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С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уважаемые коллеги! Примите искренние и
сердечные поздравления с самым торжественным и светлым праздником – Днем Победы!

Проходят годы, сменяются поколения, но
день 9 мая 1945 года навсегда останется в памяти людей как самый значимый всенародный
праздник, как символ национальной гордости,
воинской славы и доблести нашего народа!
Этот день навечно вписан в героическую
летопись нашего Отечества!
Великая Победа советского народа в жестоком противостоянии фашизму – это событие, которое никогда не утратит своей высокой значимости!

АКЦИОНЕРАМ ОАО «ГАЗПРОМ»

В эти светлые дни желаем вам и вашим
близким отличного весеннего настроения,
крепкого здоровья, счастья, стабильной
и плодотворной работы, благополучия и
мирного неба над головой!
А.А. Захаров, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ухта»,
А.Н. Озарчук, председатель объединенной профсоюзной организации

СЛОВО ВЕТЕРАНУ

30 ИЮНЯ СОСТОЯТСЯ ГОДОВОЕ И ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ГАЗПРОМ»
Совет директоров принял решение перенести дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» с
24 июня на 30 июня 2011 года.
Совет директоров ОАО «Газпром» также принял решение созвать внеочередное
Общее собрание акционеров. Собрание
пройдет 30 июня 2011 года в г. Москве, в
центральном офисе ОАО «Газпром», с 16
часов. Регистрацию участников собрания
решено провести 28 июня с 10 до 17 часов
и 30 июня с 9 часов.
Списки лиц, имеющих право на участие в годовом и внеочередном Общих
собраниях акционеров, будут составлены
на основании данных реестра акционеров
ОАО «Газпром» на конец операционного
дня 12 мая 2011 года.
Проведение внеочередного собрания
обусловлено необходимостью исполне-

Наша страна гордится бессмертными
подвигами ветеранов и тружеников тыла,
преклоняется перед их мужеством и патриотизмом.
Мы с глубокой признательностью чествуем
Поколение Победителей, чей подвиг, стойкость
и любовь к Отчизне всегда будут служить для
нас высоким нравственным ориентиром!
Наш долг – быть достойными наследниками ветеранов, равняться на них в своих
замыслах и делах.

ния поручений Президента Российской
Федерации Д.А. Медведева, связанных с
заменой представителей государства в советах директоров акционерных обществ,
занимающих государственные должности, на независимых или поверенных директоров.
Совет директоров утвердил повестку
дня внеочередного собрания акционеров
и текст информационного сообщения о
его проведении. На рассмотрение внеочередного собрания внесены вопросы
о досрочном прекращении полномочий
членов Совета директоров, которые будут
избраны на годовом Общем собрании, и
об избрании нового состава Совета директоров.
УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОАО «ГАЗПРОМ»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ!
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ ДОРОГИМ И СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ
– ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
9 Мая 1945 года – не
просто выдающаяся дата.
Речь идет об историческом подвиге советских
людей, для которых понятие «советский» слилось воедино с понятием
«Родина», близким и дорогим для всех народов,
населявших Советский Союз. Народов,
которые отдали фронту и трудовому
тылу все силы, своих лучших сыновей
и дочерей
Каждый из 1418 дней кровопролитных боев, казавшихся бесконечными, мы
смотрели смерти в лицо, теряли боевых
друзей.
Мы верили, что победим! Мы заплатили слишком большую цену за Победу!

Сплоченность, вера, отвага, героизм
и любовь к Родине помогли нашим солдатам доказать всему миру, что никто и
никогда не сможет сломить наш народ!
Каждый из нас преклоняется перед
живыми и уже ушедшими героями борьбы с фашистской нечистью. Вечная слава
героям!
Убежден, что фундамент, заложенный
Великой Победой советского народа в мае
1945 года, послужит будущим поколениям опорой для новых побед и свершений
во имя нашей великой Родины!
С праздником вас, дорогие друзья!
М.М. Морозов,
председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
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СТРОЙКИ ВЕКА

ПЕЧОРСКОЕ ВРЕМЯ
Печорское ЛПУМГ готовится к началу
эксплуатации объектов СМГ Бованенково
— Ухта. За зиму строителям этой магистрали удалось сделать многое. Можно
сказать, что подрядчики «ведут наступление по всем фронтам». Не за горами
тот час, когда самое маленькое подразделение ООО «Газпром трансгаз Ухта»
станет одним из самых крупных. Темп
и размах стройки впечатляют. Однако,
обо всем по порядку…

НА ПРОМПЛОЩАДКАХ КОМПРЕССОРНЫХ
Самое главное, что за зиму произошло в
строительстве, — это начали строиться компрессорные станции: Чикшинская, Сынинская, Интинская, Усинская. Практически на
всех четырех КС сегодня работают подрядчики. Наиболее интенсивное строительство
идет по двум компрессорным: КС-8 (Чикшино) и КС-7 (Сыня).
На Чикшинской уже практически закончены все земляные работы и полным ходом
идет забивка свай – как непосредственно на
площадке КС, так и на ВЖК, на площадке
ЛЭС, на водозаборах и т.д.
Практически закончено строительство дорог, необходимых для своевременной доставки материалов и оборудования. До наступления паводков будет готов проезд, чтобы в
летнее время работа не останавливалась.
На Сынинской в настоящее время осуществляется отсыпка площадок и ведется
подготовка к свайным работам, которые начнутся в ближайшее время.
Сынинская и Чикшинская — это компрессорные, которые сегодня активно строятся. На территориях двух других КС идет
вырубка леса, на ряде участков происходит
отсыпка дорог, там, где возможно, производится отсыпка промплощадок, где-то готовятся ставить временные жилые городки
строителей.
Проведены гидравлические испытания
подводных переходов через реки Печора и
Чикшино. Испытан участок от КС-Малоперанской в сторону Печоры (около 80 км), по
сути, он готов к эксплуатации.
Постепенно, участки от Ухты будут
испытываться, сдаваться и ставиться под
давление азотом. То есть готовность трубы
пойдет не с Севера (Бованенковское месторождение), а наоборот — с юга.
«ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
Постепенно перечень работ, за которыми
надзирает строительный контроль Печорского ЛПУМГ, увеличивается. Если раньше
«под надзором» была только линейная часть,
то сегодня в сферу внимания строительного
контроля вошли и промплощадки КС (свай-

Ведутся работы по забивке свай на КС-8 Чикшино

Инженер технического надзора М.В. Насаев на объекте КС-8 Чикшино

ные поля, мостовые переходы на подъездах к
КС, крановые узлы, первые камеры запускаприема очистных устройств). Помимо этого,
строительный контроль начал заниматься и
объектами энергетики. Пока это линия электропередач (участок от подстанции Чикшино до компрессорных станций уже построен
примерно на 70%). В дальнейшем появятся трансформаторные подстанции, источники бесперебойного питания, автономные
источники энергоснабжения и т.д.
Начинается и строительство объектов
связи – радиорелейных линий электропередач (пока на уровне свайных оснований, но
по мере поступления оборудования начнется
монтаж мачт и оборудования связи).
И самое главное: в ближайшее время (через 2-3 месяца) придут первые ГПА и начнется монтаж непосредственно технологического оборудования.
По существующим планам, первой должна быть пущена в эксплуатацию КС-Сынинская. Четыре ГПА для нее уже готовы и ждут
своего часа на заводе (ЗАО РЭП Холдинг) в
Санкт-Петербурге. Однако в связи с тем, что
КС-Сынинская строится несколько медленнее, чем запланировано, возможно, эти ГПА
будут установлены на КС-Чикшинской.
КАДРОВЫЙ АСПЕКТ
По мере того, как увеличивается число
производственных объектов, добавляется и
персонал Печорского ЛПУМГ. В этом году на
семь единиц увеличилась группа строительного контроля. В первой декаде апреля новые

