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Дорогие друзья!
9 мая 1945 года закон%
чилась Великая
Отечественная война.
Проходят годы, меняются поколения, но в
наших сердцах вечно будет жить память о
беспримерном подвиге народа, отстояв%
шего Родину, спасшего мир от фашизма.
В эти майские дни мы скорбим о павших
и гордимся поколением победителей,
которые с честью выдержали тяжкие ис%
пытания, пережили гибель родных, поте%
рю близких, ужасы вражеского плена,
фашистской оккупации и концлагерей.
Ветераны как никто другой, знают, какую
роль в Победе сыграло наше Отечество.
Победа, завоеванная немыслимой це%
ной, возвысила нашу страну, прослави%
ла народ, сплотила и закалила его.
Мы ощущаем себя гражданами Великой
державы.
Перед нами немало сложных проблем.
Но это проблемы мирной жизни. Мы мо%
жем их решить и обязаны добиться ус%
пеха. Пример для нас % ветераны, кото%
рые, несмотря на возраст, всегда подтя%
нуты, энергичны и жизнерадостны.
Мы в вечном и безмерном долгу перед
ними!
Дорогие ветераны Великой Отечествен%
ной! Вы были и остаетесь для нас идеа%
лом мужества, стойкости, воли и само%
пожертвования, нравственной чистоты и
любви к Родине! Вы спасли мир от неми%
нуемой гибели! Низкий вам поклон за
все, что вы сделали для нас!
От души поздравляем вас с Днем Побе%
ды!
Живите долго и будьте здоровы!

Генеральный директор
ООО "Севергазпром"А.А. Захаров
Председатель профсоюзного комитета
В.С. Продан

НОВОСТИ КОМПАНИИ
20 апреля состоялось заседание Правления ОАО «Газпром»,
на котором были рассмотрены вопросы, касающиеся подго%
товки и проведения годового Общего собрания акционеров
компании.

В «ГАЗПРОМЕ» СОСТОЯЛОСЬ
ПОДПИСАНИЕ ГРАФИКА СИНХРО%
НИЗАЦИИ ГАЗИФИКАЦИИ АР%
ХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Правление одобрило предложение провести годовое Общее
собрание акционеров ОАО «Газпром» 30 июня 2006 года c 10 ча
сов в центральном офисе компании и начать регистрацию участ
ников собрания 28 июня с 10 часов и 30 июня с 9 часов.
Правление «Газпрома» подготовило для утверждения сове
том директоров компании предложения по размеру выплаты ди
видендов по итогам 2005 г.
По сообщениям информационных агентств, «Газпром» намерен
на четверть увеличить выплаты акционерам по сравнению с
прошлым годом. По плану «Газпрома» дивиденды составят 1,5
руб. на акцию, а общая сумма выплат — 35,5 млрд. руб.
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах»
(статья 42, пункт 4) и Уставом ОАО «Газпром» (статья 12.4) право
на получение годовых дивидендов имеют владельцы акций, вне
сенных в реестр акционеров компании на дату составления спис
ка лиц, имеющих право участвовать в годовом Общем собрании
акционеров. Такой список составляется на основании данных ре
естра акционеров ОАО «Газпром» на дату его закрытия 12 мая
2006 г.
Дивиденды перечисляются акционерам почтовыми перевода
ми (в случае, если при заполнении анкеты акционер указал спо
собом выплат дивидендов почтовый перевод), банковскими пе
реводами по указанным акционерами реквизитам на счета, отк
рываемые в пользу акционеров в филиалах АБ «Газпромбанк»
(ЗАО).
Для того, чтобы у акционеров не возникали сложности в свя
зи с изменением паспортных данных, необходимо своевременно
внести изменения в анкетные данные акционера. Все операции,
связанные с изменением анкетных данных, осуществляются в
депозитариях только по поручению самих клиентов.
Поэтому для внесения изменений в анкету владельца счета
Депо акционеру необходимо лично явиться в депозитарий по
месту учета акций ОАО «Газпром».
В реестре акционеров компании зарегистрировано около 500
тыс. российских и зарубежных владельцев акций. Учитывая это
обстоятельство, акционерам рекомендовано реализовать свое
право на участие в собрании через своих представителей по
письменно оформленной доверенности или направить в компа
нию заполненный бюллетень для голосования.
В настоящее время в ООО «Севергазпром» заканчивается ра
бота по сбору и оформлению доверенностей.

24 апреля в центральном офи
се ОАО «Газпром» Председатель
Правления Алексей Миллер и
Глава администрации Архан
гельской области Николай Кисе
лев подписали график синхрони
зации строительства объектов га
зификации Архангельской об
ласти.
В соответствии с графиком, в
области будет проведен комп
лекс работ по подготовке потре
бителей к приему газа в связи со
строительством «Газпромом»
межпоселковых газопроводов в
рамках «Программы газифика
ции регионов РФ в 20052007 го
дах».
«Программу
газификации
только тогда можно считать реа
лизованной, когда природный
газ получат конечные потребите
ли — в первую очередь, населе
ние. Особенно это касается таких
субъектов РФ, как Архангельс
кая область, где уровень газифи
кации пока невысок. Готовность
же потребителей к приему газа
зависит, прежде всего, от регио
нальных администраций. Подпи
санный документ направлен на
то, чтобы синхронизировать на
ши общие усилия для выполне
ния этой задачи. Мы обсудили
вопросы, касающиеся строитель
ства газопровода «Нюксеница
Архангельск». Участок этого га
зопровода на Мирный и Плесецк
будет сдан в эксплуатацию в ок
тябре этого года. Также обсужда
лись вопросы финансирования

по строительству газопровода до
Архангельска. Таким образом,
уровень газификации Архан
гельской области в ближайшее
время существенно повысится»,
— отметил Алексей Миллер.
«Мы взяли на себя обязатель
ства вовремя выполнить все про
ектные работы, необходимые для
прихода газа, построить уличные
и внутридомовые сети, переобо
рудовать котельные. В работе по
подготовке к приему газа будут
активно участвовать не только
администрация области, но и му
ниципальные образования и на
селение», — подчеркнул Нико
лай Киселев.
Подписание графиков связано
с выполнением ОАО «Газпром»
«Программы газификации реги
онов РФ в 2005 — 2007 годах», на
реализацию которой выделяется
35 млрд. рублей. Из них в 2005
году на газификацию регионов
было направлено 5,2 млрд. руб. В
2006 году на эти цели планирует
ся выделить 17,6 млрд. руб., в
2007 году — 12,2 млрд. руб. Кро
ме того, 1,1 млрд. руб. будет нап
равлено на реконструкцию и тех
ническое
перевооружение
действующих газопроводов.
Соглашение о сотрудничестве
между ОАО «Газпром» и Адми
нистрацией Архангельской об
ласти подписано в октябре 2004
года сроком на пять лет.
В 2005 году «Газпром» поста
вил потребителям области около
1 млрд. куб. м газа, в текущем го
ду поставки запланированы при
мерно в том же объеме.
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
СО СМИ ОАО «ГАЗПРОМ»
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СЕВЕРГАЗПРОМ

СЕГ наступает
Cтроительство СЕГ на участке
Шекснинского ЛПУМГ приближа%
ются к завершению. Общая дли%
на участка составляет 32 км. С
момента сварки первого стыка
сварено все 32 км трубы и уложе%
но в траншею.
На 90 % смонтирована вдольт
рассовая линия электропередач.
Работы ведет ОАО «Сварочно
монтажный трест», г. Москва
(СМТ). Одномоментно на строи
тельстве трудится около 100 чело
век. (К слову, выбор места «красно
го стыка» не случаен и связан с вы
сокой репутацией Сварочномон
тажного треста.) СМТ является
старейшей строительной организа
цией на территории бывшего Сове
тского Союза и нынешней России,
отметившей в этом году свое 58ле
тие. Возглавляет его сегодня В.Я.
Беляева, Герой Социалистическо
го труда).
Роль Шекснинского ЛПУ МГ
заключается в контроле качества
проведения работ: соответствие
выполненных работ проекту, конт
роль за соблюдением строителями
правил проведения работ в охран
ной зоне действующих газопрово
дов, участие в комиссиях по пред
варительным испытаниям крано
вых узлов.
Окончание строительства дан
ного участка СЕГ по графику про
изводства работ намечено на конец

В.Я. Беляева

II квартала 2006 г. Самая сущест
венная проблема возникла в апре
ле, когда началось таяние снега и
стали разрушаться намороженные
зимой дороги. Учитывая, что учас
ток трассы на 85 % проходит по бо
лотистой местности, подъезд к
строящемуся участку без вездеход
ной техники невозможен, это серь
езно осложняет работы и затягива
ет время их производства.
Интересно, что участок трубы,
на котором поставили свои роспи
си VIPперсоны, был через 2 дня
после окончания церемонии выре
зан и отправлен в Москву, дальней
шая его судьба не известна.
Зам. начальника Шекснинского
ЛПУМГ П.И. Степаненко

