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Уходит в историю 2007 год. Для нашего 
коллектива он был насыщенным, напря-
женным, но в целом – благоприятным.

В год 40-летия нашего предприятия мы доби-
лись очень хороших результатов, перевыполнив 
план транспорта газа более чем на 3,2 миллиарда 
кубометров. 

Полным ходом идет реконструкция действую-
щих мощностей и ведется строительство новых 
объектов. 

В уходящем, юбилейном для нашего предпри-
ятия, году  «Газпром» приступил к разработ-
ке важнейшего инвестиционного мегапроекта 
«Ямал», в том числе к дальнейшему освоению 
Бованенковского месторождения и строительству 
магистрального газопровода Бованенково – Ухта 
– Торжок. А это более 4500 тыс. км МГ и порядка 
36 компрессорных цехов.

В 2007 году дан старт началу реализации 
объектов  «пионерного выхода» этого проек-
та,  начато строительство двухниточного под-
водного перехода через Байдарацкую губу.

В рамках деятельности ООО «Севергазпром» 
продолжается реализация таких важней-
ших инвестиционных проектов, как Северо-
Европейский газопровод, МГ СРТО – Торжок 
(в полном объеме), МГ Починки – Грязовец, 
имеющих важнейшее значение для обеспечения 
контрактных обязательств ОАО «Газпром».

ООО «Севергазпром» активно участвует в 
реализации Национального проекта газификации 
регионов России. В Архангельской области  вво-
дится  в  эксплуатацию  магистральный  газопро-
вод Архангельск-Северодвинск, в Костромской 
области строится газопровод Буй-Галич, продол-
жается строительство газопровода-отвода к селу 
Верховажье в Вологодской области.

Немало сделано в плане реализации програм-
мы «Газпром – детям».

Уважаемые коллеги! В Новый год мы идем 
с хорошим заделом. Перед нашим коллективом 
стоят серьезные задачи, и мы уверены, что все 
они будут успешно выполнены!

Желаем, чтобы этот год был щедрым на добрые 
дела и свершения!

Пусть воплощаются в жизнь все ваши планы 
и самые заветные мечты, а свет рождественской 
звезды станет символом надежды и уверенности в 
завтрашнем дне.

Счастья, здоровья, оптимизма и благополучия 
вам и вашим близким!

Пусть огни новогодней елки, улыбки родных и 
друзей в эти волшебные праздничные дни созда-
дут хорошее настроение на весь год!

Пусть в ваших домах царят мир, согласие, 
достаток и любовь! 

Руководство ООО «Севергазпром»

Уважаемые коллеги!
Примите искренние и 
сердечные поздравления 
с самыми любимыми 
российскими праздниками 
– Новым годом и светлым 
праздником Рождества 
Христова»!

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Профком объединен-
ной профсоюзной 
организации ООО 
«Севергазпром» позд-
равляет вас с Новым 
годом и Рождеством!
Давайте оставим в 
прошлом все ненас-
тья и неудачи, обни-
мем наших родных и 
близких, подарим им 
свои улыбки и заботу! 
Уверен, что в новом 
2008 году каждый из 
нас сможет достичь 
успехов в работе, 
решить самые слож-
ные задачи, ведь этот 
год благоприятен для 
бизнеса, профессио-
нального и духовного 
роста,  успехов в личной жизни. Желаю, чтобы Новый год принес 
в ваши дома и души тепло, радость и свет, а надежда никогда 
не оставляла ваши сердца! Крепкого здоровья, счастья, мира и 
согласия вам, дорогие коллеги, в новом 2008 году! 

        
В.С. Продан, председатель профсоюзной организации 

ООО «Севергазпром» 
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 17 ноября состоялось тор-
жественное открытие нового 
дворца спортивного комплек-
са Ухтинского государственно-
го технического университета 
«Буревестник». В торжественной 
церемонии открытия одними из 
самых желанных гостей были га-
зовики – и неспроста.  Финальным 
аккордом в затянувшейся стройке 
стала благотворительная помощь 
ООО «Севергазпром», позволив-
шая завершить этот грандиозный 
проект. 

Ректор университета, пред-
седатель Совета ректоров вузов 
РК Н.Д. Цхадая, в эксклюзивном 
интервью специально для газеты 
«Севергазпром» подчеркнул: 

«Завершение реконструкции  
«Буревестника» – это событие 
не только внутривузовского, но и 
общегородского и даже республи-
канского масштаба. В Ухте поя-

вилась новая спортивная арена с 
комфортабельными трибунами на 
пятьсот мест. Множество универ-
ситетских секций получит пре-
красно оборудованные залы для 
тренировок. Из них назову толь-
ко баскетбольный клуб «Планета 
Университет», играющий в высшей 
лиге России. Множество крупных 
спортивных мероприятий республи-
канского и общероссийского уровня 
теперь станет доступно для боль-
шего числа ухтинцев – любителей 
спорта. А это чемпионат России 
по бальным танцам, Спартакиада 
нефтегазовых вузов, Мемориал Г.В. 
Рассохина по дзюдо, игры чемпио-
натов по баскетболу, мини-футболу 
и другим видам спорта.

Во многих наших секциях зани-
маются дети, и теперь их будет 
больше. И дети – это самые благо-
дарные болельщики. Университет 
шефствует над Ухтинской школой-

интернатом № 1, все воспитанники 
которого с удовольствием бывают 
в «Буревестнике», а многие зани-
маются в различных секциях. Так 
что в связи с реконструкцией мы 

с полным основанием прогнози-
руем существенный подъем в дет-
ском спортивном движении Ухты 
и в пропаганде здорового образа 
жизни.

И, конечно, без всякого пре-
увеличения следует считать, что 
мощнейший финальный аккорд в 
реконструкции – это заслуга наших 
давних партнеров и добрых друзей: 
ОАО «Газпром» и его дочернего 
общества «Севергазпром». В рам-
ках программы «Газпром – детям» 
университету было перечислено 25 
миллионов рублей. И теперь мы с 
гордостью говорим о том, что этот 
выстраданный университетом объ-
ект, работы по которому велись уже 
более пяти лет, наконец, завершен. 
И тем отрадней, что это произошло в 
промежутке между двумя юбилеями 
– недавно отмеченным 40-летием 
«Севергазпрома» и 50-летием УГТУ, 
которое университет отметит в апре-
ле 2008 года. «Буревестник» станет 
еще одним прекрасным символом 
нашей дружбы. Спасибо, дорогие 
газовики!

Л. Рубцова

Спасибо, газовики!

6 ноября в Национальной гале-
рее РК состоялось событие, 
которое вызвало неподдельный 
интерес в культурных кругах 
Сыктывкара. «Севергазпром» 
представил широкой обществен-
ности столицы весьма необыч-
ную для промышленного пред-
приятия сторону собственной 
деятельности – выставку худо-
жественно-прикладного твор-
чества сотрудников предприятия 
«Мозаика «Севергазпрома» и 
книжные издания, которые уви-
дели свет благодаря организаци-
онному и финансовому участию 
ООО «Севергазпром». Широкой 
общественности был представ-
лен также CD «Песни газовых 
труб», в котором отражено твор-
чество самодеятельных авторов 
– работников Общества. 

«Севергазпром» еще раз дока-
зал и показал, что является откры-
той компанией, вся многогранная 
деятельность которой направлена во 
благо республики, а для работников 
Общества и членов их семей здесь 
созданы все условия для всесторон-
него творческого развития. 

Презентация прошла в рам-
ках 40-летия предприятия. 
Гостями Национальной галереи и 
«Севергазпрома» стали руководите-
ли республиканских органов управ-
ления, представители творческой 
общественности, деятели культуры и 
искусства, журналисты. 

За четыре десятилетия в жизни 
коллектива газовиков произошло 
немало исторически важных собы-
тий, которые имеют значение как 
для газовой отрасли, так и для РК. 
И всегда «Севергазпром» остает-
ся непременным участником соци-
ально значимых для Республики 
Коми проектов. Открывая пре-
зентацию, генеральный дирек-
тор «Севергазпрома», депутат 
Госсовета РК А.А. Захаров сказал о 
том, что компания неизменно под-

держивает уровень своей социаль-
ной ответственности, в том числе 
через обширную программу благо-
творительности, меценатства. 

«Севергазпром» не просто 
серьезно поддерживает многие соци-
ально значимые проекты в регионах 
собственной деятельности, но и ока-
зывает заметное влияние на концен-
трацию и развитие культурных цен-
ностей. Нельзя обойти вниманием 
тот факт, что многие специалисты 
газовой отрасли – люди, казалось 
бы, очень далекие от лирики, зани-
маются, тем не менее, творчеством. 
«Для нас это как откровение, –  
сказал Анатолий Алексеевич, – и 
мы считаем своим долгом поддер-
живать наших сотрудников в таких 
замечательных творческих увлече-
ниях. Если человек, который рабо-
тает в нелегких условиях трассы или 
на компрессорной станции, пишет 
стихи или картины, если он находит 
вдохновение в любви, в труде, в 
своих коллегах, значит, то, что мы 
делаем, имеет большую человече-
скую ценность».

Прошедшая в Национальной 
галерее презентация и открывшаяся 
выставка стали своеобразным почи-
ном «Севергазпрома» – А.А. Захаров 
предложил другим предприятиям 
республики поддержать эту необыч-
ную для промышленного предпри-
ятия инициативу «Севергазпрома» и 
показать всей республике таланты и 
творческие возможности своих кол-
лективов. 

Развивая эту мысль, первый 
заместитель министра культуры 
Республики Коми В.И. Коробов 
высоко оценил состоявшееся 
событие: «То, что мы наблюдаем 
сегодня, наверное, и есть одна из 
составляющих национальной идеи, 
о которой сейчас так много спорят, 
– бережное отношение к своим 
корням, поддержка творчества, 
пропаганда всего лучшего, что есть 
в нашем крае, в том числе и за 
пределами республики. Здесь есть 
чему поучиться и другим компани-
ям, предприятиям: как и что пока-
зать и какого эффекта при этом 
можно достичь». 

На  презентации была пред-
ставлена книга «Вуктыл. Дороги, 
которые мы выбираем» о судьбах 
первопроходцев Севера, осваивав-
ших Вуктыльское нефтегазокон-
денсатное месторождение, которая 
увидела свет в год 40-летия пред-
приятия. 700-страничное издание 
содержит документальные очерки, 
воспоминания, исторические доку-
менты и более 1000 фотографий 
(составители Л. Жогова, Т. Векшина, 
И. Шаманаева). Эта книга стала 
своеобразным подарком ветеранам 
Вуктыла, она не поступала в прода-
жу, а была подарена людям, для кото-
рых Вуктыл, как и «Севергазпром», 
стал судьбой. «Книга стала на 
Вуктыле народной, – так оценил 
издание глава Вуктыльского района 
Я.С. Зиняк. –  Книга имеет большое 
социальное значение для Вуктыла. 
Она вышла тогда, когда вуктыльцам 
особенно была нужна поддержка, и 
показала, что в обозримом будущем 
«Севергазпром» с Вуктыла не уйдет! 
Это не PR-акция, это политика рабо-
ты с людьми, уважения к людям и тем 

делам, которые они вершили в каж-
додневном нелегком труде, создавая 
для своей  республики, для своей 
страны материальные ценности». 

Не менее интересны и зна-
чимы издания, которые также 
были представлены на презен-
тации в Национальной галерее: 
авторский фотоальбом Николая 
Быкова «Севергазпром»: приро-
да северного края»; книга «Ухта в 
миниатюрах» (авторы - работники 
«Севернипигаза» Ю.А. Теплинский 
и М.Ю. Теплинский, отец и сын); 
монография «Бассейн реки Малый 
паток: дикая природа» (автор кол-
лективный – сотрудники Института 
биологии Коми научного центра) и 
другие издания. 

