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Многое видела река Сухона. По ней вологодские купцы проложили
пути в Архангельск и далекую Сибирь. А город Тотьма, находясь на
важном торговом пути из Москвы через Белое Море в страны
Западной Европы, быстро расширялся и богател. Летом 1693 года
здесь бывал Петр I. В XVIII веке на Сухоне снарядили 20 экспедиций к
Тихому океану. Славную одиссею мореходов завершил Иван Кусков —
31 год своей жизни он посвятил служению Русской Америке.
В ХХ веке по реке везли грузы для строительства КС16 и поселка
газовиков.
Материал о сегодняшнем дне Юбилейного ЛПУМГ читайте на стр. 4.

Газ в регионы
В Большое Село
пришел газ

Хроника будней
Юбилейное ЛПУМГ

День Памяти
С ветераном в Москву

Поэзии строки
Геннадий Иванов

Профессионалы
Соревнуются огнеборцы

Мир спорта
Летние старты

Фото Е. Васильевой

«Газпром» — стратегия лидерства
в энергетическом секторе
Самым наглядным отражением динамич
ного развития «Газпрома» в 2005 г. является
рост стоимости компании. За отчетный пе
риод цена акций компании выросла более
чем в 2,5 раза — намного больше, чем фон
довые индексы. В результате «Газпром»
прочно занял место среди лидеров мировой
энергетики по размеру рыночной капитали
зации.
В 2005 году завершено формирование та
кой структуры акционерного капитала, кото
рая наиболее точно соответствует стратегии
развития «Газпрома». Российское государ
ство стало обладателем контрольного пакета
акций компании.
«Газпром» удачно сочетает преимущест
ва транснациональных энергетических ги
гантов с выгодными чертами национальных
государственных компаний.

Рост дивидендов

30 июня в ОАО «Газпром» состоялось го
довое Общее собрание акционеров ком
пании. «Газпром» в очередной раз про
демонстрировал рекордные финансово
экономические показатели. Консолиди
рованная выручка увеличилась на 38,8%
и составила 1 трлн. 231,3 млрд. руб.,
чистая прибыль превысила 203 млрд.
руб.
Впервые за ходом собрания акционеров
компании можно было наблюдать в режи
ме реального времени на сайте в интернете
и даже слушать по телефону доклад главы
«Газпрома». Перед собранием появилась
новая версия webстраницы концерна.

Кроме котировок акций, там теперь есть и
график курса ценных бумаг, и автоматичес
кий счетчик текущей капитализации.

Эпоха дешевых энергоно
сителей закончилась
С оценки ситуации на мировых рынках
энергоносителей начал свой доклад об ос
новных годовых итогах деятельности Обще
ства Председатель Правления Алексей
Миллер. 2005 год стал очередным годом рос
та цен на углеводородное сырье. Наблюда
лось обострение борьбы за контроль над ре
сурсами нефти и газа. Интенсивно развива

лась инфраструктура производства и тор
говли сжиженным природным газом. Это
был год усиления глобализации газовых
рынков. ОАО «Газпром» строит свою работу
с учетом этих тенденций и последовательно
развивается как глобальная энергетическая
компания.
Наша цель — лидерство на мировом неф
тегазовом рынке, — продолжил далее в док
ладе председатель ОАО «Газпром» Алексей
Миллер. — Ключевые принципы стратегии
«Газпрома» — это широкая диверсификация
профильных видов деятельности — газ,
нефть, электроэнергетика и усиление верти
кальной интеграции.

В 2005 г. «Газпром» в очередной раз про
демонстрировал рекордные финансовоэко
номические показатели, что также отрази
лось на росте капитализации. Консолидиро
ванная выручка «Газпрома» увеличилась на
38,8% и составила 1 трлн. 231,3 млрд. руб.,
чистая прибыль превысила 203 млрд. руб.
Высокие финансовые результаты позволи
ли заметно увеличить размер дивидендов по
итогам работы за 2005 г.
Собрание акционеров утвердило диви
денды по итогам работы компании в 2005
году в размере 1,5 руб. на акцию, что на 26%
превышает показатель 2004 г. Это макси
мальный уровень дивидендов за всю исто
рию компании. Всего на выплату дивиден
дов будет направлено 35,51 млрд. руб. ($1,3
млрд.), или 17,5% от чистой прибыли.
Продолжение на 2 стр.
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Расширение
ресурсной базы
Успехи «Газпрома» в 2005 году
обеспечены последовательной ра
ботой компании, направленной на
расширение сырьевой базы, уве
личение добычи, развитие мощ
ностей транспортировки и хране
ния природного газа.
В 2005 г. рост добычи газа сос
тавил 2,8 млрд. куб. м. Предприя
тия группы «Газпром» добыли
547,9 млрд. куб. м. В документах
общества на основе долгосрочного
баланса газа определена последо
вательность освоения и разработ
ки месторождений вплоть до 2015
года.
В 2005 году «Газпром» проде
монстрировал рекордный за пери
од с 1993 года прирост запасов га
за, составивший более 583,4 млрд.
куб. м. Этот прирост значительно
превысил объем годовой добычи.
Только за счет прироста запасов
2005 года «Газпром» смог бы обес
печивать поставки, например, в
Германию в течение 15 лет!
Таким образом, «Газпром» яв
ляется одной из немногих компа
ний в мире, которые увеличивают
производство углеводородов, не
сокращая собственные запасы, а
существенно наращивая их! Боль
шинство компаний решает задачу
«где взять газ», мы же решаем за
дачу «когда лучше взять газ».
Ресурсная база «Газпрома» се
годня — это более 29 трлн. куб. м
разведанных запасов природного
газа и более 1,2 млрд. тонн газово
го конденсата. С приобретением
«Сибнефти» наши запасы нефти
возросли до 1,36 млрд. тонн. Это
мощный ресурс, на котором стро
ится стратегия развития «Газпро
ма».
Единая система газоснабжения
(ЕСГ) — это уникальный техни
ческий комплекс. Он проектиро
вался, строился и продолжает раз
виваться как единая система, уп
равляемая из единого центра и
способная гибко реагировать на
любые техногенные, конъюнктур
ные и климатические факторы.
Система обладает существен
ным запасом надежности и спо
собна обеспечить бесперебойные
поставки газа от скважины до ко
нечного потребителя, в том числе,
при пиковых сезонных нагрузках.

Приоритет
транспорту газа
За последние годы «Газпром»
увеличил объем капитальных вло
жений более чем в три раза, их
ежегодный объем составляет по
рядка 1011 млрд. долл. Сегодня в
инвестиционной программе мы
отдаем приоритет транспорту.
Ведь главный вопрос — это при
вести добытый газ к потребителю.
Кроме того, и сам по себе сектор
транспорта гораздо капиталоем
кий по своим характеристикам,
чем сектор добычи. Поэтому теку

щий объем инвестиций «Газпро
ма» в транспорт приблизительно в
два раза больше, чем в добычу.
Основные капиталовложения в
развитие газотранспортной систе
мы направлены в т.ч. на строи
тельство российского участка га
зопровода Ямал — Европа, газо
проводов СРТО — Торжок и По
чинки — Изобильное, расширение
Уренгойского газотранспортного
узла.
В отчетном году введены в
эксплуатацию 1400 км магист
ральных газопроводов и отводов,
8 компрессорных станций на га
зопроводах и ПХГ; достигнут при
рост активной емкости ПХГ в 1,86
млрд. куб. м.

Диверсификация
активов
В 2005 году «Газпром» совер
шил настоящий прорыв в области
нефтедобычи, нефтепереработки
и производства электроэнергии. В
октябре 2005 г. «Газпром» приоб
рел 72,66% акций ОАО «Сиб
нефть». С приобретением «Сиб
нефти», которая теперь переиме
нована в «Газпромнефть», мы уд
воили свои запасы нефти и утрои
ли возможности по добыче жид
ких углеводородов. Стратегия раз
вития нефтяного бизнеса предус
матривает и расширение ресурс
ной базы за счет активизации гео
логоразведки.
В 20042005 гг. «Газпром» при
обрел более 10% акций РАО «ЕЭС
России» и блокирующий пакет
важнейшей дочерней компании
РАО ЕЭС—Мосэнерго. «Газпром»
планирует участие в инвестици
онных проектах по строительству
и реконструкции электростанций
на территории Российской Феде
рации и за рубежом.
Электроэнергетика становится
профильным бизнесом для «Газ
прома» и позволяет обеспечить
значительный синергетический
эффект. Обновление и повышение
КПД генерирующих мощностей
дает возможность высвобождать
значительные объемы газа, кото
рые пока используются в российс
кой энергетике недостаточно эф
фективно. В частности, существу
ет возможность высвобождения
для экспорта части объемов газа,
поставляемого на внутренний ры
нок, за счет развития угольной и
атомной генерации. С этой точки
зрения «Газпром» — самый эф
фективный инвестор в электро
энергетику России.

