
СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО 
КАПИТАЛА И ВАЖНЕЙШИЕ 
СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ 
АКЦИЙ

Российская Федерация оста-
ется самым крупным акционером 
ОАО «Газпром» - государство 
контролирует 50,002 % акций.

Фундаментом инвестици-
онной привлекательности 
Газпрома"является его деятель-
ность по разведке, добыче, транс-
портировке, переработке и сбыту 
углеводородного сырья. Особое 
внимание уделяется восполне-
нию запасов Общества. 

ЗАПАСЫ
Газпром занимает лидирующее 

место в мире по запасам газа, 
и Общество постоянно ведет 
работу по развитию ресурсной 

базы. На лицензионных участ-
ках Газпрома сосредоточено 
более 60 % разведанных запасов 
газа России и около 17 % миро-
вых запасов. По состоянию на 
конец 2006 г. запасы углеводо-
родов Группы Газпром категорий 
А+В+С1 составили:  природный 
газ - 29,854 трлн. м3; конденсат 
- 1,217 млрд. тонн; нефть - 1,387 
млрд. тонн.

Добыча газа
В 2006 г. добыча природного и 

попутного газа Газпромом достиг-
ла 556,0 млрд. м3, что составило 
84,7 % от общей добычи газа в 
Российской Федерации.

Для удовлетворения потребно-
стей внутреннего рынка и выпол-
нения экспортных обязательств 
Газпром планирует обеспечить 

добычу газа к 2010 г. в объеме не 
менее 550-560 млрд. м3, к 2020 
г. – 580-590 млрд. м3 к 2030 г. 
– 610-630 млрд. м3. 

Наращивание добычи обеспе-
чивается планомерным вводом в 
строй газодобывающих мощно-
стей. Только за последние пять 
лет Газпром ввел в эксплуатацию 
Заполярное, Вынгаяхинское, 
Еты-Пуровское, неокомские 
залежи Ен-Яхинского месторож-
дения, Таб-Яхинский участок и 
Песцовую площадь Уренгойского 
месторождения, а также 
Анерьяхинскую и Харвутинскую 
площади Ямбургского месторож-
дения. Суммарная проектная про-
изводительность этих объектов 
превышает 170 млрд. м3 в год.

После 2010 г. будут освоены 
новые стратегические районы 

газодобычи на полуострове Ямал, 
шельфе Баренцева моря, в аква-
ториях Обской и Тазовской губ, в 
Восточной Сибири и на Дальнем 
Востоке.

Новые районы газодобычи
Мы считаем полуостров Ямал 

и его акваторию стратегиче-
ской базой развития добычи газа 
Газпрома и России на ближайшие 
десятилетия. Сегодня разведан-
ные запасы газа на полуостро-
ве Ямал составляют 10,4 трлн. 
куб. м3, а вместе с акваторией 
достигают 50 трлн. куб. м. При 
этом суммарные запасы круп-
нейших месторождений Ямала - 
Бованенковского, Харасавэйского 
и Новопортовского, - лицензии 
на разработку которых принадле-
жат обществам Группы Газпром, 

составляют 5,8 трлн. м3 газа, 100,2 
млн. тонн конденсата и 227 млн. 
тонн нефти. В октябре 2006 года 
Правление Общества постанови-
ло приступить к инвестиционной 
стадии освоения Бованенковского 
нефтегазоконденсатного место-
рождения и строительства систе-
мы магистрального транспорта.

Также ключевым регионом 
перспективного развития газодо-
бычи мы считаем Восток России. 
Здесь сосредоточено около 27% 
всех начальных суммарных 
ресурсов газа страны - более 67 
трлн. м3.

Добыча нефти
Развитие нефтяного бизнеса 

является одной из стратегических 
задач Газпрома на пути создания 
глобальной энергетической ком-
пании.

В результате приобрете-
ния в 2005 г. компании ОАО 
«Сибнефть» (в настоящее время 
- ОАО «Газпромнефть») Газпром 
утроил возможности по добыче 
жидких углеводородов. Объем 
добычи нефти и конденсата 
Группой Газпром в 2006 г. достиг 
45,4 млн. тонн. Запасы жидких 
углеводородов Группы составля-
ют 2,6 млрд. тонн, что позволяет 
к 2020 г. выйти на объемы годо-
вой добычи до 80 млн. тонн и 
выше , что сопоставимо с показа-
телями ведущих мировых нефтя-
ных компаний.
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ОАО «Газпром» демонстрирует рекорды

Фото Н. Быкова

Утро тихое, небо светлое,
Речки плеск и дыхание леса.
Это самое в жизни заветное,
Это самое чистое, честное.

Геннадий Иванов

СЕВЕРГАЗПРОМ

29 июня в ОАО «Газпром» состоялось годовое собрание акционеров 
компании. «Газпром» в очередной раз продемонстрировал рекорд-
ные финансово-экономические показатели. 
В 2006 году выручка ОАО «Газпром» увеличилась на 32,6 % и 
составила 1 трлн. 632,7 млрд. руб., чистая прибыль превысила  
343 млрд. руб.
Капитализация ОАО «Газпром» в 2006 г. увеличилась почти на  
70 % и составила на конец года более 270 млрд. долл. В настоящее 
время Газпром остается крупнейшей компанией по этому показате-
лю в Европе.
Собрание акционеров утвердило дивиденды по итогам работы ком-
пании за 2006 год в размере 2,54 руб. на одну акцию, что означает 
их увеличение на 69,3 %.
С докладом  на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Газпром» 
выступил заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»  
А.Г. Ананенков. 
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РАЗВИТИЕ 
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ
Газотранспортная система Газпрома 

является крупнейшей в мире. Это уни-
кальный технический комплекс, поддержа-
нию и развитию которого Газпром придает 
первостепенное значение. Протяженность 
магистральных газопроводов Газпрома по 
состоянию на 31 декабря 2006 г. состави-
ла 156,9 тыс. км, в том числе 44,5 тыс. км 
- газопроводы-отводы. В системе эксплу-
атируются 217 компрессорных станций, 
в составе которых 3 629 газоперекачи-
вающих агрегатов общей установленной 
мощностью 41 тыс. МВт. В 2006 г. в газо-
транспортную систему Газпрома поступило 
717,8 млрд. м3 газа (в 2005 г  - 699,7 млрд. 
м3 газа.). В этом объеме  115,0 млрд. м3 
– это газ независимых поставщиков.

Ремонт и профилактика
ГТС Газпрома обладает существенным 

запасом прочности и способна беспе-
ребойно поставлять газ даже при пико-
вых сезонных нагрузках. Для обеспе-
чения надежности работы ГТС Газпром 
выполняет комплексные мероприятия по 
капитальному ремонту и профилактике. 
Осуществляется внедрение прогрессив-
ных методов диагностики ГТС и планово-
предупредительных работ.

Ввод новых мощностей
Европейское направление
В 2006 г. введены в эксплуатацию маги-

стральные газопроводы и отводы протя-
женностью 1 526,1 км, а также 9 компрес-
сорных станций на газопроводах мощнос-
тью 718 тыс. кВт и одна компрессорная 
станция на ПХГ мощностью 20 тыс. кВт.

Стратегия развития Газпрома пред-
усматривает расширение транспортных 
мощностей и диверсификацию маршрутов 
транспортировки газа.

В области развития новых экспортных 
маршрутов приоритетная роль отводится 
реализации проекта «Северный поток». 
Российский газ по этому газопроводу 
впервые будет поступать на европейский 
рынок, минуя территорию третьих стран. 
Это обеспечит нашим потребителям в 
Западной Европе надежность поставок и 
снизит страновые риски.

Газопровод, протяженностью 1 200 
км будет проходить по дну Балтийского 
моря. Газ по нему будет поставляться из 
России в Германию, откуда далее он может 
быть транспортирован в Великобританию, 
Нидерланды, Бельгию и Францию. Первую 
нитку газопровода пропускной способнос-
тью 27,5 млрд. м3 в год намечено ввести в 
строй в 2010 г.

Для обеспечения подачи газа в рамках 
проекта «Северный поток», и поставок 
газа на Северо-Запад России продолжает-
ся строительство магистрального газопро-
вода Грязовец - Выборг.

Большое значение для Общества имеет 
создание экспортной трубопроводной 
системы «Южный поток», замыкающей 
Южно-Европейское газовое кольцо. 

Центральная часть России
Общество также осуществляет строи-

тельство газопровода из северных районов 
Тюменской области до г. Торжок (СРТО 
- Торжок), что позволит увеличить постав-
ки газа потребителям Северо-Западного 
региона России, а также на экспорт по 
газопроводу Ямал - Европа. По состоянию 
на конец 2006 г. полностью введена в экс-
плуатацию линейная часть газопровода 
общей протяженностью более 2 000 км, а 
также четыре компрессорные станции.

