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ВАжНО

Уважаемые коллеги! Примите поздравле-
ния с Днем Победы!

Этот великий праздник всегда останет-
ся символом доблести и непобедимости 
русского оружия, мужества и отваги сол-
дат и офицеров — защитников Отечества, 
героического труда рабочих и крестьян, 
ковавших победу в тылу, символом вели-

чия страны, днём нашего национального 
триумфа.

Низкий поклон вам, фронтовики, за про-
явленный героизм на ратном поле! Вы пока-
зали всему миру несокрушимую силу воли и 
стремление к победе. Пусть вечно горит огонь, 
зажжённый в честь беспримерного героизма и 
духовного величия советского солдата!

Чем больше времени отделяет нас от дня 
Великой Победы, тем сильнее мы должны 
ощущать её весомость для нашей страны, 
для нашего общества. Наш народ сплотил-
ся в тяжёлые годы, чтобы сохранить Рос-
сию, защитить её от врага. Сегодня мы все 
должны сплотиться, чтобы сделать нашу 
Родину сильной и процветающей.

Желаем вам мирного неба над головой, 
бодрости духа, оптимизма и семейного бла-
гополучия!

А.А. Захаров, генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
В.С. Продан, председатель объединенной 
профсоюзной организации

О кОНцЕпцИИ РЕгИОНАльНОЙ пОлИТИкИ

На заседании был рассмотрен вопрос о вза-
имодействии ООО «Газпром трансгаз Ухта» с 
органами власти Республики Коми, Вологод-
ской, Архангельской, Ярославской, Тверской, 
Владимирской и Костромской областей, на 
территории которых предприятие осущест-
вляет свою хозяйственную деятельность.

 Вниманию собравшихся были представ-
лены доклады генерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Ухта», депутата Госсове-
та РК А.А. Захарова, а также депутатов Зако-
нодательного собрания Вологодской области 
С.С. Березина – начальника Шекснинского 
ЛПУМГ и К.П. Симакова – начальника Гря-
зовецкого ЛПУМГ.

В своем выступлении Анатолий Алексе-
евич Захаров подчеркнул, что ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» реализует масштабную и 
многостороннюю региональную политику, 
которая основывается на принципах высо-
кой ответственности за социально-экономи-
ческую ситуацию, сохранение и рост жиз-
ненного уровня населения  шести регионов 
РФ, где работают филиалы и подразделения 
Общества.

Концепция региональной политики Об-
щества охватывает широкую область – от 

диверсификации производства до реализа-
ции масштабных благотворительных про-
грамм в каждом из шести регионов.

В настоящее время действуют соглаше-
ния и договоры о сотрудничестве ОАО «Газ-
пром» с Республикой Коми, Вологодской, 
Архангельской и Ярославской областями.

В РЕспублИкЕ кОМИ

Будучи депутатом Госсовета РК, гене-
ральный директор ООО «Газпром трансгаз 
Ухта» работает в составе комитета по бюд-

жету и финансам высшего законодательного 
органа Республики Коми.

С момента избрания Анатолий Алексе-
евич участвовал в обсуждении более 240 
законопроектов. По ряду из них депутатом 
Захаровым были внесены конкретные пред-
ложения (законопроекты: «О регулировании 
в сфере использования земель», «О налого-
вом Кодексе РК», «О бюджетных нормати-
вах на содержание организаций, финансиру-
емых из республиканского бюджета РК»). 

Важной вехой в региональной политике 
Общества стал договор о сотрудничестве 
между правительством РК и ОАО «Газпром» 
на период строительства системы МГ «Бова-
ненково-Ухта», подписанный 9 декабря 2008 
года.  Этот документ  предусматривает в пе-
риод 2010 -2011 г.г. строительство крановых 
площадок для подключения газопроводов-
отводов северных населенных пунктов РК, 
разработку проектов строительства газопро-
водов-отводов, вахтовых жилых комплексов 
в городах Ухте и Воркуте.

По предложению А.А.Захарова в рамках 
Соглашения между ОАО «Газпром» и РК, 
принято решение о включении в инвести-
ционную программу ОАО «Газпром» строи-
тельства 37 км дороги Ухта-Вуктыл.

 Реализуя социальное направление реги-
ональной политики, наше предприятие осу-
ществляет благотворительную деятельность 
в сфере образования, культуры и здравоох-

ранения. В Республике Коми в 2008 году 
объектами благотворительной помощи газо-
виков стали десятки школ, домов культуры, 
лечебных учреждений.  

ООО «Газпром трансгаз Ухта»  — ини-
циатор проведения многих Общероссийских 
спортивных  соревнований и фестивалей са-
модеятельного творчества, участниками ко-
торых становятся не только жители Респуб-
лики Коми, но и многих регионов России. 
Одно из таких мероприятий – Всероссийс-
кий лыжный марафон памяти героя афганс-
кой войны А. Свирчевского.  Эти соревнова-
ния в течение многих лет проводятся в Ухте 
на лыжной базе «Сияние Севера». Отличная 
подготовка и превосходные условия прове-
дения марафона привлекают на старт  как 
спортсменов-любителей, так и именитых 
лыжников России. В прошлом году наше 
предприятие стало одним из главных орга-
низаторов Всероссийского фестиваля народ-
ного творчества «Завалинка», проходившего 
в Сыктывдинском районе РК.  

 В своем докладе депутат Госсовета РК 
А.А. Захаров подчеркнул: «Все эти годы мы 
не только транспортируем по трубам газ, но 
и поддерживаем национальные традиции, 
творческие коллективы, помогаем учрежде-
ниям культуры и искусства. Для нас это не 
просто благотворительность – это инвес-
тиции в будущее единого и сильного госу-
дарства, поскольку ничто так не объединяет 

В сОдРужЕсТВЕ с РЕгИОНАМИ
15 апреля в москве состоялось заседание комиссии по региональной политике ОаО «Газ-
пром», которое провел заместитель председателя правления компании валерий Голубев.

с дНёМ пОбЕды!

Депутат Госсовета РК А.А. Захаров

Фото C. Поцелуева
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Смотр-конкурс «Лучший специалист про-
тивокоррозионной защиты ОАО «Газпром» 
проводился впервые среди инженерно-тех-
нических работников. В состав жюри вош-
ли представители Газпрома, ООО «Газпром 
газнадзор», ДОАО «Оргэнергогаз», газот-
ранспортных и газодобывающих обществ.

На церемонии открытия выступил первый 
заместитель начальника Департамента по 
транспортировке, хранению и использованию 
газа, председатель конкурсной комиссии С.В. 
Алимов. Газпром обеспечивает эксплуатацию 
крупнейшей в мире Единой системы газос-
набжения. Её надежность во многом зависит 
от коррозионного состояния магистральных 
газопроводов. Однако и передовые техноло-
гии, и новейшие приборы дадут ожидаемый 
эффект только в умелых руках настоящих спе-
циалистов. Уверен, что конкурс будет способс-
твовать повышению престижа профессии», 
– подчеркнул С.В.  Алимов.

ООО «Газпром трансгаз Ухта» на престиж-
ных соревнованиях представляли начальник 
производственного отдела защиты от корро-
зии В.Н. Юшманов и инженер I категории 
Вуктыльского ЛПУМГ  М.А.  Клепиков – по-
бедитель отборочного этапа соревнований. 

Конкурс состоял из двух частей. В рам-
ках теоретической части проверялись зна-
ния основ электротехники, электрохимии и 
промышленной электроники, а также требо-
ваний нормативной документации в области 
противокоррозионной защиты.  

Практическая часть состояла из четы-
рех этапов. На первом  этапе  проверялось  
умение работать со средствами электромет-
рической диагностики магистральных га-
зопроводов и данными о проведенных обсле-
дованиях газопроводов. Участники  должны 
были сделать инженерные расчеты и выдать 
соответствующие рекомендации. 

Следующие  этапы  были посвящены вопро-
сам охраны труда и промышленной безопаснос-
ти, правилам оказания первой помощи постра-
давшему, проверке знаний  и навыков выявления 
неисправностей оборудования средств ЭХЗ.  

На последнем задании конкурсанты вы-
полняли проверку состояния изоляционного 
покрытия труб на основе битумно-полимер-
ных мастик, полиуретановых термореактив-
ных и рулонных армированных материалов, 

а также термоусаживаемых  манжет. Необхо-
димо  было определить качество покрытия 
и сделать выводы по состоянию каждого об-
разца. 