специалисты приступили к работе. А потребность в персонале неуклонно растет. В связи
с этим Печорское ЛПУМГ направило свои
предложения руководству Общества о выделении штатных единиц для ГКС и других
служб управления. Так как уже вовсю идут
работы на компрессорных станциях и в ближайшие месяцы ожидается поступление оборудования, руководство филиала считает целесообразным уже на нынешнем этапе начать
формирование эксплуатационного персонала,
который пока будет также осуществлять функции строительного контроля, работать вахтовым методом и одновременно готовиться к
началу эксплуатации вводимых объектов.
Для Печорского ЛПУМГ кадровый аспект
по-особому актуален. Здесь справедливо считают, что будет очень сложно единовременно набрать большое количество подготовленного персонала. Поэтому несмотря на то,
что в ООО «Газпром трансгаз Ухта» собран
банк анкет, руководство филиала, со своей
стороны, непрерывно занимается подбором
кадров. При собеседовании с соискателями
уже сейчас определяется, на каком участке
или в какой службе человек сможет в дальнейшем работать. Получив принципиальное
согласие о приеме на работу, кандидат уже
находится «в режиме ожидания». Как только в ЛПУ появляются вакантные штатные
единицы, его приглашают на работу.
КОНЦЕПЦИЯ МАЛОЛЮДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
С чем еще придется столкнуться печорцам? Изменится система управления

Идет работа по укладке плети на Сивой Маске

транспортом газа в рамках филиала. Если
сегодня в Печоре (как и в любом другом
ЛПУ) диспетчерская служба находится на
действующей промплощадке, то по проекту СМГ Бованенково — Ухта ПДС будет
находиться на одной из четырех компрессорных.
Точно так же, как прочие службы, ПДС
будет работать вахтовым методом. Штат сотрудников ПДС запланирован гораздо меньший, чем предусматривают действующие в
настоящее время нормы.
Диспетчерская служба по существующим
планам разместится на КС-Сынинской и
будет управлять не только своей промплощадкой, но и тремя другими, которые также
войдут в сферу ответственности Печорского
ЛПУМГ.
Опыта такой работы в ООО «Газпром
трансгаз Ухта» пока нет. Печорцы и воркутинцы первыми осваивают малолюдные
технологии, и здесь еще много вопросов,
которые сейчас прорабатываются. Проектом
предусмотрены максимальная автоматизация и компьютеризация всех технологических процессов. Будет применено надежное,
высокотехнологичное оборудование. Дистанционное управление позволит минимизировать вмешательство персонала в технологические процессы.
Бованенково сулит коллективу как большие перспективы, так и большие сложности.
И сейчас приоритеты деятельности филиала связаны с участием в реализации этого
масштабного проекта. Но это не уменьшает
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задач текущей эксплуатации ГТС. И здесь у
коллектива есть свои достижения.
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ОБЪЕКТ
Все, кому доводилось бывать в Печорском
ЛПУ, знают, что своей столовой там не было.
Эта проблема досталась филиалу в наследство от Северного ЛПУМГ, которое, просуществовав около тридцати лет, так и не «обзавелось» собственной рабочей столовой.
Отсутствие «точки питания» было сопряжено с большими неудобствами как для
сотрудников, так и для командированных в
Печору специалистов. Вопрос решился в
конце 2010 года. Совместно с руководством
ООО «Газпром трансгаз Ухта», при большом личном участии заместителя главного
инженера по охране труда ООО «Газпром
трансгаз Ухта» С.И. Фастова быстро и очень
оперативно управление материально-технического снабжения приобрело столовую
– такую же, как во всех вахтовых поселках.
Подрядчики также оперативно смонтировали этот социально значимый объект. И
сегодня он работает на территории Печорского ЛПУМГ.
Безусловно, инициатива
оборудовать на территории ЛПУ точку питания исходила, прежде всего, от руководства филиала, которому пришлось проявить
и настойчивость, и усилия в достижении
этой цели. Несомненно, появление рабочей
столовой значительно улучшило условия
пребывания и работы в ЛПУ.
В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ
В прошлом году отремонтирован офис
Печорского ЛПУМГ. Начали ремонт с энергосберегающих технологий – поменяли старые окна на пластиковые. В 2011 г. приступили к внешней отделке зданий. Продолжается
переоснащение технических помещений. В
РММ ремонтируют полы, за 2009-2010 г.г.
новый облик обрели: гараж-стоянка, здания
канализационных очистных сооружений,
АЗС и др.
Практически все крупные помещения
ЛПУ отремонтированы с внешней стороны,
и теперь настало время для внутренней отделки.
Печорское ЛПУ стремительно меняет облик.
Однако… готовится к переезду. В будущем году
на правом берегу Печоры будет построено новое административное здание филиала. А здесь,
в отремонтированных помещениях, останется
работать технический персонал.
По плану новый офис начнет эксплуатироваться в третьем квартале 2012 года. Этим
планам суждено сбыться, если строители не

будут простаивать, как сейчас, из-за отставания в поставках материалов.
Новый офис будет удобным и очень функциональным. Но вот со столовой опять большой вопрос. Проектировщик настолько старался выполнить все пожелания заказчика,
что попытался удешевить проект самым максимальным образом. Поэтому в новом здании
Печорского ЛПУМГ запроектирована столовая-раздаточная. Это значит, что готовые
блюда должны будут закупаться в каком-либо
комбинате питания, и к назначенному времени их должны будут подогревать. Понятно,
что себестоимость таких обедов будет высокой. А это неприемлемо. Соответствующее
замечание было адресовано проектировщикам, но на сегодняшний день вопрос остается не решенным, хотя новый офис на правом
берегу уже начали строить.
ЗАПАДНЫЙ СОПЛЕССК — ПЕЧОРСКАЯ ГРЭС
Печорское ЛПУМГ эксплуатирует газопровод Западный Соплесск — Печорская
ГРЭС. Это — единственный и основной поставщик газа в Печору. Местные локальные
месторождения не покрывают потребности
города и Печорской ГРЭС в природном газе.
Этот газопровод, не имеющий резервной
нитки, является единственной артерией, которая в полном объеме позволяет обеспечивать газом потребителей. Для того, чтобы
процесс был бесперебойным, Печорское
ЛПУМГ в течение нескольких лет занимается капитальным ремонтом данной нитки. В
настоящее время на трассе газопровода идут
работы по установке и монтажу стальных
приварных муфт.
В 2009 г. по газопроводу Западный Соплесск — Печорская ГРЭС во второй раз
был пропущен дефектоскоп. По результатам
дефектоскопии было поставлено 188 муфт.
Это в разы превышает показатели двух предыдущих лет. Работы по капремонту удалось активизировать благодаря значительному увеличению выделенных на эти цели
средств. В данный момент на трассе находится бригада, которая с января 2011 г. продолжает ремонтные работы.
Печорское ЛПУМГ вышло с инициативой на руководство Общества, которое, в
свою очередь, обратилось в Департамент
стратегического развития Газпрома с тем,
чтобы запроектировать газопровод-отвод
на город Печору от магистрали Бованенково — Ухта. Таким образом, можно будет вывести из эксплуатации устаревший
газопровод с Вуктыла до Печоры (его половину эксплуатирует Печорское ЛПУМГ)

Инженер технического надзора Д.Ю. Гадан. Идут испытания кранового узла 45 на ПК 854 газопровода Бованенково – Ухта

Монтаж мостового перехода автодороги КС-8. Чикшино

Идут работы по сварке трубопровода на линейной части

и, тем самым, снизить технологические
риски, которые существуют в связи с тем,
что данная нитка не имеет резервирования,
серьезно изношена и требует постоянных
вложений на капитальный ремонт. Пока ответа из Газпрома не получено. Процесс этот
не очень быстрый. К тому же газопровод с
Бованенково пока не построен – запас времени есть.

организации, какие работы будут выполняться внутренним сервисом и т.д.
По словам специалистов, проект в этой
части проработан слабо — лишь в общих чертах. Поэтому задача для Печорского ЛПУМГ
— вместе с производственными отделами начинать эту работу как можно быстрее.
В 2012 году планируется запустить трубопровод (сначала без компрессорных станций
– качать газ будет КС-Байдарацкая). Далее,
поэтапно, будут вводиться компрессорные
станции. Запланировано уже в этом году начать строительство второй нитки, а в более
отдаленной перспективе, возможно, третьей
и даже четвертой ниток (в зависимости от
того, как будет востребован российский газ).
Иными словами, перспективы у коллектива
очень серьезные на многие годы.

