
22.05.07 г. в центральном офисе
ОАО «Газпром» прошло заседа�
ние Совета директоров ОАО
«Газпром». 

На заседании было принято ре�
шение провести годовое Общее
собрание акционеров ОАО
«Газпром» 29 июня 2007 года c 10
часов в центральном офисе компа�
нии и начать регистрацию участни�
ков собрания 27 июня с 10 до 17 ча�
сов и 29 июня с 9 часов.

На заседании было принято ре�
шение предварительно утвердить и

внести на рассмотрение собрания
акционеров Годовой отчет компа�
нии за 2006 год, а также годовую
бухгалтерскую отчетность ОАО
«Газпром» (головной компании) за
2006 год, подготовленную в соот�
ветствии с российским законода�
тельством.

Совет директоров рекомендовал
собранию акционеров утвердить
распределение чистой прибыли
ОАО «Газпром» по итогам 2006 года.

Совет директоров рекомендовал
собранию акционеров утвердить

предложения о выплате годовых
дивидендов по результатам дея�
тельности ОАО «Газпром» в 2006
году в размере 2,54 руб. на одну ак�
цию (рост более чем на 69% по
сравнению с прошлым годом) и об
установлении даты завершения
выплаты дивидендов 31 декабря
2007 года.

На заседании Совета директо�
ров были одобрены предложения о
размере вознаграждения членам
Совета директоров и членам Реви�
зионной комиссии.

Совет директоров сформировал
Президиум годового Общего соб�
рания акционеров ОАО «Газпром»
в составе членов Совета директо�
ров компании и утвердил Предсе�
дателем годового Общего собрания
акционеров ОАО «Газпром» Пред�
седателя Совета директоров ОАО
«Газпром» Дмитрия Медведева.

Совет директоров рассмотрел
информацию об итогах открытого
конкурса по отбору аудиторской ор�
ганизации для осуществления обя�
зательного ежегодного аудита ОАО

«Газпром» и внес кандидатуру его
победителя — ЗАО «Прайсвотерха�
ус Куперс Аудит» на утверждение
Общим собранием акционеров ОАО
«Газпром» аудитором Общества. 

Совет директоров внес на рас�
смотрение собрания акционеров
проект изменений в Устав ОАО
«Газпром», связанных с изменени�
ями и уточнениями, внесенными в
Федеральный закон «Об акционер�
ных обществах». 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»

Рейтинги
Вопрос о том, кто лучше всех ру�

ководит основными компаниями
нефтегазовой отрасли, стоит уже
давно, пишет Нефтегаз.Ру. Агент�
ство провело на сайте голосование.
По результатам Председатель
Правления «Газпрома» Алексей
Миллер занял первое место.

Назначения
Председатель Правления

«Газпрома» Алексей Миллер полу�
чил еще одно назначение — теперь
он занял должность Председателя
Совета фонда «Газфонд», сообща�
ют федеральные СМИ.

Как известно, в результате пе�
редвижения активов внутри груп�

пы «Газпром» на протяжении все�
го прошлого года «Газфонд» стал
владельцем серьезного бизнеса,
пишет «Время новостей». Сейчас
ему принадлежат 42% Газпромбан�
ка и блокирующий пакет «СИБУ�
Ра», а опосредованно, через Газ�
промбанк, контрольные доли в
«СИБУРе», «Газпром�Медиа»,
ОМЗ, «Атомстройэкспорте» и др.,
отмечает газета. 

Селекторное совещание, на ко�
тором были доведены последние
решения «Газпрома» о кадровых
назначениях, прошло в «Сургутгаз�
проме», передает «Нефтегазовая
вертикаль». Так, по сведениям
Rusenergy, с 21 мая прекращены
полномочия генерального директо�

ра Юрия Важенина. С 22 мая он
приступил к работе в качестве гене�
рального директора ООО «Газпром
переработка», ООО «Газпром пере�
работка Сургут» и ООО «Газпром
переработка Уренгой». С 22 мая ис�
полняющим обязанности генераль�
ного директора ООО «Сургутгаз�
пром» назначен Игорь Иванов. 

Транспортировка
Ижорский трубный завод станет

вторым после Выксунского метал�
лургического завода российским
участником тендера на поставку
труб для первой очереди подводной
части газопровода Nord Stream. При
этом отсутствие сертификата DNV
не будет помехой для ИТЗ, пишет

РБК daily. Как стало известно газете,
несмотря на завершение приема
коммерческих предложений на
участие в тендере 30 мая, его органи�
заторы готовы подождать, пока ИТЗ
закончит необходимые процедуры
для получения допуска к конкурсу.

Аукционы
«Газпром» признан победителем

в аукционах на право пользования
недрами Сеяхинского, Ниливой�
ского и Тазовско�Заполярного
участков, расположенных на тер�
ритории ЯНАО, напоминают ин�
формагентства.

По материалам, предоставленным
Управлением по информационной по"
литике, подготовила Л. Рубцова

Сегодня в номере

Лучшие по
професcии
Конкурс специалистов НК С
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Слово � инженеру
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Не газом единым
Виват фестиваль!
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Газпром � детям
Наши в БолгарииС
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Вологодский дневник 
Будни КС�Бабаево
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Новости компании

Фото Е. Васильевой

В Шекснинском ЛПУМГ
расцвели красные тюльпаны. 
На языке цветов – это
признание в любви: 
к коллегам, профессии
газовиков и самой жизни.



2 СЕВЕРГАЗПРОМ 

Проведение планомерного капи�
тального ремонта изоляционных
покрытий или переизоляции, ко�
торая осуществляется в соответ�
ствии с «Программой ОАО «Газ�
пром» на 2004�2010 г.г.», — одно
из главных направлений повыше�
ния уровня противокоррозионной
защиты магистральных газопро�
водов. 

В соответствии с этой програм�
мой до конца 2010 года предстоит
выполнить переизоляцию МГ
ООО «Севергазпром» общей про�
тяженностью 2120 км. Реализация
отраслевой программы стала воз�
можной после проведения в Обще�
стве в период с 2002 по 2005 г.г. це�
лого ряда опытно�промышленных
испытаний по технологии нанесе�
ния антикоррозионных покрытий
на основе битумно�полимерных
материалов механизированным
способом.

Внедрение технологии механи�
зированной переизоляции участ�
ков газопроводов с применением
комбинированных покрытий на
основе битумно�полимерных мате�
риалов способствовало увеличе�
нию объемов ремонта изоляцион�
ных покрытий магистральных га�
зопроводов до показателя более
300 км в год.

Всего за период с 2003 по 2006
год с применением новой техноло�
гии выполнена переизоляция ма�
гистральных газопроводов общей
протяженностью 847 км, а общее
выполнение Программы ОАО
«Газпром» на сегодняшний день
составляет 45%.

В целях расширения номенкла�
туры применяемых изоляционных
материалов ООО «Севергазпром»
совместно с ООО «ВНИИГАЗ» и
ОАО «Газпром» продолжает опыт�
но�промышленные испытания но�
вых изоляционных материалов.
Так, в феврале 2007 года на объек�
те капитального ремонта участка
МГ «Вуктыл�Ухта I» (1 нитка), км
167�191 Сосногорского ЛПУМГ,
были проведены испытания по
технологии нанесения изоляцион�
ного покрытия на основе битумно�
полимерной мастики «ТЕХНО�
ГАЗ». Работы выполнялись в рам�

ках согласованной c ОАО
«Газпром» программой опытно�
промышленных испытаний. В ре�
зультате проверки качества нане�
сенного покрытия рабочая комис�
сия в составе специалистов ОАО
«Газпром», ООО «ВНИИГАЗ» и
ООО «Севергазпром» отметила

высокие показатели адгезии (при�
липаемости) битумно�полимерной
мастики к стальной поверхности.
По сравнению с традиционно ис�
пользуемой мастикой «Транскор�
Газ» характеристики адгезии но�
вой мастики оказались выше при�
мерно в 2 раза. По итогам испыта�

ний ОАО «Газпром» рекомендовал
расширенное опытно�промышлен�
ное применение данной мастики при
переизоляции магистральных газоп�
роводов диаметром до 1420 мм.

Н.И. Мамаев, 
начальник ПО ЭХЗ,

В. Бурдинский, инженер ПО ЭХЗ

С 16 по 21 апреля на базе Мыш�
кинского ЛПУМГ проходил семи�
нар «Повышение эффективности
неразрушающего контроля и ди�
агностики объектов газотранс�
портной системы ООО «Севергаз�
пром». Участниками семинара
стали инженеры по диагностике
филиалов Общества. В рамках се�
минара прошел второй этап кон�
курса профессионального мас�
терства на звание «Лучший спе�
циалист неразрушающего контро�
ля ООО «Севергазпром» по трем
номинациям: визуальный и изме�
рительный контроль, вибродиаг�
ностика и ультразвуковой конт�
роль. Примечательно, что впер�
вые участниками подобного ме�
роприятия стали приглашенные
представители ИТЦ ООО «Мос�
трансгаз» и ООО «Лентрансгаз»,
Ростехнадзора, ООО «ВНИИГАЗ».

Особой остротой отличалось об�
суждение производственных тем,
проходившее в ходе семинара. В док�
ладах участников содержались не
только актуальные проблемы диаг�
ностики, но и предлагались способы
их решения. Помимо этого, в рамках
семинара прошел «мастер�класс» по
тонкостям выполнения ультразвуко�
вого контроля.