Для подачи газа Штокмановского 
месторождения на Северо-Запад России 
также планируется строительство газо-
провода из северных районов Мурманской 

области с подключением к Единой системе 
газоснабжения в районе г. Волхов.

К концу 2006 г. введены две из трех 
компрессорных станций и 123 км из 400 
км газопровода в рамках работ по расши-
рению Уренгойского транспортного узла 
в связи с увеличением добычи газа неза-
висимыми поставщиками.

В 2007 г. планируется завер-
шить строительство газопроводов 
Сохрановка-Октябрьская для газоснаб-
жения потребителей Ростовской обла-
сти, Краснодарского и Ставропольского 
краев без транзита российского газа по 
территории Украины и Касимовское ПХГ 
- Воскресенск для увеличения объемов и 
надежности поставок газа в период пико-
вого потребления на территории Москвы 
и Московской области.

Важнейшим проектом после 2010 г. 
станет строительство многониточной ГТС 
для транспортировки газа с месторожде-
ний полуострова Ямал в район г. Торжок. 
Система протяженностью свыше 2 400 
км рассчитана на повышенное рабочее 
давление. В настоящее время выполняет-
ся проектирование данной транспортной 
системы.

Восток страны
Газпромом разработаны Основные 

положения Генеральной схемы газоснаб-
жения и газификации Дальнего Востока, 
организована работа по проектированию 
системы магистральных и газораспредели-
тельных трубопроводов. 

РАБОТА НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ

В 2006 г. выручка от продажи газа Группы 
Газпром на российском рынке выросла на 
14,8 % по сравнению с 2005 г. и составила 
356 млрд. руб. Объемы продаж выросли 
на 3 % и достигли 316,3 млрд. м3

В ноябре 2006 г. Правительство 
Российской Федерации приняло решение 
об увеличении предельных параметров 

изменения регулируемых цен на газ на 
период до 2010 г.: в 2007 г. до 15 %, в 2008 
г. до 25 %, в 2009 г. до 20 % и в 2010 г. 
до 28 % и внедрении практики заключе-
ния долгосрочных контактов с формулой 
цены.

Электронная площадка
Правительством Российской Федерации 

2 сентября 2006 г. принято постановление 
№534 «О проведении эксперимента по 
реализации газа на электронной торговой 
площадке», которое предусматривает в 
2006-2007 гг. продажу газа Газпрома в 
объеме до 5 млрд. м3. 

Газификация  
регионов России

Полным ходом идет реализация про-
граммы газификации регионов России, 
которая предусматривает строительство 
в 2005-2007 гг. более 12 тыс. км рас-
пределительных газопроводов. В 2006 г. 
в рамках программы газификации завер-
шено строительство 122 межпоселковых 
газопроводов общей протяженностью  
1 313 км.

Реализация программы в 2007 г. уве-
личит число газифицированных квартир 
и домовладений на 15 % по сравнению с 
2005 г. В целом газ дополнительно полу-
чат более 13 млн. человек. На выполне-
ние программы в 2006 г. направлено 17,6 
млрд. руб., в 2007 г. предусмотрены вло-
жения в размере 20,2 млрд. руб.

ЭКСПОРТ ГАЗА
В 2006 г. продажи газа Группы Газпром 

в страны СНГ и Балтии составили 101,0 
млрд. м3, что на 31,9% выше уровня 2005 
года. Выручка от продажи газа в страны 
СНГ и Балтии выросла на 101,3 млрд. руб. 
(93,5 %) по сравнению с 2005 г. и состави-
ла  209,7 млрд. руб.

Газпрому удалось завершить поэтапный 
переход на работу по рыночным принципам 

со странами СНГ и Балтии. За последние 
три года стоимость экспортируемого газа 
для потребителей ближнего зарубежья в 
среднем выросла в 2-3 раза.

Европейский рынок
Как и в предыдущие годы, основным 

экспортным рынком Газпрома в 2006 году 
был рынок Европы. В отчетный период в 
европейские страны было продано 161,5 
млрд. м3 газа Группы Газпром, что на 3,5% 
выше уровня 2005 года. Выручка от про-
дажи газа в страны Европы по сравнению 
с 2005 г. выросла на 36,6 % и составила 
845,9 млрд. руб.

Долгосрочные контракты и 
стратегические соглашения

Долгосрочные контракты – это основа 
деятельности Газпрома в Европе, дающая 
нашим европейским партнерам гарантии 
обеспечения энергоресурсами.

В 2006 г. продлены до конца 2035 г. 
четыре долгосрочных контракта с «Э.ОН 
Рургаз» с общим объемом поставки до 20 
млрд. м3 в год. Пролонгированы на период 
до 2027 г. и подписаны новые контракты 
по поставкам газа в Австрию в объеме 
до 6,9 млрд. м3 в год. Продлены до 2035 
г. действующие с «ЭНИ» контракты на 
поставку газа в Италию и до 2031 г. - кон-
тракты с «Газ де Франс» на поставку газа 
во Францию. До 2036 г. продлены контра-
кты с компанией «РВЕ Трансгаз» (Чехия). 
Объем поставок с 2010 г. увеличен до 9 
млрд. м3.

Кроме того, Общество в 2006 г. под-
писало долгосрочные соглашения об 
основных условиях поставки газа по газо-
проводу «Северный поток» с компания-
ми «Э.ОН Рургаз», «ДОНГ Энерджи», 
«Газпром Маркетинг энд Трейдинг» и «Газ 
де Франс» общим объемом более 20 млрд. 
м3 в год.

ПХГ в Европе
В целях снижения транзитных рисков 

Газпром активно расширяет доступ к 
подземному хранению газа в Европе. 
Заключены соглашения о возможно-
сти создания в геологической структуре 
Пудерли (Бельгия) подземного храни-
лища, в котором доля Газпрома соста-
вит 75%, а также об увеличении доли 
Газпрома в используемых мощностях ПХГ 
Хамбли Гроув в Великобритании до 75%.  
Кроме того, в 2006 г. Газпром приобрел 
право на проведение разведочных работ 
на структуре Хинрихсхаген (Германия) 
для сооружения подземного хранилища. 
Помимо строительства, Газпром аренду-
ет мощности ПХГ. На сезон 2006/2007 
гг. было арендовано 400 млн. м3 актив-
ной емкости в Германии и Австрии.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
РЫНКОВ И ГЕОГРАФИИ 

ПОСТАВОК
Рынок Азиатско-Тихоокеанского реги-

она (АТР) рассматривается Газпромом 
как один из самых перспективных. В 
2006 г. компания осуществила первые 
поставки сжиженного природного газа в 
Великобританию, Японию и Корею.

Газпром реализует поэтапную стра-
тегию наращивания своего присутствия 
на рынке СПГ. В рамках первого этапа 
начаты работы по организации разовых 
сделок и разменных операций «СПГ - 
трубопроводный газ». Начиная с 2005 
г. «Газпром Маркетинг энд Трейдинг» 
осуществляет спотовые поставки СПГ в 
США, Великобританию, Южную Корею, 
Японию, Индию и Мексику. Общий объем 
продаж СПГ за период с 2005 г. составил 
около 0,6 млн. тонн (0,9 млрд. м3). 

Кроме того, в соответствии с подпи-
санными контрактами ведутся геологораз-

Новые маршруты газа
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Вуктылу о вуктыльцах

25 мая во Дворце молодежи горо-
да Вуктыла прошла презентация 
книги «Вуктыл. Дороги, которые 
мы выбираем» и фотоальбома 
«Севергазпром». Природа север-
ного края» - авторского произ-
ведения фотохудожника Николая 
Быкова. В этот день Вуктылу, 
который перешагнул рубеж трех 
десятков лет, и его жителям был 
сделан подарок, уникальный, 
щедрый, от всей души.

Книга вместила в себя исто-
рию становления Вуктыльского 
газоконденсатного месторожде-
ния - от первого фонтана газа, 
первого дома в жилпоселке, 
первых метров трубопровода до 
сегодняшнего дня. Тысячи людей 
связал Вуктыл, объединив их в 
особое братство вуктыльцев.

      В этот день Дворец молоде-
жи города стал центром  душев-
ного тепла и доброй памяти о 
десятилетиях созидания, сотруд-
ничества и сопричастности к тому 
времени, когда рождалась, креп-
чала российская газовая отрасль.

