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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите самые искренние поздравления с 
прекрасным весенним праздником – Междуна-
родным женским днем 8 марта!

Это – особенный день и самый первый 
весенний праздник. Даже здесь, на Севере, 
в этот день мы чувствуем, как пробуждается 
к новой жизни природа. Это наполняет наши 
сердца самыми светлыми ожиданиями!

Слово «газовик» не женского рода. Но 
женщин, занятых в нашей нелегкой отрасли 
– почти четверть.

Тесно связаны многие женские судьбы с 
развитием газовой отрасли России.

Дорогие женщины! Вы всегда были и 
остаетесь надежной опорой в решении на-
ших общих задач! От вашей активной жиз-
ненной позиции во многом зависит наше об-
щее благополучие!

Вы привносите в нашу профессиональ-
ную деятельность веру, надежду и любовь к 
Отечеству, семье и профессии.

В ваших нежных руках находится самое 
дорогое, что есть у людей – семейное счас-
тье, дети, спокойная старость наших родите-
лей. 

Красивые, умные и трудолюбивые, вы иг-
раете исключительную роль в судьбах муж-
чин, наполняя их жизнь красотой, теплом и 
уютом.

Спасибо за ваше трудолюбие и поддер-
жку, понимание и мудрость, за великую спо-

собность делать мир красивее, добрее, бла-
городнее.

Пусть как можно меньше в вашей жизни 
будет тревог и огорчений, а ваш дом будет 
полной чашей!

Пусть у вас все ладится на работе и дома, 
жизнь будет полна счастья и любви!

С праздником вас, наши любимые и доро-
гие!

А.А. Захаров, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! 

От всей души поздравляю вас с праздником – 
Международным женским днем 8 марта!

Как бы ни менялась наша жизнь, очаро-
вание этого весеннего праздника останется 
неизменным. 8 марта – праздник всей пре-
красной половины человечества, торжество 
Любви, Красоты и Нежности.

Испокон веков женщина являлась хра-
нительницей домашнего очага, верной и 
надежной спутницей мужчины, заботливой 
и любящей матерью своих детей. Сегодня 
женщины чувствуют себя уверенно во мно-
гих сферах нашей жизни: в политике, эконо-
мике, науке, культуре, спорте.

Со свойственными вам мудростью и 
обаянием вы решаете многие социально-
экономические вопросы, активно участвуете 
в общественной жизни. Добиваясь больших 
профессиональных высот, вы не забываете 
сохранять тепло и уют домашнего очага. Вы 
всегда остаетесь теми, кого мы любим и це-
ним – нашими милыми, любимыми и доро-
гими.

Вы приносите в этот мир свет и радость, 
гармонию и спокойствие. Вы поддерживае-
те нас, помогаете верить в свои силы. Бла-
годаря вашей красоте, доброте, сердечному 
теплу и очарованию все вокруг становится 
лучше и добрее.

В этот праздничный день желаю, чтобы в 
ваших семьях всегда царили любовь и согла-

сие, благополучие и гармония. Пусть будут 
здоровы и счастливы ваши дети, а мужчины, 
которые окружают вас, будут внимательны и 
заботливы.

Спасибо вам за ваш труд, мудрость и тер-
пение. Вы – наша надежда и опора, источник 
вдохновения, творческих сил и возвышен-
ных чувств!

С праздником вас, дорогие наши коллеги! 
  
А.Н. Озарчук, председатель объединен-
ной профсоюзной организации

Фото В.Н.Юданова
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Открыл торжественную встречу гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» А.А. Захаров.  Приветствуя собрав-
шихся,   Анатолий Алексеевич сказал:

«В современную историю афганская  вой-
на, которая длилась долгих  десять лет, во-
шла драматической страницей. Она и сейчас 
тревожит наши умы и сердца.  Не утихает 
боль тех, чьи родные и близкие уже никог-
да не вернутся домой.   И ещё долго поколе-
ние, получившее название «афганцы», будет 
нести в своих сердцах, мыслях и деяниях 
скорбную память о тех событиях.

Необъявленная война на территории Респу-
блики Афганистан занимает особое место в 
истории нашей страны, и отношение обще-
ства к этим событиям неоднозначно. 

Но как бы ни оценивали сейчас эту войну   
—   советских солдат и офицеров, воевавших 
в Афганистане, упрекнуть не в чем!  Они 
честно и мужественно исполнили свой долг, 
не изменив ни присяге, ни боевому братству». 

По официальным данным, за годы войны 
в Афганистане Россия  потеряла убитыми 
более 14,5 тысяч ранения и контузии полу-
чили 53 тысячи человек,  более 400 военнос-
лужащих пропало без вести.  

15 февраля — это не только день памяти 
всех погибших, но и выражение глубочайшей 
признательности и благодарности всем вернув-
шимся домой, всем, кто честно и мужественно 
исполнил свой воинский и гражданский долг. 

В администрации и филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Ухта»  работают 57 человек, которые 
с честью и отвагой прошли боевой путь в 
сложных условиях войны в Афганистане. 

Решением Комитета по делам вои-
нов-интернационалистов при Совете глав 
правительств государств-участников СНГ 
под руководством Руслана Аушева,  26  ра-
ботников  ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
в разные годы воевавших в Афганистане,  
награждены медалям «Ветеран боевых 
действий». 

Это бойцы  103-й гвардейской Витебской  
воздушно-десантной дивизии, которые уча-
ствовали в   перехватах караванов, засадах на 
моджахедов. По праву  103-я дивизия была 
основной ударной силой в  крупномасштаб-
ных операциях 40-й армии. Медали вручены: 
рядовому С.А. Зайцеву – помощнику гранато-
метчика  (награжден медалью «За Отвагу»); 
младшему сержанту А.И. Куватову– команди-
ру расчета зенитной батареи; старшине В.Н. 
Морозову– заместителю командира взвода  
(награжден медалью «За Отвагу»);   старшине 
В.А. Клименко (награжден медалью «За От-
вагу»);  младшему сержанту  В.И. Тетерину– 
пулеметчику  (награжден медалью «За боевые 
заслуги»); рядовому С.В. Исаеву – снайперу;  
ефрейтору А.И. Хрисанкову – старшему раз-
ведчику – дальномеру   (награжден медалью 
«За боевые заслуги»);  рядовому М.М. Поли-
щуку – водителю. 

Награды вручены бойцам   прославленной 
56-й  гвардейской отдельной  десантно-штур-
мовой бригады  старшине роты В.Е. Кучеву 
(награжден медалью «За отвагу»);  рядовому 
А.В. Бондалетову – пулеметчику; воинам  мо-
тострелковых дивизий: командиру отделения 
– сержанту А.А. Тарасову; водителю — рядово-
му Н.А. Захарову;  командиру  ПТУРС  артилле-
рийского полка сержанту Н.Н. Замалетдинову.

  Отдельно надо сказать об участии в боевых 
действиях Пограничных войск КГБ СССР — 
они защищали рубежи Родины по обе стороны 
советско-афганской границы. Силами сводных 
боевых отрядов и десантно-штурмовых групп 
были взяты под контроль вероятные маршруты 
движения караванов с оружием в Северном Ба-
дахшане, провинции Тахар,  на Малом афган-
ском Памире — в районах Сархад и Гумбат.