Второй частью мероприятия
стало проведение конкурса проф�

мастерства специалистов неразру�
шающего контроля ООО «Север�
газпром». Впервые наряду с сорев�
нованиями по ультразвуковому ме�
тоду, визуальному и измерительно�
му контролю были выявлены луч�
шие специалисты в области вибро�
диагностики.

Основными задачами конкурса
были: оценка уровня теоретичес�
ких, практических знаний и навы�
ков работы с диагностической ап�
паратурой; повышение, а также
поддержание уровня квалифика�
ции специалистов НК Общества,
мотивация и стимуляция самосто�
ятельного совершенствования про�
фессионализма специалистов.

По решению Оргкомитета побе�
дители конкурсов прошлых лет и
участники конкурсов более высоко�
го уровня (российского, междуна�
родного) принимали участие в ме�
роприятии не как конкурсанты, а
как активные представители иници�
ативной группы и конкурсной ко�
миссии. Данную практику решено
закрепить, отразив соответствую�
щие разделы в новой редакции По�
ложения о проведении конкурса на
звание «Лучший неразрушающего
контроля ООО «Севергазпром».

Сильнейшие среди специалис�
тов НК традиционно выбирались
по результатам выполнения теоре�

тических и практических заданий.
С блеском пройдя все испытания,
лучшими были признаны:

• по ультразвуковому методу:
Воробьев Алексей Анатольевич —
инженер 2 категории лаборатории
ТДиНК ИТЦ;

• по визуальному и измеритель�
ному методу: Ляшко Александр
Федорович — инженер 1 категории
лаборатории ТДиНК ИТЦ;

• по вибродиагностике: Бернац�
кий Виктор Николаевич — инже�
нер по диагностике ГКС.

Хорошие результаты продемон�
стрировали призеры, занявшие вто�
рые и третьи места: Брезгин Григорий
Анатольевич — инженер по диагнос�
тике ЛЭС Урдомского ЛПУМГ (2�е
место по ультразвуковому методу);

Густов Андрей Вячеславович —
инженер по диагностике ГКС
Мышкинского ЛПУМГ (2�е место
по визуальному и измерительному
методу);

Байбородин Вячеслав Михайло�
вич — инженер 1 категории участка
ДОКС ИТЦ (2�е место по виброди�
агностике);

Туляков Алексей Сергеевич —
инженер по диагностике ЛЭС
Мышкинского ЛПУМГ (3�е место
по ультразвуковому методу);

Шедов Евгений Александрович
— дефектоскопист участка контро�

ля качества сварки УАВР (3�е мес�
то по визуальному и измерительно�
му методу);

Башарин Александр Евгеньевич
— инженер по диагностике ГКС
Приводинского ЛПУМГ (3�е место
по вибродиагностике).

Подводя итоги, члены конкурс�
ной комиссии единодушно отме�
тили значительный профессио�
нальный рост конкурсантов по
сравнению с предыдущими сорев�
нованиями.

Все участники отметили высо�
кий уровень организации меро�
приятия, сопоставимый с анало�
гичными семинарами и конкурса�
ми более высокого ранга (российс�
кого, международного). Многие
высказывали мнение о том, что
данный конкурс в чем�то даже
превосходил конкурсы всерос�
сийского и международного масш�
табов. В этом, несомненно, заслуга
А.В. Борщевского — зам. началь�
ника ИТЦ, А.В. Шехтера — на�
чальника лаборатории ТДиНК,
О.А. Филипповой — инженера 2
категории лаборатории ТДиНК.
Благодаря их неиссякаемой энер�
гии и инициативе, конкурс и семи�
нар прошли с максимальным эф�
фектом. Активное участие в орга�
низации проведения семинара
приняли представители:

— лаборатории ТДиНК ИТЦ:
С.В. Юдин, К.В. Хотеев, О.А. Ми�
нин, О.В. Симонюк, Е.С. Корзин;

— участка ДОКС ИТЦ: Э.Г. Ля�
тиев, А.И. Ленюский, А.В. Унков�
ский;

— участка контроля качества
сварки УАВР А.В. Елфимов, А.В.
Товстый;

— Мышкинского ЛПУМГ: А.В.
Долгополов, А.В. Максимов, Т.В.
Максимова;

— ЦОК: М.Н. Ермоленко.
Особенно приятно было услы�

шать оценку от человека, впервые
участвовавшего в нашем семинаре.
Ведущий инженер ИТЦ ООО
«Лентрансгаз» А.В. Василевич от�
метил высокий уровень организа�
ции и большую эффективность
данного мероприятия, выразив иск�
реннюю признательность Оргкоми�
тету за предоставленную возмож�
ность обмена опытом.

Программа мероприятия не ог�
раничилась только технической
стороной семинара. Участникам
была предоставлена возможность
общения и в неформальной обста�
новке, во время интересных и поз�
навательных экскурсий по досто�
примечательным местам городов
Мышкин и Ярославль.

К. Хотеев, 
В. Максимов
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ИЗОЛЯЦИЯ "
основа безопасности газопровода

КОНКУРС СПЕЦИАЛИСТОВ 
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
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Этапы развития автоматизированных систем управления 
газоперекачивающих агрегатов в ООО «Севергазпром»

Одним из важнейших элементов
автоматизации являются систе�
мы автоматического управления
и регулирования газоперекачива�
ющих агрегатов компрессорных
станций (САУ и ГПА).

Внедрение систем технологи�
ческой автоматики в ООО «Север�
газпром» началось в 1969 году.

В конце 60�х и начале 70�х го�
дов применялись только релейные
САУ, такие как СЦКУ (системы
централизованного контроля и уп�
равления) производства завода
«Красный металлист» г. Конотоп.
На смену пришли релейные систе�
мы субблочного типа, такие как
«Компас» и «Агат» завода «Кали�
нинградгазприборавтоматика». 

В то время считалось, что авто�
матика как вспомогательное обо�
рудование должна сделать исполь�
зование технологического обору�
дования более безопасным. Со вре�
менем стали предъявляться другие
требования к автоматизированным
системам, такие как автоматичес�
кое управление на основных режи�
мах агрегата по команде оператора.
Релейные системы, в своём боль�
шинстве, уже не удовлетворяли по�
вышающимся требованиям: имея
узкую информативность, дискрет�
ный принцип работы и отсутствие
расчётных задач, не обеспечивают
всех требуемых функций и факти�
чески пригодны только для выпол�
нения алгоритма автоматизирован�
ного пуска и останова ГПА при
срабатывании дискретных датчи�
ков.

С возросшими объёмами транс�
порта газа и особенностями техно�
логических процессов, таких как на
ДКС Вуктыльского ЛПУМГ, были
вызваны предпосылки к разработ�
ке и созданию новых систем анти�
помпажного регулирования и
распределения нагрузки. Такими
системами стали «Сатурн�3» заво�
да «Калининградгазприборавтома�
тика», «Румб» и «Вега» (система
дистанционного и автоматического
управления общестанционных и
режимных кранов КЦ, а также для
связи с САУ ГПА).

Следующим этапом развития
САУ и Р газоперекачивающих аг�
регатов явилось внедрение анало�
говых систем управления, таких
как Speedtronic, которыми комп�
лектовались агрегаты импортного
производства ГТК�10И(Р) и А705�
15 производства НПО «Буревест�
ник». Данные системы позволяют
регулировать производительность

ГПА путем воздействия на топлив�
ный клапан, недостатком этих сис�
тем является сложность в обслу�
живании и подверженность влия�
нию окружающей среды на точно�
стные характеристики. 

Современные концепции авто�
матизации технологических про�
цессов требуют интегрированнос�
ти в единую сетевую информаци�
онную среду, а этого можно дос�
тичь только с помощью процессор�
ной техники. 

Процессорные САУ ГПА, внед�
рение которых началось с середи�
ны 90�х, предоставляют более ши�
рокие возможности как в плане ре�
ализуемых функций по управле�
нию, защите и диагностике ГПА,
так и коммуникационных возмож�
ностей, интегрирование в много�
уровневые системы управления.

Большим прорывом в сфере ав�
томатизации ГПА и выходом на но�
вый уровень управления и регули�
рования газовых турбин явилось
внедрение новых систем, таких как
УНК ГПА (унифицированная сис�
тема контроля) производства
НИИИС и А705�15М. Однако у
этих систем были и недостатки, од�
ним из таких недостатков была не�
высокая надёжность микропроцес�
сорных контроллеров. 

По мере совершенствования
микропроцессоров стали появ�
ляться более надёжные и совер�
шенные системы. Достаточно хо�
рошо себя зарекомендовали систе�
мы российского производства, та�
кие как «Квант�6» и «Квант�6М»
производства «Вега�Газ» г. Моск�
вы, МСКУ�4510 и МСКУ�5000
производства НПФ «Система�
Сервис» г. Санкт�Петербурга, им�
портные Siries3,4,5 производства
фирмы Compressor Controls
Corparation.

Все САУ различаются между
собой функциональной наполнен�
ностью, применяемыми техничес�
кими решениями, программным
обеспечением, реализацией алго�
ритмов обработки информации и
регулирования и, что немаловаж�
но, разницей в цене.

В системах автоматического
управления «Квант�6» применяет�
ся оборудование фирмы GE Fanuc
с фирменным ПО (программным
обеспечением) и пакетом конфи�
гурирования распределенных
микропроцессорных систем
InTouch. 

