующих предприятий и линей
ной части МГ, объектов непосред
ственно линейной части МГ (ГРС,
замена дефектов трубопроводов с
ремонтом изоляции, камер приема
и запуска, замена запорной армату

ры на трубопроводах). Кроме того,
ведется большая работа по замене
регенераторов, пылеуловителей и
другого оборудования действующих
цехов КС от севера до юга.
Зона производственной дея
тельности управления распрост
раняется на существующую схе
му магистральных газопроводов
ООО «Севергазпром».
За десятилетний период дея
тельности, с 1997 г. по 2007 г.,
РВУ обеспечило ввод 125 объек
тов капитального ремонта и ка
питального строительства. Вы
полнено объемов работ по ген
подряду на 7012,8 млн. рублей,
из них собственными силами —
на 6219,2 млн. рублей.

Вести из Северного ЛПУМГ

По результатам внутритрубной
диагностики, Северное ЛПУМГ
производит капитальные ремонты
дефектов труб и сварных соеди
нений стальными сварными муф
тами типа П22, П3 на диаметрах
530, 720 мм трубы. С 2002 года
начали установку стальных свар
ных муфт на действующем кон
денсатопроводе «Вуктыл – СГПЗ»
диаметром 530 мм, а с 2004 года
— на газопроводе «Западный Соп
леск — Печорская ГРЭС» диамет
ром 720 мм. За это время уста
новлено 1045 муфт. Работа вы
полнялась совместно с РВУ и ЗАО
«Подводник».
По территории трех районов РК
проходят 1200 километров труб
трассы газопроводов, конденсато—

и метанолопроводов, которые
эксплуатирует Северное ЛПУМГ.
Долгий срок эксплуатации и суро
вые северные условия
требуют
проведения регулярных профи
лактических работ. Самые слож
ные — на переходах трубопроводов
через водные преграды.
По конденсатопроводу «Вуктыл
– СГПЗ» ремонт дефектов с уста
новкой стальных сварных труб за
кончен в 2006 году, на газопроводе
«Западный Соплеск – Печорская
ГРЭС» продолжается и в настоя
щее время. С 2004 по 2006 год на
газопроводе «Западный Соплеск –
ПГРЭС» было установлено 9 муфт
на подводном переходе через реку
Печору, работы производились как
в зимние время с намороженной

ледовой площадки, так и летнее — с
плавучих барж. Стальные привар
ные муфты на подводную часть ус
танавливали с использованием
кессонных устройств, а обжимные
муфты: композитные спиральные,
стальные с заполнением межтруб
ной полости композитным компа
ундом и цементным раствором — с
привлечением водолазов. Установ
ка муфт осложнялась комплексом
водолазных работ по размывке тру
бы, определению места дефекта,
установки кессона.
Технология ремонта дефектов
на действующих газопроводах и
конденсатопроводах стальными
сварными муфтами не приводит к
сбою транспортировки продукта
от производителя к потребителю,
т.к. позволяет вести ремонт тру
бопроводов круглогодично без
прекращения
транспортировки
продукта.
В настоящее время СЛПУМГ
осваивает новую технологию ре
монта дефектов — установку стек
лопластиковых муфт с резьбовой
затяжкой, что в значительной сте
пени удешевляет стоимость ре
монтных работ по сравнению с ус
тановкой стальных сварных муфт,
исключает проведение сварочных
работ на теле трубы.
В.И. Сапегин, зам. начальника
Печорской ЛЭС Северного ЛПУМГ,
фото В. Фомина

По объектам линейной части
МГ выполнено 130 км ремонта
изоляции, освоена технология
нанесения новых изоляционных
материалов, обустроено 176 км
подъездов к МГ, выполнена за
мена дефектных участков и мон
таж трубопроводов разных диа
метров в объеме 15,8 км, освое
на технология установки муфт на
действующем газопроводе без
остановки транспорта газа.
Кроме производственной дея
тельности управления ведет работу
по стабилизации рабочих кадров,
повышает заинтересованность ра
бочих в результатах своего труда.
Со дня организации управле
нием РВУ руководил Е.А. Бели

нский. Большая заслуга в успеш
ной работе коллектива таких ру
ководителей и специалистов, как
В.М. Мосуно, Е.Л. Гудым, В.П.
Забродин, А.А. Амиров, А.Н. Лы
сенко, Л.А. Абрамова, Л.Н. Ли
совая, А.П. Вебер, С.А. Зобнин.
У истоков создания управле
ния стояли бывшие работники,
ныне пенсионеры: В.А. Рачков
ский, Б.П. Куклин, Г.А. Грабов
ский, В.Г. Устиловский, В.Л. Ни
кифоров, Г.А. Русинов, Н.В. Са
мущенко, И.А. Гичкина, К.А.
Дрынкина, Н.М. Ягодкин, А.П.
Пученкин и другие.
На смену пенсионерам пришли
молодые кадры, которые активно
участвуют в конкурсах профес
сионального мастерства —
электрогазосварщик Р.Н. Кузне
цов завоевал первое место в кон
курсе «Лучший сварщик» ООО
«Севергазпром» и III место среди
предприятий ОАО «Газпром».
Завоевывали призовые места в
конкурсах молодых специалистов
В.В. Забродин, Д.И. Лисовой.
Молодые специалисты актив
но участвуют в общественной
жизни ООО «Севергазпром» —
так, к 40летию Общества в тур
нире КВНовских команд РВУ за
няло первое место.
На протяжении всех 10ти лет
РВУ успешно выполняло постав
ленные перед коллективом целе
вые задачи.
В.И. Ломака,
и.о. начальника РВУ

Заслуженная награда
29 марта в одном из уютнейших московских кафе состоялось чество
вание лучших кадровых работников из разных уголков нашей необъ
ятной Родины — торжественная церемония награждения победите
лей конкурса «Кадровик года2006».