Медалями награждены пограничники: на-
водчик-оператор БМП ефрейтор Н.Р. Минне-
ханов; гранатометчик рядовой В.А. Биктими-
ров; наводчик-оператор БМП – ефрейтор А.Е. 
Нелюбин; наводчик-оператор БМП – ефрей-
тор И.В. Меньшенин; командир отделения 
связи сержант Е.Ю. Чумиков; водитель – ря-
довой О.Г. Хадарцев; стрелок – рядовой М.В. 
Новиков; командир расчета СПГ ––  старши-
на С.В. Серов.

В числе награжденных: старший мастер 
по ремонту и хранению хим. защитного иму-
щества – младший сержант Ф.А. Назыров; 
механик  982 истребительного  авиаполка 

рядовой И.И. Дятчин; капитан В.Я. Малы-
шев – техник авиавооружения (награжден 
медалью «За боевые заслуги»);  старшина 
роты П.А. Лабунский (награжден орденом 
«Красная звезда»); А.Н.  Бирко – коман-
дир отделения связи;  инженер-сапер В.А. 
Афанасьев (награжден медалью «За отва-
гу»).   

К этой юбилейной дате министр обороны 
Российской Федерации С.К.  Шойгу подпи-
сал  приказ «Об учреждении единой юбилей-
ной медали «В память 25-летия окончания 
боевых действий в Афганистане», которой 
также награждены  и  наши коллеги. 

Ушла в историю  афганская война. Но в 
памяти людей ей ещё жить долго, потому 
что эта история написана кровью солдат и 
слезами матерей. Она будет жить в памяти 
сирот, оставшихся без отцов. Будет жить в 
душах тех, кто в ней участвовал. 

Каждый из нас волен по-своему тракто-
вать события той войны. Но мы не вправе 
забывать о том, что солдаты там выполняли 
приказ, а приказы не обсуждаются.

 И после четверти века со дня вывода 
войск из  Афганистана, мы выражаем чув-
ства  глубочайшей признательности и бла-
годарности всем вернувшимся домой, кто 
честно и мужественно исполнил свой воин-
ский и гражданский долг. 

Е. Васильева, фото Е. Жданова

НАГРАДЫ

ВЕРНОСТЬ  ПРИСЯГЕ 

В актовом зале администрации ООО 
«Газпром трансгаз Ухта»  состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
25-летию вывода советских войск из Аф-
ганистана. Именно 15 февраля 1989 года 
последняя колонна войск СССР перееха-
ла мост Дружбы и покинула Афганистан.

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО 

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Памятная фотография  участников торжественной встречи

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров ОАО 
«Газпром» 27 июня 2014 года в г. Москве.

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен на 
основании данных реестра акционеров ОАО 
«Газпром» на конец операционного дня 8 
мая 2014 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие во-
просы:

• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о финансовых 
результатах Общества;

• утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2013 года;

• о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2013 год и 
установлении даты, на которую определяют-
ся лица, имеющие право на получение диви-
дендов;

• о выплате вознаграждения за работу в 
составе Совета директоров (наблюдательно-
го совета) членам Совета директоров, не яв-
ляющимся государственными служащими, в 
размере, установленном внутренними доку-
ментами Общества;

• избрание членов Совета директоров (на-
блюдательного совета) Общества;

• избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;

• утверждение аудитора Общества;
• о вознаграждении членам Ревизионной 

комиссии Общества.

1 Акимов Андрей Игоревич
Председатель Правления «Газпромбанк» (ОАО)
2. Газизуллин Фарит Рафикович 
член Совета директоров ОАО «Газпром»
3. Зубков Виктор Алексеевич 
специальный представитель Президента Россий-
ской Федерации по взаимодействию с Форумом 
стран-экспортеров газа
4. Карпель Елена Евгеньевна 
начальник Департамента экономической эксперти-
зы и ценообразования ОАО «Газпром»
5. Кулибаев Тимур Аскарович 
Председатель Объединения Юридических лиц «Ка-
захстанская ассоциация организаций нефтегазо-
вого и энергетического комплекса «KAZENERGY», 
Председатель Президиума Национальной палаты 
предпринимателей Республики Казахстан
6. Маркелов Виталий Анатольевич
заместитель Председателя Правления ОАО 
«Газпром»
7. Мартынов Виктор Георгиевич
 ректор Российского государственного университе-
та нефти и газа имени И.М. Губкина

8. Мау Владимир Александрович 
ректор Российской академии народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации
9. Миллер Алексей Борисович 
Председатель Правления ОАО «Газпром»
10. Мусин Валерий Абрамович 
заведующий кафедрой гражданского процесса 
юридического факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета 
11. Ремес Сеппо Юха 
генеральный директор ООО «Киуру»
12. Савельев Олег Генрихович 
заместитель министра экономического развития РФ
13. Сапелин Андрей Юрьевич 
Первый заместитель Председателя — член Прав-
ления ГК «Внешэкономбанк»
14. Середа Михаил Леонидович 
заместитель Председателя Правления — руководи-
тель Аппарата Правления ОАО «Газпром»
 
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ»

СПРАВКА
Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам 
в Совет директоров ОАО «Газпром»:

АКЦИОНЕРАМ
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МУЗЕЙ ГАЗА ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ
Ровно десять лет назад – в 2003 году –  был открыт Комплекс выставочных залов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». По-разному называют этот объект ухтинцы: «Музей газа», выста-
вочный комплекс — но это не меняет его сути. Наш музей участвует не только в производ-

ственном, но и в образовательном процессе специалистов газовой отрасли, ухтинцев и гостей 
города, выполняет и узковедомственные функции, и решает более масштабные задачи — 
городского и даже республиканского значения.

МУЗЕЙ НАЧИНАЛСЯ С ОДНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
 Идея о создании музея принадлежит ге-

неральному директору предприятия А.А. За-
харову. Анатолий Алексеевич рассказывает: 
«История создания газовой отрасли на Евро-
пейском Севере России берет начало в про-
шлом веке. Это  целая эпоха, наполненная 
яркими и порой драматическими событиями. 
Многие из них поистине уникальны. И для 
того, чтобы сохранить для будущих поколений 
все то, что уже вошло в историю, возникла 
мысль о создании в Ухте своеобразного музея 
газа, который достоверно отражал бы весь этот 
гигантский объём работы – начиная от истоков 
и до сегодняшних масштабных проектов, реа-
лизуемых нашей компанией. Мы создали пол-
ноценный музей газовой промышленности, 
— продолжает Анатолий Алексеевич, — и 
уже с самого начала у нас не было никаких 
сомнений по поводу правильности такого ре-
шения. Сейчас, спустя 10 лет, мы не переста-
ём убеждаться в том, что не ошиблись. Рабо-
тая на территории Ухты, Республики Коми и 
всего Северо-Запада Российской Федерации, 
мы не можем не быть сопричастными к исто-
рии этого края».

Достойный вклад в воплощение идеи ге-
нерального директора внесли многие люди, 
но в первую очередь — ветераны предпри-
ятия. За небольшой период времени был ор-
ганизован сбор материалов и артефактов, ко-
торые составили основу музейных фондов.