Газоопасные работы по установке резиновых шаров

Строительные работы
подходят к финишу
В Урдомском ЛПУМГ полным ходом идут работы по реконструкции компрессорного цеха №3. На месте
двух агрегатов ГТК%10 НЗЛ ст. №37 и 38 на новых фундаментах смонтированы газоперекачивающие аг%
регаты «Урал 16 РП» мощностью 16 МВт. Завершена обвязка по «низкой» и «высокой» стороне, уста%
новлены аппараты воздушного охлаждения газа, проведена полная замена маслохозяйства и пожаро%
тушения, а также система подготовки газа для собственных нужд, автоматика и электроснабжение.
Технологическая обвязка подключена к действующим коммуникациям. Можно сказать, что все строи%
тельные работы подходят к финишу, начинаются пусконаладочные работы. В первом полугодии 2006
года два новых агрегата начнут свою трудовую биографию.
А. Горнович главный инженер Урдомского ЛПУМГ, фото автора

Шаги реконструкции
Огневые работы

Первые сваи

В 2004 году началась реконструкция цеха № 3 Синдорского ЛПУМГ. На территорию
КС%11 высадились первые строительные организации (УСМ) и, практически сразу, на%
чалась забивка первых свай. Ежедневно на объекте трудилось более ста рабочих из
Перми, Нижнего Новгорода, Украины. Общее руководство стройкой, контрольные и
надзорные функции, согласование проектно%сметной документации осуществлет УКС.
Огромный вклад в строительство внесли все службы Синдорского ЛПУМГ, и сегодня
можно говорить о том, что реконструкция близится к завершению. В настоящий мо%
мент на объекте идут пуско%наладочные работы.
Заказчик стройки — УКС ООО «Север
газпром», генеральный подрядчик — ЗАО
«Газпромстройинжиниринг». Непосред
ственные исполнители работ — фирма
«Уренгойгазстроймонтаж».
Для подготовки к выполнению строи
тельномонтажных работ предстояло сде
лать многое. В частности, отделом ТБ Син
дорского ЛПУМГ под руководством замес
тителя главного инженера по охране труда
Л.И. Галкиной были проверены разреши
тельные документы, лицензии, протоколы
проверки знаний по ОТиПБ всех организа
ций, привлечённых к строительству.
Проделана серьезная работа по допуску
сторонних фирм на территорию Синдорско
го ЛПУ МГ, организован контроль за их ра
ботой.
Благодаря тесной работе УКС, «СЕВЕР
НИПИГАЗ» (Главный инженер проекта ре

конструкции данного объекта А.Ф. Под
рушняк), подрядных организаций, специа
листов Синдорского ЛПУМГ, вопросы, свя
занные с проектированием, возникающие
при строительстве, решались практически
без задержек.
За 2004 — 2006 г.г. выполнен большой
объём строительномонтажных работ. Уста
новлены два ГПАЦ16С производства ОАО
«СМНПО им. Фрунзе» (Украина), АВО га
за, энергоблок. Построены вспомогательные
здания и сооружения.
В марте 2006 года, после выполнения
СМР на энергоблоке, было подано напря
жение по постоянной схеме. Подключение
системы электроснабжения, проведение
пусконаладочных работ энергетического
оборудования шли под постоянным конт
ролем ИТР службы энергоснабжения ЛПУ,
возглавляемой Ю.Н. Волонцевичем. С по

дачей напряжения стало возможным прове
дение работ непосредственно на самих
ГПА — к апрелю 2006 года подано тепло
(электрообогрев агрегатов), произведён
монтаж двигателей, началась прокачка мас
ляной системы ГПА.
Одним из основных этапов проведения
реконструкции стало подключение вновь
возводимого объекта к действующим ком
муникациям цеха №3. По окончании гидрав
лических испытаний трубопроводов — 10
апреля 2006 года цех № 3 был остановлен
для проведения монтажа перемычек между
действующим и строящимся цехами.
Под руководством эксплуатационного
персонала Синдорского ЛПУМГ: начальни
ка ГКС В.В. Куликова, начальника цеха №3
М.А. Большакова проведены огневые рабо
ты. Благодаря чётким, слаженным действи
ям эксплуатационников и подрядных орга

Смонтированные ГПА

низаций этот важный этап реконструкции
выполнен строго по графику.
Сейчас на объекте идут пусконаладоч
ные работы. Их завершение планируется в
июне 2006 года. Затем последуют пуск ГПА
и передача объекта в эксплуатацию.
Д.Г. Шиндров, гл. инженер
Синдорского ЛПУМГ
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Пути повышения
надежности МГ
Стальная приварная
маслонаполненная муфта

Стальная разъемная
муфта

Стальная обжимная
неприварная муфта

Стеклопластиковая
разъемная муфта

В ООО «Севергазпром» находится в эксплу%
атации более 10,5 тыс. км трубопроводов
различного диаметра, в том числе: магист%
ральные газопроводы и газопроводы%отво%
ды (более 90%), конденсатопроводы, ме%
танолопроводы.
Коридор магистральных газопроводов
эксплуатируемых нашим обществом, пересе
кает 5 территориальных регионов с различ
ными географическими, климатическими и
геологическими условиями.
Основной задачей производственного от
дела по эксплуатации МГ, который возглав
ляет С.В. Романцов, является обеспечение
работоспособности и повышение надежнос
ти газопроводов в условиях длительной
эксплуатации. В связи с этим, отделом про
водятся комплексы мероприятий, включаю
щих эксплуатационные и диагностические
работы по оценке технического состояния
газопроводов, а также ремонтновосстано
вительные работы.
Мероприятия по повышению надежности
линейной части МГ в ООО «Севергазпром»
определены следующими направлениями:
— ремонт дефектов по результатам ВТД и
других видов диагностики;
— ремонт изоляционных покрытий с уст
ранением, выявляемых при этом дефектов
металла трубы;
— целевая замена труб, предрасположен
ных к коррозийному растрескиванию под
напряжением (КРН), по заключениям экспе
ртных комиссий и отраслевых НИИ.
— определение остаточного ресурса участ
ков МГ;
— восстановление проектного заглубле
ния трубопроводов.
Основным способом определения техни
ческого состояния МГ, бесспорно, является
внутритрубная инспекция. Современные
внутритрубные дефектоскопы позволяют
обнаружить практически все типы дефектов,
которых ежегодно выявляется не одна ты
сяча.
Их образование и развитие напрямую свя
заны с разрушением изоляционных покры
тий из липких полимерных лент, и возникно
вением активных коррозионных процессов
под отслоившимся покрытием. Таких газоп
роводов в ООО «Севергазпром» около 80%
от общей протяженности,
В 2002 году руководством ООО «Север
газпром» было принято решение не увеличи
вать объемы по замене трубы, а направить
усилия на поиски новых и экономичных ме

тодов ремонта изоляционных покрытий и де
фектов металла труб в полевых условиях, в
том числе и без прекращения транспорта
продукта. В связи с этим, перед отделом по
эксплуатации МГ была поставлена задача —
в короткий срок провести комплекс испыта
ний и внедрить в производство:
1. Механизирован
ные
высо
коп
Дефектоскоп

ро
изводи
тельные
комплек
сы по переизоля
ции трубопроводов до 1420 мм в
трассовых условиях и эффектив
ные безвырезные методы ремонта
МГ для устранения отдельных дефектов
сварных соединений и дефектов металла
труб.
2. Совместно с заводамиизготовителями
оборудования и материалов составить и реа
лизовать программу оснащения строитель
ных подразделений необходимой техникой,
изоляционными материалами, ремонтными
конструкциями.
3. Провести обучение и аттестацию рабо
чих и специалистов для работы с новым тех
нологическим оборудованием.
Непременное условие — внедряемые тех
нологии должны быть значительно дешевле
существующих методов ремонта, в частности
таких, как полная замена трубы.
В целях решения проблем, связанных с
ремонтом защитных покрытий газопроводов
большого диаметра, на базе нашего предпри
ятия в период 2002 и 2003 года ПОЭМГ сов
местно с отделом по ЭХЗ были проведены
опытнопромышленные испытания по тех

нологиям нанесения различных типов изо
ляционных покрытий.
В ходе работ отрабатывались технологии
переизоляции МГ механизированным и руч
ным способом с нанесением изоляционных
покрытий на основе полимернобитумных
материалов «ТранскорГаз» производства
ЗАО «Делан», механизированным оборудо
ванием производства предприятия
«ПромтехНН», технологии и
оборудования по переизо
ляции с при
менением
полиурета
новых мате
риалов, разра
ботанных «ИТЭ
СУ
Нефтегаз
стройизоляция»
(г. Киев), техно
логии нанесения
двухкомпонент
ного материала
«Скотчкоут
352» производства
компании «3М» и
подводной за
щитной изо
ляционной
системы «Sea
Shield 2000 HD»
(Морской щит) производства
компании «Premier Coating» и другие.
За последнее время годовой объем капи
тального ремонта изоляционных покрытий
достиг 300 км.
Для апробации технологии ремонта де
фектов без вырезки труб ПОЭМГ при учас
тии Службы главного сварщика на базе на
шего Общества проведены полигонные ис
пытания девяти типов ремонтных стальных
муфт и четырех типов стеклопластиковых, в
том числе двух композитных спиральных
муфт «ГАРС» и «КСЛ», разрешенных к при
менению для ремонта дефектов.
Испытанию подлежали стальные муфты
разъемные, обжимные сварные не привар
ные и приварные к телу трубы с твердеющим
компаундом и без него, а также с заполнени
ем полости между муфтой и трубой антикор
розионной незамерзающей жидкостью.
Испытания проводились на трубах диа
метром 530 — 1420 мм с коррозионными и
стресскоррозионными дефектами, вырезан
ными из действующего газопровода, и с де
фектами, нанесенными искусственным пу