«Должен отметить, что организация кон-
курса в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
была на очень высоком методическом уров-
не. Хозяева  продумали все до мелочей – от 
критериев определения оценочных баллов 
по каждому из заданий до количества про-
токолов и последовательности действий кон-
курсантов. Есть чему поучиться, - отметил 
В.Н. Юшманов. - Призовое место в конкур-

се, завоеванное М.А.  Клепиковым,  стало 
высокой оценкой уровня квалификации спе-
циалистов, эксплуатирующих средства про-
тивокоррозионной защиты ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и вместе с тем является сти-

мулом для повышения качества подготовки 
персонала».

По итогам соревнований призерами  ста-
ли: 1 место – А. Кондратюк (ООО «Газпром 
трансгаз Югорск»); 2 место – А. Декин (ООО 
«Газпром добыча Астрахань»), А. Гагарин 
(ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»); 
3 место – А. Кляуз (ООО «Газпром ПХГ»), М. 
Клепиков (ООО «Газпром трансгаз Ухта»), 
В. Усков (ООО «ОАО «Газпромрегионгаз»).  
Конкурс будет проводиться раз в два года.

Е. Васильева

людей, как общие культурные интересы и 
общие нравственные традиции!»

В ВОлОгОдскОЙ ОблАсТИ
За последние годы становятся все более 

динамичными и разносторонними взаимо-
отношения администрации Вологодской 
области и ООО «Газпром трансгаз Ухта». В 
этом большая заслуга  депутатов-газовиков 
С. Березина и К. Симакова. 

Наиболее приоритетной в 2007-2008 г.г. для 
заместителя Председателя постоянного 
комитета по экологии и природопользова-
нию Законодательного собрания Вологод-
ской области К.П. Симакова стала работа 
над законопроектами нового Земельного, 
Лесного и Водного кодексов РФ. Резуль-
татом этой работы стало обращение За-
конодательного собрания  Вологодчины 
к Председателю Государственной Думы 
Федерального собрания Российской Феде-
рации Б.В. Грызлову и депутатам Госдумы 
по вопросу рассмотрения и учета попра-
вок к проекту «Лесного кодекса РФ».  При 
непосредственном участии Константина 
Павловича были  разработаны и приняты  
многие законы и целевые программы эко-
логической направленности. Среди этих 
документов законы:

– «О внесении изменений и дополнений 
в закон области «Об особо охраняемых при-
родных территориях Вологодской области»;

– «О плате за негативное воздействие на 
окружающую среду»;

– «Об обращении с отходами производс-
тва и потребления»;

– целевая программа «О питьевой воде и 
питьевом водоснабжении». 

– «О непрерывном экологическом образо-
вании в Вологодской области»;

– «Об отходах производства и потребле-
ния на территории Вологодской области».

– «Об экологическом образовании и про-
свещении в Вологодской области»;

– «О внесении изменений в закон области 
«Об особо охраняемых природных террито-
риях Вологодской области»;

– «О правилах использования лесов об-
ласти для ведения охотничьего хозяйства». 

– «Об обращении с отходами производс-
тва и потребления в Вологодской области».

Депутат  Симаков возглавляет  Грязо-
вецкое  отделение фракции партии «Единая 
Россия».  С момента открытия областной 
общественной приемной В.В. Путина ве-
дет прием граждан, содействует решению 
вопросов и обращений избирателей Гря-
зовецкого, Междуреченского, Тотемского 
районов. 

В ходе совещания по региональной по-
литике К.П. Симаков внес предложение   об 
адресном выделении финансовых средств 
ОАО «Газпром» для решения вопросов гази-
фикации в избирательных округах депутатов 
– представителей ООО «Газпром трансгаз 
Ухта».

 Заместитель председателя постоян-
ного комитета по вопросам местного са-

моуправления Станислав Станиславович 
Березин участвует в подготовке законов, 
направленных на улучшение жизненного 
уровня населения. Примеров, говорящих 
об эффективности этой работы, – много. 
Комитету по вопросам местного самоуп-
равления,  например, удалось решить воп-
рос о предоставлении льгот пенсионерам, 
не имеющим звание «Ветеран труда». В 
ведении комитета и такие вопросы, как: 
контроль за надлежащим обеспечением 
льготными лекарствами различных кате-
горий граждан, выплата пособий матерям-
одиночкам, многодетным семьям, расши-
рение социальной помощи престарелым 
и инвалидам. Кроме того, проведена боль-
шая работа по реформированию органов 
местного самоуправления.

На заседаниях комитета рассмотрено око-
ло 500 обращений граждан и организаций по 
вопросам социального характера. 

Среди наиболее заметных инициатив 
депутата Березина — обращение к Губер-

натору области В.Е. Позгалеву с просьбой 
выделить отдельной строкой  в бюджете об-
ласти  льготы по оплате за природный газ. 
Поскольку льготы по оплате за природный 
газ до 2005 учитывались в составе льгот по 
оплате жилья и коммунальных услуг, имели 
место случаи использования организациями 
ЖКХ бюджетных средств, направляемых 
для оплаты за природный газ,  на свои нуж-
ды. После депутатского обращения уже на 
протяжении четырех лет платежи за газ вы-
делены отдельной строкой в бюджете Воло-
годской области. 

Выступая на совещании, С.С. Березин 
внес на рассмотрение руководства ОАО 
«Газпром» предложение о возможности 
централизованного выделения депутатам 
– представителям Общества денежных 
средств для реализации социальных про-
ектов на территории региона, оказания ад-
ресной помощи ветеранам, пенсионерам, 
инвалидам, нуждающимся гражданам. По 
мнению депутата Березина, благодаря этим 
средствам, появилась бы возможность бо-
лее эффективно продолжить работу по фор-
мированию положительного имиджа Обще-
ства у населения. 

пОдВОдя ИТОгИ
Следует подчеркнуть, что руководство 

компании высоко оценило опыт депутат-
ской деятельности А.А. Захарова, К.П. 
Симакова, С.С. Березина. По итогам об-
суждения их докладов профильным под-
разделениям, дочерним предприятиям и 
организациям ОАО «Газпром» были даны 
поручения, направленные на дальнейшее 
развитие эффективного и взаимовыгодно-
го сотрудничества с региональными орга-
нами власти.

Л. Рубцова

ОбщЕсТВО

В сОдРужЕсТВЕ с РЕгИОНАМИ

К.П. Симаков (справа) на заседании комитета по 
экологии  и природопользованию

Заместитель председателя постоянного комитета по 
вопросам местного самоуправления С.С. Березин 

ВсЕ, ЧТО пОсТРОЕНО, дОлжНО быТь НАдЕжНО зАщИщЕНО
в апреле в  Югорске состоялся  смотр-конкурс на звание «Лучший  специалист противо-
коррозионной защиты ОаО «Газпром»-2009». в нем приняли участие 24 победителя отбо-
рочных состязаний в дочерних обществах. призером стал специалист службы по эксплуа-
тации средств электрохимической защиты вуктыльского ЛпУмГ  максим клепиков.

№ 0162  у экспозиционных стендов   заместитель начальника Департамента  Газпрома С.В. Алимов и генераль-
ный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск» П.Н. Завальный

Начальник ПОЗК  В.Н. Юшманов и  призер конкурса 
М.А. Клепиков
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В конце 2006 года, тогда ещё ООО «Се-
вергазпром», был закуплен уникаль-
ный комплекс оборудования для вы-

полнения безогневых врезок производства 
TDWilliamson S.A. (Бельгия). Диапазон ис-
пользования оборудования позволяет произ-
водить врезки диаметром от 50 мм до 1420 
мм в действующие газопроводы без оста-
новки транспорта газа. В апреле нынешнего 
года специалистами УАВР была проведена 
пробная врезка. 

Следует отметить, что перечень необ-
ходимых инструментов и приспособлений, 
оборудования для приведения комплекса в 
работоспособное состояние и осуществле-
ние врезки пополнялся и в 2007, и в 2008 
годах. Были приобретены установки «ИН-
ТЕРМ 200» индукционного подогрева тела 
трубы при приварке разрезного тройника. 
Эти установки изготавливались на Курайс-
ком научно-производственном предприятии 
под пристальным вниманием отдела главно-
го сварщика, и призваны обеспечить конт-
ролируемый нагрев и остывание материала 
трубы и тройника при сварочных работах. 
Впоследствии на этот тройник и будет уста-
навливаться вся  10(!)-метровая конструкция,  
состоящая из сендвич-вентиля, адаптера с 
полостью для вырезанного сегмента трубы, 
сверлильной машины и фитинга «stoppl», 
перекрывающего полость трубы для умень-
шения потерь газа.

  Для работы на уникальном оборудовании 
был обучен персонал УАВР, изготовлены или 
приобретены грузозахватные, монтажные 
приспособления и оснастка. Разработаны 
методические рекомендации для монтажа, 
сварки, организации работ на трассе и в под-
готовительный период при взаимодействии 
между филиалами и проектными организа-
циями.  Другими словами, выполнен целый 
комплекс организационных и управленчес-
ких мероприятий, позволивших приблизить-
ся к испытательным работам. В этот период 
была оказана неоценимая помощь со сто-
роны заместителей генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Ухта» Абзалетдино-
ва А.А., Александрова Ю.В., Воронина В.Н. 