Открыв презентацию,  веду-
щие пригласили на сцену заме-
стителя Генерального директо-

ра ООО «Севергазпром» Р.В. 
Мельника. Роман Владимирович 
от имени Генерального директора 
ООО «Севергазпром», депута-
та Госсовета РК А.А. Захарова, 
поприветствовал жителей 
Вуктыла и передал самые теплые 
слова поздравлений и пожеланий. 

Примечательно, что именно 
Анатолий Алексеевич Захаров стал 
инициатором написания книги и 
возглавил редколлегию как чело-
век, неравнодушный к истории 
Вуктыльского района и судьбам 
его жителей, верящий в будущее 
города, разделяющий чаяния и 
надежды вуктыльцев. «Мы, руко-
водство «Севергазпрома», члены 
редколлегии, – сказал Роман 
Владимирович, – надеемся, что 
вуктыльцы примут эту книгу с 
такой же душевностью, с какой 
она создавалась»… 

Кстати, книга создавалась в 
течение трех лет. Все эти годы 
рабочая группа, которую воз-
главил главный инженер 
«Севергазпрома» А.Я. Яковлев, 
по крупицам собирала матери-
алы: фотоснимки, слайды, вос-
поминания, документы... 

Были встречи с десятка-
ми людей, так или иначе при-
частных к освоению и развитию 
Вуктыльского ГКМ, «перелопа-
чены» десятки личных архивов. 

Большим событием в куль-
турной жизни города и райо-
на и незабываемым праздни-
ком назвал выход в свет книги 
«Вуктыл. Дороги, которые мы 
выбираем» Я.С. Зиняк, руко-
водитель муниципального райо-
на «Вуктыл». «Книга, – сказал 
Ярослав Степанович, – это дань 
уважения и тем, кто строил город, 
и тем, кто живет в нем сейчас. 
И напутствие молодым, тем, кто 
будет жить здесь в будущем».

Заместитель генерально-
го директора ООО «Газпром 
переработка» С.В. Шелемей 
пообещал вуктыльцам: «Никто 
Вуктыл не бросает, он нужен 
всем нам. И эта книга, которая 
должна быть в каждой семье, 
тому подтверждение».

А потом зазвучали песни о 
Вуктыле, об Ухте, о Севере и 
«Севергазпроме». Презентацию 
украсили выступления артистов 
художественной самодеятельно-

сти. На экране в это время кадры 
фотохроники раскрывали исто-
рию города и района. 

На сцену выходили: член 
редколлегии – председатель 
объединенного профсоюза 
«Севергазпрома» В.С. Продан, 
члены рабочей группы – началь-
ник технического отдела СГП 
С.Г. Аленников, главный геолог 
СГП В.В. Иванов, руководитель 
комплекса выставочных залов 
СГП Л.А. Лавренова, которые 
благодарили всех, кто откликнул-
ся, прислал свои материалы. 

 Затем настала очередь авто-
ров и составителей книги: Л.В. 
Жоговой, Т.А. Векшиной и И.В. 
Шаманаевой, которые упомянули 
такой факт: все, к кому обращались 
они во время работы, оказывали 
всемерную поддержку и помощь в 
сборе материалов, начиная с В.Г. 
Подюка и А.А. Захарова. 

Во второй части презентации 
был представлен фотоальбом 
«Севергазпром. Природа север-
ного края» Николая Быкова. 
Красочное издание, посвящен-
ное 85-летию государственности 
Республики Коми и 40-летию 

ООО «Севергазпром», включа-
ет в себя около 250 фотогра-
фий, сделанных  Н.В. Быковым, 
инженером  группы информа-
ционного обеспечения службы 
по связям с общественностью 
Общества.   Редакционную 
коллегию этого издания также  
возглавил генеральный дирек-
тор ООО «Севергазпром» А.А. 
Захаров.   

Со страниц альбома перед 
нами предстает великолепная 
природа севера Республики 
Коми: национальный парк «Югыд 
ва», Северный, Приполярный 
и Полярный Урал, Печоро-
Илычский заповедник, Средний 
Тиман, Тиманский кряж. 
Послесловие (субъективное, от 
автора статьи).

Знаю, многие вуктыльцы, 
заглянув в книгу, будут искать 
какой-то потаенный смысл, 
вычислять особую логику в под-
боре материалов, выборе сним-
ков, гадать, почему попало в книгу 
то событие, а это, на его взгляд, 
более значимое – нет. Почему о 
том человеке написано пол-стра-
ницы, о другом – страница, а о 
третьем – только несколько строк. 
Почему о представителях той или 
иной профессии написано много, а 
о других – лишь упомянуто. А мне 
вот кажется, логика изложения 
событий и подбора фотоснимков - 
не главное. Книга – это не столь-
ко летопись, не столько хроника, 
как многие ее называют,  сколько 
оттиск тех событий. Срез памяти. 
Срез времени. Это тонкая калька 
с судеб тех, кто вписал свои стра-
ницы в историю города. Это фраг-
менты судеб, запечатленные на 
бумаге и  фотографиях, мгнове-
ния, из которых соткана вечность. 

А.Бочарникова,
фото Е. Жданова

ведочные работы на шельфе Венесуэлы, 
Вьетнама, Индии, а также Каспийского 
моря.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 
БИЗНЕСА

Газпром стремится обеспечить конку-
рентное присутствие в новом профильном 
секторе - электроэнергетике. В настоящее 
время Группа Газпром является владель-
цем крупных пакетов акций РАО «ЕЭС 
России» и «Мосэнерго». Рассматривается 
возможность участия в капитале электро-
энергетических компаний, образуемых в 
результате реструктуризации РАО «ЕЭС 
России». 

Газпром также развивает деятельность 
в области электроэнергетики за рубе-
жом. В 2006 г. заключено Соглашение с 
Правительством Армении о приобретении 
и завершении строительства совместным 
предприятием «АрмРосгазпром» пятого 
энергоблока Разданской ТЭС с установ-
ленной мощностью 1100 МВт. 

Новым направлением деятельности 
Газпрома становится торговля электро-
энергией и квотами на выбросы СО2 в 
европейских странах.

Газпром намерен осваивать произ-
водство синтетического жидкого топли-
ва (СЖТ). Развитие индустрии СЖТ в 
России приведет к активному освоению 

запасов низконапорного газа, имеющегося 
в традиционных районах российской газо-
добычи, попутного газа, газовых место-
рождений, нефтяных месторождений, уда-
ленных от существующей газотранспорт-
ной инфраструктуры. 

Газпром принимает участие в создании 
новой для России отрасли ТЭК — добы-
че метана угольных пластов. Прогнозные 
ресурсы метана угольных пластов в России 
по своим масштабам сопоставимы с тради-
ционными месторождениями природного 
газа. Добыча метана угольных пластов 
позволит Газпрому не только расширить 
собственную ресурсную базу углеводород-
ного сырья и рынки сбыта, но и органи-
зовать широкомасштабную газификацию 
Кемеровской области и южных районов 
Сибири.  

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА, 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ 
СТРУКТУРЫ

Финансовая политика ОАО «Газпром» 
направлена на обеспечение долгосрочной 
финансовой стабильности компании. Рост 
кредитных рейтингов ОАО «Газпром» под-
тверждает статус надежного заемщика, 
что обеспечивает возможность свобод-

ного привлечения более дешевых финан-
совых ресурсов с российского и между-
народного рынков капитала. Финансовая 
политика Газпрома направлена на выпол-
нение инвестиционных программ, обе-
спечивающих рост добычи и переработки 
сырья, а также надежность функциониро-
вания ГТС. В частности объем капиталь-
ных вложений по Группе Газпром вырос в 
2006 году более чем на  43%  и составил 
410,4 млрд. руб.

В 2006 г. подготовлены и совершены 
сделки по реализации непрофильных акти-
вов на сумму около 31 млрд. руб. 

Совершенствование структуры
В 2006 г. осуществлялись мероприятия 

второго этапа реформирования компании, 
направленные на повышение эффектив-
ности работы Газпрома как вертикально 
интегрированной компании и оптимиза-
цию структуры управления видами дея-
тельности на уровне дочерних обществ.

В настоящее время завершается выде-
ление специализированных дочерних 
обществ из газотранспортных и газодо-
бывающих компаний, и до конца текущего 
года произойдет их консолидация по видам 
деятельности в рамках создания системо-
образующих обществ — подземное хра-
нение, переработка, ремонт скважин и 
других.   

* * *
По окончании Годового Общего 

собрания акционеров ОАО «Газпром» 
состоялось заседание вновь избран-
ного Совета директоров компании. 
Председателем Совета директоров 
ОАО «Газпром» избран первый заме-
ститель Председателя Правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев. Заместителем председа-
теля Совета директоров компании 
избран Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер.