Реформа ОАО
«Газпром»
В 2005 году начался второй
этап реформы Группы «Газпром»
и должен завершиться к 2008 го
ду. Каждое дочернее общество
сконцентрируется на одном ос
новном виде деятельности, напри
мер, газодобыче, нефтедобыче или
транспортировке газа. В результа
те финансовые потоки «Газпрома»
станут еще более прозрачными.
Создающиеся в процессе рефор

мы компании по профильным
направлениям деятельности будут
на 100% принадлежать «Газпро
му». «Газпром» будет и далее оста
ваться структурой с единым цент
ром принятия решений, единой
стратегией развития и возмож
ностью создавать дополнитель
ную стоимость на всех звеньях це
почки от скважины до конечного
потребителя.

Программа газифи
кации регионов РФ
Большую часть добываемого
газа (около двух третей) «Газ
пром» реализует на российском
рынке. Крупнейшим социально
ориентированным проектом стала
Программа газификации регионов
РФ на 20052007 гг. Объем инвес
тиций составит 35 млрд. руб. Реа
лизация Программы газификации
регионов России позволит повы
сить уровень газификации России
с 54% в 2005 г. до 60% к 2008 г.
Возможность использования газа
получат дополнительно 11 млн.
россиян.

Сотрудничество
с другими
государствами
Продажи газа «Газпромом» в
страны СНГ и Балтии составили в
отчетном году 76,6 млрд. куб. м.
Коммерческие отношения с ними
строятся и будут строиться на тех
же принципах, что и со странами
Западной Европы.
Сотрудничество со странами
Средней и Центральной Азии
имеет большое значение для
«Газпрома». Взаимодействие раз
вивается по таким направлениям,
как закупка и транзит газа; проек
ты по добыче газа; создание совме
стных предприятий.
Программа «Средняя Азия —
Центр» набирает обороты. В
прошлом году «Газпром» подпи
сал пакет среднесрочных контрак
тов на транспортировку российс
кого и среднеазиатского газа по
территории Казахстана и Сред
несрочное соглашение на транс
портировку природного газа через
территорию Республики Узбекис
тан. Впервые договоренности но
сят длительный характер и значи
тельно повышают надежность вы
полнения обязательств по постав
кам газа.

«Газпром» осваива
ет новый продукт
В 2005 г. «Газпром» приобрел
успешный опыт в области торгов
ли сжиженным природным газом.
СПГ для «Газпрома» — это новые
рынки, новый продукт, новое нап
равление переработки углеводо
родов.
Стратегия «Газпрома» предпо
лагает поэтапный выход на миро
вой рынок СПГ. На первом этапе
работы компании на рынке — это
использование спотовых поставок
сжиженного природного газа не

российского происхождения, в
том числе за счет разменных опе
раций с трубным газом. Этот про
цесс уже начался. В сентябре 2005
года компания осуществила пос
тавку первой партии СПГ на севе
роамериканский рынок.
Второй этап — продажа на ми
ровом рынке СПГ собственного
производства, что реально может
произойти после 2010 года.
Конкуренция за доступ к энер
горесурсам между тремя крупней
шими газовыми рынками: Евро
пы, АзиатскоТихоокеанским и
СевероАмериканским, будет на
растать. В этих условиях долго
срочные контракты, позволяющие
вести планирование деятельности
на основе перспективного баланса
газа, — это один из наиболее ре
альных способов укрепления
энергетической безопасности.
Газ не будет добыт, пока он не
продан.

Европейское
партнерство
Основным экспортным рынком
«Газпрома» остается европейский.
Российский газ поступает в Евро
пу на протяжение более 30 лет. В
2005 г. в странах Европы было
продано 156,1 млрд. куб. м газа.
Это на 2,9 млрд. куб. м больше,
чем в 2004 году. В Европе мы име
ем сложившиеся партнерские свя
зи, туда направлены наши основ
ные транспортные мощности.
«Газпром» попрежнему обес
печивает более четверти потреб
ностей европейских потребите
лей в природном газе. И мы наме
рены укреплять свои лидирую
щие позиции на Европейском
континенте. У нас есть все воз
можности полностью выполнять
наши обязательства в Европе и
параллельно развивать перспек
тивное
со
трудничество с компаниями из
стран АзиатскоТихоокеанского
региона и Северной Америки.
В международной деятельнос
ти «Газпром» активизировал рабо
ту по формированию транснацио
нальных цепочек полного цикла
«добыча — сбыт» в различных ор
ганизационноправовых формах и
на основе размена активами. При
мером такого сотрудничества яв
ляется партнерство с немецким
концерном БАСФ в разработке
ЮжноРусского месторождения.
Зарубежные партнеры получают
доступ к разработке наших запа
сов, «Газпром» — доступ к сбыту
газа в Европе.

Газовые потоки в
Европу
2005 год войдет в историю как
год начала строительства Северо
Европейского газопровода. В нас
тоящее время это крупнейший
международный газотранспорт
ный проект. Его значение опреде
ляется не только техническими
параметрами, но и тем влиянием,
которое он окажет на конфигура
цию газовых потоков в Европе.

СЕГ позволит напрямую интег
рировать транспортные мощности
«Газпрома» в европейскую газо
транспортную сеть. Это обеспечит
значительное снижение коммер
ческих, технологических и поли
тических рисков в транзитных зо
нах. СевероЕвропейский газо
провод полностью отвечает самым
высоким требованиям в плане тех
нических решений, надежности
эксплуатации, экологии и эконо
мики.
В 2005 году выведен на проект
ную мощность «Голубой поток».
Это готовый газотранспортный
коридор для реализации новых
проектов. В своих экспортных
планах «Газпром» рассматривает
организацию поставок российско
го газа через Турцию как перспек
тивную возможность, которая
превратит Турцию в транзитный
мост между Россией и Европой.
Через Турцию возможны пос
тавки газа в Грецию и на юг Ита
лии, в Израиль. В настоящее вре
мя разрабатывается также новый
маршрут поставки газа — в страны
Восточной и Центральной Евро
пы. Рабочее название проекта —
ЮжноЕвропейский газопровод.
Речь идет о создании новой систе
мы транспортировки газа, как рос
сийского происхождения, так и
третьих стран.
Диверсификация газотранс
портных маршрутов, повышение
надежности поставок газа — это
общий элемент стратегии «Газпро
ма» и стран Европейского Союза.
Уникальная ресурсная база, ко
лоссальный производственный по
тенциал, прочные рыночные пози
ции и активная политика по разви
тию бизнеса — всё это сделает
«Газпром» компанией номер один
на мировом энергетическом рынке.

***

По окончанию Годового Обще
го собрания акционеров ОАО
«Газпром» состоялось заседание
вновь избранного Совета директо
ров компании. Председателем Со
вета директоров ОАО «Газпром»
избран первый заместитель пред
седателя правительства Российс
кой Федерации Дмитрий Медве
дев. Заместителем председателя
Совета директоров компании изб
ран председатель правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер.
Помимо Д.Медведева и А.Мил
лера, в новый состав совета дирек
торов вошли зампред правления
«Газпрома» Александр Ананенков,
глава E.ON Ruhrgas Буркхард
Бергманн, член совета директоров
«Газпрома» Фарит Газизуллин,
глава Минэкономразвития РФ
Герман Греф, начальник департа
мента «Газпрома» Елена Карпель,
зампредседателя
правления
«Газпрома» Михаил Середа, неза
висимый акционер Борис Федо
ров, министр промышленности и
энергетики РФ Виктор Христен
ко, спецпредставитель президента
РФ Игорь Юсуфов.
Информация предоставлена
Управлением по работе со СМИ
ОАО «Газпром», фото Н. Быкова
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Газ пришел в Большое Село

Пока голубому огоньку в своих кухнях радуются хозяйки лишь двух многоквартирных домов Большого
Села. Но уже построены новые котельные. Дело — за разводящими сетями. Теперь у старинного райце/
нтра появились новые перспективы. Голубое топливо избавит район от необходимости закупки дорогого
мазута.