На всех этапах работы рядом были руко-
водители  отдела главного сварщика, глав-
ного механика, транспортного отдела.  Спе-
циалисты отдела главного сварщика Гариев 
Г.А., Дасис Е.А. находились со специалис-
тами УАВР ежедневно, до окончания работ, 
собственным опытом и советами приближая 
момент команды «Поехали!».  

Необходимо отметить, что в 2008 году 
специалистами УАВР выполнялись работы 
по врезкам стояков отбора газа в Урдомс-
ком ЛПУ. Слаженность, понимание ответс-
твенности задач специалистами КС-13 поз-
волили в кратчайшие сроки решить задачу 
по установке 25 стояков отбора газа. Но все 
эти работы, конечно, производились  в ожи-
дании «главного блюда» - опробования и, 
впоследствии, врезки диаметром 1420 мм в 
магистральный газопровод.

16 апреля 2009 года прибыла группа спе-
циалистов из Бельгии и Москвы для рас-
консервации, пуско-наладки и опробования 
силовой установки машины ТМ2460 для 
врезки диаметром 1420 мм.

17 апреля 2009 года в 18.00 шеф-наладчик 
компании TDWilliamson S.A. господин Де 
Шепер Гилберт дал разрешение на исполь-
зование машины в рабочих режимах.

20 апреля 2009 года начался монтаж ус-
тановки на имитацию трубопровода диам. 
1420 мм на базе УАВР г. Ухта. Монтаж про-
изводился специалистами УАВР (в т.ч. Воло-
годского отделения) под руководством ИТР 
УАВР Мезенцева И.Г., Богданова А.Л., Тра-
вина Н.Е. при патронаже шеф-монтажника 
компании TDWilliamson S.A. Яна Мазера. 

21 апреля 2009 года в 15.30 комиссией в 
составе заместителей генерального дирек-
тора Александрова Ю.В., Воронина В.Н., 
начальников отделов главного сварщика Не-

погожева В.М., главного механика Артеева 
А.И., руководителей УАВР Шевченко В.В., 
Яковлева Е.А., Травина Н.Н. была дана ко-
манда: «К врезке приступить».  Через неко-
торое время треск режущейся стали марки 
К 60 и дрожание бетонных плит известили о 
начале вырезки сегмента из тела трубы.

Всё оборудование, подготовленное и об-
служенное, отработало в штатном режиме. 
В 22.00 вырезка сегмента в трубе 1420 мм 
была успешно окончена. 

22 апреля 2009 года был опробован в рабо-
чих режимах фитинг «stoppl» для перекрытия 
полости трубы. 23 апреля всё оборудование 
демонтировано, специалисты приступили к 
техническому обслуживанию и консервации 
использованного оборудования.

Для лучшего представления о масштабах 
выполненных работ хочу привести несколь-
ко цифр:

масса разрезного тройника       - 7,5 тн
длина установки сверления      - 9,7 м
масса установки сверления      - 9,0 тн
масса оборудования на трубе - 45 тн
масса комплекса ТМ2460         - 61 тн
 затянуто и отвёрнуто 128 гаек размером 
122 (мм).
монтаж велся двумя кранами – Демаг 265 

(г/п 100 тн) и КС 55713 (г/п 25 тн).
Эти сведения  помогут представителям 

ЛПУМГ понять объем и качество необхо-
димых подготовительных работ на трассе 
магистрального газопровода, потому что без 
слаженной, совместной работы любое, самое  
дорогостоящее и современное оборудование 
так и останется бесполезным балластом на 
задворках складских территорий.

Необходимо отметить вклад  работников 
УАВР  Ухтинского и Вологодского кустов, при-
нявших самое активное участие в реализации 
подготовительных и монтажных работ. Это 
начальник АВП Стадный Д.Н., инженер УПР 
Гузенко В.Д., рабочие Константинов Е.И., Ры-
чихин А.Н., Данилов Р.Ю., Литвинкович И.А., 
Горев Н.К., Золотов В.А., Смирнов А.Ю.

Сегодня можно с уверенностью сказать: 
Управление аварийно-восстановительных 
работ к врезке диаметром 1420 мм готово. 
Оборудование общей стоимостью в 3,5 млн. 
евро приведено в рабочее состояние, опробо-
вано и готово  к эксплуатации. Пришло время 
применить его в трассовых условиях, на ос-
новании проекта и фактической потребности, 
совместно с ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Ухта», с целью экономии транспортируемого 
газа и  без вреда для экологии, в соответствии 
с принципами внутрикорпоративной экологи-
ческой политики ОАО «Газпром».

Е. Яковлев, ответственный за органи-
зацию и проведение работ, заместитель 
начальника УАВР 

слОВО - ИНжЕНЕРу

к бЕзОгНЕВыМ ВРЕзкАМ гОТОВы!

Монтаж фитинга «Стопл»

Режущий инструмент в сборе, готов к монтажу на место врезки

«Стопл» в установленном виде. На переднем плане - привод фрезы диам.1400 ммФреза диам. 1400 мм
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НОВАя жИзНь сТАРОгО цЕхА
Реконструкция цеха №2 началась в 2006 

году. Это самый старый цех в ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», который  работает с 1972 
года. Каждый из шести агрегатов ГТН-6 
отработал более 150 тыс. часов, были неод-
нократные продления ресурсов. Содержание  
«возрастных» агрегатов требовало больших 
средств для ремонта оборудования и здания. 
Поэтому было принято решение начать ре-
конструкцию и заменить шесть агрегатов 
ГТН-6 на четыре агрегата ГПА-Ц-10БД в 
блочном исполнении.

Особенность работы в том, что  реконс-
трукция производится в условиях действу-
ющего компрессорного цеха, а  для обес-
печения непрерывности транспорта газа 
предусмотрен поэтапный ввод мощностей.

Проектировщики запланировали строи-
тельство обновленного цеха  между старым 
компрессорным цехом №-2  и новым КЦ-5 
газопровода  «СРТО-Торжок».  На этой пло-
щадке было достаточно места  для установки 
первых двух агрегатов. Пока строились эти 
два агрегата, шесть старых продолжали ра-
ботать без остановки компримирования газа. 
В ноябре 2008 года два агрегата из четырех  
запустили в работу. Зимой произведены де-
монтаж трех ГТН-6, выборка котлована,  и 
сейчас проводится забивка свай для новых 
агрегатов.

«Обновленные агрегаты обладают боль-
шим перечнем преимуществ перед прежни-
ми,  – отметил начальник ЛПУ А.П. Жиляев, 
—  они экономичны, у них более высокий 
КПД двигателя, что  существенно снижает 
потребление топливного газа. Они  удобны 
в обслуживании, работают менее шумно и 
с лучшими экологическими показателями. 
Опыт эксплуатации уже установленных ГПА 
подтвердил их преимущества».

Реконструкция цеха не ограничивает-
ся установкой  только новых ГПА. Ведутся 
работы по замене комплекта материальной 
части, в который входят все основные и 
вспомогательные системы агрегата, систем 
автоматического управления и регулирова-
ния ГПА, систем воздухоподготовки, авто-
матики, пожаротушения, газообнаружения, 
вентиляции, отопления и др.  Уже построе-
ны  свои очистные сооружения по сточным 
бытовым водам, ливневая канализация с 
дождеприемником. Проведена замена авто-

матики по управлению кранами узла под-
ключения. Одним словом – создается  пол-
ноценный новый цех.

Строители знакомы с географической 
особенностью Вуктыла —   город два раза 
в год отрезан от мира рекой Печорой, по-
этому завозят по зимнику цемент, песок, 
щебень. 

«На сегодняшний день темпы  строи-
тельства снизились, - отметил А.П. Жиляев. 
- Работает не так много подрядных организа-
ций. Связано это с недостаточным финанси-
рованием. Проектный ввод второй пусковой 
очереди намечен на декабрь 2009 года. При 

принятии определенных решений эти планы 
выполнимы». 

Конец 2008 года отмечен еще одним 
важным событием – введена в строй элек-

тростанция собственных нужд. Теперь три 
агрегата пермского производства с гене-
раторами по 4 МВТ каждый с лихвой пе-
рекрывают потребности не только нового 
компрессорного цеха №5 магистрального 
газопровода  «СРТО-Торжок», но и всей  
промплощадки КС-3.

дЕВяТь МЕсяцЕВ — зИМА,  
ОсТАльНОЕ – лЕТО.