МСКУ�4510 — процессорные
платы и модули фирм Octagon
Systems, Fastwel Inc., нормирую�
щие преобразователи Analog
Devices и Grayhill с программным
обеспечением собственного про�
изводства. МСКУ�5000 — обору�
дование фирмы Siemens с фирмен�
ным ПО.

Микропроцессорные системы
требуют меньше времени и затрат
на этапе монтажа и пуско�наладки.
В связи с тем, что сама система уп�
равления располагается в непо�
средственной близости от объекта
управления в блок боксе, уменьша�
ются затраты на кабельную про�
дукцию, уменьшается влияние
вредных факторов длинных соеди�
нительных линий (помехи, вероят�
ность выхода кабеля из строя, его
разрывы и т.д.).

Основные выполняемые функ�
ции современных микропроцес�
сорных систем:

* управление режимами работы
двигателя компрессора за счет под�
держания заданного значения од�
ного или нескольких параметров
режима работы компрессора (газо�
турбинной установки или элект�
родвигателя), включая ограниче�

ние основных параметров этих ре�
жимов.

* автоматический ввод компрес�
сора в работу (в трассу) и вывод
его из работы (из трассы);

* предотвращение помпажа наг�
нетателей за счет перепуска мини�
мально достаточного количества
газа через антипомпажные (АПК)
клапаны, что обеспечивает быстрое
прекращение помпажа нагнетателя
при его возникновении;

* вывод значительного объема
информации о работе ГПА или
группы ГПА на дисплей автомати�
зированного рабочего места опера�
тора (АРМ) с целью представле�
ния и регистрации параметров ре�
жима для обеспечения работы опе�
ратора, анализа причин и характе�
ра протекания критических ситуа�
ций, а также возможность диагнос�
тики в пределах предоставляемой
информации;

* взаимодействие с другими сис�
темами управления с помощью
аналоговых, дискретных и цифро�
вых сигналов.

В ООО «Севергазпром» разра�
ботан план поэтапной рекон�
струкции систем управления и ре�
гулирования газоперекачиваю�
щих агрегатов. В системах автома�
тики, не вошедших в план рекон�
струкции, производится замена
устаревшего приборного парка и
датчиковой аппаратуры на новые
измерительные приборы, такие
как ТМ5122, ИРТМ2402/М3Ех�
2, интеллектуальные датчики
«Метран�100», Yokogawa и им по�
добные. 

Микропроцессорные датчики
имеют улучшенные метрологичес�
кие характеристики по сравнению
с традиционными аналоговыми за
счет глубокой первичной матема�
тической обработки измерительно�

го сигнала. Использование мик�
ропроцессорных датчиков в совре�
менных САУ значительно снижает
вычислительную нагрузку на глав�
ный контроллер, тем самым повы�
шая быстродействие всей системы
в целом. 

Измерительные приборы под�
держивают цифровой обмен. Циф�
ровая связь позволяет произво�
дить удаленную настройку и кон�
фигурацию оборудования. Считы�
вание измеряемого параметра в
цифровой форме повышает точ�
ность за счет ограничения опера�
ций цифро�аналогового преобра�
зования в сигнал.

Технический прогресс в области
вычислительных средств цифро�
вых технологий обработки инфор�
мации развивается очень бурно.
Растут требования к функциональ�
ным возможностям и техническим
характеристикам систем автомати�
ки. Всё это предопределяет непре�
рывный процесс решения проблем
эксплуатации, модернизации, за�
мены устаревших и внедрения но�
вых систем управления. 

Внедрение микропроцессорных
систем управления и регулирова�
ния даёт возможность вывести лю�
дей из вредных производственных
условий. Значительно сокращает�
ся время пребывания обслуживаю�
щего персонала в машинном зале
при регистрации параметров рабо�
ты ГПА. Микропроцессорные
САУ размещены в блок�боксах, в
которых предусмотрены хорошая
шумоизоляция и система климат�
контроля (обогрев и кондициони�
рование). Также микропроцессор�
ные системы управления создают
предпосылки к переходу на мало�
людное технологии. 

П.В. Продан, ведущий инженер
участка АСУиТМ ИТЦ

Автоматизированное рабочее место оператора (АРМ) САУ ГПА МСКУ 5000&01

СЦКУ производства завода
"Красный металлист" г. Конотоп 
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Газовиков 
блистательный талант

СЕВЕРГАЗПРОМ

Это была настоящая ярмарка
талантов, которыми так богат
«Севергазпром»!

Виват фестиваль!
На несколько дней специалисты

«Севергазпрома» превратились в
настоящих артистов. Это было
время фестиваля, посвященного
40�летию Общества, который
проходил в два этапа: сначала в
Нюксенице, а затем в Мышкине.
Каждый самодеятельный артист
старался донести до зрителя не�
повторимую самобытность свое�
го искусства.

По словам специалиста службы
по связям с общественностью Лю�
бови Петровны Розе, идея его про�
ведения возникла еще в июне 2006
года, когда начали «верстать» пла�
ны подготовки к празднованию 40�
летия «Севергазпрома».

Примечательной особенностью
прошедшего фестиваля стало учас�
тие в нем не только взрослых ис�
полнителей, но и детей и юношест�
ва, которые, несомненно, украсили
фестиваль своей искренностью,
открытостью и трогательной не�
посредственностью.

«Участие в фестивале не только
работников Общества, но и членов
их семей, а также детей и юношест�
ва — новое направление в самодея�
тельном творчестве нашего коллек�
тива, и ему суждено развиваться
дальше», — подчеркнула Любовь
Петровна.

Поистине трудной оказалась за�
дача жюри — настолько высоким
уровнем, жанровым разнообразием
и выдумкой отличались практичес�
ки все выступления участников
фестиваля.

Огромная работа была проведе�
на профсоюзными комитетами и
руководством Нюксенского и
Мышкинского ЛПУМГ. Велико�
лепный прием, оригинальные суве�
ниры на память, культурная прог�
рамма — все это огромный труд, ко�
торый требует и времени, и терпе�
ния, и сил, и главное � большого
желания. И все это было — фести�
валь удался на славу! 

Гостеприимная 
Нюксеница встреча�
ла гостей гимном...

Напомним, первый этап фести�
валя проходил в Нюксенице с 21 по
22 марта. Как сказал возглавляв�
ший жюри заместитель профкома
Общества А.Н. Озарчук, «подго�
товка к проведению фестиваля в
Нюксенице была отменная, проду�
мано было все до мелочей.  Особо
хочу отметить кропотливую и це�
ленаправленную работу начальни�
ка Нюксенского ЛПУ С.В. Адамен�
ко. Его личное участие в подготов�
ке к проведению столь неординар�
ного мероприятия стало гарантией
успеха фестиваля... Смотр прохо�
дил отдельно для взрослых и детей.
Надо было видеть восторженные

глаза юных артистов, которые по�
лучали наши дипломы и подарки —
сколько в них было радости и иск�
реннего счастья. Для многих это
были первые в их жизни награды...

Для того, чтобы организовать
объективное судейство, мы пригла�
сили профессионалов — работни�
ков культуры, которые смогли ком�
петентно оценить уровень испол�
нительского мастерства участни�
ков. И вот что интересно — очень
часто наши оценки совпадали. Это
говорит о том, что когда номер
удался, когда выступление на хоро�
шем уровне,  тогда он нравится
всем...»
Итоги фестиваля, прошедшего в
Нюксенице, таковы (120 участни�
ков):

1�е место в номинации «Вокаль�
ные ансамбли (фольклор)» завое�
вал детский фольклорный ан�
самбль «Нюксенские ребята». Выс�
тупление четырех мальчишек бук�
вально потрясло зрителей, которые
не ожидали от детей такой залих�
ватской удали и артистизма! Юные
нюксяне продемонстрировали ис�
тинно фольклорный номер под ра�
зудалые наигрыши гармошки свое�
го руководителя. Ребята пели, тан�
цевали и, абсолютно не смущаясь
зрителей, выглядели исключитель�
но органично, казались самой
«солью» земли нюксенской.

Среди детских коллективов 1�е
место завоевал ансамбль «Пятнаш�
ки» (детская группа студии «Ка�
лейдоскоп», Нюксенское
ЛПУМГ).

Среди эстрадных ансамблей 1�е
место занял юношеский ансамбль
«Гармония» (руководитель Е. Вы�
соцкая, Юбилейное ЛПУМГ).

Напомним, в феврале этот кол�
лектив занял 3�е место на корпора�
тивном фестивале «Факел», прохо�
дившем в Сургуте.

2�е место среди вокальных ан�
самблей также досталось предста�
вителям Юбилейного. Его завоевал
дуэт А. Козадаевой и О. Фоминско�
го.

Следует отметить, что среди во�
кальных ансамблей было решено
присудить два вторых места. По�

этому Нюксенская эстрадная сту�
дия «Калейдоскоп», которую
представляли А. Тенигин и В. Ста�
ховский, также была удостоена
второго места.

3�е место среди вокальных ан�
самблей заняли 2 коллектива из
Юбилейного ЛПУМГ: «Огонек» и
«Юность».

Взрослые исполнители также
приятно удивили разнообразием
жанров и мастерством исполнения. 

