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От имени Правления ОАО «Газпром» и
от себя лично искренне рад поздравить
всех работников компании, ветеранов
нефтегазовой отрасли, наших россий
ских и зарубежных партнеров с наступа
ющим Новым годом и Рождеством!
Уходящий 2005 год стал важным
этапом в развитии «Газпрома»: мы
закрепили и приумножили успехи
компании, значительно приблизив
шись к решению стратегической за
дачи — превращения ОАО «Газпром»
в ведущую энергетическую компа
нию мира.
Важный этап на пути к намеченной
цели — реализация маркетинговой
стратегии «Газпрома» по расшире
нию географии деятельности холдин
га, повышению его внешнеэкономи
ческой активности. С гордостью хочу
отметить, что в уходящем году пер
вый танкер со сжиженным природ
ным газом, принадлежащий нашей
компании, прибыл к берегам Север
ной Америки, установив флаг «Газ
прома» на рынке США. Выход на
проектную мощность уникальной
транспортной артерии «Газпрома» —
газопровода «Голубой поток» — спо
собствовал укреплению наших пози
ций в Европе. Начало строительства
СевероЕвропейского газопровода
поможет расширить масштабы дея
тельности корпорации на европей
ском рынке и диверсифицировать

экспортные схемы поставок, повысив
их безопасность, гибкость и манев
ренность.
«Газпром» продолжает развивать
свою ресурсную базу. В 2005 году
сформировался круг зарубежных
партнеров — потенциальных участ
ников освоения Штокмановского
месторождения на шельфе Баренцева
моря. Мы намерены активно рабо
тать по освоению месторождений по
луострова Ямал, Восточной Сибири
и Дальнего Востока.
В числе наиболее значимых собы
тий года хочу отметить крупнейшую
в истории новой России сделку по
покупке «Газпромом» нефтяной ком
пании «Сибнефть». Это позволило
нам кардинально изменить расста
новку сил на российском нефтяном
рынке в пользу ОАО «Газпром», при
умножив наши конкурентные преи
мущества и увеличив потенциальную
доходность бизнеса компании.
Отрадно отметить, что инвесторы
положительно оценивают деятель
ность «Газпрома»: капитализация
компании преодолела важный уро
вень в 150 млрд. долларов.
Уважаемые коллеги! В уходящем
году «Газпром» заметно упрочил свой
авторитет, расширил влияние в стра
не и в мире. Сегодня наша компания
в значительной степени способствует
формированию имиджа России, вы
ражению ее силы и величия. В этом
заслуга каждого из нас! Позвольте
искренне поблагодарить вас за вклад
в развитие нашей компании. От всей
души желаю, чтобы наступающий
2006 год для каждого из нас был свя
зан с новыми возможностями и осу
ществлением самых смелых планов.
Крепкого вам здоровья, счастья и
благополучия, профессиональных
достижений, мира и согласия в семь
ях! С Новым годом, дорогие друзья!
Председатель Правления
ОАО “Газпром” А.Б. Миллер