Более 250 человек собрались, чтобы поздравить своих коллег
с этой победой. На протяжении всего года в конкурсе, организо
ванном и ежегодно проводимом журналом «Кадровое дело», при
няли участие более 1000 кадровых специалистов со всей страны.
География конкурса действительно очень широка: Новосибирск,
Екатеринбург, Байконур, Калининград, Владивосток, Мурманск,
Иркутск, СанктПетербург и др.
Организаторы мероприятия в лице Анны Васениной, главного
редактора журнала «Кадровое дело», и полного состава редакции
поблагодарили абсолютно всех, вручив каждому почетный диплом
участника Всероссийского ежегодного конкурса «Кадровик года
2006». Особо были отмечены Топ20 участников, получившие в по
дарок книгу, написанную на основе статей из «Кадрового дела» —
«Азбука кадровика. Приказы на все случаи жизни», и прилагаемый
к ней диск с формами всех необходимых для работы приказов. От
радно, что возглавляет Топ20 инженер по подготовке кадров Вук
тыльского ЛПУМГ Лилия Стручина, которой были вручены Диплом
участника и Сертификат, удостоверяющий высший уровень знаний
Л. Стручиной в области кадрового дела.
Л. Рубцова
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Событие, которого ждали
Юбилейный — поселок газови
ков. С самого его основания
спорт был и остается неотъемле
мой частью жизни его жителей.
В сентябре 2005 года физкуль
турнооздоровительный комп
лекс поселка был закрыт на ре
конструкцию в связи с аварий
ным состоянием и в течение по
лутора лет не функционировал,
что для любителей спорта было
большой проблемой: чем занять
ся в свободное от работы время,
как повысить свои спортивные
достижения и укрепить здоровье?
Но вот настал день, которого
все жители поселка с нетерпени
ем ждали. 17 марта состоялось
торжественное открытие рекон
струированного ФОКа, и с этого
дня он распахнул свои двери пе
ред спортсменами и зрителями. У
жителей поселка появилась воз
можность не только активно от
дыхать, участвовать в спортив
ных мероприятиях, но и наблю
дать за интересными и увлека
тельными состязаниями на спор
тивной арене. Несмотря на то,
что комплекс принадлежит Юби
лейному ЛПУМГ, посещать его
может любой житель поселка —
от мала до велика.

Мероприятие, посвященное
открытию ФОКа, прошло на вы
соком организационном уровне.
В церемонии открытия приняли
участие творческие коллективы
поселка Юбилейный — эстрад

ный коллектив «Юность», ан
самбль «Гармония» и отдельные
солисты.
Приветствовали участников
соревнований
председатель
профсоюзного комитета Юби

лейного ЛПУМГ Л.В. Юрьева и
глава муниципального образова
ния Т.В. Зарубина.
После поднятия флага и ис
полнения гимна, команды из п.
Юбилейный, п. Нюксеницы, и г.

Тотьмы состязались в минифут
боле, настольном теннисе, в
мужском и женском волейболе.
На спортивных площадках ки
пели бурные страсти, болельщи
ки, не сдерживая эмоций, отдава
ли свои предпочтения любимым
командам.
В итоге чемпионами по мини
футболу, мужскому волейболу и
настольному теннису стали хозя
ева площадки, но и гости не оста
лись без наград.
Самыми активными спорт
сменами праздника стали: Л. Ро
манов, А. Линьков, А. Лагон
ский, С. Поляшов, В. Тютюнни
ков, Р. Чернавский, Ю. Солома
тин, Н. Дьячков, А. Сидоров, Е.
Киршина, О. Рязанова и многие
другие.
Коллектив ФОК выражает
искреннюю благодарность на
чальнику Юбилейного ЛПУМГ
В.О. Соловей и председателю
профсоюзного комитета Л.В.
Юрьевой за оснащение спортив
ного комплекса и его ввод в
эксплуатацию.
Т.Н. Вишнякова, старший
инструктор)методист по
физкультуре и спорту ФОК

Профсоюз — это здорово!
Говоря о сегодняшней жизни кол
лектива Базы производственно
технического обслуживания и
комплектации, в первую очередь
хочется отметить те большие пе
ремены, которые произошли за
последнее время. Руководству
предприятия и профсоюзному ко
митету удалось сделать многое
для того, чтобы человек на своем
рабочем месте находился в ком
фортных условиях, помогающих
полностью реализовать свои воз
можности в производственном
процессе.
Ни для кого не секрет, что каж
дый работник, испытывая на себе
реальную заботу и внимание со
стороны руководителей, профсо
юзного комитета, работает с боль
шей отдачей и заинтересован
ностью в конечном результате. Это
тем более важно, когда в коллектив
вливаются новые молодые кадры.
За несколько последних лет
коллектив БПТОиК заметно и зна
чительно «помолодел». На работу
приходят энергичные, целеустрем
ленные, талантливые, умеющие, а
самое главное — желающие тру
диться инженеры, мастера и специ
алисты рабочих профессий, гото
вые вносить свой вклад в общее де
ло.
Большую роль в ходе достиже
ния хороших производственных
показателей играет профсоюзный
комитет подразделения. Об этом
говорит тот факт, что членами
профсоюза являются практически
все, за единичным исключением,
работники предприятия.
Люди видят, что профсоюзный
комитет — это не формальная
структура, а сплоченный коллек