тем, — продольные дефекты, вмятины, выш
лифовки и дефекты в сварных швах.
По результатам испытаний, проведенных
в ООО «Севергазпром», выдано заключение
ОАО «Газпром» от 09.01.2004 г., где рекомен
дована к применению на предприятиях от
расли технология механизированной переи
золяции магистральных газопроводов диа
метром до 1420 мм включительно, с комби
нированным защитным покрытием. Разра
ботаны и согласованы к использованию —
«Временная инструкция на ремонт дефектов
труб и сварных соединений действующих
МГ и конденсаторов ООО «Севергазпром»
диаметром 530 — 1420 мм стальными свар
ными муфтами» и «Временные нормы отбра
ковки дефектов коррозионного и механичес
кого происхождения на линейной части МГ
ООО «Севергазпром» при капитальном ре
монте изоляционных покрытий механизиро
ванным способом».
Муфтовые ремонтные технологии приме
няются и на подводных переходах. Стальные
приварные муфты на подводную часть уста
навливали с использованием кессонных уст
ройств, а обжимные муфты: композитные
спиральные, стальные с заполнением межт
рубной полости композитным компаундом и
цементным раствором с привлечением водо
лазов. На данный момент на подводных пе
реходах установлен не один десяток различ
ных муфт.
За период 20002005 годы, значительно
сократилось количество отказов и разруше
ний, в том числе по причине КРН.
В 2005 году «Севергазпром» получил пре
мию ОАО «Газпром» за «Внедрение нового
защитного покрытия на основе битумнопо
лимерной мастики «ТранскорГаз» методом
экструзии, технологии и оборудования по
его механизированному нанесению при пе
реизоляции магистральных газопроводов в
трассовых условиях ООО «Севергазпром».
Таким образом, реализация программы
внедрения новых методов ремонта изоляцион
ных покрытий и дефектов металла труб позво
ляет без увеличения объемов финансирования
капитального ремонта увеличить объем ре
монта линейной части, предотвращает разви
тие дефектов и продлевает срок службы суще
ствующих газопроводов, повышает надеж
ность газотранспортной системы в целом.
Ю. Александров, зам. начальника ПОЭМГ
Е. Чумиков, ведущий инженер
по диагностике
Фото из архива ПОЭМГ
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СЕВЕРГАЗПРОМ
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
От всей души поздравляю вас с самым дорогим для
нас праздником — Днем Победы!

Д

Эту победу помогли одержать сила духа и единение всего народа. Ваш
подвиг не подвластен времени. Мы никогда не забудем имена тех, кто отдал
жизнь, защищая Родину. Память народа будет вечно хранить героизм и
храбрость наших солдат, стойкость и мужество тружеников тыла.
В этот светлый для всех нас день от всей души желаю вам здоровья, любви
и поддержки родных и близких вам людей! А также терпения и сил!
Долгих вам лет жизни!

С Днем Великой Победы!

М.М. Морозов, председатель Совета ветеранов
ООО «Севергазпром»

Фронтовые были
Более 17 лет Совет ветеранов «Севергазпрома» возглавляет Михаил Михайлович Морозов. Память ветерана
бережно хранит драматические, а порой и курьезные истории военных лет. Это не выдумки, а были
рассказанные Михаилом Михайловичем в книгах «Прикоснемся к подвигу» и «Земное величие солдата».
Воинская смекалка
С конца декабря 1943 года до
конца марта 1944 года мы постоянно
были в боях. Мокрые, грязные, вши
вые, не имеющие возможности зай
ти хоть раз в какойнибудь дом пог
реться, помыться, отоспаться. Нако
нец, мы освободили город Могилев
Подольский, и дивизиону предоста
вили возможность на двое суток за
держаться в городе. Старшина ра
зыскал в городе баню. Наша «мечта»
сбылась. Но вот, в разгар этого бла
женства, услышали крики на улице:
«Горим!». Подумали, что загорелась
баня. Выскочили голые в предбан
ник и во двор. И нам предстала фан
тастическая картина. Вовсю горело
«прожарочное» помещение. В счи
танные минуты вместе со вшами
сгорела наша одежда. Остались мы
только в шинелях и в ботинках.
А утром следующего дня надо про
должать наступление. Командир, по
нимая, что ожидать подвоза нового
обмундирования бесполезно, решил
обратиться к жителям города за по
мощью. Создал группу, в которую во
шел и я, и мы пошли по домам про
сить у населения, кто, чем может по
жертвовать из одежды, чтобы одеть
солдат. Подходил к концу март. По
ночам было еще холодно. Население
города за много лет оккупации обни
щало. Самим одеть нечего, но подели
лись кто чем мог. Нас, погорельцев,
оказалось человек сто двадцать. Наб
рали мы разной одежды, принесли в
дивизион. Старшина начал раздавать
барахло. Несмотря на то, что я сам хо
дил на сбор одежды, при раздаче ока
зался последним. Мне досталась три
котажная женская комбинация.
Надел я ее, поверх комбинации — ши
нель. В такой «форме» простоял всю
ночь у орудия. Замерз изрядно. Утром
говорю старшине: «Как же я буду ос
вобождать Молдавию без штанов?»
Он посмотрел на меня и отвечает: «У
тебя есть нитки и иголка. Бери вот
здесь между ног, зашей и надевай. Бу
дешь как в трусах». Я последовал это
му совету, а утром следующего дня мы
вступили на землю Молдавии. Весь
путь я проделал в этом одеянии. Толь
ко на границе с Румынией представи
лась возможность переодеться. Мы
взяли в плен румынских солдат. Не
раздумывая, раздели их, а им вручили
то, в чем были.

М. Морозов,
1945 г.

Кто смел, тот и съел
Это произошло ночью 16го февраля 1945 года. После госпиталя прибыли мы с товарищем
в новую дивизию. Все дома были переполнены военными, и адъютант долго водил нас по до
мам в поисках ночлега. Наконец завел в дом, где располагался командир дивизии. Генерал
уже спал и адъютант приказал нам без шума устраиваться за печкой, а утром, сказал, уйде
те. Уставшие в дороге, замерзшие, мы были рады, что попали в тепло, и моментально уснули
на полу.
На рассвете проснулись. Повар командира дивизии начал готовить в печке завтрак генера
лу. Мы сидели позади печи, за занавеской, голодные, как волки. А тут идет расчудесный запах
домашней еды. Повар начал печь пирожки и складывать в чашку, стоявшую за занавеской, где
располагались мы. Смотрю: ефрейтор (фамилия его Новиков) берет пирожки из этой чашки,
ест сам и мне подает. Я ему говорю: «Что ты делаешь? Нас же сейчас генерал расстреляет за
мародерство». Он улыбнулся и говорит: «Главное, Миша, пожрать сейчас, а там пусть расстре
ливает». Повар пирожки печет, бросает в чашку, а он берет и все подает мне. Слышим, генерал
спрашивает: «А что на второе?» — «Пирожки с мясом, товарищ генерал!». «Ну, неси, попробу
ем». Повар подходит к чашке, а там пусто. Он, конечно, «перекрестил» нас мыслимым и не
мыслимым русским «фольклором» и пошел докладывать генералу. Генерал спрашивает: «От
куда солдаты?» Он объяснил, что адъютант ночью привез пополнение. «Нука, веди их сюда».
Заходим в комнату, ефрейтор по всем правилам докладывает генералу: «Ефрейтор такойто,
солдат такойто по Вашему приказанию прибыли!» Генерал встал изза стола, говорит: «Мо
лодцы, не растерялись. Эти ребята и в бою не подведут! А ты, Ваня (так звали повара), если бы
оказался на передовой, наверняка стал бы «языком» для немцев. Даже пирожки прохлопал».
Скомандовал нам: «Идите!» Мы пошагали во двор, где нас ждал уже новый командир взвода.

В винном подвале

Родился в рубашке

Чем ближе подходили к Вене, тем сильнее нарастало сопротивле
ние противника. Был апрель1945, природа кругом благоухала, цвели
сады.
Мы только что взяли крупный населенный пункт, и нам поста
вили задачу обследовать винные подвалы — нет ли там немцев. Ко
мандир взвода, я со вторым номером пулемета спустились в один из
подвалов. Много винных бочек огромных размеров. Начали прод
вигаться к выходу. Вдруг заметил, как слева, в стене, блеснул ого
нек. Посветил фонариком. На стене висит брезент, а за ним боковой
ход. Далее видна деревянная дверь, сквозь щели которой просмат
ривался блеск огонька. Я кричу: «Хальт! Хэндэ хох!» Молчок. Пов
торяю снова. Опять молчок. Даю пулеметную очередь в дверь. И
сразу раздались крики женщин и детей. Сердце екнуло, как гово
рится. Распахиваю дверь, и перед нами предстала такая картина:
стоит невысокий стол, на нем горят свечи. Перед нами стоят на ко
ленях маленькие дети лет пятисеми с поднятыми руками и плачут.
Позади стола стоят несколько женщин тоже с поднятыми руками.
Потом они стали жестикулировать руками, показывая пальцами на
себя. И повторяют чтото поавстрийски. Мы поняли смысл слов:
«Нихт киндер!» Они просили стрелять в них и не стрелять в детей.
Конечно, от такой неожиданности мы были в недоумении. Почему
это мы должны в них стрелять? Коекак поняли, что фашисты вну
шали, будто русские всех расстреливают. В конце концов, нам уда
лось их убедить, что не собираемся их расстреливать, а ищем фашис
тов. Дети поднялись на ноги, перестали плакать. Женщины, осмелев,
попросили нас подойти ближе. Одна из них запустила руку в мою
шевелюру, потом второму номеру, потом командиру взвода. Пытаем
ся выяснить причину такой процедуры. А там был еще один старый
австриец, он в первую мировую войну был в плену у нас и немного
понимал и говорил порусски. Он и объяснил, что немцы все время
вбивали им в головы, что русские с рогами. Это надо же додуматься
до такой ереси, вбивать в головы простых людей такую чушь!