1�е место в номинации «Хоро�
вое пение» завоевал хор украинс�
кой песни из Ухты «Дiброва». В
составе хора � представители адми�
нистрации и ухтинских филиалов
Общества. Примечательно, что это
был единственный коллектив, ко�
торый выступал в сопровождении
«живой» музыки — под баян. Ос�
тальные исполнители приготовили
«минусовые» фонограммы.

2�е место в той же номинации
занял хор Юбилейного ЛПУМГ.

В номинации «Вокальные ан�
самбли» самой высокой оценки
(по баллам)  удостоился дуэт  И.
Козадаев — И. Шарыпов  (Нюк�
сенское ЛПУМГ).

2�е место разделили их земляки:
ансамбли сестер Чебыкиных и «Ка�
мертон»;

3�е место заняли: Народный ан�
самбль «Россиюшка» (Юбилейное

ЛПУМГ) и семейный дуэт Елены и
Алексея Голиковых — (Нюксен�
ское ЛПУМГ).

Были и другие самобытные се�
мейные коллективы, которые пон�
равились жюри и не оставили рав�
нодушными взрослых: вокальное
трио Владимир и Дмитрий Чиче�
рины и Михаил Рязанов; вокаль�
ная группа «Урдомчанки» (в соста�
ве коллектива жены, сестры, доче�
ри сотрудников Урдомского
ЛПУМГ).

Бурными овациями встречали
зрители дуэт в составе В. Кузнецо�
ва и С. Батищева (Ухта) и хор рус�
ской песни «Сувенир» (Нюксен�
ское ЛПУМГ).

Интересно, что в Нюксенице
фестиваль открывался гимном, и в
небо взметнулось знамя «Север�

газпрома», а по завершении меро�
приятия фестивальную эстафету
на крыльях в Мышкин унесли го�
луби, выпущенные в небо работни�
ками Нюксенского ЛПУМГ...

Мышкинская 
ярмарка талантов
В конце апреля сцена Дома

культуры города Мышкин превра�
тилась в настоящую ярмарку та�
лантов. Здесь с 28 по 29 апреля

проходил второй этап фестиваля
творчества работников Общества. 

Переполненный зал Мышкин�
ского Дома культуры во время га�
ла�концерта доброжелательно и
горячо встречал каждого участни�
ка. Поводом для бурных аплодис�
ментов служили мастерство, вы�
думка и неподдельный кураж ис�
полнителей. Но конкурс есть кон�
курс. Победителей при всем раз�
нообразии жанров и высоком ис�
полнительском мастерстве опре�
делить было трудно. Однако жю�
ри руководствовалось исключи�
тельно подсчетом баллов, не при�
нимая во внимание личных эмо�
ций и симпатий. Вместе с тем,
оценивая творческие коллективы
или отдельных исполнителей,
жюри ко всем выступлениям под�
ходило индивидуально.

140 лучших самодеятельных ис�
полнителей пели, танцевали и
представляли оригинальные кон�
цертные номера.

В номинации «Фольклор» сре�
ди взрослых 1�е место завоевала Ю.
Чичерина  (Юбилейное ЛПУМГ),
которая исполнила песню «Сидит
Бабка на печи» в исконно арханге�
логородском стиле.

В номинации «Вокально�
инструментальные ансамбли» (эта
же возрастная категория) места
распределились следующим обра�
зом:

1�е место � ансамбль под руко�
водством Б. Розанова (Мышкинс�
кое ЛПУМГ). Жюри особо отмети�
ло «сыгранность» и исключитель�

ную виртуозность этого коллекти�
ва.

2�е место завоевано ансамблем
«Дверь в лето» (Микуньское
ЛПУМГ). Этот коллектив испол�
нил авторские песни своего руко�
водителя А. Литвиновича.

2�е место завоевано и ансамблем
«Вечер» (Мышкинское ЛПУМГ);

3�е место занял ансамбль «Ро�
када», в составе которого сотруд�
ники  БПТОиК (г. Ухта) и СГПЗ
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(г. Сосногорск). Это было дебют�
ное выступление коллектива. От�
радно, что дебюту сопутствовал
такой успех!

В конкурсе юношеских ансамб�
лей 1�е место жюри решило не при�
суждать.

2�е место занял ансамбль «Грин�
бек» (Мышкинское ЛПУМГ).

Обладателем 3�го места стал  ан�
самбль «Капель» (Мышкинское
ЛПУМГ).

Среди солистов�вокалистов в
номинации «Народное пение»
среди юношества лучшими стали:

1�е место — А. Гладсковская
(Юбилейное ЛПУМГ);

2�е место — Д. Рязанова (Юби�
лейное ЛПУМГ).

Среди взрослых вокалистов в
эстрадном жанре в число победи�
телей вошли:

1�е место — М. Рязанов (Юби�
лейное ЛПУМГ);

2�е место разделили:  Е. Кряжева
(Юбилейное ЛПУМГ), И. Шары�
пов (Нюксеница)  и Е. Доценко
(сотрудница аппарата Общества).

Выступление Е. Доценко было,
без преувеличения, особенным.
Она исполнила песню «Осеняла
Крестным Знаменем». Это напол�
ненное высокой духовностью про�
изведение заставило зрителей за�
думаться о непреходящих, общече�
ловеческих ценностях, которые,
увы, во многом утрачены молодым
поколением россиян... 

Решением жюри в этой номина�
ции определено три 3�х места. Их
заняли: А. Шацкий, М. Шацкий
(Урдома), а также И. Кудрявцева
(Мышкин).

Среди детей в номинации
«Эстрадное пение»:

1�е место — Л. Грачева (Нюк�
сенское ЛПУМГ);

2�е место — В. Солонец (Вук�
тыльское ЛПУМГ);

3�е место — А. Тенигин (Нюк�
сенское ЛПУМГ).

Среди юношества:
1�е место — Я. Тютикова (Юби�

лейное ЛПУМГ);
2�е место — А. Козадаева (Юби�

лейное ЛПУМГ);
3�е место А. Протопова (Юби�

лейное ЛПУМГ);
3�е место С. Варзинова (Юби�

лейное ЛПУМГ).
В номинации «Хореография»

лучшим признано блистательное
выступление Д. Гатауллиной (ин�
женер отдела таможенного оформ�
ления администрации Общества).

2�е место — И. Бородин (Нюк�
сенское ЛПУМГ);

3�е место — Г. Гаджиев (Нюк�
сенское ЛПУМГ).

Среди детских танцевальных
ансамблей:

1�е место — композиция «Степ�
прогулка» (танцевальный дуэт из
Нюксеницы, продемонстрировав�
ший изумительное мастерство);

2�место — танец «Петушки»
(младшая группа ансамбля «Кап�
риз») Мышкинского ЛПУМГ, тро�
гательный и по�детски простодуш�
ный танец);

3�е место — композиция «Кант�
ри» (средняя группа ансамбля
«Каприз») Мышкинского
ЛПУМГ).

Среди взрослых танцевальных
коллективов:

1�е место — ансамбль «Каприз»
(Мышкинское ЛПУМГ), предста�
вивший на суд жюри искусство
мюзикла, исполнив композицию
«Старое кино»;

2�е место — бально�спортивный
дуэт: А. Синицын — Е Кулябина
(Сосногорское ЛПУМГ);

3�е место — коллектив «Лаби�
ринт» Синдорского ЛПУМГ;

В номинации «Самодеятельная
песня»:

1�е место — песня «МИ�2», или
«Мишка» — так любовно называют
вертолет газовики (муз. М. Шацко�
го, слова В. Пономаренко, Ур�
домское ЛПУМГ);

2�е место — песня «Газовик, ты
— надежный мужик» (слова и му�
зыка В. Кузнецова, ССО);

3�е место — песня «Мы из «Се�
вергазпрома» (автор и исполни�
тель В. Словьев, Шекснинское
ЛПУМГ);

3�е место � песня «Посвящение
«Севергазпрому» (слова и музыка
Е. Высоцкой, Юбилейное
ЛПУМГ).

Кроме того,  были вручены по�
четные дипломы: «Лучшим педа�
гогам�вокалистам» — М. Бритви�
ной (Нюксенское ЛПУМГ), Е. Вы�
соцкой (Юбилейное ЛПУМГ); «За
корпоративный патриотизм» во�
кально�инструментальному ансам�
блю «Рокада» (БПТОиК �СГПЗ).

Приз зрительских симпатий за�
воевал коллектив «Лабиринт» из
Синдора. За лучшие аранжировки
наград удостоились коллективы:
«Шик» из Урдомы, «Дверь в лето»
из Микуни и ансамбль «Рокада»
(БПТОиК �СГПЗ). Дипломы за ар�
тистичность вручены Л. Грачевой и
Т. Поповой, дипломы за участие —
С. Печонкину (ЦОК), И. Козодаеву
(Нюксенское ЛПУМГ), коллекти�
ву «Шик» (Нюксенское ЛПУМГ),
«Маленькая страна» (Юбилейное
ЛПУМГ) и другим солистам и кол�
лективам, всех перечислить просто
невозможно.

Жюри также отметило лучшее
оформление номера сестер Чебы�
киных (Нюксеница), лучших со�
листов ансамблей: Е. Кряжеву, А.
Козадаеву, Е. Голикову и многих
других исполнителей.