тив, способный сообща решать воз
никающие проблемы и преодоле
вать трудности. Это по инициативе
профкома для полноценного и ком
фортного отдыха во время техноло
гических перерывов в процессе ра
бочего дня в бытовые помещения и
комнаты отдыха были приобрете
ны: микроволновые печи, электри
ческие чайники, холодильники, а
также предметы для организации
досуга во время перерыва: шашки,
шахматы и т.д.
В 2006 году было решено орга
низовать свой вокальноинстру
ментальный ансамбль — при содей
ствии руководства предприятия и
профсоюзного комитета. Админи
страция Общества поддержала ма
териально наш ансамбль, что поз
волило приобрести дорогостоящую
и качественную музыкальную ап
паратуру. Группа, которая носит

название «Северный ветер», при
нимает участие во всех проводи
мых в стенах БПТОиКа мероприя
тиях. «Северный ветер» уже успел
побывать и на «гастролях», высту
пив с концертом перед газовиками
Вуктыла.
Профком проводит активную
работу по привлечению членов
трудового коллектива к участию в
спортивной жизни. Для поддержки
и успешных выступлений спорт
сменов,
отстаивающих
честь
предприятия на различных сорев
нованиях, приобретаются спортив
ная форма и необходимый инвен
тарь. Стоит отметить, что среди
членов профкома есть человек, ко
торый является примером для ос
тальных. Юрий Турасов лично
участвует практически во всех про
водимых соревнованиях, увлекая
за собой массу не равнодушных к

спорту людей, добиваясь сам и по
могая другим в достижении серьёз
ных спортивных побед.
Умеют на БПТОиКе организо
вать отдых для работников и членов
их семей. Своими силами профком
устраивает разнообразные меро
приятия, праздники, конкурсы для
детей, массовые выезды на природу,
которые располагают к общению в
неформальной обстановке и служат
сплочению коллектива.
Работники и члены их семей
имеют возможность полноценно
отдохнуть и за пределами нашего
города, получая путевки на сана
торнокурортное лечение. Проф
ком искренне старается удовлетво
рить желание работников предпри
ятия выехать на отдых и лечение в
российские и зарубежные здравни
цы. Для примера стоит отметить,
что только в 2006 году на отдых по

путевкам выезжала фактически
третья часть всего личного состава
подразделения. При этом вместе с
родителями отдохнули и более по
лусотни детей работников.
Все это, да и многое другое, вряд
ли могло быть возможным, если бы
за этим не стояли люди — неравно
душные и ответственные, умеющие
понять проблему и найти способ
для её решения, старающиеся сво
им энтузиазмом увлечь окружаю
щих. Один из таких людей — Сер
гей Серов, который с неподдель
ным желанием берется за каждое
порученное дело, достигая постав
ленной цели с упорством и увлече
нием, проявляя при этом максимум
инициативы.
И, конечно же, самые теплые и
добрые слова хочется произнести в
адрес человека, который, наверное,
больше всех переживает за все, что
происходит в профсоюзной орга
низации. Это Алевтина Алексеевна
Белова. Именно она несет на своих
женских плечах все бремя забот
председателя профсоюзного коми
тета. Это к ней можно прийти со
своей проблемой, зная, что тебя
выслушают и искренне постарают
ся помочь. Частичка её души лежит
в каждом из добрых дел, которые
совершаются для блага людей, ра
ботающих на предприятии.
Нам же остается пожелать, что
бы список этих добрых дел неук
лонно рос, чтобы каждый человек
на своем рабочем месте смог почув
ствовать и оценить все внимание и
заботу, которые проявляет по отно
шению к каждому сотруднику
группа единомышленников, имя
которой — профсоюзный комитет.
А. Харитоненко
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Добро отзывается добром

В марте в Москве проходил показ
качественно нового выставочного
проекта «Международный конг
рессвыставка «Образование без
границ2007», организованного
группой компаний «Конкорд» при
поддержке Министерства обра
зования и науки РФ. Ухтинскому
профессиональному лицею №30
выпала на образовательном фо
руме ответственная миссия — это
учебное заведение в единствен
ном числе представляло Северо
Западный регион Российской
Федерации. Выступать достойно
в Москве было бы непросто без
финансовой поддержки социаль
но ориентированной компании —
Общества с ограниченной ответ
ственностью «Севергазпром».
О престижности форума гово
рят следующие факты: открытие
мероприятия посетили Первый За
меститель Председателя Прави
тельства РФ Д. Медведев, руково
дители крупнейших компаний, в
том числе представители руковод
ства ОАО «Газпром».
Для Ухтинского профессиональ
ного лицея быть достойно представ
ленными в Москве означало соста
вить конкуренцию ста восьмидеся
ти восьми российским и зарубеж
ным участникам. Среди них были и
весьма именитые: МГУ, МВТУ им.
Баумана, РЭА им. Плеханова и др.
Цель грандиозной выставки, ко
торая была развернута в современ
ном, не имеющем аналогов в России
выставочном комплексе «Крокус
Экспо», заключалась в том, чтобы
продемонстрировать достижения
образовательных учреждений в об
ласти инновационных технологий
профессионального образования.