Прежде чем говорить о  подготовке линей-
ной части к весеннему паводку, заместитель на-
чальника управления ЛПУ Д.О. Иваненко рас-
сказал о проделанной работе в зимний период.  

 На МГ «Вуктыл-Ухта-1» и  «Вуктыл-Ухта-
2»  было устранено 17  дефектных участков 
по результатам ВТД. С января по настоящее 
время ведутся большие работы по капиталь-

ному ремонту изоляции МГ «Вуктыл-Ухта-
2». Уже обновили  более 30 км изоляции и 
заменили более 1 300 м трубы. В линейно-
эксплуатационной службе Вуктыльского  
ЛПУМГ разработан и успешно реализуется 
комплекс мероприятий по подготовке объ-
ектов линейной части МГ к эксплуатации в 
весенний период. Службу возглавляет А.П. 
Лученок, который   работает на КС-3 более 
20 лет. Ему удалось создать сплоченный кол-
лектив профессионалов. Свое мастерство 
линейщики не раз доказывали в самых слож-
ных нештатных ситуациях. 

К первой декаде апреля было заверше-
но обследование линейной части магист-
ральных газопроводов с целью проверки 
состояния и работоспособности запорной 
арматуры. Провели пропарку и очистку во-
допропусков от компрессорной до Само-
цветного - это 80 км трассы. Завершено об-
следование мостовых переходов через реки  
Темный Вуктыл, Большой и Малый  Емель, 
Самоцветный, Парма-Вож. 

Большое внимание уделяется подготовке 
аварийных бригад ЛЭС. На опорные пункты 
завозятся ГСМ, проверена аварийная техника, 
оборудуются всем необходимым жилые ва-
гончики. Весь комплекс работ по подготовке 
линейной части магистральных газопроводов 
к эксплуатации в период паводка и распутицы 
планируется завершить к концу апреля.

Е. Васильева,  
фото автора и из архива ЛПУ

ИНВЕсТИцИИ В будущЕЕ

ВЕсЕННяя ВАхТА ВукТыльскОгО лпуМг
в  ООО «Газпром трансгаз Ухта» проводится масштабная реконструкция компрессор-
ных цехов, построенных свыше 20 лет назад. Обновляется  производственная база  на 
кс-3, 11,12 и  кс-шекснинская. О весенних работах в вуктыльском ЛпУмГ - сегодняш-
ний рассказ.

Промплощадка КС-3.

Начальник Вуктыльского ЛПУМГ А.П. Жиляев Зам. начальника Вуктыльского ЛПУМГ Д.О. Иваненко

Машинист ТК цеха №2 Р. Исламов
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28 апреля в зале заседаний центрального офиса  ООО «Газпром трансгаз Ухта»  состоялось 
селекторное совещание по теме «подготовка подразделений Общества к прохождению 
весеннего паводка».  совещание, в котором принимали участие все филиалы Общества, 
впервые проводилось в режиме видеоконференции. Отныне такая форма проведения сове-
щаний станет традиционной. подробности - в следующем номере нашей газеты.

Ю.А. Харюшин, начальник ПТУС «Севергазсвязь» на первой видеооконференции. Фото Е. Жданова

В режиме реального времени. Фото Е. Жданова 

ФОТОФАкТ

АкцИОНЕРАМ ОАО «гАзпРОМ»

29 апреля 2009 года ОАО «Газпром» 
представило прошедшую аудит консоли-
дированную финансовую отчетность за 
2008 год, подготовленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 
отчетности.  

В числе основных факторов, оказавших 
наиболее существенное влияние на показа-
тели данной отчетности, следует отметить:

благоприятную ценовую ситуацию во 
всех географических сегментах, которая 
обеспечила существенный рост выручки от 
продажи газа;

влияние кризисных явлений на финансо-
вый рынок и обменные курсы рубля, которые 
привели к необходимости признания убытка 
от изменения справедливой стоимости оп-
циона (ЭНИ) на покупку 20% доли в ОАО 
«Газпром нефть», а также росту расходов по 
финансированию.

За 2008 год выручка от продаж (за выче-
том акциза, НДС и таможенных платежей) 
увеличилась на 1 095 715 млн. руб., или на 
45% по сравнению с 2007 г., и составила 3 
518 960 млн. руб. 

За 2008 год чистая выручка от продажи 
газа увеличилась на 738 698 млн. руб., или 
на 48% по сравнению с 2007 г., и составила 2 
266 401 млн. руб., что, в основном, было вы-
звано увеличением реализованных объемов 
газа в Европу и другие страны, ростом цен 
по продажам газа во всех географических 
сегментах. 

За 2008 год чистая выручка от продажи 
природного газа в Европу и другие стра-
ны  увеличилась  на 557 090 млн. руб., или 
на 64%, по сравнению с 2007 г., и состави-
ла 1 430 500  млн. руб. Это объясняется, 
главным образом, ростом средних расчет-
ных цен, выраженных в рублях (включая 
акциз и таможенные пошлины) на 47%, а 
также увеличением объемов продаж газа 
в натуральном выражении на 9%, или на 
15,9 млрд. куб. м. 

За  2008 год чистая выручка от продажи 
газа в страны бывшего Советского Союза 
выросла на 101 673 млн. руб., или на 40% по 
сравнению с 2007 г., и составила 356 514 млн. 
руб. Рост продаж по данному сегменту объ-
ясняется ростом средних расчетных цен. 

За 2008 год чистая выручка от продажи 
газа в Российской Федерации увеличилась на

79 935 млн. руб., или на 20% по сравне-
нию с 2007 г., и составила

479 387 млн. руб.  Это объясняется, 
главным образом, увеличением средней 
цены продажи газа на внутреннем рынке, 
устанавливаемой Федеральной службой по 
тарифам. 

За 2008 год чистая выручка от продажи 
продуктов нефтегазопереработки увели-

чилась на  127 740 млн. руб., или на 24%. 
Увеличение было вызвано, прежде всего, 
ростом цен на продукты нефтегазоперера-
ботки. 

За 2008 год чистая выручка от продажи 
сырой нефти и газового конденсата  увели-
чилась на 47 197 млн. руб., или на 28%. Уве-
личение выручки от продажи сырой нефти и 
газового конденсата, в основном, связано с 
деятельностью  Газпром нефти: за 2008 год 
чистая выручка от продажи сырой нефти 
увеличилась на 43 911 млн. руб., или на 30% 
по сравнению с 2007 г., и составила 191 330 
млн. руб. 

За 2008 год чистая выручка от продажи 
электрической и тепловой энергии увеличи-
лась на 147 674 млн. руб., или на 298%. Уве-
личение выручки от продажи электрической 
и тепловой энергии, в основном, связано с 
деятельностью Группы Газпром Германия, 
а также с включением в консолидацию в ка-
честве дочерних обществ ОАО «Мосэнерго» 
(со II полугодия 2007 г.), ОАО «Вторая гене-
рирующая компания оптового рынка элект-
роэнергии» (ОАО «ОГК-2») и ОАО «Шестая 
генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии» (ОАО «ОГК-6») (со II по-
лугодия 2008 г.).

За 2008 год прочая выручка увеличилась 
на 5 461 млн. руб., или на 5% по сравнению 
с       2007 г., и составила 116 731 млн. руб. 
Состав прочих продаж очень разнообразен. 
Это обусловлено тем фактом, что в состав 
Группы входит большое количество ком-
паний, осуществляющих самые различные 
виды деятельности: от научной до произ-
водства машиностроительной продукции и 
выполнения строительных работ.

За 2008 год операционные расходы по 
сравнению с 2007 г. увеличились на 445 931 
млн. руб., или на 26%, и составили 2 159 
690 млн. руб.  

Основными статьями, рост которых 
повлек увеличение общей суммы опера-
ционных расходов, являются: «Покупные 
нефть и газ» (314 220 млн. руб.), «Товары 
для перепродажи, в том числе продукты 
переработки» (76 158 млн. руб.), «Расхо-
ды на ремонт, эксплуатацию и техничес-
кое обслуживание оборудования» (34 176 
млн. руб.) «Транзит газа, нефти и продук-
тов нефтегазопереработки» (33 176 млн. 
руб.), «Налоги, кроме налога на прибыль» 
(29 200 млн. руб.), «Амортизация» (11 439 
млн. руб.). Увеличение расходов на покуп-
ные нефть и газ связано, главным образом, 
с ростом  мировых цен на нефть, а также  
ростом торговых операций по купле-про-
даже газа на европейском рынке и, соот-
ветственно, ростом объемов закупаемого 
при этом газа. Данные операции осущест-

вляются по рыночным ценам. Увеличение 
товаров для перепродажи, в том числе про-
дуктов переработки связано, в основном, 
с деятельностью Группы Газпром Герма-
ния (покупка и продажа электроэнергии), 
затраты которой составили 64% от общей 
суммы изменения данной статьи. Также 
по состоянию на 31 декабря 2008 г. Груп-
па провела оценку возможного снижения 
балансовой стоимости активов, использу-
емых для добычи газа, нефти и газового 
конденсата, для транспортировки и прода-
жи газа, а также  при производстве элект-
рической и тепловой энергии. В результате 
указанной оценки Группа признала резерв 
по снижению стоимости и соответствую-
щий убыток в размере 48 424 млн. руб. в 
отношении активов производства электри-
ческой и тепловой энергии. В оценочные 
резервы включены резерв под обесценение 
стоимости дебиторской задолженности в 
сумме 42 057 млн. руб. и 1 348 млн. руб. 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2008 и 
2007 гг., а также резерв под снижение стои-
мости долгосрочных финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, а так-
же прочих финансовых вложений, в сумме 
2 726 мн. руб. и  1 422 млн. руб. за годы, 
закончившиеся 31 декабря 2008 и 2007 гг., 
соответственно.