Благодарим
Фестиваль позади. Лучшие ис�

полнители будут приглашены в Ух�
ту для участия в праздничном кон�
церте, посвященном 40�летию
ООО «Севергазпром». Но, безус�
ловно, успех столь масштабного
мероприятия зависел от многих
слагаемых. В первую очередь, ко�
нечно, от инициативы и творческо�
го энтузиазма принимающих сто�
рон — руководства, профсоюзных
комитетов, финансовых служб,
ХОЗУ и коллективов филиалов
Общества: Нюксенского и Мыш�
кинского ЛПУМГ. Огромная бла�
годарность руководителям филиа�
лов, отделов и служб Общества, ко�
торые с пониманием и поддержкой
отнеслись к участию своих сотруд�
ников в фестивале. Оргкомитет
фестиваля выражает искреннюю
признательность руководству Вук�
тыльского, Сосногорского, Син�
дорского, Урдомского, Нюксенско�
го, Шекснинского, Грязовецкого,
Мышкинского, Юбилейного
ЛПУМГ. Лично начальникам
Мышкинского и Нюксенского
ЛПУМГ А.Н. Дугину и С.В. Ада�
менко, председателям профкомов
этих филиалов Л. Юрьевой и С.
Туркиной.

Остается добавить, что позитив�
ные эмоции и опыт, полученные
всеми участниками фестиваля, не�
сомненно, станут залогом дальней�
шего развития фестивального дви�
жения на нашем предприятии, а
возможно, для кого�то фестиваль
откроет дорогу на большую сцену...

Говорят участники фестиваля:
Диляра Гатауллина, инженер

отдела таможенного оформления:
� Для меня это было первое пуб�

личное выступление, о котором я,
честно говоря, мечтала давно. Тан�
цем я занимаюсь много лет, но
клубные занятия сильно отличают�
ся от публичных выступлений,
ведь не зря говорят: артист живет
сценой. Есть и еще одно обстоя�
тельство, о котором знает любой
танцор: танец — это, прежде всего,
ощущения. Под Новый год мне
посчастливилось выступить для
коллег из «Севергазпрома» в прог�
рамме «Вместе со звездами» на ве�
чере, который был организован в
ухтинском ресторане «Чибью».
Там я выступала в паре с извест�
ным в нашем городе исполнителем

бальных и  спортивных танцев, об�
ладателем многих престижных наг�
рад Андреем Луговым. Ощущения,
которые я испытала, танцуя с нас�
тоящим виртуозом, ни с чем не
сравнимы. Именно тогда я почув�
ствовала, что по уровню мастерства
готова к выступлению на большой
сцене, и даже появилась идея сде�
лать сольный номер. Мою мечту
мне помогла осуществить О.В.
Дубровская — руководитель спор�
тивно�танцевального клуба «Ре�
ал». Она специально для меня пос�
тавила танец «Розалинда», кото�
рый исполняется под испанскую
музыку, и в нем присутствуют эле�
менты самбы, пасадобля, фламэн�
ко. Я постаралась придать компо�
зиции настоящий испанский шарм
и колорит. 

Скажу честно: хоть и дебютиро�
вала на сцене и очень хотела побе�
дить, однако была готова к любому
результату. На суд жюри были
представлены разные танцеваль�
ные жанры: и народный танец, и
оригинальная чечетка, и др. Но все
исполнители были очень хороши.
Мне было приятно соревноваться с
такими сильными конкурентами.
Сама организация фестиваля в
Мышкине — выше всяких похвал.
Продумано было все до мелочей —
от сувениров до культурной прог�
раммы для участников фестиваля.
Это был настоящий праздник ис�
кусства, где люди знакомились, об�
щались, помогали друг другу. Сама
идея проведения фестиваля —
прекрасна! Хорошо, если бы вместе
с праздником 40�летия «Севергаз�
прома» фестиваль не закончился, а
стал хорошей традицией нашего
предприятия. 

Екатерина Доценко:
� Я уже несколько лет пою в ака�

демическом и церковном хорах го�
рода Ухты. Эти жанры, возможно,
не так популярны, как, к примеру,
эстрадное пение, но мне занятия в
хоре, выступления на сцене Дворца
культуры и во время православных
праздников на клиросе доставляют
несказанное удовольствие. На
фестивале я исполнила песню
«Осеняла Крестным Знаменем». В
ней � крик души о том, что моло�
дежь растлевают чуждые нашей
Родине идеалы... В Мышкине был
мой сольный дебют. Это совсем не
то, что петь в хоре. Здесь ты оста�
ешься наедине с публикой. И надо
сразу войти в образ, чтобы донести
все мысли, заложенные в песню ав�
тором, не испортив композицию,
постараться привнести в номер
что�то свое. В этом мне очень помог
специалист службы по связям с об�

щественностью Е. Жданов. Мы
вместе с Евгением постарались соз�
дать небольшой фильм, видеоряд
которого соответствовал каждому
слову текста, каждой музыкальной
фразе. Я, конечно, очень волнова�
лась перед выходом на сцену, поэ�
тому не смотрела предыдущих выс�
туплений, а находилась до момента
выхода на сцену в одном из репети�
ционных классов клуба. Надо ска�
зать, что это был настоящий празд�
ник, во время которого все вока�
листы старались помочь друг другу.
Если у кого�то голос сел, то колле�
ги предлагали шалфей, какие�то
лекарства и т.д. Во время гала�кон�
церта я поняла, что все представи�
тели вокального жанра были оди�
наково сильны. И только бесстра�
стные  баллы решали, в чью пользу
распределятся призовые места.
Честно говоря, я и не подозревала,
что  в коллективе ООО «Севергаз�
пром» есть настолько талантливые
вокальные коллективы, пожалуй,
не уступающие по мастерству про�
фессионалам. Даже если исполня�
лась песня из репертуара какого�
либо известного певца, то наши
коллеги предлагали на суд жюри
свое оригинальное прочтение по�
пулярной композиции.

Пользуясь случаем, хотела бы
выразить от имени всех конкур�
сантов огромную благодарность
председателю профкома Мыш�
кинского ЛПУМГ С.М. Туркиной,
начальнику базы отдыха «Золотой
бор» Т.В. Максимовой, всему кол�
лективу и руководству Мышкин�
ского ЛПУМГ  за радушный при�
ем, великолепную культурную
программу с посещением музеев
города Мышкина и организацией
«чаепития по�мышкински», когда
под частушки и прибаутки мест�
ных артистов нужно было выпить
не меньше семи чашек чаю. Ну и,
конечно, я благодарна начальнику
отдела социального развития Ф.Г.
Петухову за то, что, несмотря на
огромную загруженность нашего
отдела, он с пониманием отнесся к
моему желанию поучаствовать в
фестивале. И еще хотела от имени
всех участников фестиваля побла�
годарить специалиста службы по
связям с общественностью Л.П.
Розе за то, что с ее приходом в на�
шем коллективе начали развивать�
ся разнообразные творческие ини�
циативы, поддерживаться и откры�
ваться таланты, появились новые
замечательные традиции. А поже�
лание только одно — чтобы фести�
валь в «Севергазпроме» начали
проводить ежегодно.

Л. Рубцова
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Любуясь на зорьке Шексною, 
Волнующе манит меня
Своею веселой игрою
Страна Голубого Огня.
И мир, неизведанный нами,
В шекснинской глубинке залег:
В краю, окруженном лесами,
Горит голубой огонек. 

Е. Быкова

В Шекснинском районе стало
традиционным проведение кон�
курса «Страна Голубого Огня»
среди учащихся  5�11 классов.
Районное мероприятие органи�
зовано совместно с Шекснинс�
ким ЛПУМГ и Больше�Сиземской
общеобразовательной школой.
Главная цель этого мероприятия
наряду с выявлением талантли�
вых ребят заключается в про�
фессиональной ориентации,
чтобы в дальнейшем привлечь
выпускников школ для работы в
газовой отрасли.   

В традиционном конкурсе при�
няли участие 103 ученика из 11 об�
щеобразовательных учреждений
Шекснинского района. 

С огромным интересом они пи�
сали стихи, сочинения, сказки,
частушки, рассказы, создавали ри�
сунки, в которых отражали жизнь
работников нефтяной и газовой
отраслей  промышленности. 

Работы тридцати участников
были признаны лучшими, и награ�
дой за это им стала поездка в село
Сизьма с экскурсией по Шекснин�
скому ЛПУМГ.

18 мая 2007 года сиземская зем�
ля принимала гостей — победите�

лей районного конкурса школьни�
ков «Страна Голубого Огня». Про�
веденная экскурсия по музеям
Сизьмы, поездка в часовню Ксе�
нии Петербуржской, посещение
святого колодца Великомученика
Георгия Победоносца, источника
Пантелеймона Целителя были ув�
лекательными, интересными и
познавательными.

После  обеда  дети с нетерпени�
ем ждали экскурсии по Шекснинс�
кому линейно�производственному
управлению магистральных газо�
проводов. Впервые попав на пред�
приятие, ребята были сильно удив�
лены — их представления о том,
как работают газовики, не совпада�
ло с тем, как они представляли себе
работу предприятия газовой отрас�
ли. Сотрудники Шекснинского
ЛПУМГ познакомили школьни�
ков со спецификой производства,
провели по территории  и служеб�
ным помещениям, рассказали, как
добывают и транспортируют по га�
зопроводу природный газ. 

Заключительной частью ме�
роприятия стали праздничный
ужин, просмотр видеофильма о га�
зовой отрасли и, конечно же, наг�
раждение победителей конкурса.