С Севера в Большесельский
район Ярославской области при
шел газ.
21 июня в Большом Селе в тор
жественной обстановке был заж
жен факел, символизирующий на
чало «газовой» эры в этой старин
ной российской глубинке.
В событии, которого долгие го
ды ждали жители Большого Се
ла, приняли участие губернатор
Ярославской области А. Лиси
цин, заместитель генерального
директора ООО «Севергазпром»
С. Насонов, глава местной адми
нистрации М. Слапик, предста
вители УКСа и Мышкинского
ЛПУМГ.
В этот день в Большом Селе
состоялся настоящий праздник.
При большом стечении народа
был зажжен факел от поступавше
го с новой АГРС газа. Здесь же
наградили почетными грамотами
строителейгазовиков из ВОО
УКСа, а также представителей

фирм
«Спецгазремстрой»
и
«ЭКСУР».
Митинг по поводу столь знаме
нательного события открыл губер
натор области А. Лисицин. Он
подчеркнул, что за последние годы
со стороны «Газпрома» увеличи
лось финансирование строитель
ства объектов газификации. «Мы
присутствуем при пуске объекта
стоимостью около пятисот милли
онов рублей, — отметил губерна
тор. — В будущем году «Газпром»
выделит на газификацию области
490 млн. рублей, столько же пла
нируется потратить на эти цели из
областного бюджета», — подыто
жил А. Лисицин.
Необходимо отметить, что
строительство газопроводаотвода
Д273 мм общей протяженностью
27,8 км и производительностью
АГРС в объеме 55,0 млн. кубомет
ров в год, предназначенного для
подачи природного газа потреби
телям Большесельского района

Ярославской области, было нача
то в 1993 году в соответствии с
разработанным институтом ОАО
«Гипроспецгаз» проектом.
Функции заказчика при строи
тельстве этого объекта осущест
влял коллектив Вологодского обо
собленного отделения УКС ООО
«Севергазпром» (главный специа
лист Кочанов М.Н., начальник от
дела МГ И.В. Житнев, начальник
отдела КС и ПГС В.А. Аниканов,
ведущий инженер отдела снабже
ния С.И. Заварин и др.) — сплочен
ная команда единомышленников,
которую возглавляет Ю.П. Коно
пелько.
Стройка началась в непростое
время, когда задержки с поставка
ми оборудования и нестабильное
финансирование определяли низ
кие темпы строительных работ.
Но благодаря совместным усили
ям ООО «Севергазпром» и адми
нистрации Ярославской области в
2005 году было выделено два пус

Одним из самых приятных моментов в торжественных мероприятиях
стало посещение квартиры местной жительницы Р. Афоничевой, где
губернатор области не только лично зажег газ в новенькой кухонной
плите, но и отведал свежеиспеченных пирогов Раисы Дмитриевны.

ковых комплекса, первый из кото
рых стоимостью 222 млн. рублей
завершен строительством и пере
дан в эксплуатацию Мышкинско
му ЛПУМГ.
Ввод 1го пускового комплекса
обеспечил районный центр при
родным газом и дал местным жи
телям возможность использовать
голубое топливо с 2006 года.
В настоящее время ведутся ра
боты по 2му пусковому комплек
су стоимостью 20 млн. рублей, в
том числе идут работы по обеспе
чению объекта технологической
связью и телемеханикой.
При подключении данного га
зопроводаотвода в действующий
магистральный газопровод Ухта
Торжок (Iя нитка) Обществом
«Севергазпром» применена новая
технология врезки под давлением
без стравливания газа из основной
магистрали.
Для газификации Большого
Села в конечной точке газопрово

даотвода смонтирована автомати
ческая блочная газораспредели
тельная станция нового поколения
«Урожай30».
Остается добавить, что кол
лектив ВОО УКСа провел боль
шую работу, но с вводом в
эксплуатацию данного объекта
дел не убавилось. Впереди — ре
шение не менее ответственных
задач. Это строительство газо
проводовотводов к городам Ар
хангельск, Северодвинск (Д1020
мм и Д720 мм, общей протяжен
ностью 374 км), к космодрому
Плесецк и поселку Мирный
(Д219 мм, общей протяженность
14,7 км), а также к городам Буй,
Галич (Д219 мм, протяженностью
55 км и реконструкция газопро
водов УхтаТоржок первая и вто
рая нитки).
Л. Рубцова, фото предоставле(
но пресс(службой губернатора
Ярославской области

Отраслевое совещание в Мышкине
В конце мая на базе Мышкинско
го ЛПУМГ прошло отраслевое со
вещание ОАО «Газпром», посвя
щенное актуальным проблемам
защиты трубопроводов от корро
зии. Руководил форумом началь
ник Отдела защиты от коррозии
ОАО «Газпром» Н.Г. Петров. Об
меняться опытом приехали 63
делегата, в том числе предста
вители дочерних обществ и науч
ных организаций — специалисты
в области электрохимзащиты.
Отраслевое совещание ОАО
«Газпром» прошло на базе Мыш
кинского ЛПУМГ, поскольку
ООО «Севергазпром» имеет бога
тый опыт работы в области элект
рохимзащиты магистральных га
зопроводов.
Ученые отрасли, специалисты
Управлений, отделов ОАО «Газ
пром», начальники отделов ЭХЗ и
специалисты газотранспортных и
газодобывающих
предприятий

ОАО «Газпром», которым по роду
своей деятельности приходится
ежедневно сталкиваться с этой
проблемой, вели заинтересован
ный диалог без посредников.
Особый интерес вызвали док
лады начальника Отдела защиты
от коррозии ОАО «Газпром»

Н.Г. Петрова и главного технолога
М.Л. Долганова о состоянии про
тивокоррозийной защиты МГ и
газопромысловых объектов отрас
ли.
Участники
совещания
обсудили проект Целевой Прог
раммы «Эффективная защита от
коррозии магистральных газопро

водов ОАО «Газпром» до 2010 го
да».
Актуальные вопросы комплекс
ной оценки и прогноза техничес
кого состояния по результатам ди
агностики газопроводов поднима
лись в докладе зав. сектором Уп
равления по транспортировке газа

и газового конденсата М.Ю. Мит
рохина. В решении этой проблемы
заинтересованы практически все
предприятия отрасли. От ООО
«Севергазпром» на совещании
выступил зам. начальника участка
противокоррозионной
защиты
трубопроводов и сооружений
ИТЦ А.А. Ивонин. В обсуждении
темы участвовали представители
ООО «Тюменьтрансгаз», ДОАО
«Оргэнергогаз», ООО «Волго
трансгаз».
По итогам совещания в адрес
заместителя генерального дирек
тора ООО «Севергазпром» В.Н.
Воронина пришла благодарность
из Отдела защиты от коррозии
ОАО «Газпром», в которой отмеча
ется серьезная подготовительная
работа и четкая организация сове
щания, а также высокий техничес
кий уровень его проведения.
Е. Васильева,
фото Е. Жданова
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ВРЕМЯ КАПИТАЛЬНЫХ
РЕШЕНИЙ

В Юбилейном ЛПУМГ полным ходом ведутся работы по
реконструкции цеха № 3бис. Здесь будут установлены
совершенно новые машины и агрегаты, соответствую
щие техническому уровню ХХI века. А еще коллектив нап
ряженно трудится на строительстве пятой очереди га
зопровода СРТОТоржок.