И выставка, и презентация стали 
заметным событием для республи-
ки. Уровень работ, представленных 
на стендах, превзошел все ожидания. 
А если учесть, что порядка полови-
ны работ выполнены руками детей, 
то ценность экспозиции многократ-
но возрастает. Разнообразие техник 
прикладного творчества, живописи, 
графики, рисунка, художественной 
вышивки поражает воображение. 
Руководитель комплекса выставоч-
ных залов «Севергазпрома» Л.А. 
Лавренова, готовившая экспозицию 
к показу в Национальной галерее, 
сказала: «Самодеятельные мастера 
и художники очень скромны в оцен-
ке своего творчества. Многие прос-
то не верили, что их работы будут 
представлены в Национальной гале-
рее Республики Коми. Но факт свер-
шился! Все представленные работы 
достойны быть выставленными на 
таком высоком уровне. И, возможно, 
наша выставка станет началом новой 
республиканской традиции, когда не 
только предприятия республики будут 
представлять творчество своих работ-
ников, но получат развитие и межре-
гиональные связи в области популяри-
зации самодеятельного творчества». 

И. Зинина, фото Н. Быкова

Необычная инициатива 
«Севергазпрома»
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Коллективу Нюксенского ЛПУМГ 
есть чем гордиться по итогам 
2007 года. Сделано немало  для  
повышения  надежности работы 
оборудования компрессорной 
станции, линейной части газоп-
роводов, улучшения  условий 
труда. 

Архангельская магистраль
Когда профессионалы говорят   

«газопровод-отвод на Архангельск», 
то это название совершенно не отра-
жает величины и масштаба  всей 
трассы газопровода.  Слово какое-
то маленькое, местечковое. Нужно 
обоснование? Вот вам первый аргу-
мент: от Сосногорского ЛПУМГ  
до Нюксеницы расстояние газовой 
магистрали  почти такое  же, как 
газопровод-отвод Нюксеница - 
Архангельск. Из плановых 643 кило-
метров построено 400, на обслужи-
вании - 374,8 километра. Вертолетом  
из Нюксеницы до Плесецка, при бла-
гоприятной погоде, лететь  три  часа.

Есть и второй аргумент - голу-
бое топливо с надеждой ждут 
в Архангельске, Новодвинске, 
Северодвинске и еще 123 населен-
ных пунктах области.

В настоящее время газ  подан 
на космодром  Плесецк и  ГРС   
«Вельск»  для обслуживания ком-
пании «Энергомаш», которая выра-
батывает тепло и электроэнергию 
для города. К концу года планиру-
ют построить ГРС  на космодром 
и ввести  вторую  ГРС в Вельске 
для снабжения газом жилых домов. 
Всего же на территории области 
будет построено одиннадцать отво-
дов - крановые узлы для них уже 
готовы. По проекту, Поморье будет 
потреблять не менее 3,32 млрд. 
кубометров газа в год. 

Трасса  достаточно сложная для 
эксплуатации. Она проходит по тайге 
и  заболоченной местности, пересе-
кает 55 речек и речушек. 

Еще в период строительства спе-
циалисты Нюксенского ЛПУМГ 
вели тщательный контроль над всеми 
видами работ. Осуществление тех-
надзора затрудняло большое коли-
чество организаций – шесть голо-
вных  и  несколько десятков суб-
подрядчиков.  По словам главного  
инженера ЛПУ П.В. Верзунова, 
сейчас эксплуатация нового газо-
провода ведется по полной програм-
ме. ГРС в Плесецке обслуживают 
газовики из Нюксеницы и Вельска, 
их  семьи,  благодаря руководству 
ООО «Севергазпром»,  обеспечены 
жильем.

Все лучшее - на заметку
В январе 2008 года исполнится 9 

лет, как  Нюксенское ЛПУМГ воз-
главляет С.В. Адаменко. Много это 
или мало – у каждого свой счет 
времени. Хоть на Нюксенской земле 
и нет северных льгот, но мне пока-
залось, что здесь «год идет за два». 
Иначе как объяснить столь значи-
тельные изменения?

А перемены здесь завидные. 
В этом году уровень работников с 
высшим образованием достиг 84%. 
Молодежи до 29 лет работает 187 
человек.

На мой вопрос о том, чем же при-
влекают и что держит работников 
в Нюксенском ЛПУМГ, Станислав 
Владимирович просто предложил  
пройтись по промплощадке и пос-
мотреть, какие произошли измене-
ния за последнее время.

Начали мы со связистов. Чтобы  
подготовиться к расширению зоны  
обслуживания газопровода-отво-
да на Архангельск, заранее выде-
лили помещение, проложили кабе-
ли и установили оборудование. 
Радиостанцию с высокочастотным 
излучением  поместили в отдельную 
комнату.  По нюксенской традиции, 
у связистов есть все необходимое для 
того, чтобы работать с комфортом. 

Сильно изменился блок, в котором 
разместились водители,  механиче-
ская мастерская и слесарка.   Службы 
сгруппированы так, что не надо пере-
бегать по улице из одного помещения в 
другое. Для удобства работы сварщи-
ков все кабели проложены под полом 
и в каждом боксе  есть электророзетка. 
Большой популярностью у работников 
пользуется  аппарат, в котором можно 
взять чашку горячего кофе, чая, бульо-
на, сухарики и прочее… 

Питание организовано в  столовой, 
есть и буфеты в отдаленных цехах, 
и «кофе-аппараты». Кроме обычных 
обедов, работники могут  купить рас-
фасованные  салаты, супы,  выпечку. 

После здания управления 
направились на  промплощадку. В 
настоящее время идет второй этап 
реконструкции цеха №4, в котором  
заменили два устаревших  ГПА 10 
«Волна» на мощные ГПА 10–РМ. В 
самом разгаре - строительство ново-
го энергоблока и установки подго-
товки топливного импульсного газа 
(УПТИГ). В этом году в Нюксенском 
ЛПУМГ  не было ни одной аварий-
ной остановки агрегатов.

Следующий объект - ремонтно-экс-
плуатационный бокс. Его переобору-
довали так, что в нем свободно разме-
щаются и огромная машина «Волат», 
и  Caterpillar со стрелой. Механики 
работают в теплых помещениях, а 
значит - меньше болеют от простуд. 
Кстати, впервые в «Севергазпроме» 
здесь появились  велосипеды – 40 
штук. Вещь незаменимая на «просто-
рах» КС. Например, электрики раз 10 
за смену по территории станции проез-
жают, а со строительством пятого цеха 
расстояния станут еще больше. Есть 
задумка и операторов ГРС «Плесецк» 
снабдить велосипедами.

Проезжая по территории КС, 
невольно обращаешь внимание на 
то, что вдоль дорог установлены 
яркие флажки и полосатые «бордю-
ры». Благодаря этому, водители  сне-
гоуборочной техники работают уве-
реннее. Они спокойны, когда знают, 
что не повредят шлейфов, кранов и 
другого оборудования.  

На территории промплощадки вы 
не найдете ни одной лужи. И даже 
там, где есть гусеничная техника,  
чисто так, что можно смело ходить 
в туфлях. Этого достигли благода-
ря современной мойке и продуман-
ной дренажной системе. А еще С.В. 
Адаменко показал мне  пожарные  
пруды. Их облагородили,  сделали 
дренаж, запустили карасей и зер-
кальных карпов весом по полтора 
килограмма. Все «ноу-хау», приме-
ненные на КС, приводят экологов в 
восторг.  Этой теме можно посвятить 
отдельную статью.

 «Пойдет для сельской мес-
тности?»

Станислав Владимирович предло-
жил посмотреть цех №1. Не скрою, 
было сомнение – что можно увидеть 
в самом старом цехе, которому уже 
34 года? А оказалось, что это та 
самая жемчужина, которая  прячется 
в неказистой ракушке.

В здании цеха ремонт шел пол-
ным ходом. Поднимаясь по лестнице, 
обратила внимание, что нет сквозня-
ка. Оказывается, чердак герметично 
закрыт и вместо привычной сварной 
лестницы – специальная расклад-
ная, которая очень просто выдвига-
ется.

За три года здание «перекроили» 
до неузнаваемости! Поэтапно убира-
ли всяческие перегородки, вывезли 
тонны кирпича, упорядочили кабель-
ные каналы. Оборудовали учебный 
класс. 

На третьем  этаже зал раздели на 
галерею и помещение-офис,  в кото-
ром расположили сменный персонал 
цехов №1 и №2, службу АСУ,  инже-
неров. Зал, где расположены самые 
шумные турбины, отгородили  шлю-
зами из двух дверей. И шума нет! 

Об обновленном месте рабо-
ты рассказал   машинист ГКС Н.А. 
Теребов: «Я  работаю  в  первом цехе  
с 1986 года.  Помню, как ходили 
здесь в резиновых сапогах. Комната 

отдыха была клетушкой без окон. 
Инструменты толком некуда было 
положить. Теперь  условия идеаль-
ные. Правда, никак не привыкнем к 
тому, что так тихо, не надо бегать в 
зал и прислушиваться к работе тур-
бин. Вся информация есть на мони-
торах». 

Да, такой цех заслуживает только 
восторженных откликов!  Довольный 
произведенным впечатлением, С.В. 
Адаменко лукаво спросил:  «Пойдет 
для сельской местности?»

За честь фамилии
«Главная наша гордость, – отме-

тил начальник ЛПУ, – это не побе-
ды, не звания, а наши люди, чьими 
силами и упорством достигается 
общий успех. Прежде всего – это 
трудовые династии Бокий, Генаевых, 
Павлюченко, Паневых, Полуяновых, 
Рожицыных, Шитовых. Все они пре-
даны профессии и передают эту вер-
ность из поколения в поколение.

Нюксенская ветвь трудовой динас-
тии Рожицыных началась с Петра. 

После окончания школы братья-
близнецы Петр и Александр посту-
пили в летное училище. В 1998 году 
получили специальность, о которой 
мечтали с детства, – инженер-пилот 
командно-тактической бомбардиро-
вочной авиации. Но годы это были 
«смутные» и новоиспеченным лет-
чикам сказали, что они Родине не 
нужны! И разбросало сослуживцев 
– кого в милицию, кого в дилеры по 
продаже пива. 

Петр решил применить про-
фессиональные знания инженера.  
Трудовую биографию он начал в 
1998 году на КС-15 начальником 
смены. Через год, вслед за братом, 
на КС пришел  Александр. С его 
появлением на КС связано много  
забавных  ситуаций. Долго народ 
путался – кто есть кто? Теперь 
четко знают – начальник диспетчер-
ской службы – Петр Степанович, 
а  Александр Степанович – началь-
ник смены. Проработав почти 10 
лет, Петр понял, что профессия 
газовика не менее романтична, чем 
летчика. Нюксеница стала родным 
домом. «Наша КС отличается тем, 
что здесь очень комфортно рабо-
тать, не отвлекаешься на досад-
ные бытовые мелочи. Мы бережем 
время, ведь оно работает на нас. В 
«Севергазпроме»  разгильдяйство 
вообще не принято». 

В славную семью газовиков вли-
лись и их  «половинки» - жена Петра 
трудится в «Севергазбанке», а супру-
га Александра - в группе по метроло-
гическому обеспечению технологи-
ческого процесса. Двоюродный брат 
близнецов Иван Каплин начинал 
с оператора магистральных газо-
проводов, отслужил десантником и 
вернулся на КС-15. Сейчас работа-
ет начальником смены. В дружной 
семье Рожицыных-Каплиных  пять 
детей. Как знать – может, и они 
свяжут свою судьбу с профессией 
газовиков!

Мы попрощались с братьями 
Рожицыными, а мне подумалось - 
если люди работают на предприятии 
целыми семьями, значит, верят в его 
стабильность, хорошие перспективы, 
гордятся и дорожат им. Члены трудо-
вых династий вкладывают в работу 
силы, знания, опыт, берегут честь 
фамилии. И это передается из поко-
ления в поколение. 