Интересно, что первая музейная экспо-
зиция появилась еще задолго до открытия 
комплекса выставочных залов. Она была 
развернута в двух небольших помещениях 
и «рассказывала» об истории предприятия, а 
также о газовиках-ветеранах Великой Отече-
ственной войны.

Но, так как задумка была более масштаб-
ной, нашлись энтузиасты, которые взялись за 
создание самобытного музейно-выставочного 
комплекса. Возглавила эту кропотливую рабо-
ту Людмила Андреевна Лавренова – ветеран 
ООО «Газпром трансгаз Ухта». Она разыски-
вала и привлекала к созданию музея самых 
разных специалистов.  В этой работе прини-
мали участие историки, краеведы, инженеры, 
дизайнеры, строители и т.д. Они не покладая 
рук разрабатывали, придумывали, ваяли …

 В поисках того, каким будет внешний 
облик музея,  был проведён даже конкурс 
проектов на кафедре архитектуры УГТУ. 
Студенты с большим желанием взялись за 
эту творческую работу, а для многих из них 
она была первым самостоятельным шагом в 
архитектуре.  Наиболее интересные архитек-
турные находки ребят были использованы в 
дальнейшем, а лучшие макеты (а это — не-
отъемлемая часть любого архитектурного 
проекта) бережно хранятся в фондах музея.

Сегодня Людмила Андреевна Лаврено-
ва вспоминает: «Работа по созданию музея 
велась параллельно по многим совершенно 
разным направлениям. Необходимо было 
одновременно решать вопросы и со строи-
телями, и с чиновниками, и со многими ор-
ганизациями, и с поставщиками. В это же 
время шел процесс сбора материалов, фор-
мирование музейных экспозиций. А когда 
работа уже близилась к завершению, мы в 
прямом смысле слова дневали и ночевали в 
музее!…»

ПРОМЕТЕЯМ СЕВЕРА
Торжественное открытие комплекса му-

зейно-выставочных залов состоялось 14  но-
ября 2003 года. Этот день остался в памяти 
не только работников предприятия, но и го-
рожан, и гостей города.

 Дул сильный пронизывающий ветер и 
было морозно. Природа словно напомнила 

людям, как нелегко было первопроходцам 
осваивать месторождения, обустраивать 
промыслы, строить газовые магистрали. 

 Несмотря на холодную погоду, торже-
ство собрало на въезде в город сотни людей. 
Праздничная колонна работников предприя-
тия под звуки духового оркестра Кировского 
военного гарнизона прошла по проспекту 
Ленина до монументально-декоративной 
скульптуры «Прометеям Севера», воздвиг-
нутой на площади перед входом в музей.

Во время торжественного митинга, со-
стоявшегося по случаю открытия комплек-
са, прозвучало немало слов благодарности в 
адрес нашего предприятия и газовиков, кото-
рые внесли достойный вклад в развитие го-
рода, республики и газовой отрасли России. 

За десять лет в музее побывало около 25 
тысяч экскурсантов. Это ухтинцы, гости 
изо всех регионов РФ и разных стран мира. 
Здесь собрано более 75 тысяч фондовых 
единиц хранения. За этот период в залах му-
зея было выставлено около ста временных 
экспозиций по самому широкому кругу тем. 
И это не считая постоянных экспозиций, 
размещённых в девяти выставочных залах! 

Всю эту работу выполняет небольшой 
коллектив под руководством Людмилы Ан-
дреевны Лавреновой – неравнодушного, 
творческого человека, за плечами которого 
десятилетия созидательного труда в газовой 
отрасли.

 Это ее усилиями в музейно-выставочном 
комплексе создана атмосфера, которая це-
ликом и полностью погружает посетителей 

в эпоху грандиозных свершений и вместе с 
тем позволяет оставаться в современности, 
поскольку все дизайнерские решения вы-
полнены в стиле «хай-тек». 

— То, что удалось собрать за эти годы, 
представлено в экспозициях комплекса вы-
ставочных залов «Газпром трангаз Ухта», 
который по сути своей является единствен-
ным в своём роде музеем природного газа в 
Республике Коми, — говорит генеральный 
директор Общества. — Такой насыщенно-
сти и глубины исследования родного края я 
не видел ни в одном подобном музее в дру-
гих городах России!

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОРОДА
 Музейный комплекс ООО «Газпром 

трансгаз Ухта» называют сегодня «визит-
ной карточкой города». И это – отнюдь не 
преувеличение. История города и летопись 
предприятия  слитны. Они едины и потому 
представлены в гармоничном ансамбле.

 Книги, фотографии, альбомы, под-
линные документы и артефакты – это 
бесценный материал, и как здорово, что 
он собран, систематизирован и стал об-
щественным достоянием.  Не так давно 
музей пополнился действующим маке-
том первого российского нефтяного про-
мысла, который был создан в ухтинском 
районе в XVIII веке купцом, нефтепро-
мышленником, «подрядчиком и рудоо-
быскателем» (как записано в старинных 
переписях населения) Федором Пряду-
новым.  О газовом промысле 60-х годов 

прошлого столетия рассказывает ориги-
нальная диорама. Руками умельцев в ми-
ниатюре выполнены и балки, и буровые 
вышки среди сосен, и котлопункт, и вер-
толет – другими словами, художники пе-
редали и дух, и настроение того далекого 
времени. И все это уже история.

В книге отзывов есть запись, которую 
оставил в 2005 году тогда ещё глава Респу-
блики Коми Владимир Торлопов: «Прекрас-
но и удивительно нежно показана история 
развития отрасли». — Он ещё удивился: 
«Ну, надо же — так о трубах рассказывать!» 
— улыбается воспоминаниям Людмила Ан-
дреевна Лавренова. 

И еще об одном необходимо сказать: 
наш музей был подарен ухтинцам в честь 
60-летия со дня присвоения Ухте статуса 
города. Таким он остается и сегодня. Ведь 
и десять лет назад, и сейчас экскурсии 
здесь проходят бесплатно. Сюда приходят 
и школьники, и студенты, и все люди – не-
зависимо от статуса и уровня дохода. Он 
не только гармонично вписан в архитек-
турный ансамбль города, но и собирает в 
своих стенах краеведов и любителей мест-
ной истории. Здесь проходят научные се-
минары, викторины, пресс-конференции и 
т.д. А это значит, что «Музей газа» не про-
сто достопримечательность – это насто-
ящий центр культурно-просветительской 
жизни Ухты. 

Л. Рубцова, фото В. Слободкина, 
Е. Жданова, О. Сизоненко

Встреча за круглым столом.

В выставочном зале Визитная карточка города
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 СКОРО ВЕСНА
Не оторваться от окна,
Душа так просится наружу,
Туда, где солнце и весна
Еще ругаются со стужей.

Пока сугробы на глазах,
Нет места звончатой капели,
Вот только день тому назад
По Нюксенице шли метели.

Но знаем мы, не навсегда
Тепло находится в изгнаньи,
И смоет талая вода
Морозные воспоминанья!

***
Вновь за окошком слышу щебетанье 
Нахохленных, замерзших воробьев, 
Так повелось законом мирозданья –
Весной царит и властвует Любовь! 