Величина прибыли за период, относящей-
ся к акционерам ОАО «Газпром», за 2008 год 
составила 742 928 млн. руб., что на 84 890 
млн. руб., или 13% больше, чем за 2007 г. 

Чистая сумма долга (определяемая как 
краткосрочные займы и текущая часть обя-
зательств по долгосрочным займам, крат-
косрочные векселя к уплате, долгосрочные 
займы, долгосрочные векселя к уплате и рес-
труктурированные налоговые обязательства 
за вычетом денежных средств и их эквива-
лентов, а также денежных средств и их экви-
валентов с ограничением к использованию в 
соответствии с условиями некоторых займов 
и других договорных обязательств) сократи-
лась на 210 237 млн. руб., или на 17%, с 1 
228 583 млн. руб. по состоянию на 31 дека-
бря 2007 г. до 

1 018 346 млн. руб. по состоянию на 31 
декабря 2008 г. Это объясняется главным 
образом исключением из показателей кон-
солидированной финансовой отчетности, 
начиная с июня 2008 г. показателей Группы 
Газпромбанк.

Более подробно с данными консолидиро-
ванной финансовой отчетности по МСФО за 
2008 год можно ознакомиться на интернет-
сайте ОАО «Газпром»  (www.gazprom.ru). 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОАО 
«ГАЗПРОМ»

«гАзпРОМ» пРЕдсТАВляЕТ кОНсОлИдИРОВАННыЕ РЕзульТАТы сВОЕЙ дЕяТЕльНОсТИ пО МЕждуНАРОдНыМ сТАНдАРТАМ 
ФИНАНсОВОЙ ОТЧЕТНОсТИ (МсФО) зА 2008 гОд

Несмотря на непростую экономическую 
ситуацию, освоение Ямала остается при-
оритетной задачей «Газпрома». Железная 
дорога до Бованенковского газового мес-
торождения будет построена в намечен-
ные сроки. Сквозное движение по трассе 
Обская-Бованенково будет открыто 1 ян-
варя 2010 года. Об этом заявил генераль-
ный директор ООО «Газпромтранс» Вя-
чеслав Тюрин, сообщает агентство Нефть 
России.

Депутаты Тюменской областной Думы 
посетили объекты строительства транс-
портной инфраструктуры Бованенковского 
газоконденсатного месторождения. Не-
смотря на кризис, объекты, значимые не 
только для Тюменской области и Ямало-
Ненецкого автономного округа, но и для 
России в целом продолжают строиться, 
пишет ИА Regnum. «Инженерные реше-
ния, применяемые строителями железной 
дороги Обская-Бованенково на Ямале, не 
имеют аналогов в мире, - заявил председа-
тель Тюменской областной Думы Сергей 
Корепанов. - Опыт, приобретенный дорож-
ными строителями «Газпрома» на Ямале, 
обязательно будет востребован».

Как напоминает Север-Пресс, во время 
поездки депутатов Тюменской областной 
Думы и чиновников окружной администра-
ции ЯНАО в район строительства железной 
дороги Обская-Бованенково заместитель 
губернатора ЯНАО Александр Ким заявил: 
«Газпром» совместно с администрацией ав-
тономного округа разработали программу 
комплексного промышленного освоения 
Ямал до 2030 года. В конце апреля в Прави-
тельстве Российской Федерации будет рас-
сматриваться генеральная схема развития 
газовой отрасли РФ. В ней Программа ком-
плексного промышленного освоения полу-
острова Ямал занимает огромный объем 
инвестиций. По тем ценам, которые были в 
докризисный период, это оценивалось по-
рядка 121 млрд. долларов. Таких проектов 
в России больше нет. Конечно, на экономи-
ку такие большие инвестиции будут влиять 
еще много лет».

По материалам информагентств

яМАльскИЕ  
хРОНИкИ

АкТуАльНО
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живет в Мышкине дружная, боль-
шая семья Яковлевых. Глава семьи 
Анатолий Васильевич, человек уди-

вительной, редкой судьбы, прошедший все 
тяготы и лишения страшной войны. Под 
Берлином ему установлен памятник, а он 
благополучно живет в волжском городке. Ря-
дом с ним, вот уже 60 лет, его верная спутни-
ца — жена Антонина Яковлевна.

Бриллиантовая свадьба празднуется теми, 
кто прожил вместе шестьдесят лет, устояв 
перед бурями судьбы, как бриллиант. Вот 
такую красивую дату в 2009 году  отметила 
семья Яковлевых. 

Познакомились молодые зимой 1947 года 
на танцах. Анатолий первым заметил Анто-
нину и пригласил симпатичную девушку на 
танец. Так завязалась дружба, которая пере-
росла в любовь, и спустя два года они поже-
нились. Свадьба состоялась 26 февраля 1949 
года. Ради любимой жених приехал к дому 
невесты на двух нарядных лошадях, и они 
поехали в деревню Охотино, что в Мыш-
кинском районе, венчаться. Событие по тем 
временам неслыханное – ведь Анатолий был 
партийным и за такой проступок мог быть 
сурово наказан. Не только любовь, но и 
фронтовой опыт  подсказали Анатолию, как 
себя вести и бороться за свое счастье.

Всю войну Анатолий Васильевич Яков-
лев  «отлетал» стрелком на самолетах.  Он 
вспоминает начало своего боевого пути, 
когда три друга, решив держаться вмес-
те, добровольно отправились в военкомат, 
попросили направить их в летное учили-
ще. Отучившись шесть месяцев в Вольской 
авиационной школе, получил направление в 
действующую часть. И началась фронтовая 
воздушная «работа». Многочисленные бое-
вые награды украшают грудь ветерана. Но с 

особым трепетом хранит он письмо с фото-
графией от ребят-следопытов, полученное в 
1992 году. 

На фото - памятник под Берлином.  На 
нем фамилии - экипаж сбитого в 1945 году 
советского самолета ИЛ-2. Одна из них гла-
сит - А. В.  Яковлев.  В письме - обращение:

«Уважаемые родственники Яковлева Ана-
толия Васильевича!

В нашем техникуме есть музей боево-
го пути 108-го гвардейского штурмового 
авиационного ордена Суворова полка, в 
котором служил воздушным стрелком на 
самолете ИЛ-2 Ваш родственник. Он по-
гиб 30 апреля 1945 года при выполнении 
боевого задания вместе с летчиком, млад-
шим лейтенантом Городецким. Приносим 
Вам свои извинения, что вновь открываем 

Ваши раны и печаль о погибшем. Но мы 
поставили своей целью разыскать род-
ственников погибших летчиков, воздуш-
ных стрелков, техников, чтобы в Книге Па-
мяти были фотографии всех 114 летчиков, 
которые погибли во время войны. Просим 
Вас выслать фотографию Анатолия Васи-
льевича и хотя бы короткое письмо о его 
довоенной жизни.

С уважением и надеждой на ответ, группа 
«Поиск», Люберцы».

Так Анатолий Васильевич узнал,  что 47 
лет друзья-однополчане считали его погиб-
шим. Не думал, не гадал, что уже далекая 
теперь война вдруг возвратится к нему буме-
рангом с такой вестью. Написал ответное 
письмо  и приложил свою фотографию. 

Вскоре поступило приглашение приехать 
на встречу с однополчанами. Анатолий Ва-
сильевич вспоминает: «Это было что-то 
непередаваемое. Молодцы ребята, собрали 
наших ветеранов человек 20. Меня так при-
ветствовали, чуть не задушили в объятиях. 
Это действительно было событие для всех 
нас, событие не рядовое, не просто встреча 
бывших товарищей. Все присутствовали при 
редком факте, когда война неожиданно вы-
пустила из рук свою жертву. Когда человек 
вроде бы вернулся с того света. Когда счи-
тавшийся погибшим вдруг появляется перед 
друзьями, как говорится, «смертью смерть 
поправ».