Е. Васильева,  
фото автора 

Слагаемые успеха 
Нюксенского ЛПУМГ

Газета трудового коллектива ООО «Севергазпром» СЕВЕРГАЗПРОМ 

С.в. адаменко

  Петр и александр 
рожицыны
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В последних числах июля в 
тайге стояла несвойствен-
ная для этого времени 

жара. Красный столбик термометра 
уже к двенадцати часам подползал к 
отметке двадцать восемь и уверенно 
держался на ней до пяти-шести часов 
вечера. Ночью, правда, опускался до 
двенадцати, и тяжелая влажная духо-
та уходила туда, откуда и появлялась: 
в болото. Слепни и оводы озверели. 
Стоило на секунду выйти из балка, 
как они рычащей тучей нападали на 
человека, и горе ему, если вышел 
без накомарника. Вечером их сме-
няли не менее кровожадные комары. 
Но от этих можно было хоть на час 
спастись антикомарином и более или 
менее спокойно походить по лесу.

Колька так и делал. Днем без-
вылазно сидел в балке, а чуть толь-
ко жара спадала и оводы прята-
лись, брал легкое ведерко, пузырек 
«Дэты» и бежал на соседнее болото 
за морошкой.

Колька сторожил буровую, кото-
рая стояла неработающей уже два 
года. Сторожил посменно: месяц - в 
тайге, месяц - дома. В эту смену про-
изошло радостное событие. В один 
из сеансов радиосвязи ему сообщи-
ли, чтоб готовил балки к приезду 
бригады монтажников. В управлении 
приняли решение перебросить эту 
буровую на новое место и начать 
бурить. Бригада должна разобрать 
все оборудование, подготовить его 
к транспортировке к становлению 
зимников. Наконец-то! Так надоело 
сидеть без работы, без настоящей 
работы. Вообще-то, Колька был 
помбуром, но когда на этой площади 
бурение закончилось, всех сократи-
ли. Ему еще повезло, что оставили 
работать сторожем. Какой-никакой, 
а все же заработок. Пусть тоскливо 
сидеть в тайге месяцами без дела, 
но в городе еще хуже. Чтобы макси-
мально выгодно использовать ситу-
ацию, Колька занялся эксплуатаци-
ей природных ресурсов по-своему. 
Охотился, рыбачил, солил, коптил, 
собирал ягоды, сушил грибы, и делал 
это, можно сказать, в промышлен-
ном масштабе. К концу своей смены 
он затаривался так, что прилетавшие 
за ним вертолетчики отказывались 
грузить все его запасы. Приходилось 
уговаривать, давать щедрые взятки 
рыбой или дичью.

Когда Колька узнал, что приле-
тает бригада, он решил встретить 
мужиков шикарным ужином из лес-
ных даров. Событие-то не шуточ-
ное. Начинается новое бурение. Это 
после двухлетнего перерыва, когда 
ни у кого уже не осталось надежды на 
работу, когда их управление буровых 
работ почти полностью развалилось, 
и вообще эта отрасль оказалась в 
полном забвении. Короче, настоящий 
праздник. И все у него было, кроме... 
понятное дело, выпивки. Ну что же, 
не проблема. Морошки уродилось 
много, сахара на складе полно, дрож-
жи тоже были. Соорудить аппарат – 
пара пустяков. Он модернизировал 
сорокалитровую молочную флягу, 
ввинтив в крышку штуцер, три раза 
сбегал на болото за морошкой, и 
наполовину заполнил ее спелой, даю-
щей сок ягодой. Добавил еще кило-
граммов пять сахара, долил до верха 
водой и бухнул туда стакан дрожжей. 
К штуцеру присоединил резиновый 
шланг, другой конец погрузив в ведро 
с водой. Поставил бидон на самом 
солнцепеке, и тот заработал, забур-
лил. Для ускорения процесса каждый 

день Колька хорошенько взбалтывал 
содержимое фляги.

Две недели бродила морош-
ка. Наконец процесс стал затихать 
и бражка светлеть. Бригада долж-
на была прилететь через два дня, 
и Колька принял решение завтра 
гнать. А в этот день, как обычно, 
вышел из балка часам к семи вечера. 
Никуда идти надобности не было, 
балки вычищены, подремонтирова-
ны, оводы попрятались, а комары 
еще не появились. Красота! Можно 
немного и расслабиться. Он подошел 
к своей драгоценной фляге и выта-
щил шланг из ведра — все равно уже 
практически не булькало. Открыл 
крышку, зачерпнул пол-литровой 

кружкой почти прозрачную золо-
тистую, благоухающую жидкость. 
Сначала попробовал. Бражка была 
великолепна. Даже жалко такую 
вкуснятину перегонять на самогон. 
Потом резко выдохнул и залпом осу-
шил кружку. Сел на скамеечку перед 
балком, закурил, чувствуя, как по 
телу разливается приятная истома, а 
настроение поднимается. Потом пов-
торил такой же дозой. После третьей 
кружки Колька понял, что перебрал. 
Он закрыл флягу и пошел спать.

Утром следующего дня Колька 
проснулся с тяжелой от похмелья 
головой. Все-таки напиваться пред-
назначенной для самогона крепчай-
шей бражкой - последнее дело. Во 
всем виноваты образующиеся при 
брожении сивушные масла. Однако 
надо было вставать, немного поле-
читься и приступать к процессу 
перегонки. Он, прихватив со стола 
кружку, неуверенно вышел из балка. 
На том месте, где все время сто-
яла фляга, остался лишь ровный 
кружок на земле, отпечаток днища. 
Минут пять Колька тупо смотрел 
на то место, на валяющееся рядом 
ведро и мокрое пятно от вылившей-
ся из него воды, пытаясь вспомнить, 
когда он его опрокинул, смотрел по 
сторонам, надеясь зацепить взгля-
дом вожделенную флягу и, конеч-
но, тут же вспомнить, что вчера 
он ее туда перетащил. Но фляги 
нигде не было. Самым неприятным 

было то, что он ни черта не помнил, 
как вчера закончился вечер. Память 
обрывалась сразу за второй круж-
кой. Дальше – пустота. 

«Ладно, позже я обязательно все 
вспомню, а сейчас надо прийти в себя 
и все вокруг обыскать». 

Колька умылся, заварил крепкого 
чаю и, сидя на лавочке, стал напрягать 
мозги. И тут его внимание привлекли 
странные следы на хорошо утоптан-
ной, высохшей земле, а потому не 
совсем четкие. Они были похожи 
на следы голых ног. Но! С когтями! 
И тут до Кольки стало доходить. Он 
еще более внимательно всмотрелся 
в следы и нашел то, что искал.

«Сволочь! Гад! Борман, ну ты 

дождался! Убью!» – заорал он во все 
горло в сторону леса.

Борманом буровики прозвали 
медведя, жившего где-то недале-
ко в тайге. Впервые он появился 
возле буровой,  когда ее только мон-
тировали, четыре года назад. Был 
он тогда еще не крупным, только-
только вышедшим из пестуновского 
возраста. Однажды весной, может 
быть, после своей первой одиночной 
спячки, оголодавший мишка пришел 
на помойку, куда повар выбрасывал 
пищевые отходы. Его заметили, но ни 
у кого не поднялась на бедного рука, 
хотя ружья были. Он тоже не сильно 
испугался людей. Видно, голод был 
сильнее. На следующий день при-
шел опять. Ему даже мясные обрез-
ки приготовили. С тех пор медведь 
появлялся возле буровой каждую 
весну, а иногда и летом. Особенно не 
докучал. Людей не пугал. Его тоже 
не трогали, считая местной достоп-
римечательностью, и даже любили. 
Когда работы на буровой свернули 
и люди уехали, Борман не понял, 
почему его перестали кормить. В 
ту весну он, как всегда, пришел к 
переставшей шуметь вышке, к своей 
любимой помойке и ничего съес-
тного не нашел. Тогда он полез в 
балок, служивший раньше столовой. 
Сумел открыть дверь и сильно внут-
ри набезобразничал. Колька застал 
его за этим делом и вынужден был 
прогнать криками и выстрелами. 

Борман ушел обиженным, но время 
от времени наведывался, норовя что-
нибудь утащить. Дважды воровал из 
самодельной коптильни рыбу, чем 
окончательно настроил против себя 
сторожа. В эту весну тоже приходил, 
но Колька был начеку. Балок с про-
дуктами оказался для медведя непри-
ступен. Дверь и окна были оббиты 
железом, но и на нем остались отме-
тины от когтей. Вероятно, Борман 
затаил злость на Кольку за то, что он 
не позволяет ему, здешнему хозяину, 
поесть после долгой зимы. И мишка 
решил отомстить.

Помимо следов медвежьих  лап 
Колька различил и следы от фляги. 
Наверно, какое-то время Борман 

катал ее по земле. 
«Убью гада!» – еще раз крикнул 

Колька и вбежал в балок за ружьем.
Следы шли в сторону речки, про-

текавшей в километре от буровой. 
Колька почти бегом бросился дого-
нять вора. На мху следы просматри-
вались даже лучше, чем на земле. Он 
нисколько не сомневался, что дого-
нит и застрелит Бормана. Он шел и 
представлял, как медведь или начнет 
убегать от него, или, наоборот, пой-
дет в атаку, и как он с удовольствием 
всадит в него две убийственные «тур-
бинки». Злость на зверя, покусивше-
гося на святое, лишившего его необ-
ходимости опохмелиться, укравшего 
столь дорогой и столь долго приго-
тавливаемый продукт,  переполняла 
Кольку.  

Местность стала спускаться к 
реке. Зная характер и повадки мед-
ведя, который мог внезапно появить-
ся откуда угодно, Колька взял ружье 
на изготовку и спустил предохрани-
тель.  Впереди уже слышен был шум 
воды. А к этому шуму добавлялся 
какой-то странный звук. Пройдя 
еще немного, Колька определил 
этот звук, как обыкновенный храп, 
только очень громкий. Человек так 
храпеть не может. Через несколько 
шагов открылась небольшая полян-
ка на самом берегу весело журча-
щей речки. На полянке распластался 
огромный медведь, откровенно хра-
пящий на весь лес. Рядом на боку 

лежала фляга. От Бормана разило 
перегаром. 

Увидевший все это Колька в рас-
терянности опустил ружье. Все что 
угодно ожидал он от медведя: трус-
ливого бегства, нападения,  любой 
пакости, но того, чтобы он нажрал-
ся, как последний алкаш, — никог-
да. В этом беспомощном состоянии 
Борман очеловечился, стал похожим 
на него самого, стал как бы роднее 
и ближе, и убить его, конечно же, 
нельзя. Но злость на вора у Кольки 
не прошла. Он бросил ружье, подбе-
жал к зверю и со всего маху пнул его 
по заднице.  Мишка громко по-свое-
му охнул, почмокал, постонал и про-
должил богатырский храп. От такой 
наглости Колька рассвирепел.

«Ах ты, сволочь последняя, ворю-
га, пьянь, алкаш!» – кричал он и 
пинал Бормана по заду и спине. 
Пинал и ругался, пока не выбился из 
сил. Медведь только стонал и охал, 
но не просыпался, потому что дейс-
твительно был мертвецки пьян. 

Наконец Колька успокоился и 
обратил внимание на флягу. Он 
поднял ее. Там оставалось еще не 
вылившихся и не выпитых литров 
пять бражки. Колька посмотрел 
вокруг в поисках какого-нибудь 
пенька или кочки, или другого воз-
вышения, на которое можно было 
бы положить флягу, чтобы попить 
через носик штуцера. Ничего похо-
жего он не нашел. Тогда он бесце-
ремонно водрузил флягу на толстую 
задницу Бормана и присосался к 
носику. Бражка живительной стру-
ей потекла в горящий организм. 
Утолив первую жажду и почувство-
вав себя значительно лучше, Колька 
сел на медведя. Злость постепенно 
улетучивалась.