В частности, Ухтинский ПЛ
№30 демонстрировал систему дис
танционного обучения, переподго
товки, повышения квалификации и
аттестации специалистов и стал
дипломантом форума в данной но
минации. Кроме того, выставку ух
тинцев украшали информацион
ные стенды, великолепное панно,
где сверкающими звездочками на
карте города были отмечены и сам
лицей, и те предприятия, с которы
ми сотрудничает учебное заведе
ние. В режиме нонстоп на экране
большого плазменного телевизора,
подаренного «Севергазпромом»,
демонстрировался презентацион
ный ролик, рассказывающий о ра
боте лицея.
Начальное и среднее профессио
нальное обучение представляли 49
колледжей, лицеев со всей России.
Особое внимание было уделено
экспозициям тех учреждений, ко
торые выступали с финансовой
поддержкой социальных партне
ров. А это — как раз тот механизм
развития, который в Ухтинском
ПЛ №30 уже отработан.
Лидирующую позицию в списке
бизнеспартнеров Ухтинского про
фессионального лицея №30 зани
мает Общество с ограниченной от
ветственностью «Севергазпром».
Руководство «Севергазпрома» в
лице генерального директора А.А.
Захарова, заместителя генерально
го директора Р.В. Мельника делает
ставку на молодежь, отчетливо соз
навая, что будущее начинается се
годня.
Коллектив «Севергазпрома» не
только успешно справляется со
сложными производственными за
дачами, добиваясь отличных пока
зателей в своей повседневной рабо

те, но, будучи социально ориентиро
ванной компанией, оказывает серь
езную финансовую поддержку уч
реждениям здравоохранения, куль
туры, спорта, образования и т.д.
Поэтому финансовая поддержка
участия ПЛ №30 в международном
образовательном форуме — не пос
леднее событие плодотворных
партнерских взаимоотношений с
этим учебным заведением.

Такая уверенность подкрепляет
ся ближайшими планами «Север
газпрома», связанными с реализа
цией мегапроекта «Ямал», что
даст мощный импульс развитию не
только газотранспортной системы,
но и всей инфраструктуры. Потре
буется огромное количество квали
фицированных рабочих строитель
ной индустрии, особенно узких ее
направлений. Следует подчерк

нуть, что основное количество спе
циалистов рабочих профессий для
«Севергазпрома»
готовит
собственный Центр Обучения кад
ров, но и возможности ведомствен
ного учебного заведения не безгра
ничны.
К тому же, руководство «Север
газпрома» понимает, что только
силами «гастарбайтеров» реализо
вывать такие высокотехнологич
ные проекты, как «Ямал — Евро
па», невозможно. Энергия моло
дости, помноженная на знания, по
лученные в учебных заведениях,
желание преуспеть в профессии —
все это в совокупности становится
колоссальным ресурсом динамич
ного развития предприятия. Бес
спорно, новое поколение квалифи
цированных рабочих надо вырас
тить, воспитать, передать ему луч
шие традиции газовой отрасли, и
активное сотрудничество «Север
газпрома» с различными образова
тельными учреждениями — основ
ной способ решения этой глобаль
ной задачи!
Остается добавить, что участник
и дипломант Международного
конгрессавыставки «Образование
без границ2007» — коллектив Ух
тинского профессионального ли
цея №30 в лице директора, канди
дата педагогических наук Р.И. Иса
ева выражает искреннюю призна
тельность генеральному директору
ООО «Севергазпром», депутату
Госсовета РК А.А. Захарову, а так
же его заместителю, депутату
МОГО «Ухта» Р.В. Мельнику за
многолетнее плодотворное сотруд
ничество, за поддержку и понима
ние проблем профессионального
образования.
Л. Рубцова, фото Л. Борисовой
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За безопасный труд
C 27 по 29 марта в конференцзале гости
ницы «Спасская» в Вологде руководители,
главные инженеры, специалисты ОТ, про
мышленной и пожарной безопасности, на
чальники отделов, представители контро
лирующих и профсоюзных органов обсуж
дали итоги работы общества за 2006 год по
обеспечению безопасных условий труда,
соблюдению промышленной и пожарной
безопасности, выполнению мероприятий,
предусмотренных «Соглашением по охране
труда ООО «Севергазпром» на 2006 г.» и
«Программой по улучшению и оздоровле
нию условий труда на рабочих местах ООО
«Севергазпром» на 20062009 г.г.».
Информация главного инженера А.Я.
Яковлева о выполнении плановых показа
телей и перспективах развития Общества,
доклады заместителя главного инженера
по ОТиПБ С.И. Фастова о состоянии ус
ловий ОТиПБ, начальника службы ведом
ственной пожарной охраны Ф.А. Шкрум о
состоянии пожарной безопасности, выс
тупления руководителей отделов и специ
алистов филиалов воспринимались участ
никами совещания с большим вниманием
и интересом.
Состояние производственного травма
тизма — наиболее важный показатель ра
боты по обеспечению безопасных условий
труда. Условия работы в «Севергазпроме»
таковы, что полностью исключить получе
ние травм на производстве не возможно.
В 2006 году в Обществе произошло 6
несчастных случаев на производстве, в ко
торых были травмированы 7 работников,
смертельного травматизма не допущено.
Относительный показатель травматиз
ма (коэффициент частоты несчастных слу
чаев) в 2006 году составил всего 0,5, что
ниже ожидаемого отраслевого в 1,7 раза.
Достичь положительных результатов
по снижению производственного травма
тизма позволила последовательная рабо
та, проводимая специалистами служб
ОТиПБ, руководителями, ИТР, профсо
юзным активом филиалов.
Одно из главных организационных ме
роприятий по предупреждению производ
ственного травматизма, инцидентов и ава
рий — это административнопроизвод
ственный и общественный контроль.
В течение 2006 г. центральной ПДК на
объектах Общества было проведено 10
комплексных проверок (IVV уровни конт
роля за состоянием охраны труда, про
мышленной и пожарной безопасности). В
ходе проверок выявлено 519 нарушений.
Филиалами в 2006 году проведены 554
проверки IIIго уровня административно
производственного контроля. Выявлено
9108 нарушений. В основном все наруше
ния были устранены, за исключением тре
бующих значительных материальных зат
рат и времени.
В 2006 г. в администрации и филиалах
Общества обучение, проверка знаний,
требований охраны труда и аттестация по
промышленной безопасности проводи
лись своевременно.
В 2006 году введена в действие и раз
мещена для общего пользования в инфор
мационносправочной системе обучаю
щая компьютерная программа по оказа
нию первой помощи пострадавшим.
Действует система видеоконференцсвязи
между городами Ухта и Вуктыл. Готова к
внедрению автоматизированная обучаю
щая система «Безопасное проведение ог
невых работ на газовых объектах ООО
«Севергазпром».
Качественное обучение работников не
возможно без отдельного кабинета охра