РАБОТЫ – НЕПОЧАТЫЙ КРАЙ!
Все ближайшие планы и перспективы у
коллектива Печорского ЛПУМГ связаны
со строительством и будущей эксплуатацией объектов СМГ Бованенково — Ухта. На
сегодняшний день еще много нерешенных
вопросов. Во-первых, пока окончательно
не определена структура и механизмы обслуживания объектов данного газопровода.
Неясно, какой объем сервиса будет передан
сторонним организациям, какие это будут

Л. Рубцова, фото из архива Печорского
ЛПУМГ

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРЯЗОВЕЦКОГО ГАЗОТРАНСПОРТНОГО УЗЛА
В начале апреля Грязовецкое ЛПУМГ с
рабочей поездкой посетила комиссия
ОАО «Газпром» под руководством первого заместителя начальника Департамента
инвестиций и строительства С.Ф. Прозорова. Специалисты осмотрели объекты
«Реконструкция ОПКС на КС «Грязовец»,
обсудили вопросы расширения и реконструкции Грязовецкого газотранспортного
узла, реконструкции КЦ №3-бис КС-17
«Грязовец», а также ход строительства
КС «Грязовецкая» Северо-Европейского
газопровода.

По результатам посещения строительных площадок состоялось расширенное
совещание по оперативному решению вопросов, связанных со строительством и своевременным вводом в эксплуатацию данных
объектов. Участники совещания отметили,
что по объекту «Реконструкция ОПКС на
КС «Грязовец» с применением опытного
образца ГПА-32 «Ладога» завершаются
пуско-наладочные работы, идет подготов-

ка к проведению комплексного 72-часового
опробования и приемке ГПА в эксплуатацию.
По объекту «Расширение и реконструкция Грязовецкого газотранспортного узла»
ведутся работы на КЦ №4 по устройству
фундаментов под дополнительные секции
АВО-газа, траншеи для монтажа технологической перемычки между КЦ №3 и КЦ
№4. На линейной части МГ идет монтаж

новых технологических перемычек. Из общей проектной длины трубопроводов 13,417
км диаметром 1420 мм сварено и уложено в
траншею 12,5 км трубы.
По объекту «Реконструкция КЦ №3-бис
КС-17 «Грязовец» строительно-монтажные
работы по ГПА-12-06 «Урал» и технологическим коммуникациям ведутся в соответствии
с графиком. Завершаются пуско-наладочные
работы на КС «Грязовецкая», являющейся го-

ловной станцией Северо-Европейского газопровода. Ввод в эксплуатацию данного объекта
планируется в апреле 2011 года.
По итогам совещания профильным подразделениям ОАО «Газпром», дочерним обществам
и подрядным организациям были даны поручения, направленные на реализацию проектов в
соответствии с утвержденными графиками.
А.А. Агеев, фото из архива ЛПУ

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
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ФРОНТОВЫЕ РАССКАЗЫ
С людьми, о которых пойдет речь, мне приходилось сталкиваться и общаться на компрессорных станциях, в ЛПУ, даже и просто при монтаже и строительстве газопроводов. Все они
были непохожи: кто-то работал главным бухгалтером, а кто-то простым водителем в авто-

транспортном хозяйстве. Но что-то объединяло, делало их необычайно схожими, хотя они не
встречались, даже не подозревали о существовании друг друга. Наверное, это общее было то,
что им просто ПОВЕЗЛО…

БАЛАГУР

Б

уфера состава железно лязгнули в последний раз, колёса прекратили свой
назойливый перестук на рельсовых
стыках. Стояла глубокая осенняя ночь. За
дощатой стеной вагона слышались приглушенные гудки паровозов, перестук молотков
обходчиков. Дверь в теплушку резко, с зубовным скрежетом, распахнулась, и зычный
голос, прозвучавший из темноты, заставил
вскочить с нар обалдевших со сна солдат,
хватавших в потемках и спешке вещевые
мешки, скатки.
Эшелон стоял где-то на запасных путях
железнодорожной станции. Солдаты строились, подгоняемые злыми, резкими окриками взводных: все было погружено в темноту. Небо затянуло плотными, без единого
просвета, по-осеннему низкими и до дрожи
в спине, во всем изголодавшемся теле холодными тучами.
Моросящий дождь проникал сквозь не
просохшую толком шинельку, скатывался
по отворотам пилотки за воротник; в башмаках и под обмотками появилась противная водяная склизь. Через полчаса колонна
заколыхалась, тяжело качнувшись, тронулась, затоптала по заблестевшим от чего-то
лужам.

Месяц назад старшему сержанту Сеньке
Ерхову с еще двумя десятками счастливчиков (все что осталось от стрелкового полка
их дивизии!) удалось под Вязьмой прорваться с боем к своим. Сенькин погодок, с двумя
«кубарями» в петлицах, из числа тех двух
десятков, старшим по команде привел их на
сборный пункт в тыл какой-то части. Больше
Сенька его не видел.
Дивизия спешно формировалась в одном
из городов Оренбуржья. Время сжалось тревожными сводками Совинформбюро, подстегивало, хлестало и торопило. Дивизию,
как и десятки других вновь набранных по
всей стране, перебрасывали в подмосковные, покрытые уже не тающим снегом, поля
и перелески.
В одном окопчике рядом об локоть с пулеметчиком лежал дни и ночи теперь уже
замкомвзвода Сенька. Правее виднелись еще
трое-четверо его бойцов. Все утро фрицы
вели себя почему-то тихо. Не лезли, как вчера и позавчера. И это было непонятно, и от
того было особенно тревожно.
«А ведь сегодня праздник – 7-е ноября», — промелькнула мысль, совершенно
не нужная, отвлекшая всю сущность его,
Сенькиного, тела от ежесекундной опас-

ности! «Ерхова — к командиру полка!»
— пронеслось по цепочке бойцов. «Меня?
Зачем? Не дай Бог, за «языком», мать
его!» Согнувшись, стараясь лишний раз
не высовываться из мелко отрытой траншеи, сержант направился к командирскому блиндажу. Крупнокалиберные снаряды
с шумом проносились над головой — это
дальнобойная артиллерия (и наша, и немецкая) продолжала бить по невидимым
отсюда целям.
Часовой перед землянкой молча посторонился, и Сенька, отпахнув плащ-палатку
так, чтоб можно было только протиснуться,
не давая улетучиться в холодную стужу тому
теплу, которое пахнуло на его давно отвыкшие лицо, руки, шагнул внутрь.
- Товарищ полковник, старший сержант
Ерхов по вашему приказанию прибыл, — он
стукнул валенком о валенок, поднося ладонь
к своей замызганной, с облупившейся эмалью звездочкой шапке.
- Проходи, сержант, — из-за стола поднялся полковник, — присаживайся. Незнакомый майор с двумя «шпалами» в петлицах подвинулся, освобождая краешек
лавки. Кроме их командира полка и незнакомого майора за столом сидели начальник

штаба и комиссар, политрук, присланный
недавно вместо убитого. В углу землянки,
источая жар, малиново светилась «буржуйка», а на сбитом из горбыля столе коптящим пламенем горела «катюша», освещая
съестное богатство, которое может только
присниться в обледенелом ровике солдату
на передовой.
- Угощайся, праздник отмечаем. Налей-ка
ему, комиссар, — полковник подвинул кружку сержанту. — Я слыхал, что ты мастер
анекдоты рассказывать? Ну-ка, ради праздничка, заверни что-нибудь позабористей!
У себя в колхозе, до войны еще, Сенька
слыл первым балагуром, по-скоморошьи веселым парнем, умевшим завораживать слушателей своими почти правдивыми байками. Через десяток минут, сквозь слезы смеха
указывая на сержанта пальцем, полковник
прорычал:
- Комиссар, вот, вот тебе комсорг полка!
Не раздумывай! Ты комсомолец, сынок?
- Так точно, товарищ полковник!
- Вот и бери его, комиссар!
Уже через месяц лейтенанта Семена Филипповича Ерхова назначили в политотдел
дивизии. Войну закончил в Праге, в тот для
всех незабываемый день. Повезло…