«Вот что ты наделал, гад, — спро-
сил он у Бормана, как у человека, 
— завтра мужики приезжают, чем 
теперь я их встречу? И что я им рас-
скажу? Что медведь все выпил? Да 
они меня на смех поднимут. А потом 
в управлении расскажут. Надо мной 
все управление смеяться будет». От 
такой перспективы Кольке стало 
как-то не по себе, и он выпил еще. 
«Ворюга ты, Борман, самая послед-
няя ворюга. Мы к тебе как к челове-
ку, кормили всегда, уважали, не тро-
гали, а ты, сволочь, отплатил за нашу 
доброту черной неблагодарностью». 

Он разговаривал с медведем и 
потихоньку попивал. А тот продол-
жал храпеть как ни в чем, ни быва-
ло. Когда  Кольке захорошело, он  
лег рядом, привалившись спиной к 
теплой спине Бормана, еще немного 
побубнил и заснул.

Борман очухался к вечеру. Со сто-
нами и кряхтением он поднялся на 
лапы. Немного постоял, не двигаясь 
и не обращая внимания на лежаще-
го рядом человека. Ему было плохо. 
Очень плохо. Он подошел к речке, 
зашел в нее по грудь, опустил морду в 
воду и долго пил. Поднял голову, пару 
раз тяжело вздохнул и опять опустил, и 
опять пил и пил. Наконец, напившись, 
вышел на берег, подошел к Кольке, 
обнюхал всего, противно фыркнул и 
пошел в лес, далеко обойдя флягу, с 
опаской на нее покосившись.

Колька проснулся часа через два 
после медведя, когда в лесу уже 
сгустились сумерки. Встал, вылил 
остатки бражки на землю, взял бидон 
на плечо, подобрал ружье и поплелся 
к буровой.

Дмитрий Кривцов  
 Ухта, май 2007

Борман
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Есть в «Севергазпроме» филиал, 
расположенный в Мышкине. И 
все, кому доводилось там бывать 
в командировках, безусловно, 
влюблены в этот крошечный горо-
док с уникальными музеями (в 
том числе единственным в мире 
музеем Мыши), многочисленны-
ми народными драматическими 
театрами, старинной библиоте-
кой, хранящей бесценные фоли-
анты, в которых собраны автогра-
фы великих людей – Пушкина, 
последнего Российского импера-
тора Николая II и т.д. Бывая в 
Мышкине, каждый раз удивля-
ешься: и как только все это уме-
стилось в этом маленьком город-
ке? И где еще имя крошечного 
зверька отразилось так ласково и 
забавно. А коли так, кто дал горо-
ду это имя? 

Истоки
Первые упоминания о Мышкине 

относятся к 15 веку (позднее, как 
слобода). Название Мышка зафик-
сировано в Новгороде, в 1545 г. В 
конце 15 – середине 16 веков при-
надлежала князьям Ушатым. Со вто-
рой половины 16 века — в составе 
удельного Юхотского княжества. С 
1777 года — город Мышкин.

С 19 века Мышкин — значи-
тельный центр оптовой торговли с 
Петербургом (торговали маслом, 
яйцами, хлебом, тканями, льном). В 
1927 г. город был преобразован в 
село Мышкино. С 1991 года - вновь 
город Мышкин. 

Как мышка спасла боярина 
Оказывается, есть легенда, кото-

рая гласит, что около 1526 г. бывший 
удел князей Юхотских получают кня-
зья Мстиславские. Один из князей, 
охотясь в этой местности, уставший, 
вышел из лесу и прилег отдохнуть 
прямо на берегу Волги. 

Сонному, 
е м у 
прыг-
н у л а 

на лицо 
мышь, он 

п р о -

снулся и увидел подползавшую к 
нему змею. Избавленный от опас-
ности быть укушенным ею, боярин 
решил, что его спасение мышью есть 
чудо, и повелел построить на этом 
самом месте деревянную часовню во 
имя святых Бориса и Глеба, в день 
памяти которых (2-го мая по старому 
стилю) случилось это удивительное 
происшествие. Построив часовню, 
князь Мстиславский поселил при 
ней сторожа. Считается, что лачуж-
ка сторожа и стала первым жилым 
зданием Мышкина. Вокруг часовни 
вскоре возникло поселение, которое 
и стало называться город Мышкин.

Такова легенда. Ей можно верить 
или не верить, но о том, что городок 
на Волге и в давние года был изве-
стен всей России, говорят многие 
любопытные факты.

Памятник князю Мышкину
Главный герой одного из извест-

нейших во всем мире романа 
«Идиот» Ф.М. Достоевского носит 
фамилию Мышкин. Какое отноше-
ние имеет выдуманный персонаж к 
городу? Никакого, кроме совпадения 
названия. Как оказалось, это не так 
мало. Иностранцы, весьма почита-
ющие русского писателя, посещая 
Мышкин, обязательно спрашивают: 
«Не здесь ли родился известный 
всем князь?» 

Городские власти даже задумали 
осуществить один необычный проект: 
установить в городе памятник князю 
Мышкину. Есть и веские аргументы 
в пользу этого проекта. Например, 
один из них свидетельствует о том, что 
в XIX веке в Ярославле тридцать лет 
о т р а б о т а л 
губернским 
архитекто-
ром млад-
ш и й 
брат 

Достоевского. Более того, из чер-
новиков Достоевского следует, что 
идея  назвать главного героя свое-
го романа князем Мышкиным при-
шла в голову писателя при чтении 
газеты «Московские ведомости», а 
точнее, криминальной хроники этого 
издания, один из эпизодов которой 
имел место быть именно в уездном 
Мышкине и, кстати, был описан в 
романе.

Но не всякую мышь примут 
в Мышкине

В Мышкине сегодня как нигде 
задумываются о 2008 годе. И это 
понятно. По восточному календарю 
грядет год Мыши, который породит 
потоки туристов, уже проложивших 
сюда дорогу, желающих вновь уви-
деть в здешних местах нечто любо-
пытное. Несколько московских 
художников раньше всех навестили 
местную администрацию и предло-
жили услуги. Они вызвались сделать 
и установить на городской площа-
ди многофигурную композицию на 
тему сказки “Репка”. Центральным 
персонажем, естественно, избра-
на мышь… величиной с дом, кото-
рая зубами высоко поднимает хвост 
вечного врага — кошки. Авторам 
такого, по меньшей мере, странного 
проекта, отказали. В Мышкине уже 
осуществляется свой план. 

На волжском откосе вбит симво-
лический колышек под трехэтажный 
дом с залами полезной площадью 
1500 кв. метров, который дополнит 
существующий музей Мыши, где 
за 15 лет скопилось почти 8 тыс. 
экземпляров со всего света — фигу-
рок и изображений маленьких серых 
зверьков. Иными словами, их столь-
ко, сколько числится и горожан.

На первом этаже Дворца Мыши, 
или Мышиных палат, появится экс-
позиция “Мышь — герой науки”. 

Создать ее берутся ученые Российской 
академии наук, которые проводили 
и проводят лабораторные опыты с 
мышами ради спасения жизни людей. 
Люди отдадут долг участницам все-
возможных экспериментов, давших 
ответы, как бороться с коварными 
заболеваниями человека. Здесь же 
поселятся живые мыши, крысы, хомя-
ки, морские свинки, образуя некий 
зоопарк. Второй этаж будет тронным, 
где, в частности, планируются цере-
монии награждения орденом Мыши.

Пять художников Угличского 
часового завода работали над эски-
зами этого знака, первые экземпля-
ры которого и были изготовлены на 
предприятии из драгоценных спла-
вов. Высшая награда района учреж-
дена Депутатским собранием “в 
целях повышения российской и меж-
дународной известности Мышкина, 
его инвестиционной и туристической 
привлекательности”. На нее вправе 
претендовать деятели литературы, 
музыки, кино, театра и других видов 

искусства, имеющие отношение 
к мыши и Мышкину. Орден имеет 
четыре степени. В центре 8-лучевой 
звезды — медальон с изображением 
симпатичного грызуна, по окружно-
сти – многозначительная надпись: 
“Великое в малом”. На обратной 
стороне — герб Мышкинского рай-
она и веское утверждение: “Мышкин 
– столица Мыши.

Третий этаж Дворца Мыши про-
ектировщики отдают под экспозицию 
“Мышь в произведениях изобрази-
тельного искусства”, конференц-зал 
и кинозал. Строительство развернет-
ся в будущем году, его ориентиро-
вочная стоимость — не менее 50 
миллионов рублей.

В канун года Мыши город рассчи-
тывает принять в открывающемся 
дворце международную конферен-
цию по грызунам и второй междуна-
родный фестиваль Мыши.

Подготовила Л. Рубцова
Фото М. Новоселова,  

В. Розенталя

Великое в малом

Уважаемые коллеги!
От коллектива Мышкинского ЛПУМГ при-
мите поздравления с самыми любимы-
ми российскими праздниками – Новым 

годом и Рождеством!
Пусть наступающий 2008 год принесет 

вам добрые надежды, подарит радость и 
удачу, наполнит каждый дом счастьем и 

благополучием!
Желаем вам здоровья, исполнения самых 

заветных желаний, профессиональных 
успехов и всего самого наилучшего!

А.Н. Дугин, начальник Мышкинского ЛПУМГ 
С.М. Туркина, председатель профкома 
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Мастеровой  
Деда Мороза

Всегда хотелось узнать – кто 
же творит эту зимнюю сказку? С 
Андреем  Шушковым  нас позна-
комил С.В. Адаменко, начальник   
Нюксенского ЛПУМГ. Его харак-
теристика была краткой, но емкой: 
«Это наш профсоюзный лидер, при-
чем, не освобожденный - работа-
ет на трассе. Его портрет на Доске 
Почета в ООО «Севергазпром». У 
него трое детей. Сам построил свой 
дом. Учится в институте на пятом 
курсе. Прекрасный резчик - на вот-
чине Деда Мороза бригадой  делают 
ледяные скульптуры. Они спящую 
красавицу сделали так, что каждый 
пальчик светился!»

Оказывается, Андрей  ледовыми 
фигурами  занимается  уже 15 лет. 
С бригадой резчиков каждый год 
участвует в конкурсах. В каких толь-
ко городах не бывал - весь Северо-
Западный регион объехал, был и в 
Москве. Практически  после каждой 
ледовой выставки  привозил почет-
ные дипломы.

«На вотчине Деда Мороза есть 
целая  аллея моих сказочных зверей. 

Когда делаешь сказочные фигурки 
– надо обязательно верить в сказку, 
в то, что добро победит зло. У меня 
три сына: Илье 8 лет, Ивану 4 года 
и Владику 4 месяца, хотелось, чтобы 
в их жизни было больше радости и 
волшебства. В Великий Устюг ездил 
только старший, но зато в Нюксенице 
все ледовые фигуры для них».

Лед - одновременно тяжелый 
и  хрупкий материал, по-разному 
ведет себя при разных температурах. 
Когда на улице температура минус 
1-10 градусов, он более мягкий, если 
мороз за минус 20, он становится  
хрупким и жестким, требует особого 
подхода. 

Работают мастера   обычными 
стамесками, только очень хорошо 
заточенными. Чем выше качество 
стамески, тем меньше ошибок при 
«отшлифовке» ледяной скульптуры. 
Главный рабочий инструмент ледя-
ного скульптора должен быть таким 
острым, чтобы его след не оставлял 
мелких царапин, из-за которых лед 
теряет прозрачность. Материал для 
ледяных скульптурных композиций 

добывается на замерзающих озерах и 
реках с чистой водой.

На Вологодчине он очень высоко-
го качества – прозрачный и голу-
боватый. Сюжеты  придумывают и  
обсуждают  вместе с товарищами.

На мой вопрос, не скучает ли по 
ледовой скульптуре летом, Андрей 
улыбнулся и сказал, что летом рабо-
ты хватает и с деревом. Оказывается, 
на «дедморозовском» подворье есть 
целая галерея его деревянных  рез-
ных сказочных персонажей. 