Так как же это все произошло?
«Вылетели мы звеном из  четырех  ИЛ-2 

на бомбометание. Был приказ разгромить 
колонну танков противника. Все шло хо-
рошо, пока во время одного из пике не 
тряхнуло основательно самолет. Мне даже 
показалось, что какой-то болванкой желез-
ной его прошило. Слышу крик командира: 

«Прыгай! Прыгай!». Больше я не помню 
ничего. Или я с парашютом выпрыгнул, 
или уже над самой землей выпал из раз-
валивающегося самолета и каким-то чудом 
остался цел —  не знаю. Очнулся только в 
медсанбате, на застеленных  соломой на-
рах. Подходит медсестра, успокаивает: «У 
вас все хорошо, руки, ноги целы, только 
ранение».

Анатолий Васильевич был ранен ос-
колком и пулей от крупнокалиберного пуле-
мета. Пулю, после операции,  боец оставил 
себе как сувенир.  Это был 33 боевой вылет 
воздушного стрелка Яковлева. Комиссовали 
его по ранениям в том же 1945 г. 

Мирная жизнь Анатолия Васильевича 
удалась, вознаградила судьба за все стра-
дания, что принял он на войне. Работал в 
разных местах, а в 1983 году пришел он на 
КС-18, устроился машинистом на теплоход 
«Сияние Севера»,  потом капитаном на теп-
лоход «Мутобор». Воздушное судно сменил 
на речное. 

Жена Анатолия Васильевича  — Антони-
на Яковлевна была труженицей тыла и рабо-
тала в Мышкине на базе «Заготскот» счето-
водом-кассиром, награждена медалями «За 
доблестный труд в ВОВ 1941-1945 г., «50 лет 
Победы» и «60 лет Победы».

Семья Яковлевых большая —  трое детей, 
шесть внуков и пять правнуков.

«Наши бриллиантовые россыпи — это 
умные, заботливые дети и внуки, ежедневно 
помогающие нам по хозяйству, да прекрас-
ные правнуки, в которых мы узнаем и себя, 
и своих детей!» — утверждают ветераны се-
мейного фронта.

Е. Васильева, С. Туркина,  
фото С. Туркиной 

пРИзВАНИЕ

бРИллИАНТОВыЕ РОссыпИ ФРОНТОВИкА

ВЕТЕРАН

Ветерану Великой Отечественной 
войны, проработавшему в «Север-
газпроме» многие годы, Алексею 

Григорьевичу Завещевскому исполнилось 
90 лет.  В праздничный день юбиляр при-
нимал поздравления не только от род-
ных и близких. К ветерану пришли кол-
леги-геологи, представители профкома и 
службы по связи с общественностью ООО 
«Газпром трансгаз Ухта».

Трудовая биография А.Г. Завещевского 
занимает не одну страницу в летописи ООО 
«Газпром трансгаз Ухта». 

Много лет трудился он в «Ухтакомбина-
те», территориальном геологическом управ-
лении, а затем в «Севергазпроме», которому 
отдал более 20 лет. При его непосредствен-
ном участии были открыты месторождения: 
Войвожское, Нибельское, Верхне- и Нижне- 
Омринские, Джебольское, Западно-Тэбук-
ское, Пашнинское, Вуктыльское, Усинское, 
Василковское, Ямал-Харасавейское.  Всего 
же это  двадцать одна разведанная  площадь 
и более двадцати  нефтегазовых месторож-
дений, которые приходилось начинать с 
«первого колышка». 

Примечательно, что карты, выполненные 
топографом А.Г. Завещевским, отличаются 
не только точностью и аккуратностью, но 
также оригинальностью, и даже красотой. 
Специалисты ими пользуются уже десятки 
лет, да и сейчас они востребованы.

Алексей Григорьевич – человек увлечен-
ный, тонко чувствующий природу, ощущаю-
щий себя ее частицей. Жители поселка Вой-
Вож помнят его как инициатора сооружения 
рукотворного озера. 

Трудовой стаж ветерана - 50 лет.  Ему не 
занимать  жизненной энергии  и энтузиазма. 
Пройдя горнило страшной войны, плен, 
он остался верен главному жизненно-

му принципу: быть честным перед собой и 
людьми.

Родился Алексей Григорьевич в бедной  
крестьянской семье на Псковщине. С ма-
лых лет знает тяжелый сельский  труд. Час-
то вспоминает, как  от зари до зари пас скот, 
за много километров по распутице ходил в 
школу. В 30-е годы, спасаясь от голода, се-
мья перебралась в Ленинград. В комнатушке 
площадью 11 м2 ютилось 8 человек. 

В 1939 году, после окончания  Ленинг-
радского военно-топографического учили-
ща,  молодого  лейтенанта направили в За-
падный особый военный округ. Работали по 
заданию Генштаба в Западной Белоруссии, 
Литве, на границе с Польшей  и Восточной 
Пруссией, где особенно чувствовалось на-
пряжение обстановки: частые двусторон-
ние нарушения границы, перебежчики, 
стрельба… 

Начало войны застало его в Литве. За-
падный особый военный округ сразу же 
стал Западным фронтом. Топографы, в 
числе многих других воинских подразде-
лений, оказались в тылу и на прицеле у ли-
товских нацистов. Уничтожив некоторые 
документы, Алексей с товарищами  пытал-
ся выйти из окружения, но это уже было 
невозможно. 

Так А. Завещевский оказался в плену. 
Вспоминать об это и сейчас больно: на ог-
ромном поле, окруженном колючей про-
волокой, тысячи пленных. Голод, холод, 
издевательства. Многие, не выдержав невы-
носимых условий, умирали. Потом был ра-
бочий лагерь в Баварии. «Я ждал удобного 
момента для побега, - вспоминает ветеран. 
- На этот случай хранил карту и нож. Однаж-
ды при повальном обыске успел от них изба-
виться. Иначе – конец! Дело происходило в 
штрафном лагере, где любой проступок ка-

рался смертью. Бежать удалось позже, когда 
из лагеря колонну пленных погнали на унич-
тожение!»

И вот - долгожданная  свобода! Алексей 
Завещевский, не запятнавший себя и честь 
Родины, выдержавший этот ад, прошел 
чистилище через СМЕРШ по 1 категории. 
Ему восстановили звание, вручили медаль 
«За победу над Германией», и в декабре 
1945 года он вернулся домой. Мать, Ага-

фья Михайловна, с малыми детьми выжи-
ла в блокадном Ленинграде, а отец и два 
брата погибли. 

Алексей стал работать по специальнос-
ти. Но светлая полоса вновь сменилась тем-
ной. По делам службы оказался в Ухте. Его 
задержали по  сфабрикованному делу, ос-
новным положением которого было: «здесь 
бывшие военнопленные на воле не ходят, 
судить будем за то, что оказался жив и вер-
нулся». 

Из Вой-Вожского лагеря его освободили 
досрочно. Реабилитировали и  восстанови-
ли звания и награды. А.Г. Завещевский ре-
шил остаться работать на Севере в  «Вой-
вожнефтегазразведке».

«Я рад, что остался в строю, смог вне-
сти свой посильный вклад в дело освоения 
Севера, - говорит ветеран». -  Мне помогало 
выжить сознание необходимости трудиться. 
Постоянно быть в готовности номер один, 
зная, что жизнь может нанести удар неожи-
данно и коварно. Одно я знаю точно - нет бо-
гатства ни духовного, ни материального без 
любимого дела, без творческого, созидатель-
ного труда».

В свои 90 лет Алексей Григорьевич по-
прежнему бодр и энергичен, всегда тща-
тельно одет. Он интересный собеседник, а 
памяти его можно позавидовать -  есть в ней 
много светлого, несмотря на все трудности, 
которые пришлось пережить. 

Сердечно поздравляем ветерана-газовика 
Алексея Григорьевича Завещевского с 90-
летним юбилеем.  Искренне желаем бодрос-
ти духа,   оптимизма, а самое главное – креп-
кого здоровья.

Е. Васильева, фото Н. Быкова
В статье использованы материалы книги 
«Земное величие солдата»

90 — зАВИдНАя цИФРА



7хРОНИкА будЕН

людИ ВсТРЕЧАюТся

Совет молодых специалистов Приводин-
ского ЛПУМГ стал организатором слёта мо-
лодежи  Котласского района.  В гости к газо-
викам приехали  молодые железнодорожники 
и представители ОАО «Котласгазсервис».