Новогодний подарок
синдорцам
Фото Н. Быкова

Стр. 7

Уважаемые коллеги!
Новый 2006 год вступает в свои права.
Каким он будет, во многом зависит от нас, от нашей
энергии, целеустремленности и умения добиваться постав
ленных целей.
Пусть в Новом году любые наши цели будут достиг
нуты, а самые сложные задачи будут решены!
Для “Севергазпрома” уходящий 2005 год был удач
ным.
Наш коллектив досрочно справился с выполнением
плановых заданий по основным производственным по
казателям и уверенно смотрит в будущее.
Сегодняшний «Севергазпром» — это финансовоус
тойчивое предприятие, которое с успехом реализует многие пилотные проекты от
расли.
Событием года стало начало строительства СевероЕвропейского газопровода,
и мы гордимся тем, что наше участие в реализации столь масштабного междуна
родного проекта будет способствовать развитию и укреплению интенсивных и
долговременных внешнеэкономических связей “Газпрома” и России!
Дорогие друзья! Пусть наступающий праздник наполнит Ваши дома счастьем,
радостью и благополучием, создаст прекрасное настроение от исполнения самых
заветных желаний, принесет вашим семьям спокойствие и достаток, откроет но
вые горизонты и подарит новые возможности!
От души желаем вам здоровья, реализации всех планов и замыслов!
Удачного вам года и счастливого Рождества!
Генеральный директор ООО «Севергазпром»
А.А. Захаров,
председатель профсоюзного комитета В.С. Продан
15 декабря в центральном офисе ОАО «Газпром»
были вручены награды представителям дочерних
обществ за достижения в области науки и техники
по итогам 2005 года.
Диплом за работу «Внедрение нового защит
ного покрытия на основе битумнополимерной
мастики «ТранскорГаз» методом экструзии,
технологии и оборудования по его механизиро
ванному нанесению при переизоляции магист
ральных газопроводов в трассовых условиях»
был вручен генеральному директору ООО «Се
вергазпром» Анатолию Алексеевичу Захарову.
Премии и именных дипломов за эту работу
удостоены: Валерий Николаевич Воронин, Ни
колай Иванович Мамаев,Юрий Викторович
Александров.
Коллектив ООО «Севергазпром» поздравля
ет коллег с высокой наградой и желает новых
достижений в техническом творчестве!

23 декабря 2005 года
выполнен годовой
план по транспорту
газа и товаротранспо#
ртной работе.
С начала года транспортирова
но 95,5 млрд. кубометров при
родного газа; товаротранспо
ртная работа произведена в
объеме 118,7 трлн. М3*км.
Поздравляем коллектив ООО
«Севергазпром» с достигнуты
ми производственными пока
зателями!
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9 декабря в поселке Бабаево Во
логодской области состоялась
сварка первого стыка российско
го сухопутного участка Северо
Европейского газопровода.
В мероприятиях приняли
участие Председатель Прави
тельства Российской Федера
ции Михаил Фрадков, Ми
нистр экономики Германии
Михаэль Глос, Председатель
Правления ОАО «Газпром»
Алексей Миллер, Председатель
Правления «БАСФ АГ» Юрген
Хамбрехт, Председатель Прав
ления «Э.ОН АГ» Вульф Бер
нотат.
Для работ по морскому
участку проекта СЕГ 30 ноября
2005 года было создано сов
местное предприятие North
European Gas Pipeline Company,
зарегистрированное в кантоне
Цуг (Щвейцария). В капитале
СП «Газпрому» принадлежит
51%, а компаниям «БАСФ АГ»
и «Э.ОН АГ» — по 24,5%. North
European Gas Pipeline Company
будет вести работу на всех эта
пах реализации проекта: от
подготовки и строительства до
эксплуатации морской части
газопровода.
«Сегодня мы приступили к
созданию принципиально но
вого маршрута транспортиров
ки природного газа. СевероЕв
ропейский газопровод значи
тельно повысит надежность и
гибкость поставок газа из Рос
сии. Это проект, рассчитанный
на долгосрочную перспективу
и направленный на удовлетво
рение растущих потребностей
объединенной Европы в рос
сийском газе. Залогом нашего
успеха является многолетний
опыт работы «Газпрома» в газо
вом бизнесе, а также альянс с
крупнейшими немецкими ком
паниями «БАСФ» и «Э.ОН».
Знаменательным событием в

этой связи стало создание ком
паниями «Газпром», «БАСФ» и
«Э.ОН» совместного предпри
ятия для реализации проекта
СЕГ», — заявил Алексей Мил
лер.
«В течение уже 15 лет
«БАСФ» и «Газпром» успешно
работают в команде — сначала
в сфере торговли газом, а с 2003
года — вместе в области геоло
горазведки и добычи. Это со
трудничество становится те
перь более интенсивным, и мы
тем самым делаем свой вклад в
будущее снабжение Европы
природным газом, причем дела
ем это по всей цепи создания
стоимости — от буровой сква
жины в Сибири до конечного
потребителя в Европе», — ска
зал Юрген Хамбрехт.
«Сварка первого стыка га
зопровода из России в Герма
нию глубоко символична. На
ше надежное партнерство в
сфере энергетики в течение
многих десятилетий сближало
Россию и Германию. Наши
страны имеют тесные связи и
«состыковались» в лучшем по