Пожелание от  работника Деда 
Мороза: «Пусть ваши мечты сбы-
ваются. Желаю всем   здоровья и  
повышения   зарплаты!  А чтобы 
праздник стал ближе каждому и 
новогоднее настроение появилось 
не только на улицах, но и в домах 
и квартирах, украшайте свой дом. 
И чем больше будет в этом твор-
чества и нетрадиционного подхода, 
тем ярче и интереснее окажется 
сам праздник. С наступающим вас 
Новым годом! И самого лучшего 
новогоднего настроения!

Е. Васильева

Приближение Нового года каждый чувствует по-своему. Один – глядя на календарь, другой – составляя 
годовые отчеты. Но у всех появляется предновогоднее настроение, как только города и поселки  начинают 
надевать праздничный наряд. Сверкающие разноцветные огни, елки  вряд ли могут оставить кого-то рав-
нодушным. Но более всего поражают снежные и ледовые фигуры - рядом с ними и взрослые становятся 
детьми.
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Новый год – это всегда ожидание 
волшебства, чуда и исполнения 
желаний, это самый любимый 
праздник с детства. 2008 год – 
это год Желтой (Земной) Крысы. 
В соответствии с восточной мифо-
логией, каждое символическое 
животное оказывает влияние не 
только на жизнь людей, но и на 
общую атмосферу года, проходя-
щего под этим знаком. Характер 
этого влияния различен и нахо-
дится в полном соответствии с 
названиями животных.

Мышь – это первый знак 
Китайского двенадцатилетнего 
цикла. Она прагматична, уравнове-
шена, не строит иллюзий и не ста-
рается забраться выше всех. Она 
медленно, неустанным трудом, год 
от году старается приумножить свое 
благосостояние. Этот знак – символ 
богатства и удачи.

И если верить астрологам, наступа-
ющий год с полным на то основанием 
можно назвать годом ценных вложений, 
благоприятным для вкладов и инвести-

ций во всех проявлениях. Задача каж-
дого – не упустить свой  шанс, проявив 
разумную инициативу и активность.

Крыса не любит лени, поэто-
му «лежа на печи» вряд ли можно 
добиться чего-либо, она покрови-
тельствует трудолюбивым, эконом-
ным и практичным людям. И главное 
для этого знака – семья. Поэтому 

новый 2008 год обещает стать годом 
стабильности для семьи.

В 2008 году любой успех, даро-
ванный прошлым годом, укрепится 
и получит всестороннее развитие. 
Будет много инвестиций, поддерж-
ки достойных начинаний, появится 
много рабочих мест. Больше людей, 
в сравнении с прошедшим периодом, 

смогут решить важные проблемы и 
получить желаемое.

Для новогоднего подарка следует 
выбирать золотые ювелирные укра-
шения, украшения с камнями крас-
ного, желтого, оранжевого цветов 
и, конечно, символ года – Желтую 
Крысу в различных интерпретациях!

Свой вариант символа Нового 
года – Мышь представили в виде 
глиняных изделий работники гончар-
ного цеха Грязовецкого ЛПУМГ.

 Уже на протяжении нескольких 
лет сложилась определенная тради-
ция: перед Новым годом мастера в 
глине воплощают представителей  
восточного календаря. Эти милые 
зверушки поднимают настроение, 
радуют глаз и взрослых, и детей. 
Мастер Саша Отгадов, несмотря на 
свою молодость, гончар-профессио-
нал (хотя в наши дни это редкая про-
фессия). Развитию его таланта спо-
собствует начальник Грязовецкого 
ЛПУМГ Константин Павлович 
Симаков, большой поклонник народ-
ного творчества.  Работы Саши 

Отгадова всегда востребованы и 
пользуются спросом в детских садах, 
школах, среди предприятий и орга-
низаций города, в качестве сувени-
ров их отправляют в Великий Устюг 
– на родину Деда Мороза. Такие 
изделия невозможно поставить  на 
поток, каждая, даже самая малень-
кая фигурка, сделанная из глины, 
требует кропотливого труда мастера, 
души, частицу которой мастер вкла-
дывает в свое произведение.

На этот раз творческая фанта-
зия мастера представила «Мышь на 
бочонке», символизирующую ста-
бильность, достаток и богатство в 
каждом доме, в каждой семье.

Накануне Нового года обдумы-
вайте и загадывайте свои желания, 
делайте и принимайте поздравления, 
настраивайтесь на те цели, кото-
рые помогут вам сделать жизнь как 
можно лучше. И пусть новые звезд-
ные ритмы помогут воплотиться 
вашим мечтам и планам!

Н. Смирнова,  
Грязовецкое ЛПУМГ

Пусть Новый год вам принесет удачу

Коллектив Грязовецкого ЛПУМГ 
поздравляет работников 

«Севергазпрома» и все подрядные 
организации с наступающим новым 

2008 годом!
Пусть Новый год вам принесет удачу,
Стабильность и заслуженный успех,
А разве может быть иначе?
Трудолюбивых Мышка любит всех!
Фортуна улыбнется пусть в финансах,
В карьере тоже будет результат,
Здоровье было чтоб, как у спартанцев,
А главное —  чтобы в семье всегда был лад!

Ну и, конечно, необходимые   атрибуты – это 
отличное настроение, веселая компания и ощущение 
настоящего праздника, тогда Новый год обязательно 
принесет успех в вашу жизнь!

А у нас, работников Грязовецкого ЛПУМГ, есть повод 
и для другого праздника. Свой юбилей отмечает наш 
начальник Константин Павлович Симаков! Мы от души 
поздравляем своего руководителя и желаем ему всего 
самого наилучшего!

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Юбилейного ЛПУМГ примите искренние поздравления  с 
наступающим Новым годом и Рождеством! 

Стремительно приближается новый 2008 год. Пусть он будет щедрым на добрые 
дела и исполнение заветных мечтаний. Желаем всем коллегам счастья и 
процветания. Пусть в вашем доме царят мир и согласие, родные и близкие будут 
здоровы, а друзья верны. Желаем, чтобы все задуманное исполнилось в новом году

В.О. Соловей, начальник Юбилейного ЛПУМГ

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю вас с наступающими Новым годом и 
Рождеством! 

Это всегда веселый, счастливый праздник, который 
мы встречаем с надеждами на лучшее будущее. 
Это особый праздник, когда мы подводим итоги 
уходящего года, строим планы дальнейшего 
развития. Пусть 2008 год откроет для всех нас новые 
перспективы, порадует добрыми делами, исполнит 
наши планы и начинания. 

Желаю вам, не снижая темпов, двигаться от успеха к 
успеху, покоряя новые высоты. Пусть в нашей жизни 
новый 2008 год станет временем воплощения самых 
грандиозных проектов.

Пусть праздник согреет теплом ваши дома и ваши 
сердца, а наступающий  год подарит вам каскад 
ярких красок и приятных впечатлений, напор и 
целеустремленность, новых друзей и деловых 
партнеров!

От имени коллектива Переславского ЛПУМГ, с 
уважением, В.А. Стручин, начальник управления
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Два года минуло с того момен-
та, как на Вологодчине, в райо-
не поселка Бабаево, началось 
строительство первой нитки 
Северо-Европейского газопро-
вода протяженностью 319 км. 
С той поры мы неоднократно 
писали о том, как идут дела на 
этой стойке века. Вот и в канун 
Нового года из Шекснинского 
ЛПУМГ о СЕГе пришли хорошие 
новости.

В декабре 2007 года будет завер-
шено строительство участка Северо-
Европейского газопровода от КС-
21 «Шексна» до КС-22 «Бабаево» 
протяженностью 166 км. И в канун 
празднования Нового 2008 года про-
изойдет запуск в работу очередного 
участка СЕГ. 

Напомним, Генеральный под-
рядчик строительства — ООО 
«Ореонстрой»,  субподрядчи-
ки – ОАО «Сварочно-монтаж-
ный трест» (г. Москва) и ООО 
«Закнефтегазстрой – Прометей».

Трасса СЕГ проходит в одном 
коридоре с существующими газо-
проводами Грязовец — Ленинград 
1-2. Участок трассы, о котором идет 
речь, пересекает четыре  района 
Вологодской области: Шекснинский, 
Череповецкий, Кадуйский и 
Бабаевский. Здесь одновременно 
велось строительство вдольтрассо-
вых ЛЭП 10кВ, систем волоконно-
оптической связи и автоматики.

Газопровод пересекает пять круп-
ных рек: Шексна, Андога, Суда, 
Колпь. При строительстве перехода 
через реку Шексну был применен 
метод наклонного бурения.

 Участок трассы  дважды пере-
секает северную железную дорогу и  
имеет 22 пересечения с автомобиль-
ными дорогами разных категорий.

Вдоль  трассы установлены 12 
крановых узлов ДУ-1400, построе-
ны 2 временные перемычки и одна 
постоянная, узел подключения цеха 
с камерами приема запуска и газо-
измерительная  станция.  На крано-

вых узлах подключения монтирует-
ся охранная система сигнализации 
с камерами видеонаблюдения, что 
значительно облегчит задачи охраны 
объектов данного участка СЕГ.

Весь участок газопровода испы-
тан гидравлическим способом: мето-
дом стресс-теста. До строительс-
тва компрессорных цехов на КС-
Шексна и КС-Бабаево (их пуск в 
работу запланирован на 2010 год) 
запуск в работу данного участка 
будет осуществлен от действующей 
системы газопроводов Грязовец 1-2. 
Это значительно облегчит выпол-
нение реконструкции цеха №1 на 
КС-22 «Бабаево»  и капитального 
ремонта изоляции на действующих 
газопроводах. 

Строительство СЕГ не прекраща-
ется ни на минуту. Задействована 
самая передовая техника — как оте-
чественных, так и зарубежных маши-
ностроителей.

А. Артюшичев, главный 
инженер Шекснинского ЛПУМГ.

Строительство СЕГ 
не прекращается ни на минуту

Дорогие коллеги!
От коллектива Шекснинского ЛПУМГ 

примите поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Пусть 2008 год станет для вас годом 
достижения всего задуманного, 

свершения желаний, исполнения надежд!
От всей души желаем вам счастья, 
здоровья, достатка в домах, мира и 

благополучия!
С праздником вас, дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем вас и ваших близких с наступающими праздниками - НОВЫМ ГОДОМ и 
РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Пусть праздник согреет теплом ваши дома и ваши сердца, и эти счастливые дни будут только началом 
прекрасного нового 2008 года, который принесет удачу и исполнение всех ваших желаний.

Пусть Новый год вам принесет
Со снегом - смех, 
С морозом - бодрость, 
В делах успех, 
А в духе - твердость.
Пусть все заветное свершится,
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдет удача
С бокалом праздничным в руке, 
Вбегут, ребячась и играя,
Сюрприз и шутка налегке.
От всей души мы вам желаем
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
2008-й год!

Желаем вам успешной работы, достатка и благополучия в семьях, счастья, радости и праздничного 
настроения.
Пусть в наступающем году жизнь будет яркой, наполненной интересными и важными событиями.

В.Н. Сотник, начальник Сосногорского ЛПУМГ
А.В. Магай, председатель профкома

Дорогие коллеги ООО «Севергазпром» и 
ООО «Газпром переработка»!

От имени коллектива Северного ЛПУМГ и от себя 
лично поздравляю вас с наступающими Новым годом и 
Рождеством.

Мы прошли долгий путь вместе, слаженно трудились на благо жите-
лей нашей республики, но, несмотря на произошедшую осенью 
2007 года реорганизацию, мы остаемся  одной семьей, имя кото-
рой  «Газпром». Профессионализм, опыт и рабочий настрой кол-
лектива – слагаемые нашего общего успеха. Так пусть же в Новом 
году наши общие производственные и социальные проекты активно 
развиваются и приносят свои достойные плоды на благо респуб-
лики. Желаю в новом году  вам и вашим семьям  добра, теплоты, 
благополучия, радости, здоровья, любви и счастья. Прекрасных 
вам и незабываемых праздничных впечатлений!