Помимо Д. Медведева и А. Миллера в 
новый состав совета директоров вошли 
заместитель Председателя  Правления 
«Газпрома» Александр Ананенков, глава 
«Э.ОН Рургаз АГ» Буркхард Бергманн, член 
Совета директоров «Газпрома» Фарит 
Газизуллин, глава Минэкономразвития 
РФ Герман Греф, начальник Департамента 
«Газпрома» Елена Карпель, зампредсе-
дателя Правления «Газпрома» Михаил 
Середа, доктор экономических наук Борис 
Федоров, министр промышленности и 
энергетики РФ Виктор Христенко, спец-
представитель Президента РФ Игорь 
Юсуфов.

Информация предоставлена 
Управлением информации ОАО 

«Газпром»
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Люди, живущие у большой реки, 
набираются у нее силы и мудро-
сти. Могучая газовая река, дви-
жением которой управляют в 
Шекснинском ЛПУМГ, научила с 
уважением относиться к «укро-
щенной подземной стихии»:  
выполнять  работу без суеты, но 
с глубоким знанием дела.

Шекснинское ЛПУМГ по 
многим показателям отлича-
ется от других ЛПУ. Здесь две 
компрессорные станции, уда-
ленные друг от друга на 230 
км, 16 ГРС, обеспечивающих 
газоснабжение на территории 6 
районов Вологодской области -   
это  самое большое газораспре-
деление  в «Севергазпроме». 
Череповецкий промузел «пита-
ет» газом  такие промышленные 
гиганты, как металлургический 
комбинат  «Северсталь», хими-
ческий завод  «Аммофос», азот-
но-туковый комбинат.  На трех 
промплощадках  трудятся  более 
600 работников. 

Начальник –  
от слова «начать»
«Где должен быть коман-

дир? – вопрошал легендарный 
Чапаев в одноименном фильме и 
сам себе отвечал: «Впереди, на 
лихом коне!» Так же решил для 
себя вопрос о месте в коллек-
тиве Станислав Станиславович  
Березин. Он начало всех начал. 
Это не предполагает покоя и 
отдыха. Повседневная работа 
руководителя требует не только 
времени, компетенции, умения 
вникать в суть явлений и отно-
шений. Это постоянная ответ-
ственность за все, что делают 
подчиненные.

В лаконичных отчетах о рабо-
те коллектива управления, кото-
рый возглавляет Станислав 
Станиславович, отмечают: 
«Объем товаротранспортной 
работы ежегодно перевыпол-
няется;  за последние три года 
положительная динамика по всем 
основным производственным 
показателям; в зоне ответствен-
ности Шекснинского ЛПУМГ с 

2001 года не было аварий маги-
стральных газопроводов».  

Но в сухих отчетах не гово-
рится о том, что здесь работа-
ет сплоченный коллектив кре-
ативно мыслящих  работников, 
готовый к решению задач любой 
сложности. А тон всему задает 
начальник.  Создается впечатле-
ние, что в его сутках 36 часов, 
и он знает секрет перемещения 
во времени -  может одновре-
менно находиться в нескольких 
местах.  Его неутомимой энергии 
хватает  на то, чтобы руково-
дить ЛПУ и успешно справлять-
ся с общественной работой. С  
1999 года и по настоящее время 
С.С. Березин  является депута-
том Законодательного собрания 
Вологодской области.

Как-то  мне пришлось увидеть 
Станислава Станиславовича  в 
администрации Шекснинского 
района. С порога он органично 
влился в царящую там  суету: 
к нему обращались с просьба-
ми одновременно несколько 
человек,  Березин моментально 
решал вопросы, или с толком их 
адресовал нужному исполните-
лю. По лестнице он не ходил, 
а стремительно мчался, переша-
гивая через две ступеньки, а к   
главе администрации  вошел без 
стука, как к себе домой. И это 
нормально, ведь здесь его  ждут 
всегда.

Человек слова  
и дела

Глава района Вячеслав 
Евгеньевич Полунин с нескры-
ваемым восторгом и уважением 
говорит о депутате: «Березин 
и Шекснинский район не раз-
делимы! Его знают не только в 
ЛПУ, но и на фермах, в шко-
лах, больницах, совете ветера-
нов, инвалидов. Он возглавляет 
Шекснинское отделение партии 
«Единая Россия». Это человек 
слова и дела, на которого можно 
всегда положиться». 

Например, в Сиземском 
поселении, где более тридцати 
деревень, отдаленных на значи-

тельные расстояния, и живут в 
основном старики, Станислав 
Станиславович помог наладить 
мобильную связь. Кроме того, во 
всех населенных пунктах района, 
их более сотни, были вычищены 
старые и вырыты новые пруды 
и  обустроены поселковые доро-
ги. Он побывал практически во 
всех поселковых домах культу-
ры, знает их проблемы. Острые 
вопросы включены в програм-
му помощи, которая постепенно 
реализуется.

Благодаря тому, что С.С. 
Березин является депутатом 
областного собрания, он активно 
продвигает масштабные наказы: 
строительство школы,  детской 
поликлиники, детсада. В прошлом 
году решено построить в Шексне 
ледовый  дворец с искусственным 
льдом. Это совместный проект 
с МЧС России. Уже  выделе-
но место и заложен  камень на 
месте будущего строительства. 
Возведение дворца - дело ближай-
шего будущего. Комплектующие 
завезены и хранятся на террито-
рии Шекснинского ЛПУМГ. 

По мнению В.Е. Полунина, 
слово Березина очень весомо. 
Ведь ему оказали доверие жите-
ли не только Шекснинского, но и 
Череповецкого районов. Депутат 
имеет «пухлый портфель»  нака-
зов почти на 800 миллионов 
рублей! 

В области  началась реализа-
ция программы «Индустриально-
промышленного парка 
Шексны»*, который даст райо-
ну второе дыхание. Проект кон-
тролируется лично губернато-
ром Вологодской области В.Е. 
Позгалевым. Предстоит создать 
площадку в 2 тысячи гектаров. 
Здесь планируется построить от 
17 до 22 предприятий,  с при-
влечением почти 30 тысяч рабо-
тающих. Заключаются догово-
ры с иностранными и россий-
скими  инвесторами, в полной 
мере  используются возможности 
Вологодской области. Достигнута 
договоренность  о строительстве 
50 км линии электропередач от  

Белозерска до Шексны мощнос-
тью 250 МВт. Для сравнения: 
областной город Вологда потре-
бляет около 180 МВт. Цифры  
впечатляют! В дальнейшем здесь  
будет построена специальная  
железнодорожная  ветка стои-
мостью около  3 млрд. рублей. 

Все эти планы осуществимы, 
ведь в губернаторской команде 
есть такие депутаты, как С.С. 
Березин.

Шекснинский стиль 
– новаторство и 

надежность.
«Нам есть, что показать и чем 

поделиться с коллегами», - ска-
зал в беседе  главный инженер 
ЛПУ А.К. Артюшичев. По итогам 
смотра-конкурса Общества по 
охране труда, промышленной и 
пожарной безопасности  коллек-
тив шекснинских газовиков занял 
первое место в первой группе 
филиалов. В марте 2007 года глав-
ные инженеры  «Севергазпрома» 
знакомились с опытом рабо-
ты коллектива.  Специалистов  
заинтересовало новое обору-
дование  в диспетчерской  КС. 
Впервые в «Севергазпроме» 
здесь установили «видеостену», 
состоящую из видеокубов фирмы 
«Synelec».  На ней отражается  
вся  оперативная информация о 
работе газопровода  и 16 ГРС 
по шести районам Вологодской 
области. Теперь диспетчеры 
могут варьировать глубину дета-

лизации схемы, показывать объ-
екты упрощенно или раскрывать 
подробности работы отдельных 
участков.

Интересное инженерное 
решение применили шекснинцы  
во время реконструкции электро-
снабжения цеха №1 -  впервые 
подняли все кабели на специ-
альную  эстакаду. Это   улучша-
ет контроль за их состоянием и 
позволяет оперативно устранять 
неисправности. Ведется  рабо-
та по организации видео наблю-
дения  на ПРС (промежуточной 
радиорелейной станции).  Уже 
есть первые результаты: в этом 
году удалось предотвратить  
кражу.  Оператор связи увиде-
ла    злоумышленников, которые  
подходили к Абаканово, и через 
громкую связь передала: «Вас 
вижу и сейчас вызываю мили-
цию!»  С испугу горе - грабители 
ретировались. 