ны труда, оснащенного наглядными посо
биями, стендами, образцами СИЗ, совре
менной компьютерной техникой, теле и
видеосистемами, наличия мультимедий
ных проекторов, тренажеров по обучению
оказания первой доврачебной помощи.
Поэтому отделу ОТиПБ, филиалам Об
щества необходимо продолжить работу по
оснащению кабинетов по охране труда
современными средствами обучения.
Затраты Общества в 2006 году на ме
роприятия Соглашения по охране труда,
на приобретение средств индивидуальной
защиты, спецпитание (молоко), медос
мотры составили 232000 тысячи рублей.
В Обществе практически на всех рабо
чих местах проведена аттестация, за иск
лючением вновь созданных в конце 2006
года 119 рабочих мест.
Результаты аттестации показывают,
что имеет место тенденция к снижению
доли условно аттестованных рабочих мест.
В отдельных филиалах, таких как Север
ное и Синдорское ЛПУМГ, достигнут ми
нимальный уровень условно аттестован
ных рабочих мест (условия труда на этих
рабочих местах связаны с не устранимыми
в настоящее время факторами).
В результате проведенной работы,
впервые в Обществе не зафиксировано
рабочих мест с вредными условиями труда
класса 3.4.
Участвуя в конкурсах на лучшую орга
низацию работ по охране труда, Северное,
Мышкинское, Шекснинское, Юбилейное
ЛПУМГ и другие филиалы занимают в те
чение последних лет первые места в реги
онах дислокации.
Несмотря на положительные результа
ты работы по улучшению условий труда,
во многих выступлениях прозвучала оза
боченность в связи с тем, что еще 34,9 %
рабочих мест отнесены к условно аттесто
ванным. 274 человека работают в услови
ях повышенной загазованности воздуха
рабочей зоны, 187 человек заняты тяже
лым физическим трудом.
Еще не все подразделения имеют сов
ременные санитарнобытовые помещения
и помещения для сушки спецодежды, во
многих филиалах отсутствуют проектные
установки для мойки автомобильной и
специальной техники, тяжелая гусеничная
техника хранится и ремонтируется под
открытым небом, подрядными организа
циями при производстве работ на действу
ющих опасных производственных объек
тах не всегда соблюдаются правила безо
пасности.
По результатам обсуждения докладов
на совещании был подготовлен и рассмот
рен проект протокола с определением
мер, необходимых для дальнейшего улуч

шения работы по обеспечению безопас
ных и здоровых условий труда работников.
В ходе совещания был проведен кон
курс стенных газет, а также альбомов
(формуляров) пожарных частей.
В конкурсе стенных газет победителя
ми признаны:
1 место — ХОЗУ;
2 место — Юбилейное ЛПУ;
3 место — Грязовецкое ЛПУ.
В конкурсе формуляров пожарных
частей:
1 место — ВПЧ Северного ЛПУ;
2 место — ВПЧ
Сосногорского
ЛПУ;
3 место — ВПЧ Вуктыльского ЛПУ.

Всем победителям вручены призы.
Кроме того, были оглашены итоги
смотраконкурса на лучший филиал по ох
ране труда, промышленной и пожарной
безопасности. Победителями признаны:
— по первой группе филиалов: Шекс
нинское ЛПУМГ, Грязовецкое ЛПУМГ,
Северное ЛПУМГ;
— по второй группе филиалов: ПТУС
«СГС», УАВР, БПТОиК.
В соответствии с положением о смот
реконкурсе, призерам вручены почетные
грамоты и денежные премии.
В. Курганский,
А. Кучеров

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

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 20072008 УЧЕБНЫЙ ГОД
НА БАЗЕ ПОЛНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ПРОФЕССИЯМ:



СРОК ОБУЧЕНИЯ ОДИН ГОД:
1.

Слесарь по контрольноизмерительным приборам и автоматике. (Специальность: слесарь по КИПиА – III разряд).

2.

Сварщик (электросварочные и газосварочные работы). (Специальности: электросварщик – III разряд, газосварщик –
III разряд).

3.

Машинист технологических компрессоров и насосов. (Специальности: слесарь по ремонту технологических установок –

4.

Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования. (Специальности: слесарь по эксплуатации и ремонту

5.

Мастер отделочных строительных работ. (Специальности: маляр строительный – III разряд, штукатур – III разряд,

6.

Лаборантэколог. (Специальности: лаборант химического анализа – III разряд, лаборант по анализу газов и пыли – III

III разряд, машинист технологических компрессоров и насосов – IV разряд).

газового оборудования – III разряд, оператор ГРС – IV разряд).
облицовщик%плиточник – III разряд).

разряд).

7.

СРОК ОБУЧЕНИЯ ДВА ГОДА:
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. (Специальность: электромонтер по ремонту и

обслуживанию электрооборудования – III разряд).