И мы сдаемся той Весне на милость, 
Как ласково волнует нас она, 
Проснутся в нас и сила, и решимость, 
Так пусть распустится тюльпанами Весна! 

Вскипит душа у каждого мужчины 
Всем бедам и разлукам вопреки, 
Когда лукавит красотой первопричина, 
Не верьте женщинам весною, мужики!

***
Куда душа моя устремлена
В беспечном и весеннем своеволье?
Ты знай, любовь по-прежнему жива,
Свободною гуляет на приволье.
И каждый раз,  когда сойдут снега,
И ручеек в проталинах завьется –
Любовь моя по- прежнему жива
И разуму никак не поддается!

***
Пусть на земле весна творится!
Все к пробуждению зови,
Мир за окошком, воздух, птицы –-
Все расцветает от любви!
Неловко брошенная фраза…
Стихов таинственных полет,
Любовь моя, минуя разом,
Царицей светлою плывет.
Как к солнцу неба цвет подобран,
Как дарит лес узор ветвей,
Так вслед за строчками подробно
Сплетается душа с твоей.
И если ты сумел однажды
Увидеть эту красоту,
Любовь поймаешь вздохом каждым,
 Чтоб раствориться на лету!

***
Мне так надоел мерзлый снег,
Хочу, чтоб  зима  прекратилась,
За солнцем, меняя разбег,
Ручьями под гору скатилась.
Так скушен морозный фасон,
 Сковавший дома и деревья,
Пусть вешний особенный звон
Разбудит под солнцем деревни.
Пусть солнце весны с высоты
Прогреет озябшие плечи,
Проснутся былые мечты…
Весной всем становится легче.

                      
СЫНУ

Вновь за окошком тихо ночь синеет,
Все сном объято, чтоб набраться сил,
А рядом  спит, кто мне всего роднее, –
Единственный и повзрослевший  сын.
Растет  мужчина быстро с ярким солнцем,
Бежит мечтой в неведомую даль,
И только небо за моим оконцем
Схоронит материнскую печаль.
Пусть юных сил на все тебе хватает,
Я рядом, только загрустишь едва,
Мне строки эти сердце подсказало,
С теплом и лаской нежно разложив слова.

ОСТОРОЖНО, СИРЕНЬ!
Разволнует под солнцем сирень,
Завлекая своим ароматом,
А весна промелькнет, словно тень,
Не заметишь, как станешь крылатым.

И приятно в душистом цвету
Доверяться сиреням целительным,
Вновь поверишь в любовь и мечту,
Зашагаешь по жизни стремительно.

Осторожней спеши, где сирень
Завлекает своим ароматом,
Вызвать может такую мигрень,
Не заметишь, как станешь  «крылатым»!

ПРИВЕТ
Прими привет, что я с надеждой шлю,
Хоть полон он и грусти, и мечтаний,
Он прилетит к тебе по снегу и по льду
Сквозь километры леса между нами.

Вот снег в окно… Бескрайние поля…
И слезы я за рукавами спрячу –
Так просыпается весной душа моя
К весенней сырости и слякоти впридачу.

И все ж прими привет, что я тебе дарю –
Бродяга март его доставит точно,
И вот  уж праздник по календарю –
Нас встретит жизнью распускающихся 

почек!

 МАЙ
И снова май туманит взгляд
В подснежниках под солнцем ярким, 
Весна меняет свой наряд,
Всего лучом касаясь жарким!

То посмеется, то поплачет, 
Играя радугой, дождём – 
Весна идет, а это значит,
Влюбленным надо быть вдвоём.

И вынесет пусть каждый пытку
Любви, сгорая на огне, 
И ты не сделаешь ошибку,
И этот май подаришь мне!

 ВЕСНА
Не отворачивайте лица,
Не прячьте за зонтами  взгляд,
Весна  спешит дожем пролиться,
Нечайно промочив наряд. 

Бродяга ветер шаловливо, 
Касаясь каждого лица,
Встревожит вдруг неторопливо
Неотогретые сердца.

Глянь, в  небе синем и бездонном
Весна   царицею  плывет,
Всем людям щедро и задорно
Лучи живительные шлет.

***
Поэзию  не сложишь за мгновенье,
Особых требует от автора  страстей,
И если стих твой не лишен значенья,
То вспыхнут, оживут в строке быстрей
Леса, поля,  озера,  трав цветенье –
Приметы малой родины моей.

Так в рифме миру душу раскрывая,
Люблю селение мое еще сильней,
И словно эти чувства подтверждая,
В высоком небе,  с нюксенских полей, 
Летит гусей гогочущая стая,
Блистая гордым видом длинных шей.

ВЕСЕНЕЕ
Сирень с черемухой    уж скоро зацветут
Красивым нежным облаком  пушистым,
Дурманящим и сказочно  душистым, —
Так  поздняя  весна  всем правит   на  лету.

Слышна повсюду   птиц  веселых трель
А дятла стук стал  более задорный,
И вот уж на цветке сидит проворно
Проснувшийся  от сна пушистый шмель.

Все занято вокруг прекрасным созерцаньем
Цветов ли первых или листьев сочных,
А на заре звезда прошепчет точно:
«Весна прошла! Все под её мерцаньем!»

ПРОБУЖДЕНИЕ
Зимой уснувшая,  озябшая душа,
К весне какими ты пробудишься стихами?
Спешит уже тепло, но не спеша, 
Чтобы лучом своим согреть, а не мехами.

Запас природных  сил давно уже не спит,
Прониклось все весенней суетою,
Вставай и ты, душа, — поэзия манит,
Хоть полон лес еще холодной тишиною.

И неба синь, и веток переплеты,
И пенье птиц – все вторит пробужденью,
Проснусь и я, и запою сонеты,
Не зря ж весной День моего рожденья! 

МОЖЕТ БЫТЬ
Тоскливо бьется одинокий ветер,
С закатом небо поменяло цвет,
Последний луч спешит оставить след,
Скребется в рамы синеокий вечер.

А в бархатной ночи закроются цветы,
Так все мои мечты останутся мечтами,
А  жизнь несется, шелестя годами,
И, может быть, проходишь с нею ты?
Все просьбы и мольбы окажутся пусты,
С любовью посмотрю печальными глазами,
Как ты уходишь мерными шагами,
Ты, может быть, с досады жжешь мосты?
Слова прощальные коварны и просты,
С дождем весенним поделюсь слезами,
Печалью и ненужными словами,
Кто знает, может быть, вернешься ты?

 ***
На ладошке искрятся снежинки –
Одинаковых двух не найдешь,
Заметает  овраги, тропинки,
Быстро полем уже  не пройдешь.
Снегом чистым расписано время, 
Снова вьюгу в  ночи не унять, 
Она воет в трубе, нас жалея, 
А под утро отправится спать.
Посмотри…вся в снежинках ладошка, 
Не ищи одинаковых двух, 
Жмусь к тебе — я замерзла немножко, 
Согреваюсь дыханием губ…

СНЫ

Прошлой ночью звездной мне присни-
лось лето:

Луг,  ромашки, пчелы, неба синева,
От безумства красок и от буйства света
Неприятно радостно кружилась голова.

А сегодня в полночь осень хмурой тенью
Просочилась в сон мой и вогнала в дрожь,
Напугала до смерти меня без сожаленья,
И в подушку слезы — как ненастный 

дождь. 