В 2007 году впервые в 
«Севергазпроме» именно в 
Шекснинском ЛПУ в зоне дея-
тельности КС-22 Бабаево, про-
ложено 500 метров  обетони-
рованной трубы, которая  сей-
час проходит испытание. Этим 
летом начались уникальные 
работы  по подводному переходу 
Северо-Европейского газопро-
вода через р. Шексну методом 
наклонного бурения. На данном 
участке ширина реки около 800 
м., глубина 28 м. Тоннель, высо-
той с человеческий рост, будет 
проложен ниже уровня реки. По 

В ногу со временем

С.С. Березин Глава Шекснинского района   
в.е. Полунин

диспетчерский пункт. 
у видеостены - начальник смены 

а. Махов, оператор  Г. драгулина.
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нему и пройдет труба диаметром  
1420 мм.  Работы выполняет 
московская организация  НГС 
«Темпобур», контроль осущест-
вляет Шекснинское ЛПУМГ. 

Все эксперименты шек-
снинцев не перечислить. 
Новаторство – это их стиль 
жизни, но только при условии 
абсолютной надежности. А еще 
здесь все стараются делать с 
душой и обязательно красиво.  
Полным ходом на промплощад-
ке КС-21 идет реконструкция, 
но это не нарушает общей гар-
монии: газоны поддержива-
ются в идеальном состоянии, 
тюльпаны радуют глаз. А вес-
ной  начали высаживать  новые 
деревья, причем каждое дерев-
це – именное, фамилии «опе-
кунов»  записаны в  специаль-
ном Почетном журнале. Особое 
внимание уделяется комфорт-
ным условиям не только рабо-
ты, но и отдыха  газовиков. 
На территории есть столовая, 
которая  славится не только 
уютным интерьером, но и высо-
коклассными специалистами. 
Кондитер Светлана Цветкова, 
неоднократный призер област-
ных конкурсов профмастер-
ства. Представьте, ежеднев-
но она готовит около десятка 
видов разнообразной выпечки! 
Особой популярностью поль-
зуются ее кулинарные «изы-
ски» для свадеб и семейных 
торжеств работников ЛПУ.

Властелин Кольца
Так часто бывает – человек 

каждый день выполняет гранди-
озную работу и этого не замеча-
ет. Вернее считает ее обыденной. 
И это  без позёрства и ложной 
скромности.

ГРС Череповецкого  про-
мышленного узла  дают энер-
гию индустриальным гигантам 
металлургии и химии. В сутки 
только  комбинат  «Северсталь» 
потребляет от 7 до 9 миллионов 
кубометров газа. Производство  
непрерывное и сбоев в подаче 
газа быть не должно, так как 
это грозит большими экономиче-
скими потерями. Для надежности  
весь промышленный Череповец 
закольцован системой ГРС. А 
властелином этого кольца деся-
тый год является  зам. начальника 
Шекснинского ЛПУМГ Николай 
Владимирович Беляков. И все эти 
годы идет процесс модернизации 
и внедрения новой техники. 

Последняя реконструкция 
была на ГРС №2, где самое 
передовое оборудование и  уста-
новлены САУ (системы автома-
тического управления). Теперь  
один оператор может  управлять 
сложным  процессом газораспре-
деления.

Особая забота -  газозапра-
вочная станция - АГНКС-500. 
На Вологодчине удалость пере-
вести  на газомоторные двигате-
ли большой парк автомобилей. 

За 2006 год средняя заправка -  
342 машины в сутки. Реализация 
составила 2849 тыс. кубометра 
газа в год. В сравнении с 2005 
годом рост 27%. И это не пре-
дел! Чистая прибыль - 12-15 млн 
.рублей. Начали строить сервис-
ный центр. Но, к сожалению,  не 
закончили.

Трудовой стаж Н. В. Белякова  
25 лет. Со школьной скамьи 
пришел он в «Севергазпром». 
Начинал с машиниста, началь-
ника цеха – теперь  началь-
ник  промузла.  Он из плеяды  
первых  выпускников  ЦОКа.  
Однокашниками были  Евгений  
Сигов, Валерий Ульянцев, 
Николай Рыжов, Насих 
Мигдиханов. Сильный выпуск. 
Никто профессии не изменил! 

Николай Владимирович 
вспоминает: «На моих глазах 
«Севергазпром» очень изменил-
ся – совершенствуется техно-
логия, культура производства. 
Неизмеримо возросла забота об 
условиях труда, здоровье работ-
ников. Больше внимания стали 
уделять социальным програм-
мам. Производство стало надеж-
ным. Раньше 3-4 разрыва было 
на трассе, в цехах «горели» каж-
дую смену от утечек масла. Когда 
строилась 3 и 4 нитка газопро-
вода работали без «продыху», 
не успевали все ремонтировать. 
Разводной ключ и шприц для 
набивки кранов не выпускали 
из рук. Символом того времени 

можно было бы взять промаслен-
ную тряпку и болотные сапоги. 
За станцию выйдешь – камыши 
растут и в болотине можно уто-
нуть. Сейчас в лаковых туфлях 
ходить можно. Время не стоит на 
месте.  Теперь тоже есть грязная 
и тяжелая работа, но ее не так 
много. Практически везде авто-
матика, регулярно  проводится 
внутритрубная дефектоскопия, 
много аварий предотвращается. 
С того беспокойного времени,  
как памятник, осталось красное 
кирпичное здание ГРС № 2 – 
это уже история, которую надо 
отправить в музей».
Послесловие С.С. Березина, 
начальника Шекснинского 
ЛПУМГ:

 «Сегодня перед нами стоят 
новые задачи, впереди у отрас-
ли большое и прекрасное буду-
щее. Уверен, что работники 
Шекснинского ЛПУМГ, как и 
все севергазпромовцы, войдут в 
это завтра уверенными и успеш-
ными!» 

 Е. Васильева, фото автора
 
*Индустриально-промышленный парк 
— это инженерно подготовленные 
земельные участки и расположенные 
на них производственные, складские и 
административные помещения, кото-
рые предназначены для осуществле-
ния производственной деятельности 
компаниями-арендаторами. С позиции 
владельца, индустриальный парк пред-
ставляет собой специализированный 
объект доходной недвижимости, орга-
низация работы которого осуществля-
ется управляющей компанией.

Н.в. Беляков  а. к. артюшичев о.андреева, С. Цветкова,  зав. столовой Г. кокорина, е. Грицюк

ЭКОЛОГИЯ
Названы победители 
Вологодского областного кон-
курса «За вклад в сохранение 
окружающей среды по ито-
гам 2006 года». Дипломом 
третьей степени награждено 
Юбилейное ЛПУМГ.

В соответствии с приня-
той экологической полити-
кой ООО «Севергазпром» 
Юбилейное ЛПУМГ при 
осуществлении хозяйствен-
ной деятельности выполняет 
мероприятия по минимизации 
негативных воздействий на 
окружающую среду.

Юбилейным ЛПУМГ в 
2006 году начата эксплуата-
ция полигона для захороне-
ния твердых бытовых и про-
мышленных отходов. Полигон 
предусматривает прием, 
складирование, уплотнение 
и изоляцию отходов. В соот-
ветствии с природоохранны-
ми требованиями ежегодно 
проводятся работы по озеле-
нению территории компрес-
сорной станции. Здесь созда-
ны комфортные условия для 
работы и отдыха газовиков. В 
соответствии с планом про-
веден ряд комплексных работ 
по замене и ремонту дефект-
ных участков магистрального 
газопровода, которые способ-
ствуют повышению экологи-
ческой безопасности.

По итогам конкурса благо-
дарственным письмом отме-
чено Нюксенское ЛПУМГ, а 
Грязовецкое ЛПУМГ поощре-
но грамотой Департамента 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.  

  В. Двойнишников

Домой - с победой
В середине июня в Анапе на 
базе ООО «Кубаньгазпром» 
состоялась ХII  научно-тех-
ническая конференция моло-
дых специалистов.  В ней 
приняли участие более 60 
представителей из дочерних 
компаний ОАО «Газпром». В 
своих выступлениях молодые 
инженеры представили новые 
технические, экономические 
и организационные реше-
ния, актуальные для газовой 
отрасли.

ООО «Севергазпром» пред-
ставляли Артем  Сухолейстер, 
ведущий инженер ПТУС 
«Севергазсвязь», с докладом 
«Модернизация и повышение 
надежности качества резерв-
ных линий в действующей 
схеме организации связи» и    
Андрей  Павлюченко, инженер 
ГКС Нюксенского ЛПУМГ,  
его работа была посвящена 
теме «Внедрение жидкостной 
промывки на агрегатах ГТК-
10-4».

За актуальность темы рабо-
та А. Сухолейстра была удо-
стоена  Диплома  третьей сте-
пени.   Конференция послу-
жила хорошей диалоговой 
площадкой для обмена опы-
том работы дочерних пред-
приятий ОАО «Газпром».