нимании этого слова. Строи
тельство СевероЕвропейского
газопровода через акваторию
Балтийского моря станет еще
одним значительным шагом в
развитии нашего сотрудничест
ва», — заявил Вульф Бернотат.
Напомним, СевероЕвро
пейский газопровод (СЕГ) —
принципиально новый марш
рут экспорта российского газа в
Европу. Целевыми рынками
поставок по СЕГ являются Гер
мания, Великобритания, Ни
дерланды, Франция, Дания.
Новый газопровод имеет боль
шое значение для удовлетворе
ния растущих потребностей в
газе европейского рынка.
В связи с этим еще в декабре
2000 года решением Европей
ской Комиссии проекту СЕГ
был присвоен статус «TEN»
(Трансевропейские сети).
На пути СЕГ нет транзитных
государств, что позволяет иск
лючить возможные политичес
кие риски. СЕГ напрямую свя
жет ЕСГ России с общеевро
пейской газовой сетью и обес
печит максимально надежное

снабжение газом потребителей
Западной Европы. Особое зна
чение СЕГ будет иметь для
обеспечения бездефицитного
газоснабжения Калининград
ской области.
Для соединения СЕГ с Еди
ной системой газоснабжения
России будет построен новый
газопровод ГрязовецВыборг
(917 км), который пройдет по
территории Вологодской и Ле
нинградской областей. Ввод в
строй этого газопровода позво
лит также обеспечить увеличи
вающиеся потребности в газе
СанктПетербурга и Ленин
градской области.
Точкой отсчета морского
участка СЕГ (1198 км) станет
береговая компрессорная стан
ция, которая будет построена в
бухте Портовая (рядом с г. Вы
боргом Ленинградской облас
ти). По дну Балтийского моря
трасса будет проложена до
пункта Грайфсвальд на побе
режье Германии с возможным
отводом в Швецию. Далее га
зопровод пройдет через терри
торию Германии и Нидерлан

дов до пункта Бэктон в Вели
кобритании.
Рабочее давление в СЕГ сос
тавит 210 атмосфер. Первая
нитка СевероЕвропейского га
зопровода будет введена в
эксплуатацию в 2010 году. Ее
пропускная способность — 27,5
млрд. кубометров газа в год.
Предусматривается строитель
ство второй нитки газопровода
и увеличение пропускной спо
собности СЕГ в 2 раза — до 55
млрд. кубометров в год.
Сырьевой базой для поста
вок по СевероЕвропейскому
газопроводу должен стать газ
из ЕСГ.
Для управления совместным
предприятием North European
Gas Pipeline Company сформи
рован Комитет акционеров из
восьми человек.
Строительство СЕГ будет
осуществляться с соблюдением
самых строгих экологических
норм и не нарушит экосистему
Балтийского моря.
УПРАВЛЕНИЕ ПО РАБОТЕ
СО СМИ ОАО «ГАЗПРОМ»
Фото Н. Быкова

СЕВЕРГАЗПРОМ

Праздник в лесу

3

ДУМА ПРИНЯЛА
ЗАКОН О ЛИБЕРА#
ЛИЗАЦИИ РЫНКА
АКЦИЙ
«ГАЗПРОМА»
9 декабря Госдума
приняла во втором и
третьем чтениях по
правки в Закон «О га
зификации», снимаю
щие все ограничения
для иностранцев по
приобретению на рын
ке акций «Газпрома».
По информации «Вре
мени новостей», за
проголосовали
335
депутатов, против 
80.