Но под утро солнце теплыми лучами
Разбудило нежно, прогоняя сны,
Снова жизнь наполнилась светом и мечтами –
Смыслом в ожидании ласковой весны.

НЕ ГАЗОМ  ЕДИНЫМ

ПОЭЗИИ СТРОКИ 

Преподаватель русского языка, литера-
туры и МХК средней общеобразователь-
ной школы села Нюксеница (стаж 15 лет). 
Семья  Светланы тесно связана с Нюксен-
ским ЛПУМГ. Более 20 лет здесь   работает 
машинистом  технологических компрессо-
ров  ее муж  Сергей.  Сын Павел в составе 
вокального ансамбля «Перемена»  и фоль-
клорного Образцового детского коллекти-

ва «Боркунцы»  стал участником  корпора-
тивного  фестиваля  «Факел»  в Томске и 
Витебске.  Светлана Александровна  ино-
гда выступает  с сыном  семейным дуэтом, 
т. к. сама является солисткой вокального 
женского коллектива. Принимала участие 
в фестивале — конкурсе художественно-
го творчества «Факел» в г. Мышкине  в 
2012 году в номинации «Сольное пение. 
Эстрадный вокал» с песней  о Нюксенице 
на стихи собственного сочинения.  Всегда 
готова оказать помощь в организации кон-
цертов и праздников для газовиков.  Под-
держивает творчество детей  работников 
ЛПУ, привлекая их к участию  в поэтиче-
ских школьных, районных и областных 
конкурсах. 

Стихи С.А. Шабалиной публикова-
лись  в журнале «Литературный факел» 
2013 № 2.

В оформлении использованы фото 
С. Печенюка.

СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА ШАБАЛИНА.
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РОДНАЯ ЗЕМЛЯ В ОБЪЕКТИВЕ

НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

На торжественное мероприятие были при-
глашены все,  кто так или иначе содейство-
вал строительству здания: представители 
администрации района и муниципального 
образования, департамента культуры и охраны 
объектов культурного наследия Вологодской 
области, областного научно-методического 
центра культуры и повышения квалификации. 

Одним из почетных гостей   стал и началь-
ник Нюксенского ЛПУМГ П.В.  Верзунов. 
Трудно переоценить вклад газовиков в восста-
новление этого уникального Центра. В 2006 г. 
здесь произошла настоящая трагедия — по-
жар.  Огнем были  уничтожены уникальные 
этнографические материалы, фонды аудио и 
видео записей,   ценные методические  мате-
риалы, накопленные за 15 лет кропотливого  
труда. Одним из первых на тревожное изве-
стие откликнулся С.В. Адаменко, в ту пору 
начальник Нюксенского ЛПУМГ. Помогали 
чем могли. Нашли  помещение  для уцелев-
щих экспонатов и для работы коллектива 
Центра, предоставили  людей и технику для 
разбора обгоревшего здания, оказали  фи-
нансовую поддержку. 

С 2006 года энтузиасты  Центра не пре-
кращали работу и мечтали о новом простор-
ном здании. И вот, долгожданнное новоселье 
наступило!

Приветствуя собравшихся на торжествен-
ном открытии  нового здания  ЦТНК  П.В.  

Верзунов зачитал телеграмму   генерального  
директора  ООО «Газпром трансгаз Ухта», в 
которой  А.А. Захаров отметил уникальность  
Центра, где сохраняются  фольклорные тра-
диции села, реализуются  различные творче-
ские проекты, направленные на популяриза-
цию ценностей богатой  народной культуры.   
«Газовики  вносят  свою лепту в развитие 
культуры Нюксенского района —   ведь мы 
не только работаем, но и живем на этой земле 
и заинтересованы в том, чтобы территории, 
через которые проходят магистральные газо-
проводы, динамично и поступательно разви-
вались» — говорилось в телеграмме.

Следует сказать, что  Центр этнографии 
и фольклора в Нюксенице — один из круп-
нейших не только на Вологодчине, но и в 
России. Это уникальное явление русской 
национальной культуры. Под одной крышей 
объединены   исследовательская лаборато-
рия, музей, мастерская и школа традици-
онной народной культуры.  Здесь работают 
настоящие энтузиасты и патриоты своей ма-
лой родины. Каждый из них и участник  экс-
педиционной группы, и научный сотрудник, 
и персонаж обрядового действа, и участник 
народного праздника, мастер, педагог  и на-
ставник.

Основой для действий коллектива ЦТНК 
многие годы является районная комплекс-
ная программа «Сохранение и восстанов-
ление трациционной народной культуры 
Нюксенского района Вологодской обла-
сти», пополнение фонда рукописных архив-
ных, аудиовизуальных материалов, предме-
тов материальной культуры, документов, 
отражающих историко-культурное разви-
тие региона.

Многие работники Нюксенского ЛПУМГ 
и  их  дети находят себе дело по душе в 
кружках и секциях Центра.   Администра-
ция ЛПУ  постоянно  помогает и всячески 
поддерживает развитие народной культуры, 
традиций и промыслов.  Составлены  планы 
на ближайшее время  по оказанию помощи  
ЦТНК. Совместными усилиями с работни-
ками Центра  предстоит благоустроить тер-
риторию, поставить ограждение. В перспек-
тиве здесь появятся  традиционный русский 
дом с конюшней, амбар, колодец, будет раз-
работан приусадебный участок. На нем бу-
дут выращивать исконно русские  культуры: 
лен, рожь, овес, ячмень и т.д.

Поскольку открытие нового здания  
ЦТНК состоялось зимой,  в период поста, 
то широкого гулянья не получилось. Мас-
штабный праздник новоселья запланирова-
ли на май 2014 г. — с песнями, плясками 
в широком кругу гостей. Ожидается приезд 
главы региона – губернатора Вологодской 
области О. Кувшинникова, фольклорных 
коллективов из других районов и областей. 
Непременными участниками торжества ста-
нут и газовики Нюксенского ЛПУМГ.

Н.В. Бурбо, фото В. Машинистова

ЖИВАЯ СТАРИНА
В конце декабря 2013 г. в Нюксенице 
произошло  замечательное событие 
— открытие нового здания районного 
Центра традиционной народной культуры 
(ЦТНК).  

НАШ ВЕРНИСАЖ

Автор фотографий – Светлана Алексеевна 
Вишневская. Более десяти лет работает она 
врачом клинической лабораторной диагно-
стики МСЧ. Много лет была  анестезиоло-
гом-реаниматологом ухтинского родильного 
дома, заведовала клинической лабораторией 
Ухтинской городской больницы.

Светлана Алексеевна не только замеча-
тельный доктор, но и душевный отзывчи-
вый человек, любимая мама и супруга. У 
нее масса увлечений, одно из них – фотогра-
фия. Больше всего любит фотографировать 
заповедные места России, храмы Золотого 
кольца. Фотографией занимается с детства. 
Первым был фотоаппарат «Смена 8М». В ув-
лечении маму поддерживает дочь Катя – сту-
дентка Санкт-Петербургского государствен-
ного экономического университета. Снимки, 
сделанные на улицах Северной столицы 
принадлежат ей.
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– Во многих ЛПУ, где мне довелось побы-
вать, на каждую работницу в среднем при-
ходится пять работников-мужчин. В Шекс-
не эта пропорция соблюдается?