8. Слесарь по ремонту технологического оборудования. (Специальности: слесарь по ремонту технологического оборудования

– III разряд, электросварщик ручной дуговой сварки – III разряд, машинист бульдозера – IV разряд, трубопроводчик линейный –
III разряд).

ПРАВИЛА ПРИЁМА:
1.
2.
3.
4.

По профессиям 2, 3, 7, 8 принимаются только юноши.
Приём осуществляется на конкурсной основе с учетом среднего балла в аттестате и результатов тестирования и собеседования.
Вне конкурса зачисляются сироты, инвалиды, уволенные в запас военнослужащие срочной службы; при равенстве баллов
преимущественным правом пользуются лица, направленные на обучение филиалами ООО "Севергазпром".
Приём документов и тестирование с 20 июня по 12 августа, собеседование с 13 по 17 августа, зачисление – 20 августа.

УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЛЬГОТЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Учащимся ОП ЦОК в свободное от учёбы время предоставляется возможность бесплатно заниматься в спортивных секциях и кружках на
базе учебного заведения.
Иногородним на период учёбы предоставляется благоустроенное общежитие гостиничного типа в соответствии с Положением о
предоставлении общежития.
Учащимся, успевающим по всем предметам, не имеющим пропусков занятий без уважительных причин, а также нарушений Правил
внутреннего распорядка ОП ЦОК, выплачивается стипендия в соответствии с установленными нормами, обучающимся на "хорошо" и
"отлично" выплачивается повышенная стипендия.
Учащиеся в период обучения обеспечиваются горячим питанием (обед) в соответствии с установленными нормами.
В период каникул, производственной практики обучающимся оплачивается стоимость проезда до места жительства или места
прохождения практики в соответствии с Положением об учащихся ОП ЦОК ООО "Севергазпром".

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:
1. заявление на имя директора ОП ЦОК;
7. направление предприятия (для лиц, направленных на обучение предприятием);
2. аттестат о среднем образовании (подлинник);
8. 6 фотографий, размером 3 х 4;
3. медицинская справка, форма 086/у, индивидуаль% 9. паспорт предъявляется лично.
ная медицинская школьная карта, форма 26/у;
Ⱦɥɹ ɢɧɨɝɨɪɨɞɧɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɡɚɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɜ ɐɈɄ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨ:
4. справка с места жительства;
5. характеристика с места учебы или работы;
1. листок убытия;
6. страховой медицинский полис, ИНН, страховое
2. отметка о снятии с воинского учета;
пенсионное свидетельство (копии);

НАШ АДРЕС: 169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Интернациональная, 72.
Образовательное подразделение "Центр обучения кадров" ООО "Севергазпром"
email: cok@sgp.gazprom.ru http://opcok.severgazprom.ru
телефоны: 17518, 71926, 72006, 72158
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Лирическое
наступление

Уважаемые читатели! Литературная страница этого выпуска знакомит вас с творчеством инженера ИТЦ,
молодого специалиста Артема Логинова и фотоэтюдами Ивана Прокошева, инженера Юбиленого ЛПУМГ
Давайте помнить...
Начало Мая. Красные страницы.
Как отклик тех тревожных страшных лет.
Их миллионы — праведные лица,
Которые сражались за рассвет.
Когда опять подходят даты эти,
На сердце грусть — я чувствую вину.
Всё меньше вспоминают о Победе,
Всё больше забывают ту Войну.
Никто из них за время не в ответе,
Ведь продолжается локальная борьба.
Так много было войн на белом свете;
Не извлекли мы вывод, господа!?
Идут по Красной площади солдаты,
Ревёт в архивных лентах пулемёт.
Тем, кто остался, раздают награды...
Не ради них наш умирал народ!!!
Он погибал за поле, за зарницу,
За мать родную, за своё село.
За поцелуй любимой, за сестрицу,
За то, чтоб утро счастье принесло.
Когда гулять, на майские, поедем;
Весёлые, счастливые вполне...
Давайте скажем пару строк о той Победе
И тихо вспомним о Героях, о Войне...

Уход Зимы
Она ушла. Безмолвно. Не спеша.
Как будто бы обидевшись на всех.
Седые волосы, уставшая душа,
А под ногами — мёртвый серый снег.
Ещё вчера витала в облаках.
Но время... Как безудержно оно!
И даже самым толстым слоем грима
Не скрыть морщин. И не сыграть в кино.
Она ушла. Зима, старуха, кляча...
А вслед за ней, оттаяв ото сна,
Взбирается от счастья, чуть не плача,
На сцену длинноногая Весна.

Жаркий юг им совсем надоел.
И на месте, где не было света,
Мрак исчез, поменяв старый день.
И реальность вошла в эти стены
Сон пропал — жизнь вернулась сюда.
Вдоль дорог, на лугах, у проспектов
Распустилась с размахом весна.
И на лицах прохожих сердитых
Вдруг улыбка сменила печаль.
Так зима уходила бесследно 
И трава зеленела в лучах.

«Заводная птица»
«Заводная птица» правит жизнью
И не собирается лететь.
Отвечает треском на вопросы
И судьбою правит много лет.
Говорят, что знает все дороги 
Для тебя, друзей и для родных.
«Заводная птица» на закате
Задевает крыльями рассвет.
Где реальность борется с мечтою,
Где добро со злом войну ведет,
«Заводная птица» — край дороги,
И за это деньги не берет.
Пусть идут секунды за секундой,
Пусть весна сменяет зимний день.
«Заводная птица» на восходе
Отмеряет криком наш удел.