покричала, сложила мешок на вторую войну. Собралось нас в военкомовском дворе
человек за сто, построили. На крыльцо вышел зам. военкома, кто, говорит, шофера
— три шага вперед. Я да еще человек с десяток шагнули. Документы мои проверили
(младшим сержантом по той поре был) да
и отправили эшелоном в Пензу.
Иван Васильевич попыхал, раскуривая
папиросу, щелчком заядлого и старого курильщика стряхнул пепел, продолжил:
- Под Пензой сформировали полк «катюш», а меня водителем при одной из
них. В декабре были уже на Калининском фронте, как раз наступать мы там
под Москвой начали. Поначалу нас очень

даже берегли. Дивизионом выедем на позицию, залп дадим, да и дай Бог ноги!
То в лесок какой-никакой заскочим, то в
овражке отсидимся. Командирам виднее
было, куда кинуться. Наше дело исполнять. Немец-то по-ентому месту долбит
из орудий, самолетами утюжит, а нас уже
тю-тю. Хотя ведь и под бомбежки попадали, и артиллерией накрывал он нас. ЗИС5 плохенькая машина, не увертистая. Вот
уж в 43-м пересели на «студебеккеров».
«Студебеккер» — хорошая, военная машина — мостов три штуки, движок сильный, а в кабинете зимой — теплота.
Войну я на речке ихней — Эльба, что
ли — закончил, в апреле, как раз перед

майскими праздниками. Недалече от городка Торпау. Речка-то Эльба плевая. Самарка наша куда лучше. И водой, и бережками. А чего? Черпанул водицы оттель
для радиатора, да и айда себе уже прямо
на восток, к дому ближе. До января 46-го
и простоял с полком под Лейпцигом, да и
демобилизовался…
Иван Васильевич внимательно осмотрел
окурок, неторопливо затушил о каблук своего сапога:
- А ведь вторично свезло мне.
Он поднялся с бревна, на котором мы
с ним устроились перекурить, пошел по
своим теперь мирным делам. Солдат двух
войн. Повезло...

баясь, подрыгивая ногой в такт весельчаку-гармонисту. Пили, почти не таясь, чтото на перроне, занюхивая просоленной
горбушкой домашнего хлеба, делаясь веселее и развязней. Лица у них стали строже
и напряженнее, они даже не пытались успокоить своих провожавших матерей, жен,
сестер. Командиры не выкрикивали уже
теми оруще-звонкими, на высоких нотах
голосами, повторяя команду: «По вагонаа-м!»
Две девушки-подружки с заплечными
мешками торопливо шли мимо городского
парка, не обращая внимания ни на серебристые струйки паутины, ни на расцвеченные осенью деревья и кусты. Только этим
летом они закончили местное медицинское
училище, немного поработали в городской
больнице сестрами. И вот сейчас с военкоматовской повесткой в кармане, вещевыми
мешками, что накануне собрали их плачущие навзрыд матери, торопились, немного
опаздывая, к зданию городского военкомата. Вышел пожилой командир со «шпалой»

в цетлицах, сделал перекличку. В военкомовском дворе девушек оказалось ровно
семьдесят…
Эшелон поздно вечером разгрузился на
станции Серпухов. Машу Мартемьянову с
несколькими такими же молоденькими медицинскими сестрицами направили в прифронтовой госпиталь, расположившийся в
здании когда-то бывшей школы того, почти
забытого мирного времени. До фронта оставалось с десяток километров: раненных,
контуженных, обмороженных солдат привозили в основном ночью, опасаясь налетов
немецкой авиации. Целый день приходилось простаивать за операционным столом,
ассистируя хирургу, майору медицинской
службы, а ночью переносить раненых, распределяя их по классам, ставшим больничными палатами.
Маша отличалась завидным здоровьем: тело было налито молодостью и силой, румянец во все щеки пылал зарницей.
Она без устали, забывая об отдыхе и еде,
таскала тяжеленные носилки с раненны-

ми бойцами, под силу хорошим портовым
грузчикам; просиживала ночи напролет,
когда не было эвакуационной колонны с
фронта, во время дежурства поминутно
вскакивала с жесткой и неудобной табуретки на зов больного.
Во время бомбежки Маша торопливо
переносила и переводила своих беспомощных подопечных в убежище. Перестирывала и кипятила грязные, в следах крови, бинты. Проходили недели и месяцы,
тяжесть бессонных ночей, недоедание,
смертельная усталость убрали румянец со
щек, налили свинцовой тяжестью руки и
ноги. Поток раненых все не иссякал.
Госпиталь переезжал все дальше и дальше на запад. 9 мая лейтенант медицинской
службы Мария Васильевна Мартемьянова
встретила в тыловом госпитале, в Минске. А из семидесяти молоденьких девочек
в свой дом вернулись только четыре. Повезло…

СОЛДАТ ДВУХ ВОЙН
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оферские курсы я, почитай,
перед Отечественной закончил. Как пришел с финской,
паспорт на руках — в колхоз ни ногой!
Иван Васильевич пошарил в карманах
своих видавших виды галифе, вытащил пачку «Севера», внимательно и обстоятельно
разглядел папиросу и прикурил от зажженной мной спички.
- Да, так вот, пришел с войны да и подался на наш завод подсобным в литейный. А тут увидал объявление, что набирают учиться на шоферов при заводе. Я ведь
семилетку закончил, приняли. При заводе
и шоферил. Тут-то и война вдругорядь.
Пришла и мне повестка в октябре. Мать

МАША

Э

тих людей давно нет. И в какой раз,
начиная с той поры кровавого лихолетья, пролегает невидимая грань
между нами, живыми и мертвыми, оставляя
нам, живым, только память.
В скверах и садах этой ранней осенью
еще не облетели пожелтевшие листья, окрасившие город необычайно-прощальным
цветом. Тонкая паутинка плавала в чистом,
в одночасье ставшем прозрачным воздухе,
цепляясь за ветви деревьев, металлическую
ограду городского парка, липла на лица прохожих, редких в это раннее и не по-осеннему
теплое утро.
Прошло уже больше двух месяцев, как
шла эта война. Хотя она была где-то очень
далеко, эхо тех страшных боев, крови и
смерти докатилось и до этого города, привольно раскинувшегося в степи на границе
с Казахстаном. Воинские эшелоны уходили от вокзала под причитания и плач обезумевших от горя женщин всех возрастов.
Новобранцы перед посадкой в теплушки
уже не распевали ухарских частушек, улы-

А. Велтистов, Переславское ЛПУМГ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
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НАША ПОБЕДА НЕ УШЛА В ПРОШЛОЕ
Давно отгремели бои Великой Отечественной войны, казалось, уже давнымдавно выплаканы все слёзы боли и
радости. Но военные события и теперь
врываются в нашу жизнь, порой, совсем
неожиданно.
В Сосногорском ЛПУМГ работает
главным инженером С.В. Перепон. Его
отца, заслуженного учителя Коми АССР
и России, Почетного железнодорожника
Василия Пантелеймоновича Перепона,
знают многие в Республике Коми. Студенты-железнодорожники нашей страны
учатся по его учебнику «Организация
грузовой и коммерческой работы».
В редакцию газеты Сергей Васильевич
принес рукопись мемуаров отца, который
в годы Великой Отечественной был ребенком. Это пронзительные воспоминания
о военном детстве, которое оказалось в
пекле страданий и невзгод, о силе духа
народа, победившего коричневую чуму.
Не хватит и целой газеты, чтобы опубликовать книгу даже в кратком изложении. Вот лишь отдельные фрагменты
воспоминаний.

КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЕТ, ТОТ ОТ
МЕЧА И ПОГИБНЕТ!
День начала Великой Отечественной войны я запомнил на всю жизнь. Мне только исполнилось 10 лет. Мы жили в Кировограде.
Накануне 22 июня 1941 года мои родители
уехали к родственникам в деревню, поэтому
весть о начале войны я узнал от соседки.
С тяжестью в душе и невеселыми мыслями я стал дожидаться родителей, поглядывая
все время в ту сторону улицы, откуда они
должны появиться…
Велика была радость, когда увидел маму,
возвращавшуюся из села. Отец, не заходя
домой, ушел в контору дорожного участка,
где работал начальником. «Вот беда! Тяжелая беда пришла к нам, на нашу голову!»
— дрогнувшим голосом проговорила мама и
заплакала…
Вечером пришел отец, успокоил меня и
маму и стал проклинать фашистов, вспоминая, как воевал с немцами в первую мировую войну. За проявленную отвагу он был
награжден Георгиевским крестом, который
ему лично вручил брат царя Николая II-го.
Отец сказал мне: «Помни, Вася, что еще Александр Невский предупреждал немцев: «Кто с
мечом к нам придет, от меча и погибнет!» Мы
трижды их били и выгоняли со своей земли,
побьем и в четвертый раз. Твой брат Сережа
летчик, еще не раз будет бомбить логово фа-

ники. Химическими чернилами вычеркивали
слова «СССР», «Радяньский Союз», «Радяньска Украина» и сверху надписывали «Великая
Германия», «Румыния». Появились новые предметы: Закон Божий, немецкий и румынский
языки, география Великой Германии. За любую
провинность нас наказывали плетками.

БРАЦЛАВСКОЕ ПОДПОЛЬЕ

У взорванного входа в полевую ставку Гитлера «Вервольф» (оборотень),
второй справа – В.П. Перепон

шистского зверя, отомстит за наши страдания
и гибель людей».
Утром следующего дня мы заклеили
крест-накрест окна, затемнили их одеялами.
Затем вместе с соседями выкопали окоп
глубиной с рост человека, поверх – уложили
бревна и засыпали их землей. Но прошло
всего три дня, и ливневые воды затопили
наше укрытие.
Неделю мы жили под непрерывной бомбежкой. Каждый вечер в окна нашей квартиры врывался нарастающий вой заводских
сирен. Мама убедила отца, что надо уезжать
в Брацлав к родне. «Если буду умирать, —
говорила мама, — так дома, в своей хате».

ЧЕРЕЗ АД В БРАЦЛАВ
Отец посадил нас на порожнюю платформу
товарняка, а сам остался в Кировограде — как
руководителю дорожного участка ему предстояло эвакуировать дорожную технику.
Дорога была долгой. Один за другим вдоль
станционных путей пикировали бомбардировщики с пронзительным устрашающим ревом
и сбрасывали воющие бомбы. Этот страшный,
так сильно бивший по барабанным перепонкам, по сердцу, по каждой клетке тела грохот
взвихрил воздух, который ударял нам в лицо.
Когда самолеты пошли бомбить на второй
круг, со стороны станции донесся надрывный
женский вопль, повергший нас в ужас. Вокруг
бушевал настоящий огненный ад.
Мы укрылись в посадке. Утром увидели на станционных путях перевернутые
обгоревшие товарные вагоны, вздыбленные
скрученные рельсы, ветер разносил какое-то
тряпье. Кругом всё дымилось, будто по путям прошел огненный шквал. В нос ударял
тошнотворный запах гари. Местами вспыхивало пламя.
К концу третьего дня мы добрались до
родной хаты.

ФАШИСТСКАЯ ОККУПАЦИЯ

Справа - Перепон Пантелей Саввович, георгиевский кавалер, командир разведывательного взвода, участник Брусиловского прорыва, в годы Великой Отечественной войны
— член подпольно-диверсионной организации имени К.Е.
Ворошилова в г. Кировограде. Январь 1917 г.

Самолеты бомбили отступающие в югозападном направлении части наших войск.
Сплоченной непрерывной толпой тянулись
обозы. И днем, и ночью шли усталые, полураздетые красноармейцы на Тульчин. На
четвертый день войны немецкие моторизированные части вошли в Брацлав.
Сердце билось от страха и ужаса, когда я
на пороге нашей хаты впервые увидел живого
врага с автоматом на груди. Он искал красноармейцев. Переворошив дом и прошив автоматной очередью шкаф и погреб, ушел.
Помню, как начались гонения на евреев. В
селе Печера было организовано гетто. Людей
сгоняли со всей округи. Многие там и погибли.
В трехстах метрах от нашей хаты был
организован лагерь для военнопленных. Раненные и изможденные, они молча стояли
за колючей проволокой. Взрослых фашисты
к лагерю не подпускали, а детей не трогали
– нам удавалось перебрасывать узникам еду
и курево. Однажды ночью к нам в окно постучали. Это сбежали два молодых красно-

С другом детства Александром Анапольским, бывшим
узником Печерского гетто. Фото 1949 г.

армейца. Мать нашла для них гражданскую
одежду и накормила. Я проводил в надежное
укрытие в сарае базы «Заготскот». В конце
войны к нам зашел подполковник и представился, что он один из тех пленных, которых
мы переодели и прятали в сарае. Обнял и поцеловал меня и маму, вручил коробку с набором банок тушенки и сгущенного молока.
Недалеко от Винницы немцы вели большое секретное строительство.
Потом выяснилось, что это была полевая
ставка Гитлера «Вервольф». Всех строителей эсэсовцы расстреляли.

ЧЕРНЫЙ ПЕРИОД
РУМЫНСКОЙ ОККУПАЦИИ
После эвакуации наших войск из Одессы
(16 октября) земли между Южным Бугом и
Днестром, а также Буковину немцы передали своей союзнице Румынии.
На оккупированной территории стали возникать партизанские отряды и подпольные
группы сопротивления. Я и не мог подумать,
что мой дедушка и дядя Гриша, родной брат
отца, входили в состав подполья.
Румыны установили жестокий режим.
За малейшую провинность присуждали
20 — 25 плеток по голой спине.
Для детей была открыта школа. В первые
дни учебы мы «исправляли» советские учеб-

В кругу семьи

Мой дедушка Савва и дядя Гриша являлись членами подпольной организации.
Никто из родственников об этом не знал.
Дедушка работал сапожником и передавал
партизанам сведения о перемещении врага.
Все лето 1942 года связным довелось побывать и мне. Дети-пастушки пасли коров. Мне
давали с собой бутылочку молока с пробкой
из початка кукурузы, внутрь которой прятали записку с информацией для партизан. Эту
пробку я оставлял в дупле старой липы под
камушком.
Осенью 1942 года румынские жандармы и
полицаи почувствовали усиление партизанского движения. Особенно много неприятностей задавала врагу диверсионная группа
на железнодорожной станции Вапнярка, которая выводила паровозы из строя.
В феврале 1943 года из Кировограда возвратился мой отец. Он входил в состав подпольно-диверсионной организации имени
Ворошилова. Работая в сапожной мастерской, собирал данные о немецких офицерах,
посещавших комендатуру, и передавал в
подпольный комитет.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
В марте 1944 года Брацлав освободили. Стали возвращаться эвакуированные.
Мальчишки собирали и прятали в кустах немецкое оружие, патроны, дымовые шашки,
гранаты, мины, снаряды. Мы с другом спрятали в лесу ручной пулемет и целую ленту
патронов. И только через полгода местные
власти обязали население сдать трофейное
оружие.
В конце апреля домой на побывку приехал мой брат Сергей, штурман авиации
дальнего действия. После четырехдневного
свидания он уехал на фронт. После Европы
брату довелось воевать и на территории
Манчжурии.
9 мая, когда по радио сообщили о Победе
над фашистской Германией, началось всеобщее ликование. Люди шли к соседям, обнимались, ликовали, целовались и поздравляли
друг друга. Я взял молоток и гвозди и над
верандой на дверке прибил красный флаг.
Радостный был день, а все плакали. Это
была «радость со слезами на глазах».
Из моей семьи погибли пять человек, без
вести пропал мой двоюродный брат.
Душа моя выше моих слов. Мало я выразил из того, что пережил. Но то, что я описал, так было. За правду не стыдно ни перед
кем – ни перед теми, кто жив, ни перед теми,
кто с того света возразить не может.
Подготовила Е.Васильева
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НОВОСТИ ТРАССЫ

ТЕСТИРУЕМ НОВУЮ ИЗОЛЯЦИЮ
На базе Синдорского ЛПУМГ успешно
прошли опытно-промышленные испытания новых антикоррозионных материалов.