8 мая 1945 года в Австрии к нам пришла радостная весть — ПОБЕДА!
Напрасны были наши надежды на скорое возвращение домой. За
дача осталась прежней — догнать отступающих немцев. Но немцы дра
пали на машинах и конным транспортом, а мы — пешком. С вечера 8го
и до восхода 9го мая мы шли на запад в надежде догнать противника.
Но безрезультатно.
Утром 9го мая вошли в город Линц. Кратковременный отдых  и
снова в путь, в Чехословакию. Но теперь в автомобилях. Въезд в каж
дый населенный пункт был проблемой. Славяне буквально на ходу ма
шины бросались к нам с цветами, со словами благодарности за освобож
дение от фашизма. Вместе с нами двигались и танки. В такой обстанов
ке наше движение продолжалось до вечера 9го мая.
Вечером все же удалось нам перерезать путь отхода в американскую
зону одной из фашистских дивизий. Командование выслало парламен
теров с задачей, чтобы немцы сдались без пролития крови. Что прои
зошло на переговорах, мне неизвестно. Но немцы расстреляли наших
парламентеров.
Начался бой. Я получил от командира взвода задание выдвинуться с
пулеметом поближе к дороге, по которой двигалась немецкая колонна
войск, и помешать этому движению. Но с немецкой стороны тоже
навстречу мне выдвинулся пулеметчик и залег от меня метрах в двадца
ти. Я, не поднимаясь, крикнул: «Хальт! Хэндэ хох!» И тут же пулемет
ная очередь просвистела над моей головой. Кроме свиста пуль я услы
шал на русском языке отборный мат. Я тут же запустил в них противо
танковую гранату. Все затихло. Командир взвода, наблюдая на опушке
леса за мной, решил, что мне там уже делать нечего, крикнул, чтобы я
бежал обратно. Только я двинулся по канаве — застрочил пулемет и
прошил мою шинель вдоль всей спины. Мне удалось добежать до опуш
ки леса. Прибежав к командиру взвода, я снял по его просьбе шинель и
увидел, какие клочья на ней висят. «Морозов,— говорит командир взво
да, — ты в рубашке родился!» День Победы, 9е мая, чуть было не стал
для меня последним днем жизни.
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Грязовецкие ветераны
Сколько раз уже писали о ветеранах Вели%
кой Отечественной войны, и все равно,
всегда остается еще что%то, что можно
сказать об этих людях, которые прошли
всю войну и пережили тяжелые послевоен%
ные годы. Хочется еще и еще раз вспом%
нить о каждом из них, ведь все они достой%
ны памяти детей и внуков. Тем более, что
не так и много осталось тех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной или рабо%
тал в тылу.
Семью Анатолия Петровича и Александ
ры Александровны Соколовых можно по
праву назвать ветеранской семьей. Анатолий
Петрович воевал, а Александра Александ
ровна — труженица тыла. Они хоть и не ко
ренные грязовчане, но давно живут в нашем
городе, да и родились оба на Вологодчине.
В сорок втором году Анатолию Петровичу
исполнилось восемнадцать лет, и его забрали
на фронт. Сначала пару месяцев учился на
курсах, готовился стать артиллеристом, но
война изменила планы — возникла нужда в
минометчиках, и он стал наводчиком мино
мета.
Отправили его после курсов на Северо
Западный фронт, где солдат принял боевое
крещение. Первый свой бой помнит и сейчас
во всех подробностях. Тот бой мог бы ока
заться и последим, если бы не везение. Рас
чет их миномета накрыло огнем артиллерии,
и снаряд попал как раз туда, где он хотел ук
рыться. Того, кто там прятался, почти на кус
ки разнесло, а ему повезло.
Потом был Второй Сталинградский
фронт. Довелось освобождать Украину, фор
сировать Днепр, дошел до Молдавии.
Войну закончил в Чехословакии, осво
бождал Прагу. В Праге встретил и День По
беды. Дома ждали, надеялись: скоро, скоро, а

вот уж тут радости было! — вспоминает Ана
толий Петрович, — и обнимались, и ура кри
чали, и в воздух палили.
Но война закончилась, а домой он попал
не сразу. Еще два года Анатолий Петрович
Соколов служил в армии, на Балтийском мо
ре, в Таллинне. Мог бы там и остаться, даже
подумывал об этом, но потянуло домой, на
родину. Вернулся он в родное село в сорок
восьмом году, когда ему уже исполнилось
двадцать четыре года.
А у Александры Александровны своя ис
тория военных лет. Жила она в деревне, и с

Примите поздравления
Коллектив ООО «Севергазпром» награжден
Дипломом второго общероссийского кон%
курса среди потребителей электроэнергии
«Золотая опора» РАО «ЕЭС России» и ОАО
«Архангельская сбытовая компания» за
вклад в повышение энергетической безо%
пасности и выполнение своих обязательств
пред энергетиками в 2005 году.

сорок второго года начала работать в швей
ной мастерской. Шили белье, рубашки, каль
соны, ватники, ватные штаны солдатам. А ис
полнилось ей в то время толькотолько че
тырнадцать лет. «Работала хорошо, почет
ных грамот было множество, а один раз даже
подарок сделали — за ударный труд подари
ли отрез парашютного шелка, белый, с голу
бизной». Из него сшила себе обновку — коф
точку. Даже снимок сохранился, где она сфо
тографирована в этой кофточке. А нормы пе
ревыполнять ей помогала старая семейная
реликвия: зингеровская швейная машинка.

На ней еще бабушка Александры шить учи
лась. Кстати, эта швейная машинка до сих
пор жива, правда, ей давно уже не пользова
лись, но она в порядке, и шить на ней можно.
Кончилась война, жизнь налаживалась, и
ей подружки сказали, что в соседнее село кра
сивый морячок вернулся. Так и познакоми
лись Анатолий Петрович и Александра Алек
сандровна — на деревенских посиделках.
После войны они успели пожить и в Во
логде, потом уехали на Украину, там Анато
лий Петрович был шахтером на донбасской
шахте.
В пятьдесят вышел на пенсию, и так по
лучилось, что приехала их семья в Грязовец.
Тут Анатолий Петрович устроился на очист
ные сооружения, где трудился больше деся
ти лет. Следом за ним пришла туда на работу
и Александра Александровна.
Сейчас они уже давно на заслуженном от
дыхе. Оба пенсионера еще очень бодрые, хо
тя здоровье и подводит, но не отказываются
от огорода, ходят на праздники в клуб вете
ранов при профкоме Грязовецкого ЛПУМГ
«Газовик». Анатолий Петрович, как и в моло
дости, часто берет в руки гармонь, он замеча
тельный гармонист.
Они воспитали троих детей, у них восемь
внуков и уже есть один правнук. К сожале
нию, дети живут не с ними, но ветеранов не
забывают в Грязовецком ЛПУМГ. С какой
бы просьбой не обращались они к начальни
ку Грязовецкого ЛПУМГ, депутату Волого
дского Областного Собрания Константину
Павловичу Симакову — он никогда не отка
зывает, не забывает и с праздниками позд
равлять, и в делах помогает. Да и может ли
быть иначе — ведь мы все в долгу перед
людьми, победившими фашизм.
Е. Козлова, г. Грязовец

Думать о благе и
пользе России
К 100%летию Государственной Думы
Таврический дворец

Учёба «среднего»
командного состава.
15%16 марта 2006 года прошла учёба председателей цеховых ко%
митетов, членов профсоюзного комитета Вуктыльского га%
зопромыслового управления ООО «Севергазпром». В обучении
принимали участие: В.С. Продан, А.Н. Озарчук — председатель и
заместитель председателя ОПО ООО «Севергазпром», Ю.В. Орлов,
Т.М. Рыбарчук %председатель и ведущий бухгалтер ППО «ВГПУ»,
В.В. Салюков %начальник ВГПУ, Ю.Н. Колышкин — заведующий де%
лом внутрисоюзной работы республиканской организации.
В ходе семинара обсуждались вопросы: реструктуризации ООО «Се
вергазпром», выполнения коллективного договора, состояния условий
труда, мотив ации профсоюзного членства, а также делопроизводство пер
вичной и цеховой профорганизации, информационная работа в профсою
зах, изменения и дополнения в Устав профсоюза, внесённые на IVсъезде.
Проведено анкетирование участников семинара. По данным анкети
рования можно сделать следующие выводы: в ВГПУ проводится гра
мотный подбор профсоюзных кадров, председатели цехкомов знают
свою работу, ставят интересные вопросы. В частности, в адрес руково
дства профкома поступили предложения обучать членов профсоюза и
выпускать больше методической литературы.
Кроме того были высказаны пожелания провести семинары по эко
номике и праву. «Командиры среднего звена» ощущают себя исполни
телями решений вышестоящих профсоюзных органов и лидерами в де
ле защиты членов профсоюза (на передовом рубеже).
А.Н. Озарчук, зам. председателя ОПО ООО «Севергазпром»

Администрация Общества, профсоюзный комитет, отдел кадров и
трудовых отношений и Совет молодых специалистов объявляют
конкурс на разработку сайта молодых специалистов ООО
«Севергазпром».
Подробную информацию об условиях проведения конкурса
читайте на сайте ООО «Севергазпром» в разделе «Новости
предприятия».