Начальник Шекснинского
ЛПУМГ Станислав Станиславо�
вич Березин вручил победителям
дипломы, памятные подарки и
красочные сборники конкурса
«Страна Голубого Огня�2006».  Ре�
бята привезли в родные школы
массу незабываемых впечатлений. 

И. Столярова,  
Шекснинское ЛПУМГ

С победой вернулись домой
участники корпоративного фес�
тиваля самодеятельного творче�
ства «Факел»: народный ан�
самбль «Ухтинский сувенир» (ру�
ководитель С. Соболева),  юные
артисты: танцевальный стэп�ду�
эт из Нюксеницы и ухтинский во�
калист С. Емельянов.

Геленджик называют городом�
праздником. Сразу после майских
праздников черноморский курорт
принимал корпоративный фести�
валь самодеятельных коллективов
«Факел». В нем приняли  участие
почти полторы тысячи артистов из
27 дочерних обществ ОАО «Газ�
пром», а также профессиональные
исполнители российской эстрады.

Конкурсная программа фестива�
ля была разделена на две части –
детскую и взрослую. На этот раз
мастерство выступавших оценива�
ли мэтры российской культуры.
Команду судей, возглавляемых
Святославом Бэлзой, представля�
ли Георгий Гаранян, Александра
Пахмутова, Николай Добронравов,
Борис Грачевский, Юрий Энтин,
Елена Щербакова, Александра
Пермякова, Бари Алибасов. Они
определяли победителей в несколь�
ких номинациях: вокал, хореогра�
фия, вокально�инструментальные
и инструментальные ансамбли, эст�
радно�цирковой и оригинальный
жанр, фольклор и другие.

Победным было выступление
делегации ООО «Севергазпром».
Дипломы первой степени завоева�
ли народный ансамбль «Ухтинский
сувенир» (руководитель Славоми�
ра Соболева) и  юные артисты �
стэп�дуэт Людмила Грачева и Аль�
берт Тенигин из Нюксенского
ЛПУМГ.  Диплома третьей степе�
ни удостоен Сережа Емельянов,
вокалист из Ухты.

В центре курорта — на площади
у морского вокзала � была установ�
лена сцена фестиваля. Детали для
ее изготовления привезли из
Москвы на двенадцати боль�
шегрузных тягачах. Именно на
этой сцене проходил праздничный
концерт в День Победы на Крас�
ной площади. Ее размер — 20 на 10
метров. Подобных сцен в России
всего три. 

Трудно передать эмоциональное
состояние участников конкурса.
Ведь прежде чем стать финалиста�
ми, им пришлось пройти трудней�
ший творческий отбор двух туров.
В финале выступали  лучшие ис�
полнители. 

Севергазпромовцы «выложи�
лись» на все 100%. Самым волную�
щим был день подведения итогов.
Сердце замирало в ожидании – кто
победитель? И вот, свершилось!
Победа! Слезы радости, гордость
оттого, что впервые коллективы
ООО «Севергазпром» поднялись
на высшую ступень пьедестала
столь престижного конкурса! Зал
встретил решение жюри овацией.
Заветный  кубок  с золотыми нот�
ками наконец�то в Ухте.

А насладиться шелестом волн,
бьющихся о борт корабля, и криком

белокрылых чаек смогли лишь пос�
ле заслуженной победы.  Тогда и
разглядели, что город�курорт весь в
цветах, майское море показалось
нашим северянам теплым, и они
рискнули окунуться в волны, хотя
температура была лишь  +150.

Душой ухтинской делегации
был его руководитель — замести�
тель генерального директора ООО
«Севергазпром» Р. В. Мельник. Его
забота проявлялась во всем:  он
был на каждой репетиции, сопере�
живал на конкурсном выступле�
нии,  улаживал организационные
шероховатости и даже устраивал
маленькие праздники. Внутренняя
энергия Романа Владимировича
прибавляла сил и уверенности в
победе нашим конкурсантам.

В этом году  корпоративный
фестиваль «Факел» вошел состав�

ной частью в программу «Газпром
– детям», которая реализуется по
инициативе Российского газового
концерна с 2006 года. Программа
«Газпром – детям» — всероссийс�
кая и охватывает  65 регионов. В ее
реализации задействованы 35 до�
черних обществ компании. В рам�
ках данной программы   планирует�
ся выделять средства на проведе�
ние детских фестивалей творчес�
кой самодеятельности � и таких яр�
ких, как «Факел», и тех, которые
только начинают свою историю. 

По словам члена жюри, народной
артистки СССР Александры Пах�
мутовой, «этот конкурс имеет ог�
ромное значение. Вне зависимости
от того, какую профессию в даль�
нейшем выберут ребята. Это твор�
ческое соревнование однозначно
повысит уровень культуры и нрав�
ственности участников. Я  говорю
Газпрому большое спасибо за то, что
делает жизнь детей интереснее, раз�
вивает в ребятах их таланты».

По сложившейся традиции в
сентябре лауреаты «Факела» прие�
дут в Москву на праздничный га�
ла�концерт, посвященный Дню ра�
ботников нефтяной и газовой про�
мышленности. А затем начнутся
предварительные туры уже следу�
ющего фестивального «Факела».
Можно надеяться, что фестиваль
получит международный статус. 

Е. Васильева, фото Е. Жданова

С 28 по 29 апреля 2007 года в
болгарской столице, солнечной
Софии, проходил третий между�
народный фольклорный фести�
валь «Софийская весна». В
празднике песни, танца, музыки
приняли участие 60 творческих
коллективов из 13 стран мира.
Гран�при фестиваля и золотую
медаль завоевали  ребята из
Республики Коми —  образцовый
коллектив эстрадного танца «То,
что надо!». В составе этого кол�
лектива занимаются дети сот�
рудников Микуньского ЛПУМГ
ООО «Севергазпром».

Победа в фестивале наших юных
земляков и почетна, и престижна,
т.к. детский коллектив с оригиналь�
ным названием выступал наравне с
детскими коллективами из Румы�
нии, Хорватии, Италии, Греции, Ал�
жира, Черногории, Венгрии, Бело�
руссии  и других стран. Наш кол�
лектив выступил с композициями
«Посиделки», «Ангелы России»,
«Калинка», «Плясовая». Украше�
нием же репертуара, придавшего
коллективу национальный колорит,
стал танец «Выль пимы». 

Публика с восхищением и вос�
торгом встречала выступления
юных микуньцев, а многие притан�
цовывали вместе с ними.

Из Болгарии юные микуньские
танцоры привезли золотой кубок и
золотую медаль — как самые луч�
шие исполнители.

Сопровождали группу супруги
Башарины (Андрей Башарин —

контролер группы РОП службы
безопасности Микуньского
ЛПУМГ ООО «Севергазпром»).

Своевременную и значитель�
ную поддержку юным дарованиям
оказало Микуньское ЛПУМГ в
лице начальника предприятия
Александра Николаевича Богати�
кова, за что руководство предпри�
ятия получило благодарственные
письма от Главы Усть�Вымского
района  М.М. Махмудова и предсе�
дателя Фондации «Европа» (уст�
роитель фестиваля) И. Янакиевой.

Следует подчеркнуть, что воп�
росы развития культуры и спорта
всегда на контроле у руководства
Микуньского ЛПУМГ, которое
оказывает помощь городской ад�
министрации в организации спор�
тивных мероприятий и общего�
родских праздников, решает проб�
лемы оплаты проезда участников
на региональные конкурсы и фес�
тивали. Выезд же за пределы на�
шей страны Микуньского детского
танцевального коллектива был ор�
ганизован впервые не только в го�
роде, но и в районе.

Идею поездки поддержали
председатель профкома Микунь�
ского ЛПУМГ  С.Ю. Зайцева и
главный бухгалтер предприятия
Л.В. Федоренко. Благодаря такой
поддержке у детей появилась
уникальная возможность познако�
миться с зарубежной культурой,
наладить творческие контакты, по�
высить исполнительское мастер�
ство.

В составе танцевального кол�
лектива выезжали дети сотрудни�

ков Микуньского ЛПУМГ: Настя,
Юля и Александра Башарины,
Яна и Аня Таран, Нина Печени�
цына, Вика Соловьева, Алешина
Татьяна.

Переходя к разговору непосред�
ственно о фестивале, стоит отме�
тить, что концерты проходили в
театре Софийской оперы и на мно�
гих открытых площадках города.
Незабываемым зрелищем стало
шествие по улицам солнечной Со�
фии всех шестидесяти творческих
коллективов.

В перерывах между выступле�
ниями нашим ребятам удалось по�
общаться с зарубежными свер�
стниками, посмотреть достопри�
мечательности и красоты столицы
Болгарии, подружиться с юными
артистами из других стран.

За день до возвращения коллек�
тива с фестиваля в Микуньский
ГДК пришло электронное письмо от
устроителей «Софийской весны», в
котором выражена огромная благо�
дарность юным танцорам и, в част�
ности, говорится: «Спасибо за прек�
расные русские танцы, показанные в
самом сердце Софии, где 129 лет на�
зад софиянцы встречали цветами и
вином освободителей — воинов рус�
ской императорской армии!»

Остается добавить, что руково�
дитель коллектива И.Ю. Пичко�
бий, которой в 2006 году было
присвоено  звание «Заслуженный
работник культуры Республики
Коми», на фестивале «Софийская
весна�2007» завоевала золотую ме�
даль как лучший хореограф.