Подвигов
не совершили, но
отработали хорошо
Коллектив
Юбилейного
ЛПУМГ, который возглавляет Ва
лерий Олегович Соловей, уверенно
справился с задачами, намеченны
ми на 2005 год. Подводя годовые

установку подготовки газа. Ведут
ся работы под монтаж опор кол
лекторов обвязки турбоагрегатов.
Смонтирована и запущена рецир
куляционная перемычка, фунда
мент энергоблока и металлокон
струкции, выставлен на постоян
ные опоры турбоблок.
Сделано немало, а предстоит
еще больше. В цехе 3бис вместо

В.О. Соловей

В.Н. Воронин

итоги, балансовая комиссия ООО
«Севергазпром» отметила поощре
нием хорошую работу КС16.
Это заслуга всего коллектива.
«Самое главное — год работали без
аварий и серьезных нарушений.
Подвигов не совершили, но отра
ботали хорошо. Выполнили все
объемы работ по трассе и при за
пуске пятой очереди газопровода
СРТОТоржок обеспечили врезки
в действующий газопровод и пере
мычки», — отметил заместитель
начальника ЛПУМГ Владимир
Николаевич Воронин. Были и
неплановые работы: экстренно, по
решению ОАО «Газпром», приш
лось удалять изолирующие встав
ки, которые не выдержали испы
таний.
В настоящее время реконструк
ция цеха №3бис идет полным хо
дом. Ведутся работы по монтажу
первого агрегата, практически за
вершена строительная часть под

трех по 6 МВт будут установлены
агрегаты по 16 МВт. В плане — за
вершение работы по строитель
ству энергоблока, электрической
части и автоматики. Процесс идет
не так активно, как хотелось бы. К
сожалению, еще не поступила зна
чительная часть оборудования.
Подводят проектные организации
и подрядчики.

Работа
по пятому цеху
С началом строительства пято
го цеха МГ «СРТОТоржок» тер
ритория Юбилейного ЛПУМГ
значительно увеличилась. Распо
лагая новую промплощадку в 2,5
километрах от основной станции,
проектировщики учитывали объе
мы выбросов вредных веществ от
турбоагрегатов, которые не долж
ны превышать нормы экологичес
ких требований, шумовые характе

ристики и другие параметры про
мышленной безопасности. Работы
ведутся полным ходом. Готовы
узел подключения и свайное поле
под первый агрегат, подготавлива
ются под два других. Проложена
большая часть подъездной дороги.
Выполнен переход через нитку
нефтепровода, который сдерживал
целый ряд работ.
Руководство ЛПУ заранее за
ботится о кадровом обеспечении
нового цеха. Уже есть кандидатура
начальника цеха №5 — это Дмит
рий Михайлович Высоцкий, веду
щий инженер ГКС. Перспектив
ный, знающий специалист. Он не
понаслышке знает особенности ра
боты во всех цехах, так как трудил
ся в каждом из них. Сейчас конт
ролирует ход строительномон
тажных работ на новостройке. Для
этого обучался на курсах подго
товки инспекторов технадзора в
ЦОКе ООО «Севергазпром».
Полный штат цеха почти 90 че
ловек. В поселке проживают 1800
человек — это от мала до велика.
Практически все взрослое населе
ние уже гдето работает: в ЛПУ, у
нефтяников, либо в поселке. С
расширением
производства
Юбилейное ЛПУМГ будет испы
тывать дефицит рабочей силы.
Как считают газовики, острая
проблема в зарплате. На 810 ты
сяч рублей специалиста не зама
нишь, так как в коммерческих ор
ганизациях платят больше. Все
усугубляется и тем, что поселок
расположен далеко от Вологды, в
160 километрах, круг развлечений
ограничен. Жилье для новичков —
только в общежитии. Единствен
ное, чем могут привлечь газовики,
— достойный социальный пакет и
интересная работа. Руководство
ЛПУМГ старается решить эту
проблему: отправляет юнцов в
институты, направляет на учебу
своих работников.
Пытаются решить еще одну
проблему — обеспечение жильем.
В поселке строится четырехэтаж

ный дом — один подъезд заплани
рован для работников «Севергаз
прома». Квартиры будут исполь
зоваться как малосемейное обще
житие и ведомственное жилье для
приглашенных специалистов.
Но пятый цех построится рань
ше, чем этот дом. Поэтому думать
о решении кадрового вопроса надо
уже сейчас.
В начале июня в Юбилейный
приезжала комиссия «Газпрома»
по проблемам строительства пято
го цеха. В ее составе были замести
тель начальника Департамента ин
вестиций и строительства ОАО
Газпром Вячеслав Исаакович
Соркин и первый заместитель ге
нерального директора «Ямалгаз
инвест» Николай Иванович Рассе
ев. Наряду с техническими вопро
сами обсудили и жилищный воп
рос.

Знак качества
Гладкова
Члены комиссии из Газпрома
вникали в производственные воп
росы, встречались с проектиров
щиками и производителями работ.
На совещании подрядчики в один
голос отметили, что технадзор в
Юбилейном ЛПУМГ очень гра
мотный и принципиальный.
Эти лестные слова адресованы
ведущему инженеру по техничес
кому надзору Павлу Леонидовичу
Гладкову. Простой его работу не
назовешь, ведь на трассе работает
много подрядчиков и субподряд
чиков. Одновременно трудятся не
менее 20 организаций. В ведении
Павла Леонидовича технический
надзор за строительством, качест
венная приемка строительномон
тажных работ, а также грамотное
ведение пооперационного контро
ля. При этом особое внимание он
уделяет тому, чтобы организации,
участвующие в строительстве, не
укоснительно выполняли требова
ния проекта и нормативнотехни
ческих документов.

Порой ему приходилось при
останавливать ведение работ и да
же добиваться увольнения некото
рых специалистов, если они недоб
росовестно относились к своей ра
боте. Так, по фундаменту пятого
цеха завезенные сваи не соответ
ствовали проекту. Работы продол
жились только после согласования
с проектировщиками.
У Павла Леонидовича богатый
производственный опыт. Имея
университетское образование гео
лога, он компетентно разбирается
в вопросах бурения и специфике
грунтов. За двадцать лет работы в
ЛПУ прошел путь от сменного ин
женера до исполняющего обязан
ности начальника первого цеха,
трудился начальником РМЦ, ос
новательно знает работу УКСа.
Главным в работе специалиста по
технадзору считает богатый прак
тический опыт и принципиаль
ность, а еще умение отстаивать
свою точку зрения. Руководство
Юбилейного ЛПУМГ с уважени
ем относится к мнению П. Л. Глад
кова и уверено, его «добро» — это
своеобразный знак качества на ра
боту, которая будет сделана по
всем правилам.

Традиции
мореходов
Юбилейное ЛПУМГ располо
жено на территории Тотемского
района Вологодской области.
Через Тотьму проходили древ
нейшие пути с запада по реке Су
хоне в северные города, на Урал, в
Сибирь и дальше на восток. Это
родина многих знаменитых море
ходов, среди которых Иван Кусков
— основатель русской крепости в
Калифорнии, что вошла в историю
под названием Форт Росс.
И в наше время по Сухоне хо
дят корабли. По лоции самое глу
бокое место  7 метров. Весной она
бурная и шумная, а еще это одна
из трех рек в Европе, которая ме
няет свое течение и весной течет
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вспять. Благодаря рекетружени
це шло освоение всего района,
строилась КС и поселок газови
ков. И сейчас в Юбилейном
ЛПУМГ есть свой «флот»: буксир
и баржи. В навигацию 2005 года
водным путем перевезено более
двух тысяч тонн оборудования.
Газопровод в зоне действия
Юбилейного ЛПУМГ имеет много
подводных переходов и не только
через Сухону, но и через реки Ца
рева, Песья Деньга, Малая и Боль
шая Норинга.
По пятой нитке МГ СРТОТор
жок в настоящее время ведутся ак
тивные работы по монтажу под
водного перехода на 842 километ
ре через реку Сухону в двухниточ
ном исполнении. Длина дюкера
560 метров. Уже уложена основная
нитка, резервная сварена в плети и
готовится к укладке.
Любой большой подводный пе
реход является очень ответствен
ным участком газопровода. И не
только потому, что невозможно за
ним наблюдать внешне. Всегда
есть опасность повреждения его
судами. Поэтому на подводных пе
реходах принята большая охран
ная зона, чем на земле.
Для специалистов, каким явля
ется инженер службы ЛЭС Евге
ний Витальевич Лукошников, ко
торый руководит работами по
прокладке дюкера, технология ук
ладки газопровода под водой ка
жется делом обыденным. А для
«не посвященного» — все удиви
тельно. Стальная труба диаметром
1400 мм в опытных руках ведет се
бя как гибкая плеть, собственно ее
так и называют.
С понтонов на дне реки роется
траншея. Плеть с помощью лебед
ки протаскивают по дну, на нее
накладывается футеровочная рей
ка, что позволяет сохранить нев
редимой изоляцию. Пригрузы
(утяжелители) не дают трубе
всплыть.
Но самое интересное начинает
ся после того, когда труба прошла
водную преграду и ее подсоедини
ли к основной нитке на берегу. На
чинаются испытания и очистка
внутренней полости трубопровода
воздухом с помощью мощных
компрессоров и очистных порш
ней, оснащенных калибровочными