Е. Васильева

Примите  поздравления
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Проверка на боеготовность Мастера 
электросварочного дела 

1 июля 2007 года исполнилось 5 
лет со дня образования службы 
ведомственной пожарной охраны 
(СВПО) ООО «Севергазпром».

Транспорт газа – чрезвычай-
но опасная работа, приоритетом 
которой является  надёжная, 
безаварийная и безопасная экс-
плуатация всех объектов. Вот 
почему 01.07.2002 года решени-
ем руководства ОАО «Газпром» 
была организована ведомствен-
ная пожарная охрана (ВПО) 
ООО «Севергазпром». В насто-
ящее время ВПО – это друж-
ный сплочённый коллектив еди-
номышленников, состоящий из 15 
ведомственных пожарных частей, 
расположенных во всех подраз-
делениях Общества от Вуктыла  
до Мышкина. В  боевой готов-
ности круглосуточно находятся 48 
единиц специальной техники, 428 
пожарных и  более полутора тысяч 
добровольных пожарных дружин.

Координирующим центром 
всей работы стала Служба 
ВПО, которую с момента соз-
дания  возглавил опытный спе-
циалист пожарного дела Ф.А. 
Шкрум. Благодаря его стара-
ниям, управленческая  коман-

да в составе Н.В. Кузнецова, 
Н.А. Петрыкина, И.В. Абрамова 
и  А.И. Быкова, действует как 
единое целое. Специалисты в 
различных сферах деятельности, 
они органично дополняют друг 
друга. 

Современная противопо-
жарная защита объектов ООО 
«Севергазпром» в основном обе-
спечивается автоматическими 
системами обнаружения, туше-
ния,  оповещения и управления 
эвакуацией людей. И все же 
люди – самое главное богатство 
Службы. В рядах ВПО Общества 
работают лучшие пожарные. 
Среди них С. Митюков, К. 
Курашев, Г. Бартенев, В. Багров, 
Е. Саенко, И. Кузнецов, А. 
Серебренников, А. Татарников, 
В. Соколов и многие другие.

За прошедшие годы Служба 
Общества зарекомендовала себя 
признанным лидером  в создании 
боеспособных ведомственных 
подразделений пожарной охра-
ны. Для знакомства с передовым 
опытом  в службу ВПО съезжа-
ются заинтересованные специа-
листы из многих филиалов ОАО 
«Газпром». 

ВПО ООО «Севергазпром» 
тесно сотрудничает с реги-
ональными Управлениями 
Государственной противопо-
жарной службы МЧС России. 
Газовиков называют надежными 
партнерами, которые всегда при-
дут на помощь в случае необ-

ходимости – в городе, поселке, 
при тушении лесных пожаров или 
другой критической ситуации.

 ООО «Севергазпром» не-
уклонно расширяет зону своей 
деятельности,  наращивает темпы 
строительства новых газопрово-
дов. А  обеспечивать их безопас-

ность предстоит отважному отря-
ду работников ведомственной 
пожарной охраны. Огнеборцы 
- газовики  к этому готовы!  И все 
же,  пусть ваши пожарные «рука-
ва» чаще будут сухими!

А.Быков, 
фото Д. Кучерова

В начале июня в Вологде на базе 
обособленного отделения УАВР 
прошли традиционные сорев-
нования профессионального 
мастерства «Лучший сварщик 
ООО «Севергазпром» – 2007». 
В них приняли участие 20 пред-
ставителей этой нелегкой про-
фессии.

Первые состязания профес-
сионального мастерства свар-
щиков были проведены в 1985 
году. В этом году состоялись 
юбилейные двадцатые соревно-
вания.

В самых сложных условиях 
эффективность работы сварщи-
ков зависит от их  накопленного 
опыта и знаний. Конкурс служит 
повышению профессионально-
го мастерства, освоению новых 
технологий и популяризации 
рабочих профессий. 

 Открыл соревнова-
ния главный сварщик ООО 
«Севергазпром» А.М. 
Шаньгин. Он пожелал участ-
никам  удачи на пути к победе. 
Профессионализм конкурсан-
тов оценивало жюри во главе 
с заместителем генерального 
директора В.Н. Ворониным. 

Все участники с достоин-
ством выдержали конкурсные 
испытания, включавшие в себя 
два этапа. Сварщики демон-
стрировали практические навы-
ки в сварке труб диаметром 530 
и 114 мм, расположенных под 
углом 45 градусов к «горизон-
ту». Следующим серьезным 
испытанием для участников 
стала проверка теоретических 
знаний в объеме требований 

«Национальной ассоциации 
контроля и сварки России». 

По итогам состязаний зва-
ние «Лучший сварщик ООО 
«Севергазпром» – 2007» при-
своено Сергею Викторовичу 
Пыжевскому (Сосногорское 
ЛПУМГ). Победитель  награж-
ден дипломом, памятной лен-
той, а также ему предоставлена 
возможность участвовать в кон-
курсе «Лучший сварщик ОАО 
«Газпром» – 2007», который 
пройдет в  Уфе в сентябре этого 
года. Дипломами второй степени 
награждены Роман Николаевич 
Кузнецов (РВУ) и  Алексей 
Валентинович Соловьев 
(Грязовецкое ЛПУ). Третье место 
разделили Андрей Борисович 
Алферов (Приводинское 
ЛПУ), Сергей Вячеславович 
Дуденков (Микуньское ЛПУ) 
и Сергей Евгеньевич Никитин 
(УАВР). Победителем в личном 
зачете стал электросварщик 
УАВР Алексей Владимирович 
Сафронов. 

Н. Хмара, 
фото Е. Жданова

Первая пятилетка Службы ВПО

В середине июня в  Ухте на лыжно-
спортивной базе «Сияние 
Севера» прошли тради-
ционные соревнования 
по боевому разверты-
ванию между 
к о м а н -
д а м и 

добровольных пожарных дружин 
ООО «Севергазпром». В них 

приняла участие 21 коман-
да  добровольных пожар-
ных дружин из всех 
филиалов Общества. 

В движении  доброволь-
ных пожарных дружин состо-
ят работники всех служб и 
подразделений Общества. 

Их задача – помощь ведом-
ственным пожарным частям 

ООО «Севергазпром» при 
тушении пожаров на опасных 
производственных объектах.

 В экстремальных условиях 
эффективность действий огне-
борцев зависит от их теоретиче-
ских знаний и физической под-
готовки. Поэтому они должны 

быть всегда в отличной форме. 
Именно с  целью проверки бое-
готовности противопожарных 
добровольных подразделений  
проводятся регулярные конкур-
сы профессионального мастер-
ства.   

Нынешние соревнования 
открыл  главный инженер ООО 
«Севергазпром» А.Я. Яковлев. В 
приветственном слове он поже-
лал всем участникам соревно-
ваний добросовестной, честной 
борьбы. 

В первый день состязаний 
команды демонстрировали свое 
умение быстро надевать  спе-
цодежду, справляться с боевым 
развертыванием пожарного 
рукава от  мотопомпы,  спасать 
пострадавших и тушить легко 
воспламеняющуюся жидкость.

Проверка  теоретических зна-
ний по противопожарной  без-
опасности стала не менее слож-
ным испытанием для участников 
соревнований.

По итогам двухдневного 
марафона золотой кубок побе-
дителя завоевала команда ПТУС 
«Севергазсвязь». Второе место у  
Сосногорского ГПЗ. Третью сту-
пень пьедестала заняла команда 
Приводинского ЛПУМГ. 

Н. Хмара, фото Е. Жданова

Победители
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«Звонкое» лето 
состоится при 
любой погоде!

В Ухту пришло календарное  
лето. И пусть на улице  плюс 3 
«жары», а дождевые тучи можно 
«достать руками», каникулы все 
же наступили!  Лето для детей 
- это разрядка  накопившейся за 
год напряженности, восполнение 
израсходованных сил, восстанов-
ление здоровья, время открытий и 
приключений, время игры, собы-
тий и встреч с новыми  людьми.

1 июня, несмотря на плохую 
погоду, торжественное откры-
тие лагеря «Радуга» все же  
состоялось. Северный ветер с 
ожесточением трепал флаги на 
флагштоках, стучал проливным 
дождем в окна, а на лыжной базе 
«Сияние Севера» было тепло и 

уютно. Взрослые на совесть под-
готовились к приему детворы.   
Начальник социального отдела 
Общества Ф.Г. Петухов расска-
зал ребятам о том, что для них в 
этом году приобрели 4 велосипе-
да, роликовые коньки, скейтбор-
ды, мячи и другой спортивный 
инвентарь. Он пожелал детворе 
не только хорошо отдохнуть, но 
найти себе друзей, больше узнать 
нового и интересного.