На вопрос, что предс%
тавляет в истории Рос%
сии день 27 апреля
1906 года, смогут от%
ветить единицы наших
сограждан. На самом же деле эта
дата стала для страны поистине
переломной — она положила ко%
нец монархическому единовлас%
тию, которое веками казалось не%
зыблемым. Впервые в истории
России бремя власти было поде%
лено между государем и предста%
вителями российского общества,
заполнившими зал Таврического
дворца — именно здесь откры%
лось первое заседание первой
Государственной Думы.

Впервые зазвучали на всю стра
ну голоса людей, открыто выра
жавших мнение различных соци
альных, национальных, региональ
ных групп. Конечно, та Дума, как и
сам избирательный процесс, была
далеко не совершенна. Она просу
ществовала всего 72 дня, однако
стала вехой в нашей истории. Сто
летие российского парламентариз
ма отмечается в стране достаточно
широко.
Сотрудники выставочных за
лов ООО «Севергазпром» подго
товили экспозицию об истоках
российской демократии. Здесь
можно найти информацию об ис
тории российской Думы начала

прошлого века, познакомиться с
аналитическими материалами тех
лет, политическими карикатурами
и еще массой интересного. В экс
позиции представлен рассказ о
прошлом и настоящем российской
демократии.
Первые думцы давали клятву
думать «о благе и пользе России»!
Поэтому совершенствование пар
ламентской системы должно про
должаться и продолжается. А это
невозможно без изучения уже
пройденного пути. Столетие — за
мечательный повод обратиться к
истории нашей законодательной
власти.
Подготовила Е. Воропаева
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Приоткрывая завесу времени
За годы войны в Советском Союзе были
открыты десятки предприятий, труженики
которых, оставаясь в тылу, приближали
час Великой Победы.
7 ноября 1941 года в Ухтинском районе, у
деревни Крутая, заработал первый в СССР
завод по выпуску газовой сажи. Эта дата
точкой отсчета вошла в историю отечест%
венной газопереработки.
А много ли мы знаем о том, что было
дальше?
Об этом рассказывают бесценные доку%
менты, хранящиеся в фондах музейно%
выставочного комплекса ООО «Севергазп%
ром». Итак, приоткроем завесу времени.

Все еще только
начиналось...
Решением высших органов власти в 1940
году был создан Наркомат резинотехничес
кой промышленности. Для реализации ра
бот были приняты меры по ускорению стро
ительства сажевых заводов и поставлена за
дача в районе Седьельского газового место
рождения у деревни Крутая ввести в строй
первый такой завод к 7 ноября 1941 года.
Что предшествовало этому событию? Ответ
на этот вопрос дают реальные документы.
Из воспоминаний ветерана газовой про
мышленности, уроженки деревни Крутая
Евгении Степановны Уляшевой:
«...В тридцатые годы когда в начал актив
но изучаться и осваиваться наш Северный
край, я была еще маленькой девочкой. Но
хорошо помню, как в наше село пришла пер
вая экспедиция. Это было ночью. Люди в
высоких сапогах, с большими рюкзаками
вошли в наш дом. Мама шепотом сказала
мне, что это геологи. Они добрались до Кру
той по Ижме на глиссере. Каждая деревенс
кая семья поселила у себя человека по четы
ре. Эти люди сразу начали в деревне осваи
ваться. Развернулось бурное строительство.
Начали строить бараки для буровиков, леж
невку, лазарет, столовую, клуб, пекарню,
сельхозпредприятие, РМЗ. На Крутой поя
вили сь радио и связь. По тем временам это
было настоящее чудо. А когда в деревню
пришел первый трактор, старики недоумева
ли — дескать, чем его кормить?... В наш дале
кий край стали приезжать специалисты из
Москвы, Ленинграда и других мест Советс
кого Союза. В то время мы жили предчув
ствием того, что жизнь в нашей таежной глу
хомани скоро изменится. У нас будет круп
ный индустриальный центр. Мы все помога
ли приезжим. Работали дружно. Народу
прибыло всякого: корейцы, «мобнемки», по
ляки, прибалты... В нашей жизни появилось
много до селе невиданного. Приезжие возво
дили теплицы, выращивали огурцы, помидо
ры... В нашем лесу росло много земляники.
Для нас это была самая вкусная ягода, но
оказалось, что есть и повкуснее — прибалты
начали выращивать клубнику. Мы учили
приезжих коми языку, а они нас учили гово
рить порусски. В округе шло строительство
буровых. В нескольких километрах от Кру
той вырос кирпичный завод и возле него
красивый поселок ... Недалеко от Крутой по
явилась зона. Заключенные мужчины рабо
тали бок о бок с вольнонаемными. Сельские
жители нисколько их не боялись...»

Грозовой сорок первый
Из протокола заседания партхозактива:
...Сейчас 1941 год (первая декада июня), а у нас
положение угрожающее, катастрофическое, и члены
партии не могут пройти мимо этого.
Работу тракта лимитирует транспорт. Так как наша
работа заключается в массовых автоперевозках, если
он не будет загравирован в зимнее время, то есть угроза срыва работы по Крутой.
Нужно перевозить до 20 тонн оборудования для
газопроводов и сажевых заводов, поэтому надо помочь тракту, чтобы этот участок был вытянут.
Через несколько дней предстоят большие перевозки на сажевые заводы. Мы должны доставить 50 с
лишним тонн металла, оборудования, строительных
материалов. В 1941 году необходимо выполнить 10
миллионов тоннокилометров. Для обеспечения плана

вывозки около 100 тысяч кубометров древесины необходимо 60 лошадей, а в наличии 35. Много машин
в ремонте, и многие сактированы пару лет назад.
Из выступления секретаря парторганиза
ции Газстроя тов. Сангуряна. 1213 июня
1941 года.
... Во-первых, о производстве: Газстрой — крупный район по капвложениям. Для освоения 80 миллионов требуется напряженная работа. Из этой суммы
на сегодня освоено 3-4 миллиона рублей, осталось
свыше 75 миллионов. У нас два основных участка: бурение и строительство газовых заводов. План бурения
в июле в два раза больше, чем за все предыдущие
месяцы. Кадров не хватает. Газстрой мобилизует все
ресурсы. Необходимо, чтобы политотдел и руководство дало нам то, что обещано из оборудования. Нам
нужен победит — без него с работой справиться трудно. Обещанные тяжеловращательные станки, мы получили. План выполним.
Во-вторых, о режиме: надо требовать строительство изоляторов и не допускать переселения людей
прежде, чем построят казармы, изоляторы, зоны и
т.д.
Мы сейчас не можем перебросить оборудование.
Машины полностью не используются. Необходимо
образцово построить тракт, обеспечивающий продвижение пятитонных машин...
29 июня 1941 года. Совещание при началь
нике политотдела Ухтижемлага о выполне
нии приказа Наркома и решения бюро обко
ма ВКП(б) о строительстве сажевых заводов.
... Состояние организации работ не терпимо. Политотдел требует немедленной перестройки работы
руководства и парторганизации, обеспечив боевой
темп строительства, чтобы в 1941 году полностью закончить строительство не менее трех заводов, закончить фундаменты 10 заводов и смонтировать металлоконструкции восьми заводов...
Из воспоминаний Е.С. Уляшевой
«...О пуске завода Крутая узнала сразу, потому,
что повалил густой дым. Все побежали смотреть. Я
подумала, что начался пожар, но мама сказала, что
заработал сажевый завод. Все радовались. Для нас
это было большое событие...»
Это был грозовой сорок первый. Когда
перед промышленностью стояла задача в
кратчайшие сроки переориентироваться на
максимально возможное обеспечение нужд
обороны страны.

Трудности роста
Для организации работ в условиях во
енного положения в Ухту начальником Ух
тижемстроя и Ухтижемлага по решению
Центрального комитета партии командиру
ется начальник лагерей топливной промыш
ленности Народного комиссариата внутрен
них дел СССР, майор госбезопасности (во
инское звание генералмайор) Семен Нико
лаевич Бурдаков. Под его руководством в
сжатые сроки предстояло решить архислож
ные задачи.
Из Выступления главного инженера
УИЛ НКВД тов. Бурдакова. 27 июня 1942 г.
... В своем первомайском приказе товарищ Сталин поставил задачу перед всем Советским народом
и нашей Красной Армией разгромить немецкого оккупанта в 1942 году. Товарищ Сталин требует, чтобы наши дела и мысли были подчинены этому. Стало быть,
наша промышленность должна работать по-военному.