В.И. Шальнев, начальник Северного ЛПУМГ  
ООО «Газпром переработка»

Администрация и профсоюзный комитет 
Вуктыльского ЛПУМГ поздравляют 

коллектив ООО «Севергазпром»  
с новым 2008 годом!

Примите самые теплые пожелания счастья, 
успехов и крепкого здоровья вам и вашим 

близким!

Начальник Вуктыльского ЛПУМГ А.П. Жиляев   
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Мы рады сообщить вам, что в сана-
тории-профилактории «Жемчужина 
Севера» в 2008 году планируется 
проведение 5 специализированных 
заездов: кардиологического профиля 
(для диагностики и лечения гиперто-
нической болезни, ИБС, метаболи-
ческого синдрома), метаболического 
профиля (для диагностики и лечения 
метаболического синдрома, ожире-

ния, нарушений обмена веществ) и 
по антиникотиновой программе (про-
ведение комплекса лечебных меро-
приятий с целью отказа от курения). 
Оздоровление во время очередно-
го отпуска по путевкам возможно в 
заезды продолжительностью 20 дней 
(стоимость путевки для работника 
Общества – 7000 рублей) и 13 дней 
(стоимость путевки – 4900 рублей). 

Также возможно лечение без отрыва 
от производства по курсовкам, когда 
общеоздоровительный курс проводит-
ся в вечернее время, с 17 до 20 часов.

Лечебная программа подбирается 
для каждого отдыхающего индиви-
дуально и включает в себя консуль-
тации и лечение врачей: терапевта, 
физиотерапевта, психотерапевта, 
гинеколога. Также вы можете вос-

пользоваться услугами квалифици-
рованного врача-стоматолога для 
качественного и безболезненного 
лечения зубов и санации полости 
рта. Дополнительные консультации и 
обследования в случае необходимо-
сти можно получить во время заез-
да на базе поликлиники МСЧ ООО 
«Севергазпром».

Лечебно-оздоровительные проце-
дуры проводятся в санатории-профи-
лактории с 7.15 до 20.00 и включают 
все виды ручного медицинского мас-
сажа, подводный душ-массаж, релак-
сационный вибромассаж, «сухой» 
гидромассаж, жемчужные и вихре-
вые ванны, теплолечение Парафанго, 
соляную пещеру – галокамеру, «гор-
ный воздух», ингаляции, общую маг-
нитотерапию «Алма», сухую угле-
кислую ванну, лазеротерапию, элек-
трофизиотерапию, прием фиточаев, 
лечебную физкультуру и механоте-
рапию. Мы можем предложить при 
определенном состоянии здоровья и 
некоторые «эксклюзивные» методики 
лечения – вибросауну, талассотера-
пию. В программу пребывания также 
включены проживание в одноместных 
комфортабельных номерах, культур-
ная программа, а также трехразовое 
питание с возможностью подбора 
индивидуальной диеты. 

Наш санаторий-профилакторий 
– общего профиля, мы предлага-
ем лечебные программы по груп-
пам заболеваний костно-мышечной 
системы, позвоночника и суставов, 
гипертонической болезни и дру-
гой патологии сердечно-сосудистой 
системы, заболеваний органов дыха-

ния, женской половой сферы и желу-
дочно-кишечного тракта при условии 
их компенсации и отсутствия обо-
стрений. Учитывая климатические 
условия Севера, уровень экологиче-
ского состояния окружающей среды, 
постоянные психоэмоциональные 
нагрузки, общеоздоровительные 
курсы лечения показаны и очень 
полезны для практически здоровых 
людей: увеличиваются резервы здо-
ровья, усиливается иммунитет, повы-
шается устойчивость к простудным 
заболеваниям. 

Получить направление на сана-
торно-курортное лечение (справку 
для получения путевки) вы може-
те у врача, который вас наблюдает 
– цехового терапевта поликлиники, 
вашего подразделения, врача-спе-
циалиста. Согласно рекомендаци-
ям, указанным в этом  направлении,  
профсоюзный комитет вашего под-
разделения выделяет путевку в сана-
торий-профилакторий «Жемчужина 
Севера», и после этого ваш врач 
заполняет вам санаторно-курортную 
карту. Поверьте, что эти шаги не 
требуют много времени и сил. А весь 
персонал санатория-профилактория 
ждет вас, чтобы помочь вам победить 
недуги, укрепить здоровье и просто 
отдохнуть!

Мы готовы ответить на все ваши 
вопросы:
Главный врач Рябова Ирина 
Алексеевна, телефон 78 240,
заместитель главного врача 
Скородумов Алексей Анатоль-
евич, телефон 78 114.
До встречи в новом году!

Бегут минуты, и время тает, как снег. Вот и пролетел очередной год…
Коллектив Медико-санитарной части ООО «Севергазпром» спешит поздравить всех вас с зимними празд-
никами – Новым годом и Рождеством!
Желаем вам неисчерпаемых запасов энергии и жизненных сил, благополучия во всем, профессиональных 
успехов, удачи, и, конечно же, здоровья!

Главное - здоровье

Письмо в редакцию
Тридцатилетняя дружба  связывает Среднюю 
общеобразовательную школу №2 г. Микунь 
с ЛПУМГ. И неслучайно, что выпускники 
нашей школы связывают свою судьбу с 
«Севергазпромом». Около 30% работников 

– это бывшие выпускники нашей школы, у 80% учащихся 
родители трудятся в ЛПУ.

С назначением А.М. Богатикова начальником Микуньского ЛПУМГ 
содружество школы и компрессорной станции поднялось на более высокий 
уровень. Сам Александр Николаевич вносит весомый вклад в осуществление 
больших и малых школьных дел. Вот один из таких примеров. В феврале 
2007 года не выдержала морозов старая, сгнившая отопительная система.  
Первым с командой специалистов пришел на помощь А.Н. Богатиков, 
который допоздна помогал устранять  аварию. Была полностью заменена 
отопительная система. Четкая организация работы не нарушила учебного 
процесса – дети ходили в школу, готовились к экзаменам, проводили 
мероприятия.

Но настоящим событием для города, для школы была замена кровли 
основного здания школы и здания школьных мастерских. Об этом мы 
мечтали все тридцать лет. Теперь наша кровля – самая красивая в городе!

После всех этих событий учителя и, особенно, дети поняли, что газовики 
- люди,  умеющие принять чужую беду как свою. Не будет преувеличением 
сказать: в содружестве школы и шефов – наша сила.

А.Н. Богатикова постоянно интересуют все школьные дела. И не 
случайно в этом году школа №2  Микуни была единственной  в Усть-
Вымском районе, которой за подготовку к новому учебному году комиссия 
поставила   оценку «отлично». Эту пятерку для нас заслужили наши 
шефы.  Для Александра Николаевича нет мелких проблем. Его волнуют 
и температурный режим в школе, и эстетическое оформление, и здоровье 
детей. Несмотря на занятость, он находит время, чтобы участвовать в наших 
мероприятиях и праздниках, а иногда даже  просто «забежать» на минутку, 
узнать, как дела. Его уважают не только взрослые, но и дети, которые 
чувствуют доброту, искренность и сердечность.

Мы выражаем глубокую признательность руководству «Севергазпрома», 
начальнику Микуньского ЛПУМГ А.Н. Богатикову, главному бухгалтеру 
Л.В. Федоренко, председателю профкома С.Ю. Зайцевой и всем работникам 
КС за неравнодушное отношение к проблемам школы.

От всей души поздравляем руководство и всех работников ООО 
«Севергазпром» с новым 2008 годом! Желаем  здоровья, мира и согласия!  
Пусть близкие всегда дарят вам радость, теплоту и заботу, любимая работа 
дает уверенность в завтрашнем дне, а Новый год подарит много приятных 
впечатлений.

С уважением, директор школы С.К. Косторнова

Из редакционной 

почты

От новогодней смены
Тост под бой курантов: «За вас, за нас и за газ!» 

Опять ведь повезло! Новый 2008-й год встречу на работе, за пультами в операторной, где стоит маленькая наряд-
ная елочка. За четверть века работы на перекачке газа часто так бывало. Но самая незабываемая рабочая новогод-
няя ночь, когда наступал миллениум, новое тысячелетие. Тогда боялись сбоев систем, всё начальство до полуночи 
толкалось. Не жалею, что так выпадает. Даже радуюсь. Шампанское и первого января – всё твое! 

Дорогие севергазпромовцы! На особой смене, когда стрелки часов сменят в дате семерку на восьмерку, нас будет 
очень много: машинистов турбин, сменных инженеров, диспетчеров, электриков, водителей, охранников, пожарных. 
Тихой вам, без ЧП, ночи! Вся трасса будет в рабочем, созидательном ритме. Труба скрепляет нас в одну трудовую 
семью. И мы гордимся принадлежностью к славной отрасли. 

От имени себя, напарников, всего коллектива филиала: успехов во всем, друзья-коллеги из «Севергазпрома»! 
Счастья, здоровья, благополучия в новом году! Мой праздничный тост не нов, но искренний: за вас, за нас и за газ! 

С уважением, старший машинист КЦ-1,2 КС-14 Сергей Плотников  

Фото Н. Быкова
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Приводинская особинка: 
двойни к Новому году 

В первом номере за 2007 год газета 
«Севергазпром» с радостью сообщала о 
рождении двойни перед Новым годом у 
нашей работницы Елены Чеботаревой. 
Кто бы мог подумать, что это становится 
традицией в нашем коллективе! 

И в канун 2008 года, 28 ноября, принес-
ла двойню бухгалтер Елена Вершинина. 
Она назвала девочек – Даша и Маша. 
Весь наш коллектив порадовался за моло-
дую маму и ее семью. 

К слову, молодые женщины наше-
го ЛПУ вообще удивили, словно сгово-
рились. За пару дней до Елены родила 
мальчика инженер по подготовке  кад-
ров Оксана Зубахина, а 30 ноября подала 
голос новорожденная девочка бухгалтера 
Тани Горшковой. 

Общее количество родивших детей у 
наших работников в истекшем году – 18, 
как и в прошлом году. А еще на сносях пять 
супруг наших работников.

В. Преснякова, председатель профсо-
юзного комитета Приводинского ЛПУМГ 

В Урдомском ЛПУМГ к встре-
че Нового года все начинают 
готовиться заранее. На заседа-
нии профкома решаются вопросы 
организации детских утренников, 
вечеров отдыха для работников 
ЛПУ, выездных поздравлений 
Деда Мороза и  Снегурочки.

Накануне праздника Дед  
Мороз с очаровательной внучкой 
объезжают все службы  КС-13. 
Главный подарок -  поздравле-
ния и сладости к чаю. Мешок с 
конфетами опустошается быст-
ро. Чтобы получить у сказочного 
Деда подарок, надо стихи расска-
зать, песенку спеть или веселую 
историю. Смех,  радостное, при-
поднятое настроение, настрой на  

новогодние «каникулы» обеспе-
чены! Завершаются поздравле-
ния в здании администрации.

А вечером - поздравления 
детям, которые с нетерпением  
ждут Деда Мороза и Снегурочку 
дома. В предновогодние дни в 
поселке  с удовольствием встре-
чают машины с Дедом  Морозом 
и  Снегурочкой. Заявок очень 
много, поэтому сказочной рабо-
той занимаются не менее двух 
пар. Огромное спасибо нашим 
работникам А.И. Софронову, 
Е.С. Кравченко, Г.П. Ермалюк, 
Л. Ермалюк, О.В. Бойко, кото-
рые не отказываются от такой 
благодарной миссии. Ну а в пер-
вые январские дни детей ждет 

новогодний карнавал в здании 
ФОК Урдомского ЛПУ, где орга-
низуется театрализованное пред-
ставление. Подарками и  призами 
снабжает профсоюзная органи-
зация ЛПУ.