Музей мореходов

дисками. Труба освобождается от
мусора, земли, воды. Одновремен
но выполняется калибровка, кото
рая подтверждает, что трубопро
вод не имеет отклонений внутрен
них параметров и готов к пропуску
«интеллектуальных снарядов», с
помощью которых проводится ди
агностика.
В завершение работы произво
дится осушка трубопровода, изме
ряется точка росы и готовность га
зопровода к работе.

Генераторы идей

Особенность Службы автомати
зированных систем управления,
автоматики
и
телемеханики
(АСУАиТМ) состоит в том, что ра
ботники ее трудятся практически
в каждом цехе. Есть их весомый
вклад и в строительство газопрово
да СРТОТоржок. Работники
Службы завершили монтаж и под
готовили к наладке системы теле
механики по южному и северному
участкам. Значительные объемы
работ проделаны на реконструк
ции цеха № 3бис. Здесь уста
навливают самую современную на
сегодняшний день, систему авто
матики и управления турбоагрега
тами МСКАУ 5000. Она повышает
надежность системы и позволяет
лучше управлять турбоагрегатами,
а также анализировать их работу.
Начальник Службы Сергей Ни
колаевич Крылов с удовлетворе
нием отметил, что руководимое им
подразделение самое молодое. Эн
тузиазма и энергии столько, что
кажется новое и оригинальное
рождается «само собой». Работни
ками службы подано и внедрено
22 рационализаторских предложе
ния с экономическим эффектом
365,7 тыс. рублей. Группой
АСУАиТП руководит Сергей Вла
димирович Плеханов инженер
электроник 2 категории. Два года
назад он занял первое место по
ЛПУ в конкурсе молодых специа
листов, участвовал в конкурсах
ООО «Севергазпром» и в Красно
даре. Инженерпрограммист Вита
лий Махов в этом году занял вто
рое место в конкурсе молодых спе
циалистов Общества. Его разра
ботка «Информационные системы
сбора данных» имеет большое
практическое значение. С ее по

С.Н. Крылов

Т.Н. Барбаш

мощью теперь возможно получать
расширенную информацию и ана
лизировать различные параметры
приборов, а значит, качественнее
обслуживать оборудование. Прог
рамма носит универсальный ха
рактер и ее можно применить во
всех ЛПУ.
Сергей Николаевич Крылов ра
ботает в ЛПУ с августа 1983 года.
Такой опыт переоценить невоз
можно, поэтому к его советам все
внимательно прислушиваются.
Своим коллегам желает терпе
ния, спокойствия и безаварийной
работы. Однако полного спокой
ствия ни себе, ни другим не жела
ет. Пусть всегда будет чтото но
вое. Мысль всегда должна быть в
движении.

гордости за страну, ответствен
ность перед товарищами. Теперь
это звучит странно, но проявлять
самоотверженность в работе счита
лось нормой.
С прошлого века работа бухгал
терии сильно изменилась. Компь
ютеризированы практически все
операции. Как отмечает Т.Н. Бар
баш, раньше могли взять книжку
домой — чтото посчитать, теперь
без компьютера никуда. Постоян
но изучают чтото новое. Большую
помощь оказывает КИВЦ ООО
«Севергазпром».
Бесспорно, что основное произ
водство находится в компрессор
ных цехах и на газопроводе. Но у
Тамары Николаевны есть ритори
ческие вопросы: «Что произойдет,
если не будет бухгалтерии? Кто лю
дям начислит заработную плату?
Кто учтет расходные материалы?»
Вопросы, утяжеляющие чашу весов
значимости бухгалтерии, можно за
давать бесконечно. По словам Т.Н.
Барбаш, более всего радует то, что
есть взаимопонимание с начальни
ком компрессорной станции. К Ва
лерию Олеговичу можно подойти с
любым вопросом, ведь он доверяет
специалистам, их опыту.

Двойной юбилей

В этом году отмечает свой золо
той юбилей главный бухгалтер
КС16 Тамара Николаевна Бар
баш. Начинала она работу 30 лет
назад — в 1976 году оператором в
первом цехе, потом бухгалтером,
экономистом, а с 1985 г. занимает
должность старшего бухгалтера.
Быстро пролетели эти годы. Мно
гое вспоминается — и хорошее, и
трудное. Непролазная грязь, кото
рую «месили» на компрессорной, и
веселые вечера в клубе, и особое
задорное настроение, когда любая
работа казалась по плечу! Бытовых
трудностей было много: жили в ва
гончиках, детей не с кем было оста
вить. А вот люди были дружнее.
Тогда большую роль играли комсо
мольские и партийные организа
ции — они воспитывали чувство

Тон задает
руководитель
Начальник
Юбилейного
ЛПУМГ В.О. Соловей видит свою
станцию, как островок циви
лизации в море тайги. Несмотря
на опасное производство, экологи
ческая обстановка на КС такова,
что здесь нередки лесные гости —
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зайцы, лисы, заходят лоси, приле
тают гуси, утки. Жизнь в Юбилей
ном построена так, что все пробле
мы решают сами газовики.
Многое в поселке зависит от на
чальника ЛПУ, его кругозора, ин
теллектуальных интересов. «Мы
проводим львиную долю на произ
водстве, но есть и духовные ценнос
ти, стремление к самосовершенство
ванию, развитию»,— эти слова Ва
лерия Олеговича подкреплены дела
ми. Творческий настрой в Юбилей
ном поддерживают художественная
и музыкальная школы. Стало тради
цией проведение отчетных концер
тов, где участвуют хоры и музы
кальные коллективы, с непремен
ным участием газовиков. Большой
интерес вызывает экспозиция детс
ких картин в здании ЛПУ, которая
регулярно обновляется. Знаток и
большой любитель книги В.О. Соло
вей большое внимание уделяет по
селковой библиотеке. Наряду с
классикой здесь много современной
литературы и периодики.
Как опытный руководитель Вале
рий Олегович знает, что надо беречь
и любить землю, которая нас кор
мит. Всех молодых специалистов,
прибывающих на КС, обязательно
знакомят с музеями в Тотьме и Во
логде. Организуют выезды в театры
и на концерты в областной центр.
Коллектив
Юбилейного
ЛПУМГ в праве гордится своими
спортивными достижениями. Есть
многократные победы в соревнова
ниях Вологодского региона и среди
подразделений ООО «Севергазп
ром» Южной зоны.
Валерий Олегович уверен, что
развитие компрессорной, строи
тельство нового цеха откроет хо
рошие возможности для перспек
тивного развития КС, появятся
дополнительные
финансовые
средства, которые позволят ре
шить и проблемы с жильем, и
построить долгожданный бассейн,
и сделать то многое, что сейчас вы
зывает беспокойство.
Время не стоит на месте, оно
движется вперед, вписывая в исто
рию предприятия новые события
и новые судьбы.
Е. Васильева,
фото С. Первушина
и И. Прокошева
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Память передается от сердца к сердцу
Рассказ
ветерана

В конце июня ухтинская делегация во главе с
председателем Совета ветеранов войны и
труда ООО «Севергазпром» М.М. Морозовым
и лучшими учащимися ЦОКа побывали в
Москве, где они посетили исторические мес
та и военные памятники столицы.