Одинокий кумир
Художник — краски, кисти,
Палитра судеб, лиц.
Художник словно птица 
Он может мир открыть,
Мешая краски важно,
И кистью — в полотно;
Художник знает тайны,
Неведомы давно.

Пробуждение

Он видит стаи улиц
И кожу городов.
Он видит непохожих,
Веретеницы снов.

На ветру... словно желтые листья
Кружит в танце наша судьба.
Май настал — пробуждалась природа,
И растаяли наши сердца.
Потянулись к северу птицы 

Ему подвластно время,
И он всегда кумир.
И для когото бог он,
А для себя один.

Противоположности...
Раскидались люди по земле,
Каждый свой имеет цвет и адрес.
Разную ментальность и уклад,
Разную свободу и реальность.
И историй ритм у них другой:
Даты, время, празднества, желанья.
Подругому смотрят в даль веков
И на жизнь совсем другие взгляды.
Континентов крутят колесо:
Острова другие — разные ненастья.
Запад, юг, на север, на восток;
Разность полюсов — другое счастье.
Говорят на разных языках,
Верят в разных идолов и Бога.
Подругому любят, даже льстят.
Такова судьба и разность их дороги.
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17 медалей чемпионата
у спортсменов из Коми
Ухтинские команды клубов «Сато
ри» и «Сапсан» успешно выступи
ли на Чемпионате и первенстве
России по универсальному кара
тэ и кемпо, который прошел в
СанктПетербурге 1415 апреля
2007 года.
Две ухтинские команды из клу
ба «Сатори» (тренеры А. Ковалёв и
З. Гаджиалиев) и клуба «Сапсан»
(тренер А. Богомолов) впервые
приняли участие в открытом Чем
пионате и первенстве России по
универсальному каратэ и кемпо.
На престижные соревнования
приехали почти 300 спортсменов из
Волгограда, Белгорода, Мурманска,
Читы, СанктПетербурга, Ленин
градской области, Украины и Азер
байджана. 8 спортсменов из клуба
«Сатори» и 8 из «Сапсана» высту
пили в фуллконтакте (ударная тех
ника в полный контакт без останов
ки боя для начисления баллов), се
миконтакте (удары без нокаутов и с
остановками для начисления баллов
по первому техническому действию
как в традиционном каратэ) и укадо
(любительская версия боев без пра
вил, когда разрешены почти все уда
ры, броски, болевые и удушающие
приёмы, полноконтактное добива

ние в партере) — это, пожалуй, самая
жёсткая версия любительского
спортивного рукопашного боя.
Республика Коми была достой
но представлена на этих соревнова
ниях. Все члены клуба «Сатори»
получили награды, а общеклубный
урожай составил 13 медалей.
О. Эфендиев, мастер спорта меж
дународного класса, призёр чемпио
ната мира по боевому самбо и чем
пион России по тайскому боксу «му
айтай» и боям без правил, завоевал
награды во всех трёх разделах. Он
же стал автором самого быстрого но
каута, после его кругового удара но
гой в голову «мавашигери» сопер
ник упал, как подкошенный, уже на
третьей секунде. З. Гаджиалиев с
сильнейшим рассечением брови и
травмой глаза нашёл в себе силы для
победы в семиконтакте. Призером в
этом виде стал и В. Топчий.
Среди юных участников призе
рами стали: в фуллконтакте — М.
Смирнова, М. Мартьянова, А. Ко
валёва, Н. Посмак и самый юный
спортсмен Толик Блохнин; в семи
контакте – М. Смирнова, М.
Мартьянова, А. Блохнин.
Следует отдать должное муже
ству и смелости всех спортсменов,

соперники были очень сильными.
Особенно это касается бойцов из
Чеченской республики, завоевав
ших первое командное место.
В клубе «Сапсан» призёрами
стали В. Пыстин, Н. Шульц, В.
Дуркин и Я. Торшин.
От имени всех спортсменов
клуба «Сатори» хочу поблагода
рить руководство ООО «Север

Лыжный марафон памяти Алексея Свирчевского
В Ухте 8 апреля 2007 года состоялся двадцатый
открытый чемпионат и первенство Республики Ко
ми по лыжному марафону в память о воинеафган
це Алексее Свирчевском. Для участия в традицион
ном мемориальном суперзабеге ежегодно приезжа
ют лыжники из многих городов страны, из разных
уголков нашей республики.
Спортсмены, уже побывавшие в Ухте, знают, как ра
душно встречают гостеймарафонцев организаторы этих
состязаний – газовики на лыжной базе «Сияние Севера».
В этом году соревнования проходили на лыжной базе
ДЮСШ № 1. Отметим, что, благодаря совместным уси
лиям газовиков и городского спорткомитета, праздник
лыжного спорта удался!
В этом году участниками соревнований стали
спортсмены из Московской и Архангельской облас
тей, Ярославля, Кирова, Сыктывкара, Печоры, Вукты
ла, Ижмы, Княжпогоста, ТроицкоПечорска, Усть
Цильмы, Удоры и, конечно же, Ухты. Очень важно, что
этот марафон имеет статус третьего этапа чемпионата
Республики Коми и позволяет присваивать лыжникам
звания кандидатов и мастеров спорта России.
Трасса была отлично подготовлена: перепад высот
составил 44 метра при максимальном подъеме 45 мет
ров. Весеннее солнышко к середине дня разогрело воз
дух до +10, но градус марафонской борьбы был гораз
до выше.
Организаторы подготовили для массовой гонки деся
тикилометровый круг, четыре контрольных пункта с
мобильной радиосвязью. В этих точках марафонцев
снабжали промежуточным горячим питанием. Группа
технической поддержки состязаний, оснащенная снего
ходами, в любую минуту могла устранить неполадки на
трассе и оказать помощь лыжникам. На старте участни
ков приветствовали зам. начальника отдела по социаль
ному развитию ООО «Севергазпром» А.Н. Килочек и
начальник управления по физкультуре и спорту адми
нистрации МОГО «Ухта» Л. Контиевская. С теплыми
словами к спортсменам обратилась мама А. Свирчев
ского — Валентина Петровна.
Самой напряженной была мужская гонка на 50 км.
Основная борьба развернулась между Андреем Пар
феновым (ТроицкоПечорск) и Станиславом Волжен
цевым (Ухта), которые в марте успешно выступили в
Италии на Чемпионате мира среди молодежи. На