– В целом да. Сейчас коллектив ЛПУ насчи-
тывает 760 человек, в том числе 140 женщин. 
Они работают бухгалтерами, инженерами, 
операторами ГРС, телефонистами, электро-
монтерами связи, химлаборантами. И работа-
ют, должен сказать, на совесть. Хотя понятно, 
что работников-мужчин у нас всегда было и 
будет больше. Даже при всех разительных 
переменах, что произошли на предприятии за 
последние годы – а теперь все оборудование и 
технологические процессы усовершенствова-
ны и максимально автоматизированы —  труд 
газовиков по-прежнему остается непростым. 
Особенно у тех, кто обслуживает линейную 
часть МГ – работать приходится  зачастую  
среди болот и лесов, в морозы и в жару.

– Есть ли  какие-то поблажки для жен-
щин на газовом предприятии?

– Разве что укороченный рабочий день. 
Но не у всех. Свою основную производ-
ственную задачу по бесперебойной транс-
портировке и доставке природного газа по-
требителям мы должны выполнять 24 часа в 
сутки все 365 дней в году. Поэтому для тех 
работниц, кто входит в состав дежурных 
смен, их продолжительность длится столько 
же, сколько и у мужчин. Ну и требования к 
внутренней дисциплине такие же строгие. 
Предприятие у нас режимное – без дисци-
плины тут нельзя. Но к женщинам в коллек-
тиве отношение все равно особое. Тем более 
что они не только сами  без нареканий рабо-
тают, но еще и мужчин дисциплинируют. А 
также очень многое делают для того, чтобы 
навести на территории компрессорных стан-
ций настоящий порядок и уют. Летом у нас 
очень много клумб и цветников,  за которы-
ми  ухаживают наши работницы.

– Я был на небольшом торжественном со-
брании по случаю 35-летия ЛПУ. И отметил, 
что среди лучших работников предприятия, 
которым вручались грамоты и благодар-
ственные письма, женщин была не стати-
стическая пятая часть, а минимум треть, 
а то и половина. Получается, что женщины 
даже на «газовой» работе незаменимы?

– Вообще-то у нас и мужчины хорошо 
работают, но без женщин действительно, 
предприятию не обойтись. Есть они и среди 
опытных ветеранов производства – а в числе 

тех, кто трудится на предприятии 30 и более 
лет, могу назвать бухгалтера Валентину Каш-
никову, прибориста Татьяну Мишинцеву, за-
ведующую канцелярией Галину Бутылицину. 
Есть у нас и творческая  молодежь. Особо 
хотел бы отметить работу совета молодых 
специалистов, который возглавляет Елена 
Котельникова. Очень инициативный, талант-
ливый и ответственный за свое дело человек. 

– Говорят, что женщины играют боль-
шую роль и в общественной жизни Шекс-
нинского ЛПУМГ.

– И совершенно правильно говорят! Они 
у нас молодцы и на спортивных дорожках, 
и на сценических подмостках, и при про-
ведении различных тематических вечеров. 
Наши девушки входят в команду знатоков, 
что выступает в районной игре «Эрудит» и 
в «газовую» КВН-дружину с интересным 
названием «Зюжики». Они же принима-
ют активное участие и в спартакиаде ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Причем есть у нас 
и настоящие спортивные «звездочки». Ре-
зультатам, которые показывают Валентина 
Рябова (полиатлон, лыжи) и Ирина Губенко 
(плавание) могли бы позавидовать и некото-
рые сверстники-мужчины.

– Первый стык знаменитого Северо-Ев-
ропейского газопровода был сварен в Баба-
евском районе. После чего, а я видел соот-
ветствующую статистику, и в Бабаеве,  и 
в Шексне начался настоящий демографиче-
ский бум. Как вы думаете, почему?

– Наверное, этот вопрос лучше задать 
специалистам в области демографии. 
Хотя, если поразмыслить… Возможно, что 
на процесс деторождения в определенной 
мере косвенно повлияли  те огромные ин-
вестиции, что были вложены как в строи-
тельство линейной части газопроводов и в 
новые компрессорные цеха, так и в сопут-
ствующую инфраструктуру. В том числе 
и социальную. В рамках ведомственной 
жилищной программы на средства  газо-
вого холдинга продолжали строиться мно-
гоквартирные благоустроенные дома, по 
программе «Газпром-детям»  строились  
спортивные площадки.  В районах вырос-
ло качество жизни, увеличились средние 
зарплаты. У людей стало больше уверен-
ности в завтрашнем дне, а значит,  и боль-
ше предпосылок, чтобы иметь детей. Но 
это, еще раз повторюсь, только мое пред-
положение.

– Кстати, ведомственная жилищная 
программа на предприятии будет продол-
жена?

– Да, безусловно. У нас в процессе 
строительства находится 70-квартирный 
жилой дом в Шексне, есть хорошие жи-
лищные перспективы и для работников 
Бабаевской КС. 

А еще,  пользуясь случаем, я хотел бы 
поздравить всех представительниц прекрас-
ной половины человечества с их весенним 
праздником. Пожелать счастья, здоровья, 
благополучия и любви! И пусть они и даль-
ше вдохновляют нас, мужчин, на новые тру-
довые свершения! 

В. Романов, фото из архива ЛПУ 

ЖЕНСКОЕ НАЧАЛО ДЛЯ МУЖСКОГО КОЛЛЕКТИВА
Принято считать, что в газовой отрасли работают исключительно мужчины. Суровые и со-
средоточенные. Опровергая этот стереотип, каждый день через проходную Шекснинского 
ЛПУМГ спешат на работу десятки представительниц прекрасной половины человечества. 
Накануне 8 марта мы побеседовали  с начальником Шекснинского ЛПУМГ С.С. Березиным 
о том, что еще привносит в мужской коллектив женское начало. 

Надежда Теслина и Ирина Столярова -самые давние внештатные корреспонденты газеты «Севергазпром» 

Председатель СМС Елена Котельникова.

Мир увлечений Татьяны Мишинцевой

\Начальник Шекснинского ЛПУМГ Станислав Березин вручил почетную грамоту Ольге Вареновой
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Такое замечательное славянское имя дали 
родители своей дочери. Людмила Нико-
лаевна   Валеева  35 лет работает прибо-

ристом в Урдомском ЛПУМГ. И все, кто ее зна-
ет, говорят – она не только милая и обаятельная 
женщина, но и неравнодушный человек. Отзы-
вчивость и готовность помочь в любое время 
суток – одна из основных черт этой женщины.

Когда Людмила приехала в Урдому, в да-
леком  1978 году, ей было всего 17 лет. Ее как 
выпускницу Семилукского училища  напра-
вили для прохождения практики прибори-
стом  на компрессорную станцию № 13. Ро-
дом она из  Воронежской области – думала, 
пройдет практику и домой. А оказалось, что 
компрессорная станция – это ее жизнь. Здесь 
не только началась трудовая биография, но и 
сложилась судьба Людмилы.  Знакомство с 
Александром Валеевым переросло в глубо-
кое чувство, и в  1981 году молодые сыграли 
свадьбу.  Александр Николаевич тоже работ-
ник  Урдомского ЛПУМГ. Работал начальни-
ком службы АСУиТМ, сейчас  на заслужен-
ном отдыхе. В счастливом браке они уже 33 
года, воспитали  двух сыновей. 