В очередной раз учащиеся
ЦОКа получили возможность
посетить Москву. За неделю,
проведенную в столице, моло
дые люди вместе с председа
телем Совета ветеранов вой
ны и труда ООО «Севергаз
пром» М.М. Морозовым и
преподавателем С.А. Скрип
ник окунулись в атмосферу
времен Великой Отечествен
ной войны и воочию увидели
памятники великим героям
войны и их подвигам.
Ухтинские ребята вместе с
Михаилом Михайловичем по

сетили Центральный музей Ве
ликой Отечественной войны
на Поклонной горе и Мемори
альный музей немецких анти
фашистов, а также Ленинско
Снегирёвский мемориальный
комплекс, где представители
молодого поколения смогли
еще глубже узнать события
Второй Мировой войны.
Знакомясь с памятными
местами, будущие защитники
Отечества прониклись вре
менем тяжелых испытаний
тех трагичных лет, воздали
дань павшим воинам, возло

Геннадий
Лаврентьевич Иванов

Р

одился осенью первого военного
года. После восьмилетки уехал
на Север, окончил речное учи
лище, работал на судах Печорского паро
ходства. Три года служил в армии. Во
семь лет журналистского стажа в газетах
«Заря» (ТроицкоПечорск) и «Ухта».
Окончил литературный институт им.
Горького Союза писателей СССР. Был на
партийной и советской работе. Основ
ной стаж трудовой деятельности прихо
дится на объединения «Комигазпром»,
«Севергазпром» и «Печорагеофизика».
Стихи пишет давно. Публиковался в
студенческом альманахе «Тверской
бульвар, 25» (Москва), в городских кол
лективных сборниках Ухты и ООО «Се
вергазпром». В 1996 году в Сыктывкаре
вышел персональный сборник стихов
«Тропинка забытой любви». В 1997 году
в соавторстве с Григорием Ботвинником
выпустил сборник стихов «Листья памя
ти» (Ухта). В творческом коллективе
ООО «Севергазпром» написал очерки о
ветеранах войны, вошедшие в книгу
«Земное величие солдата», также гото
вил материалы в книгу «На рубеже ты
сячелетий» об истории газовой промыш
ленности и коллективе «Севергазпро
ма». Книги вышли в Кирове в 2000 и
2002 годах.
В 19751990 годах был сначала секре
тарем, а затем руководителем Ухтинско
го литературного объединения.
В настоящее время на пенсии. Живет
в Ухте.

жив цветы к памятным зна
кам. Неизгладимое впечатле
ние оставило у молодых лю
дей участие в концерте, пос
вященном Дню памяти и
скорби, который состоялся 22
июня в Москве.
Кроме того, ухтинская де
легация побывала в музее
имени Г.К. Жукова, где ребята
смогли узнать новые для себя
факты из жизни маршала Со
ветского Союза.
Увиденное запомнится не
только как приятная поездка
с экскурсиями. Для ребят это

яркое впечатление и новый
взгляд на прошлое и на собы
тия героических страниц на
шей истории. Примечательно,
что всю поездку их сопровож
дал ветеран войны, который
поделился с юношами своими
воспоминаниями о героичес
ких событиях Великой Отече
ственной войны. Михаил Ми
хайлович с большой охотой
рассказывал будущим защит
никам Отечества истории ми
нувших дней.
Подготовила О. Розе,
фото П. Галкина

Завершилась Будапештсткая операция и
началась Венская. Но прежде еще одно
воспоминание о фронтовой работе в обороне под
городом Эстергом, после взятия Будапешта.
Линия нашей обороны простиралась в
красивейших горах (помоему, это горы
Фелыиегала). Наша рота расположилась на дне
глубокого
ущелья,
по
которому
шла
автомобильная дорога Будапешт—Эстергом.
Вдоль дороги протекала горная речка, мост через
которую был взорван отступающими фашистами.
Поэтому подъезд со стороны тыла к нашей линии
обороны
какимлибо
транспортом
был
невозможен. Расстояние до моста было гдето
метров пятьсотсемьсот от нашей обороны. Днем
подъезд полевой кухни к взорванному мосту был
невозможен, так как на вершине горы проходила
немецкая линия обороны, и дорога интенсивно
обстреливалась. Кухня могла подъехать к мосту
только ночью. Участок автодороги от нашей
линии обороны до разрушенного моста нашими
саперами был заминирован противотанковыми
минами на случай прорыва танков.
Командир роты приказал мне, как только
наступит темнота, брать два термоса и ходить по
этому заминированному участку дороги до
разрушенного
моста,
перебираться
на
противоположную сторону (куда подъезжала
полевая кухня), заполнять термосы кашей, супом
и доставлять в роту. Ночью в горах темнота
непроглядная. Пользоваться фонариком нельзя,
так как на вершине горы расположены немецкие
пулеметы. На этом 500метровом участке дороги
мины располагались в шахматном порядке.
Как только начинало темнеть, я выходил на
дорогу, запоминал, как расположены мины, и
потом в темноте ходил с термосами туда и
обратно. Это была пытка. Буквально на ощупь с
раскрытыми до ушей глазами я пробирался через
это минное царство. Потом я настолько уже
изучил маршрут, что ходил по памяти, наступал
ногами именно там, где не было мины.
Когда вспоминаю это сейчас, просто не
верится, что все это было со мной наяву, а не в
какомто кошмарном сне.
М.М. Морозов

Лирические строки
А сердце горестный конец
Там постигает.
Уж нет цветов и нет огней,
Звезда мигает.
Что ни случится, но держись!
Не ведай боли.
Прости за сумрачную жизнь,
За злую долю!

И где б ни пришлось мне теперь
очутиться,
К священному месту с поклоном приду!
***
Удается отдохнуть немного,
Поджимают быстрые года,
И лежит далекая дорога,
И спешат кудато поезда.

***
Уходит время дорогое,
Уходим мы по сторонам,
И все заветное, святое
Вдруг раскрывается сердцам.

Поиски чегото постоянно,
Порожняк уходит в пустоту,
Так бывает – поздно или рано,
Но найдешь желанную мечту.

Мы понимаем суть явлений,
И ощущаем жизни нить,
И радость кратких тех мгновений,
Изза которых стоит жить.

Только это – просто лотерея,
Где цифири не свести никак,
Не забудьте, чем сердца горели,
И идите в путь наверняка!

Живем. И думаем. И спорим.
И тянемся к большим делам,
И запиваем счастье горем,
И делим горе пополам.

ЖИЗНЬ
По родным местам тоскую
В одиночестве своем,
Если спросят, как живу я –
Жизнь течет своим ручьем.

***
В любви настоящей заветное кроется.
Там радость сокрыта на каждом шагу.
Я верю мне тайна большая откроется,
Которую людям поведать смогу.

И у этого истока
Тоже прелести свои.
До того дожил я срока,
Что тревожит – не таи!

Щемящая боль возвратится порою,
Когда все родное предстанет кругом.
И снова знакомое чувство открою,
Увидев в деревне наш старенький дом.

Пусть тревожно, все же можно
Както жизнь перекроить.
Есть что праведно, что ложно,
Ктото ткет незримо нить.

Под этою крышей мне счастье родиться
Досталось в суровом военном году.

Но ведь сами мы в ответе
За текущее кругом.

Вырастают наши дети,
Обновляем мы свой дом.
Наша в космосе планета
Совершает вечный круг.
Радость бытия и света
На меня нахлынут вдруг.
Манит каждая травинка,
Манит блеск текучих вод.
Утро каждое – новинка!
Счастье – все вокруг живет!
Все в движеньи, все в походе,
В созидании на марше,
Сила есть в моем народе,
Смысл есть в явленьи каждом.
Но сомнения, как прежде,
Вдруг нахлынут полосой,
Дай Бог жизни той надежде,
Дай мечте свершиться той.
Ведь приходим мы на Землю
Не для горестей и мук.
И я с радостью приемлю
Происходит что вокруг.
Крепнет, крепнет чувство веры,
Что не просто траляля,
Что не может быть химеры,
Если разум у руля.
Если кораблемРоссией
Будут править с головой.
И сама команда – сила!
И хороший рулевой!
***
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Противопожарный щит Общества

В середине июня 2006 года в Ух
те на лыжноспортивной базе
«Сияние Севера» проведены тра
диционные соревнования про
фессионального
мастерства
между командами ведомствен
ных пожарных частей (ВПЧ) фи
лиалов ООО «Севергазпром». В
них приняли участие лучшие
представители четырнадцати
филиалов Общества, защищав
ших честь своих линейных управ
лений, Вуктыльского газопро
мыслового управления, а также
двух команд Сосногорского газо
перерабатывающего завода.
В службе ведомственной по
жарной охраны ООО «Севергаз

пром работает более 400 человек.
Их главная задача — обеспечение
надежной противопожарной за
щиты опасных производственных
объектов транспорта газа. В то же
время боевые подразделения всег
да готовы оказать помощь населе
нию в случае беды. По Соглаше
нию с региональными подразделе
ниями государственной противо
пожарной службы Коми, Вологод
ской, Архангельской и Ярославс
кой областей, подразделения
СВПО активно участвуют в защи
те от пожаров населённых пунк
тов и Гослесфонда РФ, располо
женных вблизи коридора ответ
ственности МГ ООО «Севергаз

Виват, выпускники!