«Газпром» сварил первый стык
СевероЕвропейского газопрово
да», — сообщили 9 декабря все
информационные агентства ми
ра. Телекомпании наперебой
транслировали репортажи с мес
та события. Вот как это было.
Около трехсот человек в ми
нувшую пятницу оказались на
специально подготовленной
площадке в вологодском лесу, в
6 км от поселка Бабаево.
Премьерминистр России
Михаил Фрадков, министр
экономики и новых технологий
Германии Михаэль Глосс, глава
Минпромэнерго Виктор Хрис
тенко, полпред президента Рос
сии в СевероЗападном феде
ральном округе Илья Клеба
нов, а также руководители
«Газпрома», E.ON и BASF при
няли участие в торжественной
церемонии сварки первого сты
ка СевероЕвропейского газо
провода.
Алексей Миллер прибыл на
место события накануне, чтобы
лично проверить готовность
вологодского леса к приему
VIPгостей, партнеров и около
сотни журналистов. Путь к
месту сварки был непрост —
сначала самолетом до Черепов
ца, затем два с лишним часа по
заснеженной трассе до поселка
Бабаево и, наконец, 6 км на
полноприводных транспорт
ных средствах через лес. К тому
же выяснилось, что большая
группа журналистов ведущих
изданий из Германии так и не
смогла добраться до Вологод
чины. Их самолет накануне из
за непогоды посадили в Петер
бурге (вместо Москвы), а орга
низовать массовый переезд
инопрессы в Череповец из се
верной столицы в столь сжатые
сроки не удалось.
На опушке, где должен был
появиться первый стык, возве
ли сцену, на которой размести
лись все высокие гости. Высту
пающие говорили о новом этапе
межгосударственных отноше
ний, значении прямых поставок
газа из России в Германию,
энергетической безопасности и
стабильности. «Мы создаем ус
ловия устойчивого сотрудниче

ства в энергетической сфере,
обеспечения энергетической
безопасности в Европе и в ми
ре», — констатировал россий
ский премьер. Алексей Борисо
вич Миллер поздравил присут
ствующих с началом «серьезно
го европейского проекта».
Потом была произведена
«сварка» первого стыка и высо
копоставленные особы остави
ли свои подписи на газопрово
де. Впрочем, газ по этой трубе
не пойдет. По словам предста
вителей «Газпрома», кусок с
VIPавтографами будет акку
ратно вырезан и выставлен на
всеобщее обозрение. Вообще
сварка труб для СЕГ началась
еще в прошлом месяце, а сама
сварка одного стыка занимает
около двух часов и делается
специальными машинами.
После митинга все перемес
тились в специально разбитые
шатры на территории Бабаев
ской сварочной базы, где состо
ялись закрытая встреча Михаи
ла Фрадкова с Михаэлем Глос
сом, совместная прессконфе
ренция глав «Газпрома», E.ON и
BASF Алексея Миллера, Вуль
фа Бернотата и Юргена Хамб
рехта, фуршет и праздничный
салют. В течение 15 минут
участники открытия и бабаевцы
могли наблюдать незабываемое
«файершоу» над девственными
лесами Вологодчины...
Бабаево—Москва
Фото Н. Быкова

Закон отменяет ны
нешнее положение о
том, что иностранные
граждане и организации
не могут владеть более
20% акций газового мо
нополиста. Теперь они
смогут владеть акциями
«Газпрома» наравне с
российскими организа
циями и гражданами.
Более того, дополняет
«Коммерсант», если сей
час иностранцы могли
покупать акции «Газпро
ма» в виде ADS и могли
оперировать ими лишь
на внешних рынках, то
теперь они смогут это
делать на российском
внутреннем рынке. Одна
ко совокупная доля вла
дения акциями для част
ных инвесторов не смо
жет превышать 50% всех
акций «Газпрома», пос
кольку государство те
перь в обязательном по
рядке должно владеть не
38% акций, а 50% плюс
одна акция.
Поправки в закон помо
гут увеличить капитализа
цию «Газпрома» до 500
млрд. долларов. В этом,
по информации «Рос
сийской газеты», убежден
председатель Комитета
Госдумы по энергетике,
транспорту и связи Вале
рий Язев. Если его прог
ноз сбудется, то россий
ский газовый холдинг
сможет обогнать по стои
мости крупнейшую аме
риканскую транснацио
нальную корпорацию «Эк
сон Мобайл», капитализа
ция которой составляет
400 млрд. долларов, от
мечает издание.
Справка: в декабре
цена акций “Газпрома”
преодолела очередной
барьер, превысив сумму
190 рублей за одну ак
цию.
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Сварщик из Антарктиды
Кому зима, а в Антарктиде начи
нается лето. «Жара» стоит дикая!
Пингвины млеют — аж минус
тридцать пять... Льды играют на
солнце всеми цветами радуги,
словно отсвечивая богатством
подземных недр этого загадоч
ного континента, хранящего для
расточительного человечества
«спецпаек» железных руд, золо
та, урана, марганца, серебра, ти
тана, никеля, угля, цинка... Но
богатства спрятаны глубоко —
это самый высокий материк Зем
ли. На его ледяной поверхности
дышится и живется так же, как на
высоте двух тысяч метров на
склоне Эльбруса. Обо всем этом
мне рассказал сварщик, который
приехал из Антарктиды...