Ухтижемлаг дает стране несколько видов оборонной
продукции: нефтяные продукты, сажу, радий и др. А
отсюда понятно, что если мы проваливаем тот или
иной участок работы, то значит, мы не перестроились. Не стоит доказывать, какое значение имеет для
обороны страны нефть или сажа. Но как мы работали
в первом полугодии, надо прямо признать — это абсолютно не допустимо! На 1942 год план производства
сажи установлен в 1715 тонн. К 21 июня фактически
было выпущено 320 тонн. Постановили: во втором полугодии довести производительность действующих
сажевых заводов до проектной мощности, то есть до
1350 тонн в год для каждого завода.
С 1 августа 1942 года необходимо пустить в
эксплуатацию третий сажевый завод. Добиться увеличения фактического выхода сажи до 15,4 грамма из
одного кубометра газа, как предусмотрено проектом,
вместо 12 граммов в настоящее время. Газовики
должны обеспечить действующие заводы газом. Для
этого нужно закончить начатые бурением три эксплуатационные скважины, отремонтировать пять эксплуатационных скважин...Для того, чтобы создать условия для нормальной работы в зимних условиях, необходимо построить во втором полугодии тридцать семь
сепараторных и котельных с монтажом десяти сепараторных и расширить газосборную сеть на четыре километра. Если в результате этих мероприятий не в
состоянии будем обеспечить выполнение плана в
1715 тонн, то уже сейчас необходимо приступить к
строительству четвертого сажевого завода и ввести
его в действие к 1 ноября. А это требует увеличения
суточной добычи газа до 1. 250.000 кубометров.
Естественный газ Седь-Иольского месторождения
Крутой используется в настоящее время достаточно
эффективным способом. Лабораторные работы по
пирогенетическому разложению газа показали возможность получения от 6,5 до 10 процентов жидких
углеводородов, являющихся в сумме высокоактивным
авиационным топливом, а в некоторой части чрезвычайно важным продуктом оборонного значения. Строящаяся опытная установка по переработке газа должна решить вопрос получения этих продуктов в заводском масштабе и установить параметры для проектирования установки промышленного типа.
Эти работы необходимо форсировать, чтобы закончить их до наступления осенне-зимнего периода,
а, следовательно, строительство этой установки
должно быть завершено не позднее первой половины
сентября 1942 года.
Таким образом, хозяйственная деятельность Верхнеижемстроя на второе полугодие определяется главными задачами:
- производство газовой сажи, объем выпуска которой надо довести до 1495 тонн, против фактически
выпущенных в первом полугодии 220 тонн;
- добычу газа довести до 150 млн. кубометров,
против фактически добываемых 66 млн. кубометров;
Из протокола совещания при начальнике
Политотдела Ухтижемлага НКВД 10 сен
тября 1942г.
...В марте план переработки газа был перевыполнен на 10%;
- по строительству заводов план выполнили на
105,2%;
- монтажники выполнили план на 353%;
- отдел главного механика выполнил план на 300%;
- по добыче газа на 102%;
- буровики выполнили план на 100% при обеспечении рабочей силой на 67%;

Была поставлена задача по перевыполне
нию плана выпуска сажи на 1942 год с 1750
до 2000 тонн сажи.
Из материалов VII пленума Коми ВКП
(б) (1943 год)
Сажевые заводы
В 1942 году на Севере Союза создана новая отрасль оборонной промышленности — сажевая промышленность. Наши предприятия сейчас являются
единственными в СССР, дающими необходимую для
военных заводов сажу.
Строители проделали значительную работу. Годовой план по выпуску сажи выполнен. Но в последние
два месяца работали рывками, не по графику, имелось большое количество простоев — свыше 23 тыс.
часов. Простои были вызваны отсутствием газа и
электроэнергии...»
Из документов того времени следует, что
на 1943 год план сажи был утвержден в объ
еме 4300 тонн вместо 1750 против плана
1942 года. В 1943 году на Крутой был пост
роен пятый сажевый завод и потребовались
дополнительные объемы добычи газа для его
загрузки. Положение в бурении оставалось
тяжелым. Для улучшения ситуации требова
лось наладить работу транспорта. Изза без
дорожья перевозки оборудования были зат
руднены. В связи этим скважины подолгу
простаивали. Трактора требовали ремонта.
Не хватало техники, автомобильного и гуже
вого транспорта.
А между тем 30 скважин открыли бога
тейшие газовые месторождения. Их нужно
было быстрее осваивать. Для этого требова
лось проложить 10 километров газопровода,
развернуть бурение, построить промысловое
хозяйство, автодороги. По решению колле
гии Наркомата внутренних дел стройку бы
ло поручено возглавить И.В. Носакову.
В одном из его выступлений читаем: «На
ши трудности — это трудности роста. Мы не
успеваем за этим ростом. Коллектив сплочен
и подготовлен к тому, чтобы выполнить пла
ны 1943 года...»

Преодоление
К созданию Крутянского газоперерабаты
вающего комплекса были привлечены все
силы и средства Ухтижемстроя. Это позво
лило построить жилпоселок, кирпичный и
ремонтномеханический заводы. За два года
пробурено и обустроено 58 эксплуатацион
ных скважин.
Пуск пяти заводов повышенной мощнос
ти с более совершенной технологией (по
сравнению с майкопской) исключил необхо
димость строительства намеченных перво
начально двенадцати заводов. Открыты при
легающие к газоперерабатывающим заводам
Нибельское и Войвожское месторождения
газа. На газопромысле и сажевом производ
стве развернулось социалистическое сорев
нование и Стахановское движение.
Руководство Управления Ухто-Ижемского ИТЛ
НКВД для стимулирования хорошо работающих вольно-наемных рабочих издало Приказ:
1. Установить с 1 сентбря 1943 года выдачу дополнительного питания сверх основной карточки
Для стахановцев:
-мясо 3 кг

СЕВЕРГАЗПРОМ
-овощи и картофель 20 кг
-жиры (сало, сметана) 300 гр
-молоко 15 л
табак 150 гр (из своего посева)
-спички 3 кор. (из фондов)
Для ударников:
-мясо 1,5 кг
-овощи 10 кг
-жиры 200гр
-молоко 7,5 л
-табак 100гр
-спички 2 кор.
Из выступлений начальника Управле
ния Ухткомбината С.Н. Бурдакова и глав
ного инженера управления тов. В.Г. Конс
тантинова (Протокола собрания партхозак
тива политотдела Ухтижемлага. 9 мая
1944г.)
«...Строители газопровода сумели преодолеть
трудности в конце апреля дали газ на сажевые заводы,
полностью обеспечив сырьем четыре завода.
Особые требования Государственный Комитет
Обороны предъявляет к производству газовой сажи.

Задача заключается в том, чтобы улучшить эксплуатацию газа, повысить качественные показатели выпускаемой продукции...»
Открытие Нибельского и Войвожского
месторождений позволило довести ресурсы
газа до 26 миллиардов кубометров и тем са
мым создать надежную сырьевую базу для
производства техуглерода.
Но производство и технология были но
выми, неотработанными. Газопереработчи
ков на каждом шагу подстерегали неприят
ные сюрпризы.
На заседании партхозактива 19 октября
1944 года в выступлении главного инженера
сажевых заводов тов. Богословского отмеча
лось:
«... Перед нами была поставлена задача увеличить
выпуск сажи. Однако газопровод принес неприятность: большое количество песка в камерах снизило
выход сажи. Чтобы поддержать работу завода надо немедленно сменить 100.000 горелок, их нет. Остро стоит вопрос о приводных ремнях... Постройка завода
для выпуска термической сажи позволила бы при нез-

начительных затратах газа давать дополнительно до
трех тонн термической сажи в сутки...»
В 1944 году на IV партийной конферен
ции Ухтинского комбината НКВД констати
ровано:
«Партийные и непартийные большевики Ухтинского комбината повседневно выполняя указания Великого Сталина об оказании все нарастающей помощи
Красной Армии, освободившей нашу Родину от немецко-фашистских поработителей и, перенесшей огонь
войны в логово фашистского зверя проделали большую плодотворную работу.
Высокую оценку, данную товарищем Сталиным
труженникам тыла заслужил коллектив Ухтокомбината,
о чем красноречиво свидетельствует награждение
большой группы работников орденами и медалями
Советского Союза. ВЦСПС и НКВД один раз нам присудили переходящее Красное Знамя Государственного
Комитета Обороны и четыре раза вторые премии.
Воодушевленные героическими победами Красной
Армии большевики Ухты не только выполнили годовой
план, но и дали сверх плана в Фонд Главного Командования 28.000 тыс. тонн нефти, 5000 тонн сажи...
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Выросла производительность труда, резко снизилась себестоимость продукции. Комбинат имеет в
1944 году более 16 миллионов рублей экономии...»
Но в этом же документе читаем: «Однако в работе
наших предприятий имеется еще много серьезных недостатков. Не выполнили своей работы буровики Газопромысла. Их работу постоянно лихорадило. Имели
место аварии... Необходимо принять все меры для изменения ситуации...»
Последующие документы свидетельству
ют, что годы военного лихолетья для сажево
го производства стали периодом преодоле
ния. Преодолевали хаос, отсутствие опыта,
знаний, ресурсов ...
Но объемы выпуска продукции постоянно
наращивались, расширялись масштабы геоло
гических работ. За годы войны на Крутой бы
ло произведено 15, 5 тыс. тонн технического
углерода, что полностью обеспечило потреб
ности резинотехнической промышленности
страны, приблизив час Великой Победы.
Л. Рубцова, по материалам Музейно7
выставочного комплекса