пром». За полтора года подразде
ления СВПО более сотни раз вы
езжали на тушение пожаров жи
лых домов, лесных массивов,
транспортных средств.
В экстремальных условиях эф
фективность действий огнеборцев
зависит от их знаний и физичес
кой подготовки. Они должны
быть всегда в отличной форме. С
этой целью в Обществе проводят
ся регулярные конкурсы профес
сионального мастерства.
Соревнования 2006 года отк
рыл заместитель генерального ди
ректора Общества В.Н. Воронин.
В приветственном слове он отме
тил, что надежное снабжение га

зом потребителей зависит в нема
лой степени от оперативной и чёт
кой работы персонала ВПЧ, кото
рые обеспечивают противопожар
ный щит объектам добычи, пере
работки и транспорта газа.
В течение двух дней шла упор
ная борьба за звание самых дос
тойных и наиболее подготовлен
ных пожарных.
В первый день проводились со
ревнования по надеванию боевой
одежды и боевому развертыванию,
которое включало забор воды из
ручья водителем пожарного авто
мобиля, прокладывание магист
ральных и рукавных линий, запол
нение водой емкости, работу с по
жарной мотопомпой, тушение го
рящей жидкости огнетушителем и
спасение пострадавшего. Лучши
ми в этих состязаниях стали ко
манды Сосногорского и Вуктыльс
кого ЛПУМГ, обе команды Сосно
горского ГПЗ и Мышкинского
ЛПУМГ. Второй день был посвя
щен проверке теоретических зна
ний.

Золотой кубок победителей со
ревнований среди работников
ВПЧ филиалов ООО « Севергаз
пром» завоевала команда Сосно
горского ЛПУМГ, повторив своё
достижение двухлетней давности.
Второе место у команды Сосного
рского ГПЗ по противопожарной
защите объектов цеха отгрузки
сжиженного газа и стабильного
конденсата, на третью ступень
пьедестала почёта, проявив недю
жинную волю к победе, поднялись
участники команды Мышкинско
го ЛПУМГ.
Вручая награды, заместитель
начальника службы ведомствен
ной пожарной охраны — главный
судья соревнований Н.В. Кузне
цов и заместитель председателя
профсоюзного комитета Общест
ва А.Н. Озарчук — дали высокую
оценку профессиональной подго
товке работников ВПЧ, отметили
их мастерство, нацеленность на
победу и высокие результаты.
А.И. Быков, инженер службы
ВПО, фото Н. Быкова

Награда газете «Севергазпром»
В Москве состоялся XII междуна
родный журналистский конкурс
ПЕГАЗ2005.

30 июня первое свое професси
ональное свидетельство полу
чили 234 выпускника ЦОКа,
причем 117 из них, учились по
направлению предприятия.
Организаторы праздника сде
лали все, чтобы этот день запом
нился выпускникам, как самый
значимый в их жизни.
Выступая на торжественном
собрании, заместитель генераль
ного директора Р.В. Мельник от
метил, что дальнейшие перспек
тивы развития газотранспортной
системы ООО «Севергазпром»
связаны с реализацией мегапро
екта «Ямал—Европа». Роман Вла
димирович выразил надежду, что
полученные выпускниками зна
ния и умения найдут достойное
применение в реализации гранди
озных планов Общества.
Немало теплых слов прозвуча
ло в адрес выпускников от зам.
председателя профкома Общест
ва А.Н. Озарчука, зам. начальни

ка отдела кадров и трудовых от
ношений В.Н. Рознина, зам. на
чальника ПОЭКС и АГНКС А.А.
Данилова.
Следует отметить, что в этом
выпуске шесть ребят получили
дипломы с отличием, 62 выпуск
ника закончили теоретическое
обучение на «хорошо» и «отлич
но». Имена победителей конкур
сов и олимпиад, лучших спорт
сменов, активных участников ху
дожественной самодеятельности
войдут в историческую летопись
ЦОКа.
Позади — детство, впереди —
трудовая деятельность, принятие
важных и ответственных реше
ний. Гости и педагогический кол
лектив ЦОКа пожелали выпуск
никам быстрее почувствовать се
бя взрослее, проявить себя как
личность, чтобы профессия газо
вика стала настоящим призвани
ем!
Е. Воропаева, фото Е. Жданова

Участниками творческого со
ревнования стали специалисты из
64 регионов страны — от Балтики
до Амура. В жюри многие годы
входят легендарные личности, ко
рифеи журналистики, специалис
ты в области информационной
политики, представители общест
венности. Их объективность не
вызывает сомнений.
Название «ПЕГАЗ» представ
ляет собой аббревиатуру из на
чальных букв слов petroleum, ener
gy, gas, созвучную с именем крыла
того коня Пегаса, символизирую
щего творческое вдохновение.
Цель конкурса: «Через средства
массовой информации, в том числе
и региональные, привлечь внима
ние широкой общественности, по
литических, государственных и де
ловых структур России к пробле
мам развития отечественного ТЭК,
способствовать инвестиционной
активности в его сферах и повыше
нию компетентности журналистов
в освещении деятельности ТЭК и
смежных с ним отраслей».
Коллектив редакции газеты
«Севергазпром» является много
кратным лауреатом конкурса
«ПЕГАЗ» в номинации «За луч
шее освещение проблем предприя
тия и организаций ТЭК». Почет
ные дипломы были вручены по
итогам конкурсов 2001, 2002, 2003
годов.
В 2006 году корпоративная га
зета трудового коллектива ООО
«Севергазпром» (редактор Л.Л.

Фотокор Н.В. Быков

Е.А. Васильева и Л.Л. Рубцова

Рубцова), удостоена СПЕЦИ
АЛЬНОГО ПРИЗА международ
ного конкурса.
Это действительно честно дос
тавшаяся награда за профессио
нально и добросовестно выпол
ненную работу. За последние два
года изменился формат газеты,
она стала цветной, добавилось
много новых рубрик. Но осталось
главное: на страницах газеты «Се
вергазпром» идет рассказ о жизни
коллектива, который трудится в
пяти регионах СевероЗапада. Ты
сячи километров разделяют газо
виков, и о многих событиях на
трассе они узнают из корпоратив
ной газеты.
Мы искренне благодарим на
ших внештатных корреспонден
тов, которые помогают делать га
зету содержательной и красочной.
В редакции работают три челове
ка, рассказать о каждом важном
событии, описать все самое инте

ресное, одновременно побывать во
многих местах — просто не под си
лу. Благодаря вашим звонкам, воп
росам, письмам, статьям и фотог
рафиям, газета стала интересной и
приобрела много почитателей. Об
этом мы прочитали в анкетах со
циологического опроса, который
Служба по связи с обществен
ностью провела в феврале 2006 го
да.
Мы разделяем успех не только с
внештатными корреспондентами,
но и с нашими читателями и наде
емся, что газета «Севергазпром» и
впредь будет хорошим собеседни
ком и желанным другом, которого
с нетерпением ждут во всех фили
алах Общества.
Всем вам большое спасибо. На
деемся, что наше сотрудничество
будет продолжаться, и от души же
лаем вдохновенного творчества,
легких перьев и новых побед!
Коллектив редакции
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МиниDфутбол
В мае прошли региональные соревнования спартакиады ООО «Севергазпром» по минифутболу. По новой
квалификации этот вид спорта называется футзал. В нем приняли участие команды из 21 филиала
Общества. Все соревнования проходили в острой, напряженной борьбе. В каждом матче турнира игроки
старались проявить свое мастерство, целеустремленность и волю к победе. Призерами стали:
Вуктыльский район

Ухтинский район

Юг РК и Архангельская обл.