С планами  воспитательной 
работы познакомила  начальник  
лагеря Л. К. Шкарабура. Каждый 
день будет заполнен интерес-
ными делами. Намечены спор-
тивные соревнования, поездка в 
аэропорт, музеи города. 22 июня, 
в День памяти и скорби, ребята 
побывают в Усть-Ухте в музее 
боевой славы. 

Всем найдется дело по душе. 
Можно смотреть фильмы, петь 

под караоке, играть в настольные 
игры. Всевозможные конкурсы 
не дадут скучать никому.

Но самое большое волнение 
испытывают родители, которые 
впервые отправили своих малы-
шей в лагерь. Их терзает множе-
ство вопросов:  не будет ли мой 
ребенок ходить голодным? Не 
будет ли ему холодно? А хорошо ли 
за ним будут присматривать вос-
питатели? Во что он будет играть? 

Спешим развеять все сомне-
ния. Отопление на базе авто-
номное – тепло будет при 
любой погоде. Автобусы еже-
дневно отвозят детей в столовую 
«Севергазпрома», где их вкусно 
и разнообразно кормят  обедом  и 
полдником. В ежедневном  раци-
оне  обязательно есть фрукты, 
овощи, выпечка и даже  моро-
женое. А занимаются с ребята-
ми опытные педагоги из школы 

«Росток», которые   работают  
здесь воспитателями.

Подарок городской 
детворе

В рамках празднования Дня 
защиты детей 5 июня в Ухте на 
базе спортивного комплекса 
«Нефтяник» состоялся празд-
ник и соревнования на призы 
ООО «Севергазпром», посвя-
щенный 40-летию предприятия. 
В «Веселых стартах» приняли 
участие около 500 человек, 15 
команд летних лагерей обще-
образовательных, спортивных 
школ города и огромное коли-

чество юных болельщиков. 
Мальчишки и девчонки с опти-
мизмом и задором соревновались 
в веселых конкурсах. Участники 
с восторгом принимали высту-
пления юных артистов-танцоров 
ДЮСШ №1. В прохладном зале 
было тепло от задора и веселья 
детворы.  Большинство участни-
ков  ушли с праздника со слад-
кими призами. Праздник детства 
удался на славу!

Впереди – три летних месяца 
каникул, веселых и познаватель-
ных.

Е. Васильева,  
фото Е. Жданова

«Лето – это маленькая жизнь!»
С наступлением летних каникул перед большинством родителей 
встаёт вопрос о том, каким образом организовать летний отдых 

своих детей. В рамках  корпоративной программы «Газпром – детям»   руководство ООО «Севергазпром» 
и его Генеральный директор, депутат Государственного Совета РК  А.А.  Захаров, значительно увеличили 
ассигнования на летнюю оздоровительную кампанию 2007 года. Миллион  восемьсот  тысяч рублей  будет  
потрачено на организацию  летних лагерей и площадок, спортивных праздников.  Свою лепту внес и про-
фсоюзный комитет Общества, который выделил 140 тыс. рублей на содержание лагеря «Радуга» в Ухте. 
За лето на лыжной базе «Сияние Севера» отдохнут более 150 детей не только работников Общества, но и  
педагогов из школ города.

Газовики - детям

Газовичок 
Оздоровительная площадка при ФОК для детей работников 
Приводинского ЛПУМГ будет работать 2 месяца. За это время в 
ней отдохнут 60 человек. 

«Га-зо-ви-чок! Га-зо-ви-чок!» – весело скандируют юные 
болельщики, поддерживая свою команду под таким названием.  
Игра с ребятами из пришкольного летнего лагеря состоялась в 
зале ФОК буквально на второй день после открытия оздорови-
тельной площадки для детей работников предприятия. 

Ежеминутно с детьми заведующий ФОК А.Н. Лысцев и 
два  воспитателя. С первых дней отлажен распорядок дня и 
быт. Дети приходят к восьми часам утра, потом физзарядка и 
завтрак. Каждый день новое мероприятие. После обеда органи-
зован дневной сон, что пока не практикуется ни в одном другом 
филиале ООО «Севергазпром». Кроме полдника у ребят есть 
еще и свободное время, его можно занять по интересам. После 
построения, в 17 часов, дети расходятся по домам.  

Девиз этой смены: «Не дымить, не коптеть, ярким пламенем 
гореть!». Скучать ребятам не придется! В июне пройдет спар-
такиада, состязания «А ну-ка девочки» и «А ну-ка мальчики». 
Состоится конкурс рисунков «Наше Приводино», встреча по 
краеведению с библиотекарями. Ребята примут участие и в дне 
поселка. Планируется экскурсия в ЛПУМГ, где работают  роди-
тели. Дети посетят в Котласе зооцирк,  краеведческий музей, 
а в Великом Устюге – Вотчину Деда Мороза, повеселятся 
на   аттракционах. С нетерпением все ждут похода в красивое 
местечко у  реки «Монастырь»– с рыбалкой, печеным в костре 
картофелем, купанием. По итогам отдыха появится традицион-
ный фотоальбом – для отчета профкому и на память.

Н. Шептяков,  
фото автора

Этот шустрый Самсусам
Газовики Юбилейного ЛПУМГ 1 июня пре-
доставили в полное распоряжение местной 
детворе  ФОК и Дом культуры.

Игровая программа «Этот шустрый 
Самсусам» для ребят из детского сада нико-
го не оставила равнодушным.  Мальчишки 
и девчонки состязались с забавным персо-
нажем Самсусамом -  кто же из них луч-
ший самобег, самобряк, самоброс, самодув 
и самогуд. С удовольствием отгадывали 
загадки, отвечали на шуточные вопросы, 
вспомнили героев сказок, передвигающих-
ся на шаре, надували мыльные пузыри, 
состязались в играх и эстафете. С задором 
болели за каждого участника. Сюрпризом 
стал фонтан мыльных пузырей всех цве-
тов радуги, который устремился со сцены 
к восторженной детворе. Рукоплескание  
маленьких ладошек   «оглушило» счастли-
вых организаторов праздника. А  заверши-
лась программа веселой дискотекой.

      В этот же день уютный спортивный 
комплекс Юбилейного ЛПУМГ широко 
распахнул двери для местной  детворы. С 
утра до вечера проходили увлекательные 
соревнования. Открыли состязания воспи-
танники  детского сада «Ромашка» и млад-
шеклассники. Подвижные игры, увлека-
тельные эстафеты: с мячами, обручем и 
скакалками не только расшевелили ребят, 
но и позволили показать свою ловкость, 
умения и навыки. Большую радость доста-
вили вкусные призы, которые получили 
все  участники.

      Во второй половине дня состоялись 
матчи по мини-футболу и волейболу между 
командами учащихся средних и старших 
классов Юбилейной и Погореловской 
СОШ. Детские команды боролись по-
взрослому, демонстрируя упорство, волю 
и стремление к победе. Спортивный азарт 
игроков  подогревали  болельщики, кото-
рые полностью заполнили  спортивный 
зал. По итогам соревнований победителя-
ми стали спортсмены Юбилейной СОШ, 
но и гости не остались без наград. 

 Е. Воропаева 

Соревнуются 
«Ловкачи» и «Силачи»

В физкультурно-оздоровительном комплексе Синдора 
прошла эстафета “Папа, мама, я – спортивная семья”. 
Главная задача мероприятия - привлечь как можно боль-
ше детей к занятиям спортом и помочь им раскрыть свои 
спортивные способности. Соревнование  проводилось под 
эгидой всероссийской программы “Газпром - детям”. 

В соревнованиях приняли участие две команды – 
“Силачи” и “Ловкачи”. Увлекательная программа   состо-
яла из многочисленных конкурсов. Участники демонстри-
ровали не только спортивные способности, но и подклю-
чили фантазию, выполняя различные задания. Взрослые и 
дети не скрывали эмоций: искренне  радовались победам 
и огорчались поражениям. Задорная музыка и  поддержка 
многочисленных болельщиков дополняли общую атмос-
феру состязаний.

Завершились соревнования со счетом 38:40 в пользу 
команды “Ловкачей”. Однако поражение “Силачей” не 
испортило им настроения и праздничной атмосферы, так 
как после подведения итогов все, без исключения, участ-
ники были награждены медалями, сладостями и воздуш-
ными шарами. А нам, взрослым, было радостно видеть 
счастливые лица ребятишек. Надеемся, что подобное 
мероприятие станет традиционным для синдорских ребят 
и их родителей. Детям очень важно видеть внимание со 
стороны взрослых к их достижениям. Спорт учит детей 
соревноваться, болеть друг за друга, а это очень важно.