На слете ребята обменялись  опытом и ме-
тодами работы, обсудили общие проблемы  
молодых специалистов, разработали план 
совместных мероприятий.  Познавательной 
стала экскурсия в производственно-диспет-
черскую службу. Начальник ПДС  Р.Е. Ма-
хина рассказала участникам, каким образом 
транспортируется газ, как осуществляется  
газоснабжение населенных пунктов.  Экс-
курсию продолжили в  компрессорных цехах 

№1, №2, где гости  своими глазами увидели 
«сердце»  компрессорной станции -  газопе-
рекачивающие агрегаты. Участники слёта 
побывали и в компрессорном цехе №5, где 
познакомились с самым современным газот-
ранспортным оборудованием станции. 

Кульминацией слёта стала презентация 
работы молодых специалистов Северной 
железной дороги, представителей ОАО 
«Котласгазсервис» и Совета молодых спе-
циалистов Приводинского ЛПУМГ, во время 
которой докладчики рассказывали о методах 
работы с молодёжью на своих предприятиях. 
По окончании выступлений в неформальной 
обстановке обсудили  формы  дальнейшего  
сотрудничества между Советами.

 Совет молодых специалистов КС-14 
выражает благодарность руководству  При-
водинского ЛПУМГ за понимание и содейс-
твие в организации слёта. Особая призна-
тельность - председателю  профкома  В.В. 
Пресняковой.

А. Трегубов,  инженер ГКС  
Приводинского ЛПУМГ

На дворе май, но для Воркуты пора теп-
ла еще не наступила. Подледная рыбалка – в 
самом разгаре! 

С увеличением персонала Воркутинского 
ЛПУМГ, расширяется досуг и круг интере-
сов наших работников. Так, наш коллектив 
рьяно откликнулся на призыв городского 
общества охотников и рыболовов принять 
участие в подледной рыбалке на озере Кома-
ты, которое расположено в предгорье Поляр-

ного Урала. Подледная рыбалка — это ры-
балка для настоящих любителей и фанатов. 
Только очень увлеченный рыбалкой человек 
способен выйти на лед, бурить лунки под 
студеным ветром и часами ждать столь же-
ланной поклевки. Но наших рыбаков этим не 
запугать! 14 человек тщательно экипировав-
шись и зарядившись энтузиазмом отправи-
лись на занимательную ловлю. Кроме того, 
заядлые рыбаки смогли своими рассказами 
привлечь и тех, кто впервые решился при-
соединиться к подледной ловле. И это того 
стоило. Результатом подледной ловли стали 
44 налима и 3 ершика!  Отличное настрое-
ние, дружная компания, отменный обед из 
печени налима — вот главный успех мероп-
риятия!  А победителем соревнований стал 
наш коллега Садовский Григорий Яковлевич 
— заместитель начальника ЦРОП, который 
получил главный — приз набор «ПИКНИК» 
на 6 персон. И если у вас есть огромное же-
лание половить рыбку в экстремальных ус-
ловиях Крайнего Севера, то добро пожало-
вать к нам!

лОВИсь РыбкА

Теперь здесь   уютный Сквер Газови-
ков. Пять газонов разделены асфальтовыми 
дорожками, установлены скамейки, урны, 
проведено освещение, в центре установлен 
Памятник нагнетателю - как дань уваже-
ния труженикам газовой промышленности 
Нюксенского района,  в фундаменте которо-
го -  капсула с «Посланием в будущее».

Сегодня сквер радует всех местных жите-
лей, а для этого газовиками была проделана 
значительная работа.

 Площадку готовили тщательно: предвари-
тельно разработали и обсудили проект, сплани-
ровали территорию, для предотвращения застоя 
воды сделали дренаж, завезли песок, торф …

Затем высаживали самые неприхотливые 
деревья и кустарники, которые оправдали 
бы все ожидания. Звонили жители поселка, 
предлагали свои саженцы. Среди них есть 
непростые экземпляры: липа сердцевидная, 
вяз шершавый, они взяты из нерукотворно-
го  природного питомника – рощи, что нахо-
дится неподалеку по левому берегу реки Су-
хоны. Интересно то, что для северо-востока 
Вологодской области, типично таежной зоны, 
вообще не свойственны и являются редкими 
широколиственные породы деревьев.

Теперь маленький скверик наполняет 
пространство каким-то большим радостным 
чувством, безграничным оптимизмом, когда 

видишь, как вокруг играют дети, на скамей-
ках отдыхают молодые мамы, греясь на сол-
нышке, беседуют пенсионеры, у памятника 
фотографируются приезжие гости.

Как приятно наблюдать за обновлением при-
роды каждую весну, как с началом сокодвижения 
ярче становится окраска коры ивы козьей, 

набухают почки и разворачиваются ра-
достные соцветия. Развевается по ветру и 
оседает в лужах ярко-желтая пыльца. Цве-
тение деревьев сменяется «белоснежными 
звездочками» чубушника, за ними распуска-
ются розовые кисти спиреи. Осенью с благо-
родством красуется карминно-красная живая 
изгородь из остролистных кленов Гиналла.

Трудно оценить, какой объем работы по 
сохранению этого благополучия выполняют  
труженики из Нюксенского ЛПУМГ, которым 
каждую весну приходится вновь и вновь бла-
гоустраивать территорию, убирать мусор после 
таяния снега, высаживать новые растения на 
замену пострадавших за зиму, удобрять, по-
ливать, пропалывать, выкашивать и т. д., и т.д.  
Важно одно - когда через многие годы зацветут 
липы и кусты сирени станут выше человеческо-
го роста, люди будут просто радоваться жизни 
среди шороха листвы и аромата цветов….

Н. Верзунова

В дНИ зАщИТы ОТ экОлОгИЧЕскОЙ ОпАсНОсТИ…

для будущИх пОкОлЕНИЙ…
был в нюксенице когда-то раньше неприглядный пустырь, место плоское, как стол, без 
единого деревца, где ничто не мешало разгуляться ветрам, разметая песок и мусор и за-
хламляя весь вид по дороге к районной больнице и общежитию ЛпУ. и вполне естествен-
ным было желание  начальника нюксенского ЛпУмГ станислава владимировича адаменко 
как можно быстрее облагородить ландшафт, сделать его более приятным глазу.

Сквер с высоты птичьего полета

ФОТОТРОФЕЙ

Весна. Кто не ждет этого времени, когда от 
глубокого зимнего сна впервые начинает про-
сыпаться притихшая природа. С каждым днем 
солнце больше задерживается на небосклоне, и 
яркие лучи его все жарче и жарче греют укры-
тую снежным покрывалом землю. Но зима еще 
не сдается. Теплые дни часто сменяются ночны-
ми заморозками. На трассу газопровода часто 
выходят лесные обитатели, прилетают птицы. 
Большая удача, если с собой есть фотоаппарат и 
можно сделать пару редких  кадров. 

Андрей Павлович Жиляев, начальник 
Вуктыльского ЛПУМГ, удачный фотоохот-
ник. Проезжая по вдольтрассовому проезду, 
увидел сразу четырех глухарей!  

Они слетелись на дорогу для сбора мел-
ких камешков из насыпи. Птицы заглатыва-
ют их для того, чтобы в желудке перетирать 
грубую пищу. 

Хоть и принадлежит глухарь к отряду ку-
риных, семейству тетеревиных, роду глухарей, 
как-то называть его курицей неудобно. Ну какая 
же это курица? Глухарь - красавец, реликт на-
шей северной тайги. Он - сторож ее традиций 
– большой, мудрый и таинственный.

Е. Васильева, фото А.П. Жиляева 

пОздРАВлЕНИЕ НЕ гАзОМ ЕдИНыМ

дОРОгИЕ ВЕТЕРАНы ВЕлИкОЙ ОТЕЧЕсТ-
ВЕННОЙ ВОЙНы И ТРужЕНИкИ ТылА!

В историю нашей страны день 9 мая 1945 
года вошел победным салютом, всеобщим 
ликованием и слезами радости — закончи-
лась самая жестокая война в истории нашей 
страны и в истории человечества. Война, 
ставшая священной для всего многонацио-
нального советского народа.

Солдаты и офицеры Красной Армии про-
шли тысячи километров фронтовых дорог, 
отсчитали 1418 дней и ночей кровопролит-
ной битвы с врагом, наполнив каждый день 
и каждый ее час подвигами, героизмом, отва-
гой — таков был наш путь к победе. 

 Свой счет времени вели и в тылу — на мил-
лионы снарядов, сотни тысяч артиллерийских 
орудий, десятки тысячи танков, самолетов, от-
правленных на фронт. Здесь счет вели по фрон-
товым треугольникам писем с передовой — в 
каждой российской семье есть свои страницы 
из летописи Победы. Мы всегда будем пом-
нить героев Великой Отечественной войны, 
павших в боях за свободу Отечества, умерших 
от непосильного труда во имя Победы.