ПРИОРИТЕТ — БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
Под таким девизом проходило
совещание ООО «Севергазпром»
по охране труда, промышленной
и пожарной безопасности по ито%
гам работы в 2005 год, проведен%
ное 21%23 марта в Мышкинском
ЛПУМГ.
В течение трех дней главные ин
женеры филиалов, начальники от
делов ООО «Севергазпром», спе
циалисты по охране труда, про
мышленной и пожарной безопас
ности, представители контролиру
ющих и профсоюзных органов об
суждали положение дел по обеспе
чению безопасных условий труда в
Обществе.
Все докладчики отмечали поло
жительные тенденции в работе по
обеспечению безопасных условий
труда. Это наглядно подтверждает
ся данными о затратах на меропри
ятия по охране труда, в 2005 году
они составили 192 млн. рублей
(2004г. — 113 млн. руб.), в среднем
на одного работающего 13,75 тыс.
руб. (2004г. 7,4 тыс. руб.), что вы
ше чем по ОАО «Газпром» (12,2
тыс. руб.) и Российского Совета
нефтегазстройпрофсоюза РФ (10,8
тыс. руб.). Запланированные ме
роприятия выполняются в преде
лах выделенных лимитов.
На всех рабочих местах проведе
на аттестация по условиям труда и
получены положительные заклю
чения региональных органов экс
пертизы. Одиннадцать подразде
лений получили скидки на страхо
вые тарифы обязательного соци

ального страхования от несчастных
случаев и профзаболеваний в раз
мере 5 млн. 124 тыс. рублей (2004г.
— 3 млн. 793 тыс. руб.). От регио
нальных фондов социального стра
хования на предупредительные ме
ры по сокращению производствен
ного травматизма получено 2 млн.
327 тыс. руб. (2004г. — 1млн. 237
тыс. руб.).
Большое значение в обеспече
нии безопасности труда имеет про
фессиональная подготовка специа
листов и рабочих, организация их
обучения по охране труда и про
мышленной безопасности. В 2005
году 2333 рабочих повысили свой
профессиональный уровень, 617
получили вторые смежные про

фессии, 197 прошли переподготов
ку. За это же время 540 руководите
лей и специалистов повысили свою
квалификацию, 520 из них в ОП
«ЦОК». В Ухтинском государ
ственном техническом университе
те проведена переподготовка 46
специалистов отделов и служб ох
раны труда по курсу «Безопасность
технологических процессов и про
изводств», на 2006 год запланиро
вано обучение 22 специалистов.
По заданию отдела ОТиПБ в 2005
году была разработана автоматизи
рованная обучающая система
«Оказание первой помощи при
несчастных случаях на производ
стве». Всем специалистам охраны
труда во время совещания было

выдано программное обеспечение с
этой обучающей системой. В перс
пективе разработка следующей
обучающей системы — «Организа
ция и проведение огневых работ».
В конце 2005 года внедрена сис
тема видеоконференцсвязи между
администрацией ООО «Севергазп
ром» и Вуктыльским ЛПУМГ, ко
торая позволила в режиме реально
го времени провести аттестацию
руководителей и членов экзамена
ционных комиссий Вуктыльского
ЛПУ МГ и ВГПУ без их выезда в
Ухту. В ближайшее время к этой
системе будет подключена студия
Грязовецкого ЛПУМГ.
Осуществляя контроль за состо
янием охраны труда, обеспечением
промышленной и пожарной безо
пасности, было проведено 11 комп
лексных проверок филиалов, в ко
торых выявлено 742 нарушения,
ПДК филиалов и подразделений
провели 507 проверок, выявлено
8502 нарушения.
Проделанная работа позволила
уменьшить количество несчастных
случаев на производстве с 11 в
2004 году до 9, при этом число
пострадавших осталось на уровне
2004 года — 11 человек, в том числе
3 работника погибли в авиакатаст
рофе, происшедшей по независи
мым от Общества причинам.
Вместе с тем, в выступлениях
прозвучала озабоченность в связи с
невыполнением своих обязательств
заказчиками и генподрядчиками по
вводу строящихся компрессорных

станций в эксплуатацию, по своев
ременному окончанию реконструк
ций, эксплуатации оборудования,
отработавшего нормативный срок,
превышением нормативных пока
зателей шумовых характеристик
технологического и автомобильно
го оборудования, приобретением
осветительных приборов с несоот
ветствующими нормам параметра
ми пульсации световых потоков, по
приобретению оборудования, не
требующего монтажа.
По результатам выступлений и
обсуждений на совещании был
подготовлен и рассмотрен проект
протокола с определением мер, не
обходимых для улучшения состоя
ния охраны труда, промышленной
и пожарной безопасности.
Руководство и профком Мыш
кинского ЛПУМГ не только обес
печили комфортные условия для
работы совещания, но и подгото
вили гостям интересную культур
ную программу. Все участники вы
разили благодарность гостеприим
ным хозяевам: А. Н. Дугину — на
чальнику Мышкинского ЛПУМГ,
А. В. Долгополову — гл.инженеру,
С. М. Туркиной — председателю
профкома, А. Л. Смирнову — зам.
гл. инженера по охране труда, а так
же всему обслуживающему персо
налу базы отдыха «Золотой Бор».
В. Курганский, технический инс7
пектор труда НГСП РФ,
А. Нестеров, зам. начальника
отдела ОТ и ПБ ООО СГП
Фото А. Кучерова

Золотой дебют
Золотые медали и малый кубок по%
лучили собаки из питомника при Ух%
тинском РОП ООО «Севергазпром»
на пятой региональной выставке «Ти%
манский кряж %2006».
В новогоднем выпуске нашей газеты
мы подробно знакомили читателей с
работой четвероногих службистов. Тем
боле приятно, что первая выставка со
бак нынешнего года оказалась очень
удачной для сотрудников питомника
охранных собак ООО «Севергазп
ром».
Без преувеличения можно сказать,
что фурор на выставке произвела Дана,
завоевавшая золотую медаль и звание
кандидата в национальные чемпионы.
Она же стала победителем класса сред

неазиатских овчарок и чемпионом Рес
публики Коми.
Вторая дебютантка — пятимесячная
Буча. В номинации «Бэбикласс» она
завоевала Малый кубок и золотую ме
даль как лучший щенок отечественной
породы.
Прибой получил второе «отлично»
и резерв в национальные чемпионы.
Пандора и Патти отмечены оценкой
«отлично».
«Эти собаки рождены для выставок.
Не надо никуда ехать в поисках поро
дистых алабаев, ведь отличные азиаты
есть в питомнике «Севергазпрома», —
так высоко оценил работу наших кино
логов нижегородский судья междуна
родной категории Российской киноло
гической федерации А. Белкин. Его

компетентное мнение особенно высоко
ценится среди специалистовсобаково
дов. Это отрадно, так как представлен
ные алабаи не шоусобаки, а настоящие
работяги, исправно несущие службу на
объектах Общества.
Отметим, что кинологи ООО «Се
вергазпром» получили приз за самое
активное участие в выставке «Тима
нский кряж — 2006». В этом немалая
заслуга начальника службы безопас
ности ООО «Севергазпром» Григория
Алексеевича Кияницы, который соз
дал условия для плодотворной работы
кинологической группы, а поэтому
заслуженно разделил с ними радость
победы.
Е. Васильева, фото автора
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Кикбоксинг в Ухте
Открытый Чемпионат и первен%
ство Республики Коми по кикбок%
сингу состоялись 12%13 апреля
2006 года в Ухте. Турнир прошел
под лозунгом «Кикбоксинг против
наркотиков». Спонсором сорев%
нований стал «Севергазпром».
Померяться силами в Ухту прие
хали спортсмены из Москвы, Ар
хангельска, Вуктыла и Сосногорс
ка. Всего же на ринг вышли 160
бойцов в возрасте от 8 до 18 лет.
Соревнования открыли прези
дент федерации кикбоксинга Республики Коми И.А. Робинович и замес
титель начальника отдела социального развития ООО «Севергазпром»
А.Н. Килочек. Приветствуя спортсменов, организаторы отметили, что
этот вид спорта является хорошей школой в нравственном и физическом
воспитании молодежи. Победителями в своих возрастных категориях
стали: в хард контакте — М. Мартынова и Д. Якушев из Ухты, М. Габова
и И. Стрелец из Сыктывкара; в лайт контакте — А. Анохина и М.
Кузнецова (Сыктывкар), 3. Гаджиалиев (Ухта), А. Павлов (Архангельск);
в фулл контакте — М. Горбунова и 3. Исаев (Сыктывкар), А. Кошлаков
(Вуктыл)
Е. Васильева, фото В. Носача