1 место Вуктыльское ЛПУМГ
2 место ВГПУ
3 место ОО РВУ

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место

1 место
2 место
3 место
4 место
5 место

Вологодская область
1 место Шекснинское ЛПУМГ
2 место Мышкинское ЛПУМГ
3 место Грязовецкое ЛПУМГ

Сосногорское ЛПУМГ
УТТ и СТ
Служба безопасности
УАВР
РВУ
СГПЗ
ПТУС "СГС"
адм. "СГП"
УБПТОиК

Синдорское ЛПУМГ
Урдомское ЛПУМГ
Приводинское ЛПУМГ
Микуньское ЛПУМГ
Нюксенское ЛПУМГ

Пляжный волейбол
Пляжный волейбол – это волейбол на песчаной площадке. На первый
взгляд, игра очень простая. В отличие от обычного волейбола, прыгать и
перемещаться приходится на песке, а иногда под палящим солнцем. К
тому же вместо шести игроков в команде участвуют только два. Несмотря
на эти сложности, в Ухте есть поклонники этого вида спорта.
В конце мая на лыжной базе «Сияние Севера» в п. Шудаяг прошли
соревнования по пляжному волейболу открытого первенства ООО
«Севергазпром». Организаторы подготовили особые игровые площадки,
завезли специально обработанный песок. Соревноваться в преддверье летнего
сезона вышли 10 мужских и 9 женских команд. Игры проходили в упорной
спортивной борьбе, порой длившихся по пять часов. Спортсмены стремились
стать лучшими среди равных.
Победителями первенства стала мужская команда УГТУ и женская
команда ДЮСШ «Локомотив».

Велосипедный
спорт
В начале июня в поселке Водный состязались велоси
педисты на призы ООО «Севергазпром». Такие сорев
нования были организованы впервые после тридцати
летнего перерыва, когда в городе Ухте и в Республике
Коми был широко развит велосипедный спорт.
На дистанцию 50 и 30 километров вышли спорт
смены всех возрастов. Среди них были представители
Кирова, Котласа, Сыктывкара, Ухты, Сосногорска и Пе
чоры. Для состязаний работники ГИБДД предваритель
но обезопасили движение. Сама трасса проходила вокруг
живописного парка и составляла 2 километра.
Участники соревнований старались показать на дистан
ции лучшие свои качества. Лидерами по своим возраст
ным группам стали: Григорий Носач (Ухта), Юрий Туру
сов (УБПТОиК), Александр Шалауров (СГПЗ), Вячес
лав Носач (адм. «СГП»), Ирина Ситникова (Киров).

Как важно быть счастливым
Низкие серые тучи и моросящий
дождик не испортили празднич
ное настроение пятидесяти
мальчишкам и девчонкам из
летнего лагеря «Радуга», кото
рый организовали для младших
школьников газовики. Открытие
первой смены состоялось 7 ию
ня на лыжной базе «Сияние Се
вера».
От лета ребята всегда ждут че
гото неожиданного, радостного,
праздничного. Те, кто отдыхал в
«Радуге» прошлым летом, знают
— здесь не соскучишься! Вот и
просили своих родителей и в этом
году записать на все лето в лагерь.
Несмотря на то, что на базе отды
хают дети работников ООО «Се
вергазпром», заявлений было
столько, что отдел социального
развития вынужден был обра
титься к руководству Общества
об увеличении мест в «Радуге».
Содержание детского оздоро
вительного лагеря требует нема
лых затрат. Руководство ООО
«Севергазпром» и его Генераль
ный директор депутат Государ
ственного Совета РК Анатолий
Алексеевич Захаров решили зна
чительно увеличить количество
отдыхающих с 30 до 50 в каждой
смене. Свою лепту внес и профсо
юзный комитет Общества, кото
рый выделил 90 тыс. рублей.
Чтобы детвора хорошо отдох
нула, постарались все. Немало

потрудились работники отдела
социального развития и хозяй
ственного управления ООО «Се
вергазпром». Содержательную
программу подготовили педагоги
из школы «Росток», которые ра
ботают здесь воспитателями.
Все 20 дней смены будут за
полнены интересными мероприя
тиями. Намечены спортивные со
ревнования, туристические похо
ды на Ижму. Ребята посетят му
зеи и памятные места города.
Не страшна организаторам и
дождливая погода. На этот случай
есть полный комплект развлече
ний на все вкусы: DVD, видео, ка
раоке, большая игротека. Предп
риятие закупило разнообразный
спортивный инвентарь для под
вижных и настольных игр.
Два автобуса будут доставлять
малышей в столовую, где дието
логи «Севергазпрома» позаботи
лись о вкусном и разнообразном
обеде и полднике. В ежедневном
рационе обязательно есть фрук
ты, выпечка, сладости, мороженое.
Говорят, именно летом дети
растут стремительно. И не только
вверх. Поэтому на открытии лаге
ря начальник отдела социального
развития Ф.Г. Петухов пожелал
детворе не только хорошо отдох
нуть, но найти себе друзей, боль
ше узнать нового и интересного.
Е. Васильева,
фото Е. Жданова

Делаем газету вместе!
Уважаемые читатели газеты «Севергазпром»!
В первое воскресенье сентября, по традиции, отмечается наш
профессиональный праздник — День работников нефтяной и газо
вой промышленности.
Редакция газеты «Севергазпром» приглашает вас принять участие
в создании праздничного выпуска.
Материалы просим направлять по адресу:
169300, г. Ухта, Республика Коми, проспект Ленина, 39/2,
электронная почта: Lrubcova@sgp.gazprom.ru;
evasileva@sgp.gazprom.ru

В. Носач, фото автора

На фестивале гармонистов
В Иваново состоялся девятый Всерос
сийский фестиваль «Играй гармонь».
В нем приняли участие исполнители
из 40 областей и республик России и
Украины, а также Румынии и Израиля.
С наградами вернулись наши участни
ки В. Кузнецов (г. Ухта), М. Шацкий
(п. Урдома), ансамбль «Россиюшка»
(п.Юбилейный). Поездка самодея
тельных артистов стала возможной,
благодаря поддержке ООО «Севергаз
пром»
Солнце яркое — лето красное, а любите
ли гармони собрались в певучем Иваново,
чтобы показать свое мастерство. На фести
валь приехали около 300 солистов, часту
шечников, плясунов, самодеятельных поэ

тов и композиторов, а также ансамбли,
фольклорные группы, этнографические
коллективы.
Празднику, которому в этом году испол
нилось 20 лет, присвоено имя его основате
ля, народного артиста России Геннадия За
волокина. Дело отца успешно продолжают
дети — Анастасия и Захар Заволокины — ве
дущие популярной телевизионной програм
мы «Играй, гармонь любимая!»
С 1990 года собираются на ивановской
земле гармонисты, с блеском демонстрируя
неповторимость, удаль, задор и виртуоз
ность российской гармони.
Дебютанты фестиваля ансамбль «Росси
юшка» (руководитель М. Рязанов) из Юби
лейного ЛПУМГ и М. Шацкий из Урдомы
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представили на суд зрителей авторские ра
боты и стали лауреатами конкурса. Не ос
тался без награды и опытный В. Кузнецов

из УАВР, который приехал в Иваново уже
второй раз.
В промежутках между конкурсами участ
ники фестиваля выступали с концертами на
сценических площадках города. Интенсив
ный график прослушивания и съемок теле
передачи, казалось, не утомлял гармонис
тов, а придавал им силы. Любимый народ
ный инструмент от песни к песне звучал на
певнее и звонче. Участники приехали на
фестиваль по зову сердца, чтобы увидеться
с друзьями, послушать их игру на гармони,
поделиться новыми песнями. Старинная
трехрядка жива. И пусть никогда не умолк
нут ее звуки!
Е. Васильева
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