Т. Карпухина
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В середине июня в Приводинском 
ЛПУМГ был проведен первый в 
истории предприятия полномас-
штабный туристический слет. 
Мероприятие поддержали адми-
нистрация и профком ЛПУМГ. 

По-разному проводят севе-
ряне-производственники  свои 
выходные дни: дача, вылаз-
ка на природу, путешествие 
на автомобиле по ближней 
округе. Коллектив газовиков 
Приводинского ЛПУМГ решил 
ввести новую традицию.  Первый 
туристический слет провели у 
деревни Первомайская.  Здесь 
и откос для «альпинизма» есть, 
и водная преграда, и площадка 
для бивуака и подвижных игр. 
Торжественное открытие наме-
тили на заход солнца,  но мощная 
гроза изменила планы. Праздник 

начали ровно в полночь фейер-
верком и дискотекой. Словом, 
романтика!

Пять команд выступали в пяти  
видах:  волейболе, перетягивании 
каната, стрельбе  из пневмати-
ческой винтовки,  приготовлении 
конкурсного обеда.  Ярко про-
шло состязание в художественной 
самодеятельности -  частушки, 
сценки, кто во что горазд.  Главное, 
весело и содержательно. 

На карабинах  
над водой

Главным и самым серьезным 
был конкурс по туристической 
технике. Первый  этап - скало-
лазание в альпинистском сна-
ряжении. Второй -  воздушная 
переправа через водную преграду 
шириной 12 метров.  Следующее 
испытание -  на импровизирован-
ном плавучем средстве (две авто-
камеры скреплены дощечками). 
Надо проплыть 40 метров,  пере-
бирая руками натянутый канат, 
упустишь его, вряд ли сухим 
останешься. К счастью, никто в 
холодной купели не искупался. 
Не испугало участников команд 
и бревно, переброшенное через 
глубокую канаву. Идя по нему, 
они балансировали особой стра-

ховочной веревкой. Венчал состя-
зания бег на триста метров. 

Кому казан, кому 
барбекю 

По итогам соревнований пер-
вое место завоевала команда 
энергетической службы, второе 
- автотракторной службы, тре-
тье - сборная управленцев. На 
четвертом и пятом местах оказа-
лись команды газокомпрессорной 
службы и АСУАиТМ.

Награды всех порадовали.  
Призы – с намеком, коллектив-
ного пользования. Победители 
получили отличный казан из 
алюминиевого литья. За второе 
место – игра нарды. Третий приз 
- большая решетка для гриля 
– барбекю. 

Вырвались из уюта и  
получили праздник
«Хотелось бы первого места, 

но не дотянули, остались на вто-
ром. Электрики оказались силь-
нее, снимаем перед ними шляпу!» 
– комментирует инженер В. 
Пушняков. – Хорошо, что наш 
коллектив возвращается к тако-
му виду досуга. И хорошо, что 
было все очень серьезно, поло-
са препятствий соответствовала 

названию.  Люди пожертвовали 
своим выходным, а в итоге устро-
или себе праздник!»  

Ловчее, потому что 
спортивнее

Мнение капитана команды-
победительницы машиниста 
обслуживания дизельных элек-
трических станций И. Попова: 
«Все члены команды дружно 
выступили. Этим же составом  
мы выступаем на спартакиаде 
ЛПУ. Особая благодарность Н. 
Субботину, он не только перво-
разрядник по настольному тен-
нису, но и гармонист, наигрывал 
так, что и в смотре «артистов» 
победили. Правда, не без помощи 
его жены Кати, она ведь песню 
о слете сочинила. Впечатления 
о слете самые отличные, про-
сто захлестывают эмоции, в цехе 
всем рассказываю, что с душой 
отдохнули. Надеюсь, что в следу-
ющий раз будет больше участни-
ков. Мы получили главный приз, 
но он – переходящий, и не факт, 
что в следующем году снова оста-
нется у нас, но будем стараться, 
приятно побеждать!   

Моторы-
вдохновители

« Вдохновитель  слета – инже-
нер В. Тарабычин,– говорит 
заведующий ФОК А. Лысцев.  
- Владимир – бывалый турист,  
ходил на байдарке по рекам 
Карелии. Он настоящий «мотор», 
увлек всех идеей слета, провел 
несколько подготовительных  
заседаний капитанов, не упустил 
ни одной мелочи в обширной орга-
низационной работе.  Руководство 
ЛПУ выделило технику, завезли 
все оборудование, даже пере-
движную электростанцию. С 
нами два дня дежурил водитель. 

В РММ сделали костровые тре-
ноги, участок текущего ремонта 
изготовил всевозможные указа-
тели. Большую помощь оказали 
Котласский СЮТ и местный тур-
клуб «Экстрим». 

Альтернатива 
шашлыку?

Говорят, лучший отдых – пере-
мена занятий. У газовиков слож-
ная, напряженная и ответствен-
ная работа. И что может быть 
лучше полного переключения? 
При этом решаются разные зада-
чи, считает Владимир Тарабычин. 
Прежде всего, возможность 
показать его доступность детям 
наших сослуживцев и, чего греха 
таить, тем, у кого понятие при-
роды начинается и заканчивает-
ся выездом на комфортабельном 
авто на шашлык… 

Мнения участников
К. Макаровская, студентка  

УГТУ: « Удивилась, что предприя-
тие провело такой увлекательный 
слет. Бывала на всяких облегчен-
ных школьных турслетах, думала, 
и тут не слет будет, а вылазка на 
природу. Нет, не имитация, все 
по-настоящему! Сама, будучи гос-
тьей, зрительницей, тем не менее 
во многом поучаствовала, играла 
в волейбол, стреляла из лука».  

Л. Видман, библиотекарь ЛПУ: 
«Было интересно и весело. Такое 
неформальное общение сплачивает 
коллектив. Нас готовил аттесто-
ванный по альпинизму и туртехнике 
инструктор, обучал премудростям 
при спуске с горы и подъеме на нее. 
Познакомил с походной кухней: 
«царской» ухой, макаронами по-
флотски, «кашей из топора» (греча 
с тушенкой)! Некоторые выступали 
«семейным подрядом», Векшины, 
например. Какой получился захва-
тывающий волейбол! Вообще 
энтузиазм бил ключом. Думаю, мы 
теперь вправе не только провести 
следующий слет, и позвать к нам 
на приводинскую землю команды 
из родственных предприятий ООО 
«Севергазпром». Надеюсь, такие 
слеты станут традицией предпри-
ятия.

Н. Шептяков,  фото из 
архива участников

Решением руководства Общества в этом году 
проходит спартакиада для управленцев высше-
го звена по регионам. Первыми соревновались 
стрелки из пневматической винтовки.

(Результаты в таблице)
Второй вид - плавание 
Более 50 человек стартовали на голубых дорож-

ках. «Випы» покоряли дистанцию в 50 метров 
вольным стилем.

Все спортсмены старались показать лучшие 
свои результаты. Соревновательный азарт под-
держивал личным участием заместитель генераль-
ного директора Роман Владимирович Мельник. 
Участники соревновались по возрастным группам 
– до 40 лет, до 50 лет, 50 лет и старше. Призеры 

определялись как в личном, так и в команд-
ном первенстве. Всего стартовало 11 команд. 
Победителями стали Сосногорское ЛПУМГ, 
Служба безопасности, УАВР. 

1 место – ВГПУ
2 место – ВООРВУ
3 место – Вуктыльское ЛПУМГ
Лучший результат - 79 очков 
В.В. Романовский, ВООРВУ 

1 место – Грязовецкое ЛПУМГ
2 место – Нюксенское ЛПУМГ
3 место – Юбилейное ЛПУМГ
4 место – Шекснинское ЛПУМГ
5 место – Мышкинское ЛПУМГ
Лучший результат - 87 очков 
С.Н.Воронин, Грязовецкое ЛПУМГ

1 место – Микуньское ЛПУМГ
2 место – Урдомское ЛПУМГ
3 место – Приводинское ЛПУМГ

Лучший результат - 71 очко
А.В. Меренков, Микуньское ЛПУМГ 

1 место – СГПЗ
2 место – служба безопасности
3 место – БПТОиК
4 место – адм. «Севергазпром»
5 место - Профком
6 место – УКС
7 место – РВУ
8 место – УТТиСТ
9 место – ЦОК
10 место - Сосногорское ЛПУМГ
11 место– УАВР
12 место – ПТУС «Севергазсвязь»
Лучший результат - 81 очко 
В.Д. Литин, СГПЗ

"Высокие" соревнования

«Подари мне рассвет у зеленой палатки»