Товарищеская встреча
по волейболу
8 апреля 2006 года в новом спортивно%оз%
доровительном комплексе (СОКе) п. Синдор
прошла товарищеская встреча по волейболу,
в которой приняли участие спортивные коман%
ды Сосногорского и Синдорского ЛПУМГ.
От каждого филиала в игре участвовали коман
ды руководящего состава и сборные команды
ЛПУ. Несмотря на то, что все матчи прошли в
напряженной борьбе, командапобедитель не
определялась — победила дружба.
По окончании товарищеской встречи ко
манды обменялись памятными сувенирами и
подарками — гости вручили Синдорскому
ЛПУМГ музыкальный центр для СОКа, а син
дорцы подарили ухтинцам радиопремники.
Е. Немченко, Синдорское ЛПУМГ

Итоги полуфинала КВН
Второй отборочный тур корпоративного конкурса команд КВН, посвященный 40%летию ООО
«Севергазпром», состоялся в апреле 2006 года. В Нюксенице состязались команды южной зоны, в
Ухте встретились кавээнщики северного региона. Организаторами и вдохновителями конкурса стали
профсоюзный комитет Общества и служба по связи с общественностью.
В соревнованиях южной зоны приняли участие 6 команд. Победителями признаны:
1 место — «Адамовы яблоки», капитан И. Шарыпов (Нюксенское ЛПУМГ)
2 место — «Мышкинские валенки», капитан С. Мехов (Мышкинское ЛПУМГ)
3 место — «Под газом», капитан Е. Екимов (Шекснинское ЛПУМГ)
Северную зону представляли 9 команд. Призерами стали:
1 место — «Сборная УТТиСТ», капитан Е. Моренченко (УТТиСТ)
2 место — «Утомленные газом», капитан А. Саломатин (Вуктыльское ЛПУМГ)
2 место — «Класс», капитан М. Кранатов (ЦОК)
3 место — «Монетный двор», капитан Е. Васильев (администрация СГП)
3 место — «Газстройбайтеры», капитан В. Забродин (РВУ)
Эти команды сразятся в финале в 2007 году.
Подробный рассказ о полуфинале читайте в следующем номере.

Руководством и специалистами ООО «Севергазпром» разработана, документально оформлена, утве%
рждена и введена в действие приказом от 10 апреля 2006 года «Экологическая политика ООО «Се%
вергазпром», которая в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 14001 содер%
жит руководящие принципы природоохранной деятельности, обязательства Руководства, цели и за%
дачи в области охраны окружающей среды.

Экологическая политика ООО «Севергазпром»
Весенний марафон памяти А. Свирчевского
В Ухте состоялся девятнадцатый открытый чемпионат и первенство
Республики Коми по лыжному марафону в память о воине— афганце
Алексее Свирчевском, спортсмене — лыжнике, погибшем при испол%
нении интернационального долга, награжденном Орденом Боевого
Красного Знамени и Орденом Красной Звезды.
В начале апреля на лыжной базе «Сияние Севера» ООО «Севергазп
ром» традиционно царит оживление. Проводятся особенные соревнова
ния — «Алешина лыжня». Многие знали А. Свирчевского лично, поэтому
и принимали гостей с искренним радушием.
В марафоне приняли участие 228 человек. На старт вышли спортсме
ны разных возрастов — от юных школьников до седых ветеранов. Среди
них были три мастера международного класса, 23 мастера спорта и 42
кандидата в мастера из 19 городов и поселков.
В соревнованиях, участвовали 15 севергазпромовцев. Приехали спор
тсменылюбители из Приводино, Вуктыла, Юбилейного, Севергого
ЛПУМГ и СГПЗ.
Марафон имеет статус чемпионата Республики Коми, что позволяет
присваивать лыжникам звания кандидатов и мастеров спорта России.
На старте участников приветствовали мэр Ухты А.А. Каргалина, на
чальник отдела социального развития ООО «Севергазпром», депутат
МОГО «Ухта» Ф.Г. Петухов. С теплыми словами к спортсменам обрати
лась мама А.Свирчевского — Валентина Петровна.
Организаторы подготовили для массовой гонки десятикилометровую
трассу, четыре контрольных пункта с мобильной радиосвязью. В этих точ
ках марафонцев снабжали промежуточным горячим питанием. Группа
технической поддержки состязаний, оснащенная снегоходами, в любую
минуту могла устранить неполадки на трассе и оказать помощь лыжникам.
Массовый старт лыжниковмарафонцев был впечатляющим. В столь
длинном забеге очень важно рассчитать силы. Здесь побеждают опыт и
мастерство. Драматичная борьба развернулась на последних метрах мара
фонской гонки между Юрием Виноградовым из Ярославля и кировчани
ном Яном Шабардиным.
Победитель определился только на финише. Сражаясь за победные се
кунды, Я. Шабардин, видимо, решил воспользоваться опытом Олим
пийского чемпиона В. Рочева, которому резкий маневр на финише помог
завоевать призовое место. Но не получилось. Ян проиграл всего одну се
кунду Ю. Виноградову, члену молодежной сборной России.
В итоге, победителями среди мужчин на 50 км стали:
1 место Ю. Виноградов (Ярославль), 2 место Я. Шабардин (Киров), 3
место И. Филиппов (Сыктывкар).
Женщины, победившие на дистанции 30 км:1 место — Л. Удалова
(Сосногорск), 2 место М. Новоселова (Киров), 3 место — К. Савина (Ух
та),
По итогам соревнований всем победителям были вручены цветы, гра
моты и медали, а также ценные призы — видеокамеры.
Е. Васильева фото Н.Быкова

ООО «Севергазпром», являясь
многопрофильным предприяти
ем, осознаёт потенциальную опас
ность возможного негативного
воздействия на окружающую при
родную среду своей масштабной и
технологически сложной деятель
ности.
Экологическая
политика
ООО «Севергазпром», эксплуа
тирующего объекты добычи, пе
реработки и транспорта газа
ОАО «Газпром» определена в
рамках экологической политики
ОАО «Газпром».
Обязательства по охране окру
жающей среды и обеспечению
экологической безопасности расп
ространяются на все филиалы Об
щества и доводятся до сведения
всех работников ООО «Северга
зпром».
ООО «Севергазпром» считает,
что экологическое благополучие
является основой экономического
процветания организации и глав
ным условием сохранения безопас
ности, здоровья работников орга
низации и населения и поэтому в
своей деятельности руководству
ется следующими принципами:
* охрана окружающей среды
является неотъемлемой частью
процесса развития и не может рас
сматриваться отдельно от него;
* управление окружающей сре
дой является одним из основных
корпоративных приоритетов;
* предупредительного подхода
для защиты окружающей среды
сообразно своим возможностям;
* оценки воздействия на окру
жающую природную среду осуще
ствляемых и планируемых видов
деятельности;
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* ответственности и компенса
ции в случае загрязнения окружа
ющей природной среды и другого
экологического ущерба.
Для соблюдения этих принци
пов Руководство ООО «Северга
зпром» обязуется:
*
выполнять
требования
действующего природоохранного
законодательства,
стандартов,
правил в области природопользо
вания и охраны окружающей сре
ды и другие требования, с которы
ми организация согласилась;
* сохранять и постоянно улуч
шать окружающую природную
среду в районах размещения объ
ектов Общества;
* предотвращать загрязнение
окружающей среды, уменьшать
риск возникновения аварийных
ситуаций, в том числе, путём про
ведения своевременной диагнос
тики магистральных трубопрово
дов и технологического оборудо
вания;
* минимизировать отрицатель
ные воздействия результатов сво
ей производственной деятельнос
ти и продукции на состояние ок
ружающей среды всеми доступ
ными и разумными средствами;
* страховать ответственность
Общества на случай загрязнения
окружающей природной среды и
другого экологического ущерба;
* сокращать образование отхо
дов и потребление ресурсов (мате
риалов, топлива и энергии), про
водить восстановление и рецик
линг вместо утилизации там, где
это возможно;
* устанавливать и выполнять
целевые и плановые экологичес
кие показатели;

* постоянно улучшать систему
управления окружающей средой,
повышать эффективность её
функционирования;
* поддерживать достаточный
уровень оснащённости ООО «Се
вергазпром» техническими сред
ствами и высокую готовность ор
ганов управления, сил и средств
реагирования на возникающие
экологические угрозы в результа
те возможных аварийных ситуа
ций;
* проводить процедуру оценки
экологической эффективности де
ятельности Общества и связан
ных с ней показателей;
* осуществлять координацию
экологической политики с аспек
тами политики Общества в облас
ти качества продукции, охраны
труда и промышленной безопас
ности;
* осуществлять постоянное по
вышение уровня осведомлённос
ти, компетентности персонала в
вопросах охраны окружающей
среды и проводить регулярное
экологическое обучение;
* проявлять открытость в отно
шениях с заинтересованными сто
ронами и устанавливать с ними
связи;
* в своей деятельности учиты
вать местные и региональные эко
логические условия;
* осуществлять обмен опытом
и расширять сотрудничество в об
ласти экологии;
* поощрять поставщиков и под
рядчиков к применению системы
управления окружающей средой;
* обеспечить открытость эколо
гически значимой информации о
деятельности Общества.
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