9 мая сорок пятого года — это самое ра-
достное событие в жизни участников Оте-
чественной войны, в жизни тружеников 
тыла, в жизни всех, кто свято и непоколе-
бимо верил в нашу победу. Этот праздник 
связывает узами славы военное поколение 
с теми, кто родился после войны, кто самой 
своей жизнью, возможностью учится, мир-
но трудиться, счастьем растить своих детей 
обязан ветеранам.

Каждый год 9 мая наши праздничные 
улицы, площади становятся местом встре-
чи поколений. Все мы в этот день ощуща-
ем себя причастными к этому великому 
событию, ощущаем гордость за свой на-
род, его историю. Отдадим дань уважения 
и любви родным и близким нам людям, с 
честью прошедшим через военные испы-
тания. Пусть праздничный салют 9 мая 
освящает труд россиян во имя процвета-
ния Родины.

С праздником вас, дорогие ветераны. Здо-
ровья вам, радости и долгих лет жизни!

М.М. Морозов, председатель Совета 
ветеранов 

дЕНь пОбЕды

уВлЕЧЕНИя
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ВОлЕЙбОл

Впервые Синдорский  ФОК принимал   
участников  региональных соревнований 
Общества по волейболу. В турнире  сра-
жались  команды Юга РК и Архангельской 
области. В ходе напряженных соревнова-
ний  1 место  завоевала команда КС-12,  2 
место – КС-11, 3 место – КС-14.  Также 
были объявлены лучшие игроки: А. Но-
вик (КС-11), А. Ширшиков (КС-14), Е. Чу-
кичев (КС-12). Спортивное мероприятие 
завершилось торжественным вручением 
призов. Евгений. 

Завершилось мероприятие  обедом, на 
котором спортсмены могли пообщаться в 
неформальной обстановке.

пАуэРлИФТИНг
На  открытом  кубке Ухты по пауэрлиф-

тингу Д.  Карпухин (слесарь КИПа КС-11) 
занял 2 место в категории 82,5 кг. Победой 
увенчалось и выступление его ученика С. 
Нуриева, школьника из Синдора, который  
занял 1 место в районных соревнованиях в 
городе Емва Княжпогостского  района.

Т. Карпухина

Редактор Л. Рубцова.  Компьютерная верстка и дизайн О. Сизоненко. Адрес редакции: ООО «Газпром трансгаз Ухта», г. Ухта, пр. Ленина, д. 39/2. Телефоны: 7-30-09, 7-20-07.
E-mail: Lrubcova@sgp.gazprom.ru; evasileva@sgp.gazprom.ru.  Отпечатано в КРТ. Тир. 999 экз.

спОРТИВНАя МОзАИкА

дОлгОждАННАя пОбЕдА

В конце апреля были сыграны баскет-
больные матчи спартакиады МОГО «Ухта». 
В этих состязаниях приняли  участие шесть 
команд. Самым напряженным выдался по-
единок между   командами  ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» и лидерами турнира – сбор-
ной УГТУ «Планета Университет». 

Игра проходила с переменным успехом. 
Лидерство захватывала то одна, то другая ко-
манда. В последней четверти игры газовики 
уступали сопернику два очка. Судьбу матча 
решили последние две секунды. Красивей-
ший  победный мяч из трехочковой зоны за-
бросил в кольцо Федор Новоселов.

 Со счетом 80:79 команда ООО «Газпром 
трансгаз Ухта» стала победителем турнира.

Поздравляем  чемпионов: Ф. Новоселова, 
С. Абесадзе, Р. Обраскова, С. Хаткевича, Д. 
Волкова, В. Скоблякова, М. Устарханова, М. 
Зорина.

Пожелаем нашей команде так же успешно 
выступить в играх спартакиады ОАО «Газпром», 
которая состоится эти летом в Туле.

В. Носач, фото автора

пОбЕждАюТ сИльНЕЙшИЕ

 В апреле  в Ухте  состоялись соревнова-
ния по боевым искусствам: детский турнир 
по кумитэ фулл-контакт и чемпионат и пер-
венство Ухты по восточному боевому еди-
ноборству в дисциплине кумитэ Кобудо. В 
поединках участвовали 60 спортсменов из 
клубов «Сатори», «Сапсан»  и  Федерации 
киокушинкай каратэ  Ухты.

В детском турнире впервые использова-
ли   два комплекта защитного оборудования 
ДОГУ  - шлем с мощным забралом из тол-
стой проволоки и специальный жилет.  Это 
позволило исключить риск серьёзных травм. 
Победителями стали А. Иванова, С. Буль, Т. 
Гаджибалаев, Е. Юшков, Е. Чернышев, Т. 
Анаркулов, И. Шульженко.

Соревнования по восточному боевому 
единоборству впервые проводились в на-
шем городе и вызвали большой интерес 
как у спортсменов, так и зрителей. Побе-
дителями  стали А. Михайлова, Н. Воро-
нина, В. Микулич, А. Лапин, С. Лысенко, 
А. Копчиков, И. Пинежанинов, А. Селед-
цов, а героем дня следует признать З. Гад-
жиалиева, победившего как в «родной» 

категории до 70 кг, так и в Абсолютной ка-
тегории. Значительно выросло мастерство 
учащегося ЦОКа А. Копчикова - за минув-
ший год он стал четвёртым на первенс-
тве России по КОБУДО, лучшим в своём 
весе в межклубном городском турнире по 
фулл-контакту, а теперь заслуженно выиг-
рал чемпионат Ухты. 

Мы благодарим  руководство ООО «Газпром 
трансгаз Ухта», которое оказывает спонсор-
скую помощь  клубу «Сатори». Благодаря 
этой поддержке  здесь растят чемпионов.  

А. Ковалёв,  главный судья соревнова-
ний, президент клуба «Сатори»

НА ФИНИшЕ лыжНОгО сЕзОНА

В начале апреля в Ухте состоялись второй 
и третий тур  открытого  Чемпионата и Пер-
венства Республики Коми по лыжным гон-
кам, посвященные  памяти Алексея Свир-
чевского, спортсмена-лыжника, погибшего 
при исполнении интернационального долга 
в Афганистане, награжденного орденом Бо-
евого Красного Знамени и орденом Красной 
Звезды. Организаторами лыжных соревнова-
ний высокого уровня стали газовики.

На старт вышло рекордное количество 
спортсменов разных возрастов.  365 участников 
соревновались по возрастным категориям на 
дистанциях от 10 до 50 километров. Среди них 
были сильнейшие лыжники городов и районов 
Республики Коми, Архангельской, Вологод-
ской, Ярославской и Московской областей.

В первый день лыжники соревновались 
классическим ходом. На дистанции 10 км 
лучший результат показал МС А. Трубников 
из Сосногорска, а на 5 км  - МС Д. Сапронова 
из Печоры.

Во второй день стартовали спринтеры сво-
бодным стилем на 1,2 км. Первое место  заво-
евали  МС А. Бобров (Сосногорск) и МСМК 
О. Нутрихина (Сыктывкар). На третьем месте 
В. Егорова – инструктор по спорту ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта». Коллеги от всей души 
поздравили Веру, которая  впервые выполнила 
норматив на звание мастера спорта России. 

Кульминацией Первенства стал традицион-
ный марафон. Погода лыжникам преподнесла 
подарок – легкий морозец. Было солнечно и без 
ветра. Организаторы подготовили безупречную 
трассу на 10 км. Отрадно отметить возросшую 
популярность марафона среди работников Об-
щества. На разных дистанциях участвовало 
более 30 человек из КС- 3,12,14,15,16,18  и фи-
лиалов Ухтинского района. После приветствен-
ных слов руководства администрации города 
Ухты  и руководства Общества по сигналу ра-

кетницы спортсмены живой лавиной устреми-
лись на дистанцию марафона. Накал борьбы не 
спадал до самого финиша. Победителем стал 
МСМК В. Ленский  из Сыктывкара, преодолев-
ший дистанцию в 50 км за 1 час 57 мин. 41 сек. 
Только три секунды уступил лидеру наш земляк 
МСМК С. Волженцев. Третье место завоевал А. 
Зюзев из Корткероса. У женщин на дистанции 
30 км призерами стали МСМК О. Рочева (Сык-
тывкар), МС Д. Сапронова (Печора), МСМК В. 
Мелина (Сыктывкар).

Торжественное награждение и концерт в 
малом зале ДК завершили программу сорев-
нований. Призы победителям вручали  руково-
дители МОГО «Ухта» и  ООО «Газпром транс-
газ Ухта», а также почетный гость – дважды 
Олимпийский чемпион Н.С. Бажуков.

В. Носач, Е. Васильева Вера Егорова - мастер спорта.На трассе