Наше знакомство
состоялось
случайно

Когда Андрей Таланов —
сварщик из Мышкинского
ЛПУ (Рыбинская ЛЭС) нахо
дился на учебе в Центре обуче
ния кадров, ктото из препода
вателей заметил, что над этим
парнем както поособому
подтрунивают однокурсники,
дескать, ну как там пингвины
да как там тюлени?.. Оказалось,
что Андрей Таланов на самом
деле — полярник, побывавший
в двух Антарктических экспе
дициях, дрейфовавший вместе
с судном, попавшим в ледовый
плен. Он, фактически, совер
шил кругосветное путешест
вие, его показывали по телеви
дению все телекомпании мира
— фантастика! Узнав об этом, я
решила, что с ним непременно
нужно встретиться, ведь такой
человек — это бездонный кла
дезь интересных рассказов о
невероятных приключениях,
экстремальных ситуациях, эк
зотических уголках земного
шара.
Но кто он, этот удивитель
ный человек? Искатель прик
лючений? Неисправимый фан
тазер? Исследователь и путе
шественник? Один из послед
них романтиков наших дней?..
Готовясь к интервью, я
представляла себе этакого ма
терого «морского волка» с
«дремучей» бородой и суровы
ми чертами лица. Но, когда
дверь в мой кабинет отвори
лась, на пороге показался сов
сем другой человек.
Передо мной стоял среднего
роста парень отнюдь не испо
линского вида, с задорной
улыбкой и озорным насмешли
вым взглядом. «Ждали?» — ве
село спросил Андрей. Так на
чался наш долгий разговор. По
жалуй, никогда еще в моей
практике интервью так не затя
гивалось. Андрей — взахлеб

рассказывал. А я — не отрыва
ясь, слушала...

«О путешествиях я
мечтал
с детства...»

... Честно говоря, о дальних
странствиях я мечтал с самого
детства. Начитавшись книг об
отважных путешественниках и
мореплавателях, я решил, что
для себя иной судьбы я не хочу.
А началось все с того, что со
ревнования по лыжным гонкам
еще с детства помогли мне по
ездить по стране, посмотреть
многие замечательные места
нашей необъятной Родины.
Сразу после школы я обра
тился в Институт Арктики и
Антарктики с просьбой о зачис
лении меня в экспедицию. Тог
да мне отказали, но мои путе
шествия продолжились — ар
мейская служба проходила в
Карабахе. Не подумайте, что я
«на халяву» хотел покататься
по свету. Я по натуре своей —
исследователь. Мне интересно.
Ну и к тому же сейчас все, кому
позволяет личный бюджет, мо
гут побывать в Турции или в
Египте. А все ли могут побы
вать в Антарктиде? А я там
был...