В рамках Комплексной программы реконструкции и технического перевооружения
объектов транспорта газа ОАО «Газпром» в
нашей компании в конце марта проведены
опытно-промышленные испытания технологии нанесения защитного покрытия на основе термостойкого рулонного армированного мастичного материала «ДЕКОМ-РАМ».
Испытания проводились на участке капитального ремонта изоляции магистрального
газопровода «Ухта — Торжок III» (3 нитка)
км 135 – км 175 Синдорского ЛПУМГ при
содействии подрядной организации ОАО
«Специализированное управление №2».
Комиссию по проведению испытаний возглавил заместитель генерального директора
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Ю.В. Александров. В состав рабочей группы вошли
специалисты ОАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ» и производитель материалов ЗАО «Делан». Результаты проведения
работ прокомментировал член постоянно
действующей комиссии ОАО «Газпром» по
проведению испытаний изоляционных покрытий и оборудования по ремонту изоляции
газопроводов ведущий инженер ПОЗК Э.В.
Бурдинский.
Как пояснил Э.В. Бурдинский, данные
работы являются продолжением тесного
сотрудничества ООО «Газпром трансгаз
Ухта» с одним из ведущих производителей битумно-полимерных материалов для
антикоррозионной защиты газопроводов
– ЗАО «Делан». Еще в 2002-2003 годах
впервые в ОАО «Газпром» специалистами
наших предприятий совместно была разработана технология механизированной
переизоляции магистральных газопроводов. Именно эта работа отмечена награ-

дой ОАО «Газпром» за внедрение новых
технологий в 2005 году.
В марте 2011 года партнеры привезли для
тестирования в Ухту новое антикоррозионное покрытие. Конструкция покрытия на
основе рулонного армированного материала
«РАМ» широко применяется для переизоляции газопроводов нашего Общества с 2004
года. В отличие от предыдущего материала, который был ограничен температурным
режимом эксплуатации — до плюс 35ºС,
как у всех битумно-полимерных покрытий.
Новый модифицированный материал рекомендуется к эксплуатации газопроводов с
температурой до плюс 50ºС, что само по себе
является некоторым прорывом в технологии
применения мастичных покрытий.

По результатам испытаний специалисты отметили технологичность нанесения
покрытия, меньшую энергоемкость производства изоляционных работ, исключающую применение битумно-плавильных
котлов и отдельной грунтовочной машины, поскольку вся изоляция наносится
одной машиной. При этом достигается
гарантированная толщина покрытия и его
прочностные характеристики. Так, показатели адгезионной прочности к стали через
сутки после нанесения превышали нормируемые требования ОАО «Газпром» в два
с половиной раза, это без учета того, что
окончательная полимеризация покрытия
происходит в течение трех суток после нанесения.

Несомненным преимуществом данного
покрытия является возможность его применения для переизоляции «горячих» участков
газопроводов на выходе с компрессорных
станций, а также подключающих шлейфов.
По окончании опытно-промышленных
испытаний рабочая комиссия рекомендовала продолжить работу по тестированию
данного покрытия на объектах ООО «Газпром трансгаз Ухта». Кроме того, есть веские
основания предполагать, что к концу 2011
года, по итогам проведенных работ, покрытие на основе материала «Деком-РАМ» будет рекомендовано к расширенному применению в системе ОАО «Газпром».
Е. Васильева, фото В. Слободкина

СОХРАНИТЬ ПРИРОДУ

ПОКОРЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОЛИМПА
ООО «Газпром трансгаз Ухта» стабильно работает над снижением техногенной нагрузки на
природу, на собственном примере доказывает, что можно успешно транспортировать газ, не
нарушая при этом природного баланса и не нанося окружающей среде непоправимого урона.
Эти усилия получили достойную оценку: на прошедшем в Петербурге в рамках
пятой всероссийской конференции «Экология и производство» ежегодном конкурсе
«100 лучших организаций России в области
экологии и экологического менеджмента»
компания стала лауреатом конкурса «100
лучших организаций России. Экология и
экологический менеджмент».
Почетного знака «Эколог года» удостоен
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» А.А. Захаров.
Столь высокая оценка природоохранной
деятельности нашего предприятия – результат кропотливой системной работы многих
специалистов. Еще в 2006 году в Обществе
внедрена система экологического менеджмента, сертифицированная на соответствие
ГОСТ Р ИСО 14001, которая год от года совершенствуется. Это позволяет обеспечить
соблюдение природоохранного законодательства, уделять должное внимание экологическим проблемам, повышать экологическую результативность производственной
деятельности Общества.
Устойчивое развитие является одним из
главных принципов экологической политики
ООО «Газпром трансгаз Ухта», в соответствии с которой проводятся мероприятия по

снижению негативного воздействия на окружающую среду. Общество реализует программы
производственно-экологического
мониторинга, осуществляет строительство
природоохранных объектов.
За последние годы проведены многие
эффективные природоохранные мероприятия. Так, в рамках соглашений и договоров,
заключенных между ОАО «Газпром» и органами исполнительной власти, с 2006 по
2010 год построены, введены в эксплуатацию и переданы в муниципальную собственность городов и районов четыре полигона
для захоронения твердых бытовых отходов
(г. Вуктыл — Республика Коми, п. Урдома
— Архангельская область, п. Юбилейный —
Вологодская область, п. Нюксеница — Вологодская область).
За период с 2006 по 2010 год закуплены и
введены в эксплуатацию 18 установок для
термического обезвреживания нефтесодержащих отходов «Факел».
В 2009-2010 году смонтированы и введены в эксплуатацию 3 установки «Инсинератор ИН-50.1.МЗАО «Турмалин» для термического обезвреживания отходов.
В 2010 году построена и введена в эксплуатацию за счет собственных средств ООО
«Газпром трансгаз Ухта» механизированная

мойка УАТК УТТиСТ (Республика Коми) с
оборотным водоснабжением.
Выполняется модернизация камер сгорания газоперекачивающих агрегатов с целью
снижения выбросов оксидов азота, за 20062010 год модернизировано 57 ГПА.
По программе энергосбережения, утвержденной ОАО «Газпром» на 2007-2010
г.г., в ООО «Газпром трансгаз Ухта» выполнен ряд энергосберегающих мероприятий,
среди них: применение стальных приварных муфт для ремонта газопроводов без
стравливания газа; сокращение потерь газа

при стравливании участков МГ при производстве планово-профилактических и ремонтных работ за счет его срабатывания
принимающей КС; замена негерметичной
запорной арматуры свечной обвязки линейных крановых узлов (в 2010 году предотвращено стравливание природного газа в
атмосферу в объеме 21628 тыс. м3).
Проводится экологический контроль и
мониторинг объектов, эксплуатируемых
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Наш корреспондент, фото Н. Быкова

НЕ ГАЗОМ ЕДИНЫМ
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НА ПОСТУ

ВОЛШЕБНЫЕ МОСТЫ ПРАГИ И ВЕНЫ О НАШИХ ОГНЕБОРЦАХ
C высокими наградами вернулись преподаватели и ученики Детской школы искусств
поселка Юбилейный с Международного многожанрового Гранд-фестиваля «Волшебные мосты Праги и Вены».

30 апреля 2011 года пожарной охране России исполнилось 362 года. Этот праздник отметили и работники ведомственной пожарной охраны ООО «Газпром трансгаз Ухта».

но главная награда прозвучала из уст учеников: «Ирина Захаровна, мы хотим научиться
играть, как Вы!»
Незабываемые впечатления в памяти конкурсантов оставили экскурсии по красивейшим городам мира. Им удалось увидеть
Венскую оперу – крупнейший оперный театр
в Австрии, знаменитый памятник Моцарту и
дом, где он написал «Реквием».