Л. Рубцова 

То, что надо! «Страна Голубого Огня»

На крыльях радости

Газпром — детям
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Озёрный край 
Дорога от Шексны до Бабаево

долгая — 230 км. Мне повезло – во�
дитель легковушки Александр Ку�
валдов знает о родных местах все.
Поэтому путь показался очень ин�
тересным. Дорога мчалась мимо
корабельных сосен, выпрыгивала
на перелески и очень часто выхо�
дила на открытые пространства с
озерцами. Александр как заправ�
ский гид пояснил, что в Бабаев�
ском районе  болота  занимают ты�
сячи гектаров, а озер – не менее
200.  Здесь есть все – и лесные яго�
ды, и дикие животные: лоси, медве�
ди, лисы. Можно встретить тетере�
ва и глухаря.

И все же бабаевцы себя отор�
ванными от цивилизации не
чувствуют. Сомневаетесь? А они
могут себе позволить на выходные
свозить детвору в аквапарк Пите�
ра,  поехать развлечься в Вологду
или на вотчину Деда Мороза.  А
чтобы убедиться, что народ здесь
работящий и гостеприимный, дос�
таточно побывать  на КС�22 Бабае�
во Шекснинского ЛПУМГ. 

СЕГодняшние 
заботы КС�Бабаево

В лучах заходящего солнца бе�
ло�голубые корпуса КС�22 Шекс�
нинского ЛПУМГ радовали глаз.
Признаюсь, вышла у меня неболь�
шая заминка. Бодрым шагом нап�
равилась к самому красивому зда�
нию, думала, что это и есть управ�
ление, оказалось, ошиблась – это
здание столовой. А вот управление
было неприметным кирпичным до�
мом с боковым входом. Удивил и
кабинет Павла Ивановича Степа�
ненко, возглавляющего КС�22.
Ощущение такое, будто он только
что сюда  переехал. Аскетическая
строгость. После беседы все стало
понятным —  Павел Иванович оби�
тает больше на трассе или в цехах
КС. Именно там и чувствует себя
наилучшим образом, а кабинет –
временное пристанище. 

За его плечами � двадцатилет�
ний стаж работы от машиниста, до
начальника цеха в Нюксенском
ЛПУМГ. И вот уже восемь  лет он
возглавляет КС�22 Бабаево. 

А начали разговор с самого яр�
кого  события – сварки «золотого
стыка» Северо�Европейского га�
зопровода (СЕГ). Тогда, в декабре
2006 года, это было мероприятие
«вселенского» масштаба. Гостями
доселе неизвестного Бабаево стали
премьер�министр РФ Михаил

Фрадков, глава Газпрома Алексей
Миллер, министр экономики Гер�
мании Михаэль Глосс. Бабаевцы
больше робели не перед этими
VIP�гостями, а перед своими – ге�
неральным директором ООО «Се�
вергазпром» А.А. Захаровым, гу�
бернатором Вологодчины В.Е.
Позгалевым и коллегами�газови�
ками. Об этом событии подробно
писали центральная пресса и газе�
та «Севергазпром». 

Чем же сегодня живет КС�Ба�
баево —  западный форпост «Се�
вергазпрома»? Благодаря старани�
ям коллектива КС,  газ беспере�
бойно поступает в Ленинградскую
область, Финляндию и страны
Балтии.

В сутки по новому участку га�
зопровода проходит около 30 млн.
кубометров газа. Стабильность ра�
боты бабаевского участка СЕГ
обеспечивают современные систе�
мы телемеханики, связи  и элект�
рохимзащиты. Ввод этого участка
газопровода позволил освободить
для капитального ремонта участок
МГ «Грязовец�Ленинград�1», где
сейчас ведется диагностика, переи�
золяция  и замена дефектных труб.
В планах � ремонт второй нитки.
СЕГ, как своеобразный лупинг,
очень выручает, так как в нем  про�
ложены трубы большого диаметра
� 1420 мм (в старом � 1000 мм).  Эти
параметры оказали существенное
влияние  на объем перекачки газа –
он возрос. Появилась даже воз�
можность  приостановить работу
одного цеха. 

Работы  по капремонту очень
напряженные. На бабаевской трас�
се МГ 70% болот, озер, речек. Вся
техника работает по лежневкам.
Возможно, поэтому решением
Газпрома именно в этой заболочен�
ной местности в качестве экспери�
мента  был проложен 500�метро�
вый участок обетонированной тру�
бы. Она укладывается без пригру�
зов, в заводской изоляции и «бе�
тонной шубе». Проблемы были с
доставкой этой сверхтяжелой тру�
бы, укладкой ее после сварки. Осо�
бое внимание  уделялось  качеству
швов. Бабаевцы успешно справи�
лись с работой. Но  эксперимент
еще не завершен – главное, как
труба поведет себя в эксплуатации.

Как и в других ЛПУМГ, здесь
занимаются благоустройством. И
делают это умело и с «изюмин�
кой». На КС�Бабаево построена
уникальная проходная. В двух�
этажном здании есть специализи�
рованные  кабинеты для службы

безопасности. Они буквально «на�
пичканы» самыми современными
средствами охраны. Телесистема и
различные виды контроля  распоз�
нают не только людей, но и номера
машин. Надежную охрану объекта
обеспечивает  шлагбаум с противо�
таранным устройством. Он может
удержать натиск в 20 тонн.  Гово�
рят, такой суперсовременной про�
ходной в других ЛПУ нет. 

О стабильной работе свидетель�
ствует и такой факт: текучести кад�
ров здесь нет. Компрессорная счи�
тается лучшим предприятием  в
районе благодаря дисциплине и
порядку. Но проблемы остаются.
Сложно конкурировать с больши�
ми зарплатами у железнодорожни�
ков и  энергетиков, с отсутствием
своего жилья. Хотя начальник
Шекснинского ЛПУМГ С.С. Бере�
зин пытается решить эту проблему
через ипотечное кредитование,
чтобы закрепить кадры специалис�
тов.

«Гвозди бы делать
из этих людей,

Не было б в мире
крепче гвоздей!»
К юбилею ООО «Севергаз�

пром» мы рассказываем о людях,
которые стояли у истоков органи�
зации. Без долгих раздумий П.И.
Степаненко предложил написать о
начальнике первого цеха   Викторе
Николаевиче Щетинине. О нем го�
ворят, что знает КС как свои пять
пальцев. За три  десятилетия про�
шел все службы на КС.  А сколько
молодежи подготовил – не пере�
честь! Это человек, который  всег�
да поможет словом и делом.

Началась его трудовая биогра�
фия в далеком 1978 году. Виктор
Николаевич вспоминает: «Бабаево
был  тихий уездный городок, когда
началась большая  стройка. Наши
рабочие таких масштабов отродясь
не видели: самая большая техника �
трактор, а здесь � гигантские турби�
ны, трубоукладчики!!! Ежедневно
шли эшелоны с трубами, да еще и
невиданного  диаметра — мы�то зна�
ли только водопроводные трубы.
После службы в армии я пришел
устраиваться на работу. Владимир
Анатольевич Пичкалов, первый на�

чальник КС, предложил стать ма�
шинистом технологических комп�
рессоров. Признаюсь,  о такой спе�
циальности даже не слышал.

Но до настоящей работы в цеху
было еще далеко. На месте нынеш�
ней КС  вырыли огромный котло�
ван, вокруг было «море» труб и
техники.  Стройка шла полным хо�
дом. Мы не могли понять, как это
огромное количество «железа»
сможет вместе работать. Первые
полгода пришлось  трудиться
простыми слесарями и грузчиками
– подцепить трубу, оттащить, кра�
ны набить, смазку уплотнить. По�
том приехали специалисты по  тур�
бинам и начали сборку. Грандиоз�
ность стройки захватывала. Рабо�
тали  по 12 часов, без выходных и
праздников. Раньше было принято
сдавать объекты к праздникам,  и
мы досрочно пустили объект за не�
делю до 7 Ноября». 

Когда оборудование установи�
ли, появился интерес к работе.
Прошло не так много времени, и
на  пуск первого цеха в Шексне
В.Н. Щетинина пригласили  уже
как опытного специалиста. 

В 2008 году исполнится  30 лет
его работы на одном месте. За это
время многое произошло.  «Страш�
но вспомнить, как мы начинали ра�
ботать.  В октябре пустили первый
агрегат, на улице и в помещении  —
мороз, в шариковых ручках замер�
зала паста, и приходилось  ведо�
мость заполнять карандашами.
Операторами магистральных га�
зопроводов в основном работали
молоденькие девчонки – наряже�
ны они были как «кубышки» — в

ватные штаны и телогрейки. А
смена – по 12 часов.  Из всех
удобств: вода на внос, туалет на вы�
нос. Теперь на КС созданы все ус�
ловия — светлые просторные каби�
неты, бытовки с душевыми кабина�
ми, столовая. Работать – одно удо�
вольствие». 

В  послужном списке В.Н. Ще�
тинина � работа машинистом, смен�
ным инженером. На каких только
участках не трудился! Но всегда,
как говорится, «пальцы были в чер�
нилах» — учился, повышал квали�
фикацию. С технической литерату�
рой до сих пор не расстается. Ведь
время не стоит на месте. Например,
СЕГ – это уже технологии XXI  ве�
ка, которым надо соответствовать!