Новый год приближает-
ся. Поэтому так хочется позд-
равить всех работников ООО 

«Севергазпром» и, конечно же, 
работников Урдомского ЛПУМГ 
с предстоящими праздниками, 
пожелать им здоровья, благо-
получия, достойного повышения 
заработной платы, стабильности 
в работе и в жизни.

Г.Н. Полтавец, председатель 
профкома Урдомского ЛПУМГ

Музыкальный диск с таким названием  вышел в конце  ноября 2007 
года. Событие это долгожданное. В сборник вошли песни авторов 
— победителей конкурса «Самодеятельная песня», проводившегося 
в рамках фестиваля художественного творчества, посвященного 40-
летию ООО «Севергазпром» в 2007 году.

Самодеятельные авторы работают в различных подразделениях 
ООО «Севергазпром» и поэтому не понаслышке знают, о чем и 
как поют газовые трубы. Диск записан в профессиональной студии 
звукозаписи. В сборник вошли авторы:

1. В. Соловьев «Мы из «Севергазпрома», Шекснинское 
ЛПУМГ

2. Е.Шалабанов, Е.Чернецкая «Строителям трассы», ОП ЦОК
3. М. Шатский, В. Пономарев «Газпром», «МИ-2 (Мишка)», 

Урдомское ЛПУМГ
4. С. Кустиков, Н. Ерошенко, О. Поликарпов «КС-18», «Ночная 

смена», Мышкинское  ЛПУМГ
5. А. Литвинович «Марш труб», Микуньское ЛПУМГ
6. А. Безруков, А. Рубцов «КС-17», Грязовецкое ЛПУМГ
7. М. Рязанов, Т. Попова «На благо всей России», Юбилейное 

ЛПУМГ
8. Е. Высоцкая «Посвящение «Севергазпрому», Юбилейное 

ЛПУМГ
9. В. Кузнецов «Газовый Вуктыл», «Вуктыльский вальс», адми-

нистрация ООО «СГП»
10. Л. Розе «Мы первопроходцы», «Газовики – народ особый», 

администрация ООО «СГП»
11. В. Карелов, А. Алексеев «Газовики», БПТОиК
12. Е. Бервено «Мы будем помнить», г. Ухта

«Песни 
газовых труб»

Сказочная 
работа

НОВОГОДНЕЕ 
С Новым годом поздравляю
Всех работников КС!
В новый год я всем желаю
Море сбывшихся чудес.

Чтоб две тысячи восьмой
Был не мокрый, не сухой,
Чтобы рынок был обильным,
Чтобы было все стабильно.

Чтоб работали задвижки,
Были толстыми сберкнижки,
А в управлении у нас
Из Ухты лежал приказ:
«Дед Мороза разбудить,
Рюмкой водки похмелить, 
Дать мешок ему на плечи,
Пусть идет себе далече
По всем службам, по цехам,
Подарки дарит тут и там,
С ним Снегурку снарядить, 
Мало ли что может быть!

Чтобы Дедушка седой
С длинной белой бородой,
Добрый, щедрый, как Газпром,
Не раскаялся потом,
Что в своем мешке большом
Денег «бедным» не нашел
На курорты, яхту, дом
У моря вместе с кораблем,
Еще на самолет, чтоб в Ниццу
Летать с семьею за границу».

Ну совсем не много, правда?
Для Газпрома – это тьфу! 
Нужно лишь трубу добавить,
Газ отправить в Катманду.

Я желаю, чтобы Мышка
В гости к нам пришла с добром,
Чтобы денежки не сгрызла
И не слопала потом.

Выступаем мы гарантом,
Дышим свежим  одорантом…
Словно лайнер, шум в ушах,
То турбины все «шуршат».

Пусть работают, трудяги,
В старый год и в новый год,
Пусть не будет сменам 

в праздник
Аварийных дел – хлопот.

Чтобы газ в России нашей
По добыче не упал,
И, идя от нас в Европу,
В перекачке не пропал.

Не зависеть от зарплаты!
Что еще вам пожелать?
Доллар выбросить в корзину,
На Америку чихать.

Чтоб свалился толстый Евро 
До российского рубля,
Чтоб Газпром всегда был первым 
– Это Родина моя!

С Новым годом! 
С новым счастьем
Поздравляю весь Газпром!
Пусть здоровье будет крепким,
Остальное – всё потом! 

Любовь Мазулова, 
КЦ-4 Приводинского ЛПУМГ.  

Уважаемые друзья!
Неумолимо мы приближаемся к 
Новому  году!
И по нестареющей европейской тра-
диции в эту ночь мы соберемся за 
праздничным столом, нальем шам-
панского и произнесем тост:
«Дорогие друзья, наши соавторы 
и читатели! Вступая в новый год,  
пожелаем, чтобы жизнь ваша, какой 
бы непредсказуемой она ни была, 
всегда давала бы  повод для улы-
бок!»

За ваши улыбки готовы сражаться,
Чтоб в ваших глазах  
 потом отражаться.
За звонкие ливни бодрящего смеха
Любые затраты - отнюдь, не помеха.
На праздничной елке, огни зажигая,
Бокалы наполним шампанским 
   до края
За нашу газету, за вас и за газ – 
За щедрость души - теперь и сейчас!

С любовью к вам, 
коллектив редакции газеты 

«Севергазпром»
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Каждый человек в своей жизни 
приходит к событиям, которые 
становятся этапными в его био-
графии. Такими событиями могут 
стать выбор профессии в юности, 
достижение высоты карьерного 
роста, юбилей… 

Анатолий Михайлович 
Шаньгин этот перечень может 
продолжить до бесконечности. 
Памятных событий в его жизни, 
состоящей из шести полноценных 
десятилетий, немало. Уроженец 
Архангельской губернии (есть 
такое село Лена, в Ленском же 
районе), он в Ухте с 1963 года. 
Здесь окончил Ухтинский горно-
нефтяной техникум. Отсюда уехал 
работать на промыслы, сначала на 
Одес, потом – на Тэбук. Отсюда 
его призвали в армию. Сюда он 
вернулся после службы. И с тех 
пор работает в «Севергазпроме». 
И за более чем 35 лет рабо-
ты «помотаться» пришлось по 
всей трассе газовой магистрали. 
Рискну утверждать, что главный 
сварщик ООО «Севергазпром» 
Анатолий Шаньгин знает каждый 
километр трассы магистральных 
газопроводов, которая сегод-
ня имеет протяженность более 
11 тысяч километров (это если 
представить, что трасса вытянута 
в одну «нитку»). 

Да и амбиции профессио-
нальные, и стремление к ново-
му и неизведанному, и разумное 
пренебрежение трудностями в 
нелегкой, прямо скажем, работе 
– все это сформировало харак-
тер профессионального лидера в 
своем деле. И дело это не простое 
– сварка.   

– Кто-то из великих сказал, 
что всё в Газпроме держится на 
качественной сварке, – полушу-
тя, но с большой долей исти-
ны говорит главный сварщик 
ООО «Севергазпром» Анатолий 
Михайлович Шаньгин, – Мы в 
«Севергазпроме» одни из пер-
вых создали службу главного 
сварщика. Сейчас уже работа-
ет вертикаль: в Газпроме тоже 
есть служба главного сварщика.  
Необходимость создания таких 
сруктур вызвало увеличение объ-
ема сварочных работ на старе-
ющих газопроводах и нехватка 
подрядчиков, способных выпол-
нять высокотехнологичную рабо-
ту на магистральных газопрово-

дах. Строительные мощности не 
пережили периода перестройки. 
И волей-неволей нам пришлось 
войти в перестроечный период 
хорошо подготовленной органи-
зацией, имеющей сильную сва-
рочную структуру. 

На сегодня в «Севергазпроме» 
работают порядка 360-370 свар-
щиков и специалистов сварочно-
го производства. Более полови-
ны сварщиков – аттестованные 
специалисты, те, которые могут 
выполнять работы на объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору, 
то есть на магистральных газоп-
роводах. 

Об аттестации сварщи-
ков Анатолий Шаньгин гово-

рит неспроста. В свое время 
он стал инициатором создания 
аттестационного центра на базе 
Центра обучения кадров ООО 
«Севергазпром». И сегод-
ня может гордиться не только 
результатом его работы, но и тем, 
что его коллеги, работающие в 
службе главного сварщика, по 
сути, стали настоящими едино-
мышленниками в этом деле. 

– У сварщиков есть такое 
понятие – чувство металла. Что 
это такое? В расплавленном 
металле происходят сложные про-
цессы, и если сварщик чувствует 
металл, то у такого специалиста 
практически не бывает дефек-
тов в работе. Причем варить он 

может в любом положении и в 
любых условиях, – рассказывает 
Анатолий Михайлович. 

Газопроводы стареют, застав-
ляя часто принимать неординар-
ные решения для сохранения их 
в рабочем состоянии. Шаньгин 
говорит о большой работе, кото-
рую ведет служба главного свар-
щика совместно с Инженерно-
техническим центром, с линей-
ным отделом «Севергазпрома». 
Это научно-исследовательская 
работа, которая не просто дает 
результаты – рождает новые, 
неординарные технологии. 

Человек, профессиональное 
кредо которого – каждое начатое 
дело доводить до конца, достиг-
нув возрастной отметки в 60 лет, 
не собирается уходить на покой. 
Пока есть здоровье, силы и жела-
ние идти дальше, надо работать.  

Собственно, такая позиция и не 
удивляет. Ведь одно из его хобби 
– чеканка свищей на газопро-
водах, которых он за свою почти 
сорокалетнюю карьеру зачеканил 
более пятидесяти. Это говорит 
о том, что с чувством металла 
у Анатолия Шаньгина, главного 
сварщика ООО «Севергазпром», 
и сейчас все в порядке. А значит, 
и дело свое он бросать не соби-
рается. 

Планов в профессии у него, 
человека, имеющего в своем 
профессиональном багаже еще и 
несколько изобретений в области 
сварочного дела, еще предоста-
точно! 

И. Шаманаева, 
фото Николая Быкова

— Как вспомню ее, и смех, и 
грех! 

Сначала присловье. Когда мой 
сын Миша (сейчас начальник 
участка в ЛПУ) был школьни-
ком, по четвертый класс зани-
мались тимуровской работой. 
Объектом ее были жители при-
двинской деревни Выставка, 
где жили родители жены моего 
дружка Саши Шаврина (тоже 
ветерана ЛПУ). Ребята, да и 
мы, взрослые, помогали колоть 
дрова и всё такое. 

31 декабря 1979 года решили 
заранее проверить туда дорогу: 
вдвоем с инженером Сережей 
Плотниковым на «Буране» из 
Приводино через полой, потом 
по Северной Двине, мино-
вав знаменитые необозримые 
Вотлажемские  луга, подня-
лись в деревню. Показалось, 
терпимо, нигде не провалива-
лись.  

Все подготовили, договори-
лись о традиционной каше для 
юных добровольных помощни-
ков, пора обратно. И влипли, 
точнее, вмокли! 

В одном месте (скорости не 
хватило?) осели в воду. Встали! 
Ё-моё! Двойной лед тут оказал-
ся. Техника натурально затонула. 
Стоим, обнявшись, на островке 
сиденья: ба, чего делать-то! 

И пошли в унтах, по коле-
но в воде, назад, метров триста 
по мокроте, а всего километра 
с четыре. На обуви лед намерз 
небывалой толщины, мы, как те 
водолазы, еле ноги волочили. 
Сергей даже взвесил один унт - 
на семь кило потянул!

Отогрелись. И потопали пеш-
ком в поселок… Нашли другой 
«Буран». Взяли лопаты, ломи-
ки, верёвки, сани (прицеп) не 
забыли, переоделись в бродни. С 
нами еще двое вызвались помочь 

– Василий Тарабычин и Евгений 
Клепиков, работники ЛПУ. 