газпром», под флагом которого
мы выступали, за материальную
помощь для поездки на эти сорев
нования. Призёры турнира завое
вали право на участие в чемпиона
тах Европы и Мира в составе
сборной России. А ведь наша
команда – фаворит! Надеемся, что
благодаря участию в программе
«Газпром — детям» клуб «Сатори»
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Внимание!
Редакция газеты «Севергазпром»
совместно с профсоюзным комитетом
ООО «Севергазпром» объявляет
V фотоконкурс, посвященный
40летию ООО «Севергазпром»
Положение о конкурсе

Апеннинском полуострове А. Парфенов завоевал се
ребро в эстафетной гонке, а С. Волженцев стал вторым
в персюте. Это новая дисциплина, которая состоит из
двух этапов: 15 км классическим ходом и 15 км свобод
ным стилем.
В Ухте первое место завоевал Андрей Парфенов с
результатом 1:56:38, вторым стал Станислав Волжен
цев – его время 1:56:39. Третье место у Антона Зюзева
из Корткероса. В женском марафоне призерами стали
Диана Сапронова (Печора), Людмила Удалова (Сос
ногорск) и Дарья Кубасова (Ухта).
Чтобы поддержать накал борьбы, организаторы уч
редили призы для победителей промежуточных эта
пов – 4 в мужской и 2 в женской гонках с обязатель
ным финишем.
Отметим, что в престижных соревнованиях приня
ли участие и работники «Севергазпрома» из Северно
го, Вуктыльского, Приводинского ЛПУМГ, ВГПУ,
СГПЗ и администрации Общества.
А завершился традиционный XХ лыжный мара
фон им. А. Свирчевского красивым праздником в ма
лом зале Дворца культуры, где В.П. Свирчевской бы
ли вручены цветы и подарок, а победителям – заслу
женные призы. Концертная программа создала отлич
ное настроение.
Есть в России национальная идея — это воспита
ние любви к Родине, чувства долга, бережного отно
шения к Памяти павших героев. Руководство ООО
«Севергазпром» хорошо это понимает и проводит
большую работу, оказывая поддержку республике и
городу в организации и проведении таких замечатель
ных праздников.
Е. Васильева, фото В. Носача

и впредь будет показывать хоро
шие результаты на соревнованиях
различного ранга как в России,
так и за её пределами. Ну а этот
«первый блин» был отнюдь не ко
мом.

К участию в конкурсе приглашаются
фотолюбители — работники Обще
ства.
Конкурс проводится
по номинациям:
А — Человек труда.
Б — Не газом единым (свободная
тема).
В — Пейзаж.
Г — Портрет.
Д — Эстетика индустрии.
Каждый автор фотографий может
представить на конкурс не более 10
работ. Фотографии принимаются
форматом от 10х15 см до 15х20 см.
Цифровые фотографии предостав
ляются на CD с обязательным при
ложением распечатки на бумаге
форматом не менее 10х15 см. Раз
мер цифровых изображений не ме
нее 4 мегапикселей. Фотографии,
отобранные для фотовыставки,
должны быть представлены работа
ми большого формата от 20х30 см
до 50х60 см в авторском оформле
нии. Учредители конкурса оставля
ют за собой право публикации фо
тографий в СМИ для рекламы выс
тавки без выплаты гонорара. Пред
ставляя работы на конкурс, участник
тем самым подтверждает свое ав
торство и согласие с условиями и
регламентом конкурса.
На обороте каждой фотографии
должны быть указаны: имя и фами
лия автора, место работы, долж

ность, принадлежность к номинации
(«А», «Б» и др.), название фоторабо
ты, полный почтовый адрес, кон
тактный телефон.
В каждой номинации авторы трех
лучших фоторабот награждаются
дипломами и денежными премия
ми. Лучшие фотографии войдут в
фотоальбом, посвященный 40ле
тию ООО «Севергазпром».
Победители фотоконкурса опреде
ляются жюри, состоящим из работ
ников Службы по связи с общест
венностью и профсоюзного комите
та Общества.
Фотографии победителей остаются
на постоянное хранение в фондах
Комплекса выставочных залов ООО
«Севергазпром».
Организаторы гарантируют береж
ное и аккуратное обращение с фо
тографиями, но не несут ответ
ственности за их повреждение при
пересылке. Все фотоработы (кроме
премированных) будут возвращены
авторам в соответствии с календа
рем выставки.

Календарь конкурсавыставки:
Последний срок приема работ —
1 июня 2007 года.
Работа жюри — 910 июня 2007 го
да.
Открытие фотовыставки — 2025
августа 2007 года.

Оформленные фотографии должны быть аккуратно завернуты в
прочную упаковку и высланы или доставлены по адресу:
169300, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, дом 39/2,
ООО «Севергазпром», Служба по связи с общественностью, Быкову
Николаю Васильевичу.
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