В состав европейского «десанта» вошли
директор школы И.З. Гущина, преподаватель
Е.С. Высоцкая, их ученики Диана Дьордяй
(14 лет) и Анна Шестакова (10 лет). Грандфестиваль проходил под патронатом Магистратов Праги и Вены. Главная цель конкурса
— единение культур, обмен творческими достижениями и опытом участников из разных
стран мира.
В престижном конкурсе участвовало 80
пианистов. Несмотря на волнение, Диана и
Аня выступили очень достойно, завоевав 2-е
и 3-е места. Фортепианный дуэт преподавателей ДШИ И.З. Гущиной и Е.С. Высоцкой
исполнил виртуозную программу для рояля
в четыре руки: сюиту Баха и «Венгерские
танцы» Брамса — и по праву стал лауреатом
I премии. Жюри также отметило вокальное
выступление Е.С. Высоцкой, обладающей
редким по красоте и тембру голосом, и присудило ей I-е место в номинации «Народный
вокал соло». Исполнители из поселка Юбилейный были очень довольны результатами,

«Мы бесконечно рады тому, что нам выпало счастье побывать в этом увлекательнейшем путешествии, выступить на престижных
международных конкурсах, — отметила И.З.
Гущина. — От имени родителей и детей, от
всей души благодарим генерального директора А.А. Захарова, начальника Юбилейного ЛПУМГ В.О. Соловья и председателя
профкома Л.В. Юрьеву, которые помогли
организовать нашу поездку».
Е. Васильева

1 июля 2002 года в Вуктыльском ЛПУМГ
образована Ведомственная пожарная часть
(ВПЧ) численностью 22 человека. В течение
первого месяца работы был набран весь штат
пожарной части: начальники караулов, командиры отделений, водители. Инженерная группа, до образования Ведомственной пожарной
охраны обеспечивающая противопожарный
режим на объектах Вуктыльского ЛПУ, в составе инженеров ППР В.В. Машковцева и А.Г.
Горобца также вошла в штат части.
С первых дней весь коллектив активно
включился в работу. Началась перепланировка помещений, выделенных руководством
ЛПУ в здании СЭБ-РЭБ для нужд ВПЧ. Проведены покраска пожарных автомобилей,
испытание ПТВ, оборудования, пожарных
рукавов. Одновременно велась разработка служебной документации, составлялись
и разрабатывались оперативные планы и
карточки пожаротушения на объекты ЛПУ,
инструкции взаимодействия со службами
объекта и пожарной частью г. Вуктыл. Для
работников ВПЧ была закуплена боевая
одежда, и с 1 сентября 2002 г., после проверки знаний в области охраны труда и промышленной безопасности, ВПЧ перешла на
работу в четыре дежурные смены.
С января 2008 года Ведомственной пожарной частью Вуктыльского ЛПУМГ руководит Сергей Александрович Вишняков,

являющийся депутатом Совета муниципального образования «Муниципальный район
«Вуктыл». Его заместителем на сегодняшний день является Дмитрий Владимирович
Журбин, также депутат Совета городского
поселения «Вуктыл».
Сегодня в штате ведомственной пожарной
части состоит 28 человек. Все специалисты,
закончили высшие и средне-специальные
учебные заведения Федеральной противопожарной службы МЧС России и прошли
подготовку в учебных центрах ФПС МЧС
России.
На вооружении части находятся 4 автоцистерны (2 АЦ-40 на базе «Урал» (5557),
АЦ-40 (130) и АЦ-40 (131), 3 мотопомпы
«Хонда», 8 аппаратов на сжатом воздухе
АП-98-7К, позволяющие проводить боевые
действия в задымленной среде, а также современное пожарно-техническое вооружение
– пожарные стволы «Пурга-5», MID FORSE,
ручные пожарные лестницы.
В своей повседневной деятельности Ведомственная пожарная часть Вуктыльского
ЛПУМГ осуществляет задачи по обеспечению пожарной безопасности объектов
транспорта газа, обучению работников и
специалистов ЛПУ мерам пожарной безопасности, подготовке к действиям по тушению пожаров членов добровольной пожарной дружины.
Благодаря работникам ВПЧ за период с
2002 г. по настоящее время не было допущено пожаров на охраняемых объектах.
Коллектив ВПЧ Вуктыльского ЛПУМГ
от всей души поздравляет своих коллег, работников Ведомственной пожарной охраны
ВГПУ ООО «Газпром переработка» и сотрудников ПЧ-24 ГУ «2 отряд ФПС МЧС РФ
по РК» с праздником! Желает им успехов в
работе, здоровья, благополучия!
Р. Галиулин, председатель цехового комитета ВПЧ Вуктыльского ЛПУМГ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

УЛЫБАЙСЯ ЖИЗНИ, И ОНА УЛЫБНЕТСЯ ТЕБЕ В ОТВЕТ

Н

а Доске Почета ООО «Газпром
трансгаз Ухта» есть портрет Василия Александровича Таратина. Если
этот человек и нуждается в рекомендациях,
то достаточно сказать, что его рабочий стаж
слесарем в Урдомском ЛПУ 39 лет, из них
30 — слесарем высшего 6 разряда. Его труд
отмечен орденом «Знак Почета», званиями
«Почетный работник газовой промышленности» и «Ветеран газовой промышленности».
Его основательность во многом исходит
из детства, которое легким не назовешь.
Василий родился в 1951 году в деревне
Томиловская Архангельской области. Семья
по деревенским меркам небольшая: родители и три сына. Отец работал мотористом на
сельской электростанции, летом подрабатывал бакенщиком на Вычегде. Мама трудилась
механизатором сельхозтехники, продавцом в
магазине.
«Отец с матушкой воспитывали нас строго, но справедливо», — говорит ветеран.
«Дети наравне со взрослыми и дрова носили, и за скотиной ухаживали, умели косить
сено и в доме порядок навести – обычная
деревенская жизнь. Чтобы прокормиться,
держали подсобное хозяйство и большой
приусадебный участок. Лес и река были хорошим подспорьем».
А вот образование, как шутит Василий
Александрович, он получил особенное —

Вручение высокой награды

трехшкольное. Сначала учился в трехлетней
деревенской школе, продолжил обучение в
восьмилетке села Козьмино, ну а аттестат
зрелости вручили в средней школе села
Слободчиково. Вот такие «университеты».
Свою взрослую биографию В.А. Таратин начал учеником оператора по переработке сжиженного газа на Альметьевском газоперерабатывающем заводе, где работал его двоюродный брат.
После службы в строительных войсках пришел

на ударную комсомольскую стройку АВТОВАЗа. Здесь получил много профессий: от бетонщика до слесаря. Так выковывался характер.
В начале семидесятых судьба, сделав поворот, вернула его с Поволжья в родные места. Василий переехал в Урдому. В это время началось
строительство новой компрессорной станции.
В составе СУ-19 В.А. Таратин работал на земляных и бетонных работах при строительстве 1
цеха, а в 1972 году, когда начались пуско-нала-

дочные работы на турбинах, перешел слесарем
на КС-13. С тех пор и не изменяет профессии.
Василий Александрович знает все тонкости слесарного дела, а потому не терпит
халтуры. Возможно, этим в значительной
мере объясняется неизменно высокое (можно сказать, фирменное) качество его работы.
Он участвовал в монтаже всех четырех цехов
Урдомского ЛПУМГ, знает технологические
особенности турбин, систем масловодоснабжения, устройство вспомогательного оборудования. Своими знаниями щедро делится с
молодежью.
На вопрос, везло ли ему в жизни, Василий Александрович ответил просто: «Принимаю все так, как оно есть». Подумав, добавил: « Если ты способен улыбаться жизни,
жизнь всегда улыбнется тебе».
Свой дом В.А. Таратин воспринимает как
высшую защиту от треволнений мира и счастлив, когда жизнь предсказуема, когда все идет
по плану. На душе спокойно, что нашли свое
место в жизни его дочери – Елена стала учителем, а Ольга – медицинским работником.
Подрастают внуки. В этом году вместе с женой
Мариной Ивановной уходят на заслуженный
отдых, значит, смогут больше времени проводить с семьей. В жизни еще столько интересного и неизведанного! Все только начинается!
Е. Васильева

СПОРТ
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СПАРТАКИАДА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ УХТА»

И. Чеботарев

С. Шуплякова

Турнир памяти В. Вульфова

ПОЛИАТЛОН

чальником транспортного отдела Общества
с 1987 по 2007 год.
По итогам состязаний 1-е место заняла
команда КС-10, 2-е место — сборная администрации, 3-е место — команда Вульфова,
далее КС-14, ЦОК + УОРРиС, УТТиСТ.