Ну, блин, не тут-то было! И 
второй наш снегоход… провалил-
ся. Впору взвыть – время-то уже 
семь вечера. Предновогоднего!!!   

Повкалывали до жаркого поту! 
Целые коридоры ледяные проруби-
ли. И сначала один «Буран» выру-
чили, с его помощью и второй.  

Правду скажу: отходили от 
«капканной эпопеи» в гараже, 
осушив две поллитровки. И, 
вволю расслабившись, смакуя 
пережитое, чуть про Новый год 
не забыли, на ходу засыпали… 

Конец моей житейской при-
ключенческой истории счастли-
вый: все успели к праздничным 
семейным столам, бокалам шам-
панского и бою курантов… 

Беседу с  начальником 
энергослужбы Приводинского 

ЛПУМГ В.В. Григоричевым 
записал Н. Шептяков.

Анатолий Шаньгин – человек 
с чувством металла

«Тимуровцы» и «Бураны» в 
ледяном капкане,

 или Предновогодняя история-быль от Валериана Григоричева

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
“СЕВЕРГАЗПРОМА”!

От имени Коми республиканской  
организации нефтегазстройпрофсоюза 
РФ и лично от себя поздравляю вас С 
НОВЫМ ГОДОМ! С самым  радостным, 
светлым, добрым и сказочным 
праздником!

Пусть 2008 год станет для вас годом добрых перемен, 
наполненным энергией веры в себя!

Пусть успех и счастье станут вашими верными 
спутниками в достижении новых вершин: житейских, 
профессиональных, творческих, научных.

Надеемся, что в новом году наше плодотворное 
сотрудничество будет развиваться, и его результатом 
станут новые успехи в повышении благосостояния 
работников и членов их семей.

Желаю вам здоровья, долголетия, счастья и доброго 
мира в душе, в семье, со всеми, кто вам близок и 
дорог.

Председатель Коми республиканской организации 
нефтегазстройпрофсоюза РФ Н.Я. Яковлев
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Спортивная лента новостей
Кикбоксинг

Достойно выступили на  Чемпионате Мира в Италии сотрудник СБ «Севергазпром» И. Тримбачевский, тренер 
высшей квалификации, призер Чемпионата Мира-2005 и России-2007, и Д. Мавлютов, воспитанник Вуктыльской 
КДЮСШ, серебряный  призер России 2007 года. Умение и мужество были проявлены в полной мере. В бою за выход 
в четвертьфинал И. Тримбачевский уступил бойцу из Италии 1:2 и занял шестое место. В полуфинале Д. Мавлютов 
дважды отправил соперника в нокдаун. В итоге – почетное четвертое место. Всего же российская сборная завоевала 
9 золотых медалей.

Баскетбол
В ЦОКе состоялся VIII турнир памяти Д. Миртова, моряка-подводника с атомохода «Курск». В нем приняли учас-

тие более 80 спортсменов — 8 мужских и 3 женских команды. Среди юношей победила  команда группы 404 – тру-
бопроводчики линейные, у девушек – группа 413 мастеров-отделочников. Лучшие спортсмены турнира: А. Еремкин 
– учится по направлению Урдомского ЛПУМГ, и М. Шахова из Усть-Кулома.

Волейбол
В спортивном комплексе 

«Нефтяник» г. Ухты прошли тради-
ционные соревнования среди команд-
ветеранов. Победителем турнира 
стала сборная команда филиалов 
Ухтинского района, второе место 
заняла команда клуба «Антей», 
на третьем месте - спортсмены из 
Приводино, четвертое место - у 
СГПЗ. Лучшими игроками названы: 
А. Векшин (Приводинское ЛПУМГ), 
Н. Кузнецов (клуб «Антей»), Н. 
Самусев (сборная СГП).

Страницу подготовили  
Е. Васильева и В. Носач

24-25 ноября в спортивном ком-
плексе «Буревестник» прошли 
очень интересные и зрелищ-
ные соревнования – тради-
ционное открытое первенство  
«Севергазпрома» — 2007 по кара-
тэ в ранге открытого чемпионата 
и первенства Республики Коми 
по контактному (универсальному) 
каратэ.

В поединках приняли участие 
более 200 спортсменов из Санкт-
Петербурга, Мышкина, Белгородской 
области, п. Нюксеница и, конечно,  
Республики Коми (Ухта – 4 коман-
ды, Воркута – 3 команды, Печора, 
Усинск – по 2 команды, Инта).

 Среди участников были победите-
ли Кубка Мира (Николай Милушкин 
и Мария Селезнева), призёр чемпио-
ната Европы, чемпион России по уни-
версальному каратэ Заур Гаджиалиев 
(все трое из Ухты), победитель пер-
венства России Александр Слободян 
(Санкт-Петербург), более 10 призё-
ров чемпионатов и первенств России. 
Многие из спортсменов имеют чёр-
ные пояса – свидетельство высокого 
мастерства.

Команду из Белгородской обла-
сти привёз Андрей Клочков (Шихан, 
основатель школы «САТО», мастер 7 
ДАНа каратэ). Одну из двух усинских 
команд возглавил Владимир Бухарин 
(основатель школы кунг-фу Дао-лун, 
мастер 8 ДЭНа кунг-фу).

Соревнования проходили в двух 
разделах: хард-контакт (с начисле-
нием очков по первому техническо-
му действию, как в традиционном 
контактном каратэ) и фулл-контакт 
(безостановочный спарринг без 
борьбы в партере, аналогично кик-
боксингу). В универсальном каратэ 
разрешаются самый полный контакт 
и очень много разнообразных тех-

нических действий: ударов руками и 
ногами по всем трём уровням, бро-
сков, что привлекает на соревнова-
ния занимающихся самыми разными 
видами единоборств. Кроме предста-
вителей разных стилей и школ каратэ 
и школы кун-фу были представи-
тели кикбоксинга (Вуктыл, тренер 
– призёр Чемпионата мира Игорь 
Тримбачевский), таэквон-до  (Ухта, 
Усинск), экзотического единобор-
ства японского происхождения кудо 
(Мышкин). 

«Севергазпром» был представлен 
командами, возглавляемыми работ-
никами Общества из Мышкина (тре-
нер О. Георгиевский), Нюксеницы 
(тренер Г. Гаджиев), Вуктыла (тренер 
И. Тримбачевский, призёр чемпио-
ната мира по кикбоксингу) и Ухты 
(клуб «Сатори», тренеры А. Ковалёв 
и его воспитанник З. Гаджиалиев). 
Забегая вперёд, отмечу, что во всех 
четырёх клубах было немало побе-
дителей и призёров соревнований, а 
клуб «Сатори» в итоге стал лучшим 
(26 медалей первенства).

Бои проходили в жёсткой борьбе, 
были нокдауны и нокауты, но хоро-
ший уровень мастерства рефери и 
спортсменов позволил обойтись без 
серьёзных травм.

Победителем в обоих разделах в 
самой тяжёлой категории – свыше 85 
кг среди мужчин стал А. Овадюк из 
Инты. Его достижение повторили З. 
Гаджиалиев и А. Блохнин (Ухта, клуб 
«Сатори») и Илья Кудрявцев (Мышкин, 
клуб КУДО). Заур Гаджиалиев также 
повторил рекорд Октая Эфеендиева 
– один из его поединков  закончился на 
4-й секунде нокаутом противника после 
удара ногой. 

Среди городов первое место – у 
хозяев соревнований, второе – у 
Печоры, третье заняла Воркута (на 

этот раз по количеству участников 
Воркута превзошла даже Ухту).

Среди клубов вторым стал клуб 
ДЮСШ единоборств из Печоры 
(старший тренер А. Мельников), у 
них 21 медаль, третьим с 14 медаля-
ми – ухтинский клуб GKA (тренеры 
М. Корзухин и Н. Милушкин).

Победителями в разных версиях 
стали ухтинцы Т. Гаджибалаев, А. 
Блохнин, Ю. Новосад, Н. Посмак, 
А. Коковкин, З. Гаджиалиев, М. 
Потапова, М. Смирнова (все – из 
клуба «Сатори»), Артём и Дмитрий 
Висягины, Артём Круглов, Николай 
Милушкин, Мария  Селезнева, 
Сергей Рожков, Александр Туматов 
(клуб GKA), Виталий Дуркин, 
Валерий Пыстин (клуб «Сапсан», 
тренер А. Богомолов), А. Михайлова и 

А. Быстрова (городская федерация 
киокусинкай, тренер М. Занкевич). 

Наши команды с трассы с каж-
дым разом добавляют в результа-
тах на ухтинском татами. У коман-
ды из Вуктыла – чемпионы А. 
Лукин, В. Говорун, Д. Мавлютов, из  
Нюксеницы – А. Гомза, из Мышкина 
– И. Кудрявцев и Г. Имамов. 

Несомненно, успеху севергазпро-
мовских команд в большой степени 
способствовала помощь Общества 
«Севергазпром», в первую очередь, 
в рамках программы «Газпром – 
детям». Думаю, что во многом благо-
даря поддержке «Севергазпрома», 
который в области боевых искусств 
ежегодно организует и финансирует 
по  2 соревнования не ниже респу-
бликанского уровня (а Открытое 

первенство «Севергазпрома» по 
каратэ стало уже традиционным), 
спонсирует поездки спортсменов 
на соревнования,  очень заметно 
выросли результаты команд  как 
Республики Коми, так и Вологодской 
и Ярославской областей: нас знают 
и в России, и за её пределами. 
Надеемся, что и в будущем нас будет 
поддерживать эта социально ориен-
тированная компания, продолжится 
программа «Газпром – детям», а уж 
за спортсменами дело не пропадёт, 
результаты гарантируются.

Кроме вышеперечисленных чем-
пионов, особенно хорошее впе-
чатление произвели В. Мельников 
(Печора, мастер спорта), В. 
Сичкарёв (Воркута), А. Слободян 
(Санкт-Петербург – в равной борь-
бе при одинаковом количестве бал-
лов он проиграл И. Кудрявцеву толь-
ко по активности). В ожесточённой 
борьбе проходили поединки среди 
женщин (особенно финал в фулл-
контакте между одноклубницами М. 
Потаповой и Е. Давыдовой).

Все победители были награждены 
достойными призами, предоставлен-
ными Обществом «Севергазпром», 
полностью взявшим на себя рас-
ходы и на организацию соревнова-
ний. Хотелось бы сказать за этот 
спортивный праздник огромное спа-
сибо руководству «Севергазпрома»: 
генеральному директору Анатолию 
Алексеевичу Захарову, его заместите-
лю Роману Владимировичу Мельнику, 
начальнику отдела социального раз-
вития Фёдору Григорьевичу Петухову, 
и отдельное спасибо – ответственно-
му за спортивную работу в Обществе 
Вячеславу Григорьевичу Носачу. 

А. М. Ковалёв, главный судья 
соревнований, Президент Коми 

республиканской федерации каратэ                                                                     
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Место
1 место
2 место
3 место
4 место
5 место
6 место
7 место
8 место
9 место
10 место

Очки
718
713
589
580
559
478
432
413
357
303

Команда
ВГПУ
Адм. СГП
БПТОиК
КС-10
СБ
УАВР
УТТиСТ
т/д «Северянин»
ПТУС «СГС»
ЦОК

Плавание
В бассейне «Юность» более ста спортсменов из десяти филиалов 

соревновались в лично-командном первенстве по плаванию. Соревнования  
проходили по возрастным группам, где победителями стали: В. Оборин 
(УАВР), С. Клименко (ВГПУ), Н. Величко (УТТиСТ), И. Киреев (СБ), О. 
Петрова (ВГПУ), И. Кирушева (адм. СГП), М. Регеда (БПТОиК).

Командное первенство определялось по лучшим результатам восьми 
участников на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем и смешанном эстафетном 
плавании  4х50 метров. 