Трудовой стаж  Людмилы Николаевны со-
лидный – 35 лет! Своей профессии она ни-
когда не изменяла. «А зачем что-то менять,–  
говорит Людмила Николаевна. – Работа  
прибориста интересная, да и  коллектив у нас 
хороший – как одна большая семья, в которой 
и печали, и тревоги, и радости – все пополам».

В группе метрологического обеспечения  
Урдомского ЛПУМГ о ней отзываются как 
об ответственном  и добросовестном чело-
веке, рационализаторе. А еще  Л.Н. Валеева 
более 15 лет является уполномоченным по 
охране труда. К своим общественным обя-
занностям относится так же добросовестно, 
как и к основной работе. Она неравнодуш-

ный человек, и если находит  недостатки, 
всегда старается  добиться их исправления.  
В 2010 году Людмила Николаевна признана 
лучшим уполномоченным по охране труда  
в ООО «Газпром трансгаз Ухта».

По характеру Л.Н. Валеева веселый, 
жизнерадостный  человек, всегда активно 
участвует  в праздничных мероприятиях, 
будь-то новогодний вечер или поздравление 
юбиляра. Человек широкой души, она   всег-
да беспокоится о тех, кто работает рядом, 
старается им помочь.    

 В декабре 2013 года Людмила Николаев-
на вышла на заслуженный отдых, но руко-
водство Урдомского ЛПУМГ предложило ей  
продолжить работу на условиях трудового 
договора и заняться ответственным делом –  
обучать вновь принятых работников. Такое 

взаимодействие  опыта и молодости в прак-
тике Урдомского ЛПУМГ дает положитель-
ный результат.

На вопрос что такое счастье, Людмила 
Николаевна ответила так: «Для меня огром-
ное счастье и непременное условие душев-
ного спокойствия – здоровье близких мне 
людей, когда у них всё в порядке. Счастье 
– когда с удовольствием идешь на работу и 
находишь в ней интерес для себя. Мне при-
ятно, если могу принять участие в чьей-то 
судьбе, помочь кому-то решить проблему, 
а иногда достаточно просто выслушать че-
ловека, чтобы он нашел решение самосто-
ятельно».

Вот такое оно, женское счастье.

Г. Полтавец, фото из архива ЛПУ

МИЛАЯ ЛЮДЯМ

Заботясь о высоком уровне состояния ох-
раны труда в Грязовецком ЛПУ МГ,  специ-
алисты  по охране труда используют  раз-
нообразные формы работы и выступают 
инициаторами порой совершенно новых, 
творческих направлений.  Интересно и на 
хорошем организационном уровне проходят 
тематические конкурсы плакатов и банне-
ров. А в конце 2013 года была реализована 
новая оригинальная идея.  

 Администрацией и профсоюзным ко-
митетом Грязовецкого ЛПУМГ впервые 
был проведён конкурс детского рисунка 
среди детей работников предприятия «Ох-
рана труда  глазами детей». Цель конкур-
са – привлечь внимание общественности, 
прежде всего молодёжи, к существующим 
проблемам в сфере охраны труда, к про-
блемам профилактики производственного 
травматизма, повышение уровня осведом-
лённости о негативных последствиях не-
выполнения требований по охране труда 
и технике безопасности в повседневной 
жизни детей и родителей: на работе, дома, 
в школе и на улице.  Ну а главное – через 
работу с детьми повышать степень грамот-
ности в сфере охраны труда у  работников 
предприятия.

 В конкурсе приняли участие 39 детей 
– дошкольники и учащиеся школ. Итоги 
конкурса подводило жюри, в состав кото-
рого вошли заместитель главного инжене-
ра по охране труда А.В. Воронин, ведущий 
инженер по охране труда С.Ю. Комарова, 
председатель профсоюзного комитета В.В. 
Кругликов, член профкома М.И. Лапшина, 
врач-терапевт О.В. Ряполова и др.

 Как сказала С.Ю. Комарова при подведе-
нии итогов конкурса: «В конкурсных работах 
виден коллективный труд родителей и детей.  
Смысл, вложенный во все работы, был один: 
техника безопасности – не обязанность, а 

жизненная необходимость». Ведущей нитью 
рисунков детей стала идея: «Охрана труда – 
залог жизни и здоровья наших родителей!» 
(так называлась одна из работ). 

Участники, несмотря на юный возраст, 
прониклись идеей безопасного труда и трога-
тельной заботой о родителях. Об этом гово-
рят и названия их работ: «Папа, не забудь!», 
«Применяй СИЗ!», «Курить опасно!», «По-
думай о своём здоровье», «Профессия на 
века», «Охрана труда при работе на ПЭВМ», 
«Применяй на стройке каску и работай без-
опасно!», «Берегите жизнь!», «Наш девиз – 
«За безопасность!» и многие другие.

Все конкурсанты и, конечно, прежде все-
го победители были награждены  дипломами, 
памятными подарками и денежными возна-
граждениями. Затем  всех ждало чаепитие со 
вкусными пирогами и сладостями.  Прошла и 
выставка рисунков, на фоне которой ребята с 
удовольствием фотографировались. Довольные 
и счастливые после такого интересного события 
дети на автобусе с надписью «Газпром трансгаз 
Ухта» с комфортом были доставлены по домам. 
Никто не остался равнодушным к этому замеча-
тельному творческому мероприятию! 

Кругликов В.В.  Баранова О.В.

ОХРАНА ТРУДА – ЗАЛОГ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАШИХ РОДИТЕЛЕЙ!
Творчески подходят к организации 
работы по охране труда  в Грязовецком 
ЛПУМГ. Поэтому неудивительно, что в 
2013 году грязовчане победили в конкур-
се «Российская организация высокой со-
циальной эффективности» в номинации 
«За формирование здорового образа 
жизни в организациях производственной 
сферы». 

ЛИЦА ВРЕМЕНИ

Страховая группа «СОГАЗ» предлагает специ-
альные условия страхования, приуроченные к 
8 марта. 

Только с 3 по 23  марта 2014 года и только 
сотрудникам ООО «Газпром трансгаз Ухта», 
предоставляется возможность сэкономить 
до 40% при заключении договоров страхо-
вания. Специальные условия страхования 
распространяются на программы «СОГАЗ 
ДОМ Индивидуальный», «СОГАЗ ДОМ 
Эконом» и «СОГАЗ ДОМ Загородный». По 
этим программам вы можете застраховать 
квартиру или загородные строения, вну-
треннюю отделку помещений и находяще-
еся в них имущество – бытовую технику, 
электронику, драгоценности, мебель и мно-
гое другое. Также можно застраховать свою 
гражданскую ответственность в результате, 
например, залива расположенной под вами 
квартиры или причинения ущерба соседско-
му имуществу по иным бытовым причинам. 
В дни прохождения праздничной акции сэ-
кономить 40% можно и при оформлении 
полиса по программе «СОГАЗ ПЕРСОНА 
Универсальный». Эта программа предоста-
вит вам страховую защиту и гарантирует 
возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью в результате несчастного случая. 
Аналогичные условия распространяются и 
на программу «СОГАЗ АВТО Классика», ко-
торая защитит Ваш автомобиль от хищения 
и ущерба. 