лафеев и многократный чемпион мира среди
ветеранов — мастеров спорта И. Кузнецов.
По традиции старт марафону дал начальник Микуньского ЛПУМГ А.Н. Богатиков. Юниоры и мужчины соревновались
на дистанции 20 км и 30 км. а юниорки и
женщины — на 15 км и 20 км.
В числе победителей и призеров в своих возрастных группах — работники Микуньского ЛПУМГ: 1-е место – Д. Карелин
, 2-е место — Д. Летунов, 3-е место – Г.
Боченкова. Абсолютными победителями
на дистанции 30 км названы: А. Малафеев
(Айкино) и на дистанции 20 км — Е. Маркова (Сыктывкар).
Участники марафона выражают благодарность администрации Микуньского ЛПУМГ
и ДЮСШ за отличную подготовку и проведение соревнований.

Традиционно состязания включали упражнения в силовой гимнастике: мужчины
подтягивались на перекладине, а женщины
выполняли отжимания с упора лежа. Второй
этап – гонки на лыжной трассе и стрельба.
По возрастным категориям победителями
стали: мужчины 18-29 лет — И. Чеботарев
(КС-14), 30-39 лет — В. Федоров (СКЗ),
40-49 лет — А. Лобанов (КС-15), 50-60 лет
— В. Полуянов (КС-15), 2-е место занял В.
Боченков (КС-12); женщины: 18-29 лет — Е.
Лендел (КС-3), 30-39 лет — С. Шуплякова
(ССО), 40-55 лет — О. Малова (МСЧ).

ВОЛЕЙБОЛ
В середине апреля в Ухте прошел первый
турнир, посвящённый памяти Виталия Владимировича Вульфова, который работал на-

ЛЫЖНЫЙ МАРАФОН
Почти 150 человек приняли участие во II
открытом лыжном марафоне на призы администрации и профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Ухта», который состоялся в Микуни.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Микуньского ЛПУМГ, Усть-Вымского района, Архангельской области,
Сыктывкара и Сосногорска. Среди участников были двукратный серебряный призер
чемпионата России среди юниоров А. Ма-

«ЗОЛОТО» ПОЛУЯНОВА
Убедительной победой завершилось выступление Василия Полуянова из Нюксенского ЛПУ на всероссийских соревнованиях по зимнему полиатлону памяти мастера
спорта СССР Юрия Ширяева в Ухте. Василий добился высших результатов: подтянулся на перекладине 49 раз, из пневматической
винтовки «выбил» 91 балл из 100 и пробежал
10 км на лыжах за 36 мин. 03 сек.
Абсолютный чемпион соревнований трудится в Нюксенском ЛПУМГ уже 29 лет. Сначала работал машинистом ТК, а с 2002 года
он — командир отделения службы ВПЧ.
Для него спорт – образ жизни, которому
посвящает все свободное время. Именно он
в 2003 году стал инициатором создания команды полиатлонистов в ЛПУ.
В 2010 году администрация и профком ЛПУ
полностью экипировали команду, а начальник ЛПУ С.В. Адаменко приобрел отличное
ружье, соответствующее самым современным
требованиям. Руководство ЛПУ выделяет технику для поездок на соревнования и находит
средства для оплаты командировок.
Во всероссийских соревнованиях по зимнему полиатлону, которые состоялись в апреле в Ухте, приняли участие 63 человека
из Республики Коми, Марий Эл, Удмуртии,
ЯНАО, ХМАО, Архангельской, Вологодской
и Новосибирской областей.
По итогам состязаний 1-е место заняла
Республика Коми, 2-е место — Вологодская
обл., 3-е место — Удмуртская Республика.
Весомый вклад в победу команды Республики Коми внесли спортсмены нашего
предприятия: В. Полуянов, А. Лобанов и И.
Бородин из Нюксенского ЛПУ, И. Чеботарев
(Приводинское ЛПУМГ), В. Федоров (СКЗ).
Норматив кандидата в мастера спорта
России выполнили В. Полуянов, И. Чеботарев и И. Бородин (бронзовый призер соревнований)
Страницу подготовили: Е. Васильева, В.
Боченков, С. Толстогузов, Н. Быков, В.
Слободкин, В. Ланетин, А. Черненко.

ЛОВИСЬ, РЫБКА!

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА В ШЕКСНE...
Когда где-нибудь в Воронеже уже
начинают цвести сады, в Вологодской
области еще только календарная весна и
лед достаточно крепкий, чтобы выдержать почти пятьдесят участников и
организаторов соревнований. Именно в
это время в Шексне проходят ежегодные соревнования по зимней рыбалке.
Не отступили от традиции и на этот
раз. Показательно, что по сравнению с
прошлым годом значительно возросло
количество участвующей молодежи. Это,
безусловно, добавило и веселья, и азарта, и настоящего рыбацкого куража…

Как сказал главный инженер Шекснинского ЛПУМГ В.В. Попов перед началом
соревнований, хорошему клеву должна способствовать и «клёвая» погода. А погода
действительно была, как по заказу! Солнечная и безветренная. Оставалось прибавить
к этому позитивный настрой, и хорошее настроение было обеспечено всем: и участникам, и зрителям!
Самая маленькая рыбка – это не единственная конкурсная номинация. Представители
всех служб – лучшие рыбаки – соревновались в бурении лунок на скорость и на самый
большой улов. Профессиональная судейская
команда тщательно взвешивала, измеряла,
пересчитывала… По итогам наградили по-

... И НЮКСЕНИЦЕ
На малом лесном озере Айговское недалеко от Нюксеницы состоялись соревнования
по подледному лову среди команд южного
куста ООО «Газпром трансгаз Ухта».

бедителей: В.А. Лебедева (самая маленькая
рыбка), В.Н. Беляева (самый большой улов),
А.Е. Варенова (первая пойманная рыба), А.С.
Бармышева (самая большая рыба), А.А. Махова (бурение лунок на скорость).
В командном зачете почетное первое место заняла команда Череповецкого промузла,
второе место – команда линейно-эксплуатационной службы, третье место досталось
команде автотракторной службы.
А закончилось все широким застольем здесь
же, на берегу, у костра. Уха удалась на славу!!!
Организаторами мероприятия выступили администрация управления при содействии СМС.
И. Столярова, Шекснинское ЛПУМГ

Администрация и профком Нюксенского
ЛПУМГ постарались создать самые благоприятные условия для участников и гостей
соревнований. Поддержать свои команды
приехали начальники филиалов.
Торжественное начало соревнований задало тон всему дальнейшему процессу: построение команд, поднятие флага ООО «Газпром трансгаз Ухта» и… вперед, к победе!
Поиск «клёвых мест» базировался на научной основе. На информационном стенде
поместили карту водоема, где были отмечены мелководье и большие глубины.
Мудрые и серьезные, удачливые и самые
уловистые рыболовы к состязаниям подошли
очень серьезно. У каждого сугубо свое оснащение и экипировка, снасти, техника ловли и
приманки. Для всех гостей хозяева готовили
угощения: варили уху, коптили рыбу, пекли
блины, ставили чай в русских самоварах.
После взвешивания на электронных весах всего улова в командном первенстве
лидировали рыбаки Юбилейного ЛПУМГ,
второе место заняла команда Приводинского ЛПУМГ, третьими были спортсмены из
Переславля.
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Победителями в номинациях стали: «Первый трофей» — Е. Вебер, «Самая большая
рыба» — Е. Захаров, «Быстрый бур» — И.
Нечаев из Юбилейного ЛПУМГ, «Самая маленькая рыба» — В. Пудов из Нюксенского
ЛПУМГ.
Уезжая, гости благодарили хозяев из
Нюксеницы за хорошую организацию и теплый прием.
Н. Бурбо, фото из архива ЛПУ