На мой вопрос: «Откуда у  газо�
виков такой патриотизм?» В.Н.
Щетинин ответил: «Некоторые ду�
мают, что газ, который транспорти�
руем,  мы имеем  «на дармовщину».
Хотелось бы, чтобы эти люди  пос�
мотрели, как он достается газови�
кам, прежде чем тихо и спокойно
загорится в газовой плите. Чего
только стоят огневые работы на
трассе, в болоте и непролазной ча�
ще! Когда пускали наш  цех №2,
начальник управления С.С. Бере�
зин бок о бок с простыми рабочими
по 18 часов работал!  

Для газовиков важно то, что мы
– созидатели.  Пройдя  через неи�
моверные трудности, смогли  сде�
лать трудную, но очень важную ра�
боту для страны. Именно это рож�
дает чувство  гордости. Ведь  мы –
газовики!». 

Е. Васильева, 
фото автора

Западный форпост «Севергазпрома»
Каждое ЛПУ неповторимо. Сегодня знакомим читателей
с работой самой западной компрессорной Общества —
КС�22 Бабаево.



Весенняя регата 
Традиционные открытые сорев�
нования по технике водного ту�
ризма «Весенняя регата�2007»
на призы ООО «Севергазпром»
состоялись 20�21 мая  в устье
реки Чуть. В этом году они посвя�
щены 40�летию Общества.

Более пятнадцати лет «Север�
газпром» совместно с ухтинским
туристическим клубом проводит
соревнования по водному туриз�
му. Как рассказал Вячеслав Носач,
спортивный организатор Общест�
ва, газовики берут на себя  основ�
ные заботы по организации регаты
– предоставляют автобусы для
доставки участников и грузов к
месту соревнований, завозят дро�
ва для костров, оплачивают работу
судей, приобретают призы. 

В первый день участники форси�
ровали   короткую  дистанцию в 150
метров, где необходимо было прео�

долеть 7 ворот различной сложнос�
ти прохождения.  Участвовали 39
экипажей, 8 каяков. У мужчин луч�
шее время показал экипаж А. Деря�
бин (ООО «АРМ») — С. Кузнецов
(«Севергазпром»). Среди смешан�
ных экипажей победителями стали
самые опытные туристы — водники
А. Дерябин — Ю. Пакичева (Север�
НИПИГаз), на втором месте экипаж
М. Моторина – Г. Носовой (УАВР
«Севергазпром»), на третьем месте
— П. Вяткина — О. Кучменева. Раз�
рыв между победителями и призера�
ми составил лишь  15 секунд.  На  ка�
яках лидировали студенты УГТУ.

Во  второй день регаты спор�
тсмены соревновались  на длинной
трассе — 18 км. Флотилия была
внушительной: 9 байдарок, 1 ката�
маран, 5 резиновых лодок  и 1 каяк. 

Лучшими на байдарках стали
экипажи: Л. Дмитриева — И. Тале�
ва; М. Кевлова — М. Мельников; А.
Хатанзейский — Д. Кобец; на на�
дувных лодках: И. Двоеглазов —
Н. Колесников и каякер Е. Худяев.

«Весенняя регата�2007», по тра�
диции,  превратилась в настоящий
праздник здорового образа жизни.
Удовольствие получили все – и но�
вички, и старожилы, и многочислен�
ные поклонники водного спорта.

Участники и болельщики благо�
дарят администрацию и профсоюз�
ный комитет  ООО «Севергазпром»
за организацию красивого праздни�
ка на наших северных реках.

Е. Воропаева, 
фото В.Носача
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СЕВЕРГАЗПРОМ 

С весомыми наградами верну�
лись  из Анапы с  престижных со�
ревнований по кикбоксингу юные
спортсмены  Вуктыла. Реализуя
программу «Газпром � детям»,
спонсорами поездки стал ООО
«Севергазпром».

Кикбоксинг на Вуктыле давно и
успешно развивается  именно по�
тому, что  есть энтузиаст Игорь
Тримбачевский, серебряный при�
зер Чемпионата Мира, тренер�пре�
подаватель высшей категории, ра�
ботник СБ «Севергазпрома». Есть
и серьезная спонсорская поддерж�
ка Вуктыльского ЛПУМГ, без ко�
торой спорт не может развиваться.

Газовики помогают юным
спортсменам проверять свое мас�
терство на престижных соревнова�
ниях. Ребята успешно выступали
на Всероссийских соревнованиях в
Астрахани и  Пскове.  

10–12 мая солнечная Анапа ра�
душно встречала участников  Чем�
пионата  и  Первенства России по
кикбоксингу. На южный курорт
приехали  438 спортсменов из 26
городов России. В соревнованиях
также приняли участие спортсме�
ны из Сыктывкара и Вуктыла. «Се�

вергазпром» выделил средства для
оплаты билетов и полного пансио�
на вуктыльцев. 

Кикбоксинг – жесткий вид
спорта, сочетающий в себе анг�
лийский бокс и технику удара но�
гами восточных единоборств. Так
сложилось, что сыктывкарцы в ос�
новном участвуют в «семи» и
«лайт» контакте, вуктыльцы
чувствуют себя уверенно в более
жестких дисциплинах: «фул» и
«фул лоукик».

По итогам соревнований коман�
да столичных спортсменов завое�
вала 3 золотые и 3 серебряные ме�
дали. Не менее весомым был уро�
жай наград вуктыльцев. «Золо�
тым» призером стал В. Говорун,
«серебряным» — Р. Блягоз, «брон�
зовым» — А. Лукин. Награды за II
и III места получил Д. Мавлютов.
Высший класс показал играющий
тренер И. Тримбачевский, завое�
вавший золотую и серебряную ме�
дали. Он  был удостоен особой наг�
рады — медали «Тренеру, подгото�
вившему чемпиона».

Осенью 2007 года Денису Мав�
лютову и Игорю Тримбачевскому в
составе сборной России предстоит
выступать на Чемпионате Мира в
Италии. Пожелаем им удачи!

Вуктыльцы надежно держат удар

В бассейне «Юность» прошли соревнования,
посвященные Всемирному дню семьи. В семи ви�
дах эстафет  соревновались 14 семейных команд, в
составе которых были дети от 9 до 12 лет. Зрите�
ли активно приветствовали успех каждого спорт�
смена.  Главный приз,  телевизор, достался  семье

Федоровых. На  пьедестал почета поднялись и
дружные семьи Гагарских и Кузнецовых.

В этот день награждали команды в каждом виде
эстафет – за волю к победе, за дружную, спортив�
ную семью. Одним словом, семейные команды по�
лучили заряд бодрости, азарта и радости победы.

Газпром — детям

Футбол
В Ухте на искусственном

футбольном поле прошел тра�
диционный турнир памяти
Александра Захаренко, бывше�
го работника КС�10. Несмотря
на дождливую и прохладную
погоду, команды старались по�

казать свое мастерство. По
итогам соревнований места
распределились следующим
образом: 

1 место – Вуктыльское ЛПУМГ, 
2 место – Сосногорское ЛПУМГ,  
3 место – СГПЗ, 
4 место – Мышкинское ЛПУМГ, 
5 место – Синдорское ЛПУМГ

Региональные соревнования
1 место – Сосногорское ЛПУМГ
2 место – УАВР
3 место – адм. «Севергазпром»
4 место – служба безопасности
5 место – СГПЗ
6 место – ПТУС «Севергазсвязь»
7 место – РВУ
8 место – ЦОК
9 место – БПТОиК
Региональные соревнования
1 место – Грязовецкое ЛПУМГ
2 место – Юбилейное ЛПУМГ
3 место – Мышкинское ЛПУМГ
4 место – Шекснинское ЛПУМГ
5 место – Нюксенское ЛПУМГ

Региональные соревнования
1 место – ВГПУ
2 место – Вуктыльское ЛПУМГ
3 место – Вуктыльское ООРВУ
Региональные соревнования
1 место – Микуньское ЛПУМГ
2 место – Приводинское ЛПУМГ
3 место – Синдорское ЛПУМГ
4 место – Урдомское ЛПУМГ
Финальные соревнования
1 место " Сосногорское ЛПУМГ
2 место– адм. «Севергазпром»
3 место– Микуньское ЛПУМГ
4 место– УАВР
5 место– Грязовецкое ЛПУМГ
6 место " ВГПУ

Спартакиада Общества по волейболу

Третье место у команды «Севергазпром»
Женская волейбольная команда Общества приняла участие в турнире на кубок спортивного клуба

«Бумажник» в Сыктывкаре. В предварительных играх соревновались  8 команд. В четвертьфинале наши
девушки встретились с хозяевами турнира – командой «Бумажник» – и уступили лишь  в пятой партии.
Победив в  финале кировчан, команда «Севергазпром» заняла III место.

В. Носач, фото автора

«Папа, мама и я – спортивная семья»

Твоя карта – твоя удача
Подари себе покупку!
Активно используйте карту VISA Газпромбанка 
с 21 мая по 21 июня 2007 года для оплаты товаров и услуг 
и получите возможность вернуть стоимость покупки

Генеральная лицензия ЦБ РФ №354
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Условия акции размещены на сайте www.gazprombank.ru

Ухта: (82147) 9&67&50, 7&89&39 (газ); Вуктыл (82146) 2&19&45;
Усинск (82144) 2&05&42; Сыктывкар (8212) 20&13&22