Оформить полисы страхования можно в 
офисах филиала ОАО «СОГАЗ», располо-
женных по адресу:

РК, г. Ухта, наб. Газовиков, д. 4/2, тел. 
8(8216)789114;

РК, г. Вуктыл, пр-д.  Пионерский, д. 3, тел. 
8(82146)21002;

РК, г. Печора, пр-д. Печорский, д. 42/8, 
тел. 8(82142)74961.

НОВЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ

СОГАЗ ПРЕДЛАГАЕТ
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СПОРТ

В УХТУ – С ПОБЕДОЙ!

На церемонии открытия соревнований 
присутствовал Председатель ОПО А.Н. Озар-
чук. В приветственном слове Анатолий Нико-

лаевич поблагодарил спортсменов за актив-
ное участие в спортивной жизни Общества и 
пожелал всем хороших результатов и удачи, а 
зрителям – незабываемых впечатлений. 

В ходе трехдневных упорных  баталий побе-
ду одержала команда Мышкинского ЛПУМГ, 
второе место заняла команда УАВР и третье 
место у  команды  Сосногорского ЛПУМГ. 
Остальные места распределились следующим 
образом: 4-е место — команда Администра-
ции, 5-е место Синдорское ЛПУМГ,  6-е ме-
сто команда Микуньского ЛПУМГ, 7-е место 
у команды Грязовецкого ЛПУМГ и восьмыми 
стали спортсмены Урдомского ЛПУМГ. 

Лучшими игроками признаны: Рулев Сер-
гей (Мышкинское ЛПУ МГ), Снопок Нико-
лай (УАВР) и Морозов Алексей (Сосногор-
ское ЛПУМГ).

Главная цель турнира, который проводит-
ся второй год подряд – пропаганда и раз-
витие хоккея с шайбой.  В соревнованиях 
приняли участие три команды: «Спартак»  
(Архангельск),    «Локомотив»  (Вычегодск) 
и «УАВР  «Газпром трансгаз Ухта».

Следует сказать, что команда «УАВР  
«Газпром трансгаз Ухта» является победи-
телем многих республиканских турниров. В 
ее составе  – увлеченные  спортом  парни, 
которые  в обычной жизни – специалисты 
разных профессий: линейные трубопровод-
чики, механизаторы, водители, сантехники, 
электрики, техники и начальники участков 
и служб. Ребята не только играют в хоккей, 
но и достойно выполняют свою работу на 
предприятии. Этих мужественных парней 
из Управления аварийно-восстановитель-
ных работ знают и уважают за профессио-
нальное мастерство.

В котласском турнире   соревнования прохо-
дили в два круга. В первый день газовики сыгра-
ли с «Локомотивом» – 2:2. Во второй игре, снача-
ла уступали  0:2 «Спартаку»  из Архангельска, но 
сумели собраться и  одержали волевую победу со 
счетом 3:2.  Во второй день турнира наши хок-
кеисты уверенно обыграли команду «Спартак - 
Архангельск» со счетом 7:2. 

Самой интересной наши хоккеисты 
считают финальную  игру  с «Локомоти-

вом», когда они буквально в последние 
минуты сумели сравнять счет со  «звезд-
ной» командой.

 В ожесточенной борьбе приходилось 
несколько раз менять тактику игры, что, в 
общем-то, и помогло по результатам всех 
матчей получить  лавры победителей и за-
воевать  главный приз – кубок соревнований  
команде   УАВРа.

Лучшими игроками турнира признаны 
хоккеисты команды-победительницы: напа-
дающий  Максим Чупров и защитник Анд-
рей Кардаш. 

Комментируя итоги соревнований, тренер 
команды Александр Скрябин  сказал: «Тур-
нир получился напряженный, интересный 
и до последнего момента не было ясно,  кто 
же станет победителем. Хотел бы искренне 
поблагодарить ребят за волю к победе.  Осо-
бая благодарность генеральному директору 
предприятия  А.А. Захарову, председателю 
Объединенной профсоюзной организации 
А.Н. Озарчуку и  начальнику УАВР  О.А. 
Решетникову  за создание  отличных  усло-
вий для тренировок команды и  возможность 
участвовать и представлять  единственную 

команду Республики Коми «УАВР ООО 
«Газпром трансгаз Ухта» на различных тур-
нирах Северо-Запада России. Будем стре-
миться и дальше завоевывать призовые ме-
ста и достойно представлять наше Общество 
и Республику Коми».

С каждой игрой хоккейная команда 
«УАВР ООО «Газпром трансгаз Ухта» на-
бирается опыта, оттачивает свое мастер-
ство. Хотя победы всегда приятны, но, по 
словам спортсменов, они не дают повода 
расслабляться. Лидерство –  обязывает всег-
да быть в тонусе!

Команда «УАВР ООО «Газпром трансгаз 
Ухта»  победно выступила на междуго-
роднем  турнире  по хоккею с шайбой на 
кубок мэра г.Котлас, который   проходил 
в начале  февраля 2014 г. 

В Ухте в  зимнем празднике спорта   при-
няли участие  2000 любителей -лыжников, в 
том числе и представители филиалов ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». Протяженность 
трассы составила 500, 1000 и 2014 метров. 
Дистанция в 2014 метров на всероссийской 
массовой лыжной гонке установлена в честь 
Олимпиады  в  Сочи-2014.

В спортивном забеге не остались без на-
град спортсмены ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». Так, победителем среди мужчин в 
возрасте 40-49 лет стал Виталий Борисов 
(УМТС). Третье место среди мужчин в воз-

расте 21-29 лет занял Алексей Аленин (Сос-
ногорское ЛПУМГ).

Зимний праздник «Лыжня России – 2014» 
состоялся. Во всем чувствовался праздник и 
приподнятое настроение всех присутствую-
щих – от малышей детсадовского возраста 
и нетерпеливых подростков до почтенных 
ветеранов. На финише всех участников жда-
ли не только сладкие призы, но и огромный 
заряд бодрости, энергии и отличного настро-
ения.
Страницу подготовили 
Е. Васильева, А. Ямщиков

«ЛЫЖНЯ РОССИИ 2014»

«Лыжня России» является самым грандиозным по количеству участников и географиче-
скому охвату зимним спортивным мероприятием в России.  В этом году массовая лыжная 
гонка посвящена Зимним Играм – 2014 г. в  Сочи. 

МИНИ-ФУТБОЛ
В середине февраля  в универсальном спортивном комплексе «Метеор»  Сосногорска  прош-
ли финальные соревнования по мини-футболу в зачёт Спартакиады ООО «Газпром трансгаз 
Ухта». В соревновании участвовало восемь команд:  Мышкинское, Грязовецкое, Урдомское, 
Микуньское, Синдорское, Сосногорское ЛПУМГ,  УАВР и команда Администрации. Мини-фут-
бол первый вид Спартакиады в рамках утвержденной программы спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий ООО «Газпром трансгаз Ухта» 2014 года. 