«Антарктида — это
человечество в ми#
ниатюре»

Нынче, как и на протяжении
многих лет, Антарктида будет
встречать Новый год вместе с
отважными путешественника
ми со всего земного шара. Кого
там только нет — человечество
в миниатюре. Французы, аме
риканцы, китайцы, испанцы,
индусы и наши — россияне. Та
кой вот нескучный Новый год!
Притом человечество там
живет в мире и согласии. Мне
лично довелось бывать в гостях
и по работе на многих иност
ранных станциях. Языкового
барьера нет. Чтото знаю по
английски, во всяком случае,
когда говорю — меня понима
ют. Интересно, что все хотят
научиться говорить порусски.
Например, индусы записывают
английскими буквами наши
слова и потом пытаются гово
рить с нами, используя этот
своеобразный
разговорник.
Они доверчивы и дружелюбны,
как дети. Иностранные стан
ции отличаются от наших тем,
что там есть бар, где любой
приходящий может (за свои
деньги, естественно) выпить за
столиком, пообщаться с друзь
ями. Мы постоянно обменива
лись продуктами, пробовали
блюда разных народов. Кстати,

пища разнообразная. Она заво
зится с материка. Запасы мно
гих продуктов — в вакуумных
упаковках, соответственно, мо
гут храниться долго, их всего
лишь надо разогреть в микро
волновой печи.
Конечно, собираясь туда,
каждый человек понимает, что
едет он не в туристическую по
ездку. Это и тяжелый физиче
ский труд, и суровые климати
ческие условия, ну и, конечно,
психологически не каждому да
но выдержать пребывание в
столь экстремальных условиях.
Поэтому при формировании
состава экспедиции среди пре
тендентов отбираются: вопер
вых, физически здоровые лю
ди, вовторых, предпочтение
отдается специалистам необхо
димых профессий и тем, кто
уже побывал там хотя бы раз.
Разумеется, туда не возьмут
человека пьющего и тем более 
употребляющего наркотики.
Международными нормами
запрещено пребывание в Ан
тарктиде женщин и домашних
животных. Но мир Антарктиды
настолько богат, что скучать не
приходится...

«Страна небесных
всполохов, птичьих
базаров, и котико#
вых
пляжей...»

Мое первое потрясение Ан
тарктидой было связано с яв
лением полярного сияния. Я
никогда не видел, чтобы черное
небо было расцвечено множе
ством красок, а таинственные
всполохи приводили людей в
состояние немого восторга.
Кстати, для Антарктиды цвет
ное полярное сияние — это
редкость. В основном в тех кра
ях оно чернобелое. И потому я
счастлив, что мне довелось
быть свидетелем небесной фе
ерии. Незабываемое зрелище,
когда рушится подтаявший
ледник  кажется, что с неверо
ятным гулом и грохотом падает
гигантский снежный город. Ну
а самое незабываемое — это об

щение с живой природой. Не
передать словами красоту
«птичьих базаров». А с чем
можно сравнить движение
больших китов, следующих па
раллельно судну? Они велича
вы и спокойны — этакая плы
вущая громадина длиной боль
ше тринадцати метров. Я ви
дел, как касатки охотятся на
нерпу — в мгновение ока эти
гиганты настигают добычу и
перекусывают далеко не ма
ленькое животное. Тот и пик
нуть не успеет — голова от
дельно, тушка отдельно. А как
хороши пингвины! Их великое
множество видов. Но самый за
бавный — императорский
пингвин. Идет важно, на пят
ках, а когда удирает — падает
на брюхо и начинает сколь
зить. Так получается быстрее.
Они такие смешные. Гнездятся
рядом друг с другом и гнезда
делают из камней. А когда кто
то из собратьев покидает гнез
до, чтобы подкормиться, сосе
ди норовят своровать чужой
камешек — «строительного ма
териала» в Антарктиде мало.
Глядя на пингвинов, вспомина
ется знаменитое: «Глупый
пингвин робко прячет...» Од
нажды мы с друзьями пошли
прогуляться по окрестностям.
Вдруг услышали чейто прон
зительный писк. Покрутив
шись, увидели такую картину:
два взрослых пингвина «наре
зают круги» возле образовав
шейся во льдах расщелины.
Поспешив туда, мы обнаружи
ли, что в эту расщелину прова
лился «пушок» — детеныш
пингвинов. Малыш отчаянно

пищал, а глупые птицы ходили
вокруг да около, ничего не
предпринимая, хотя могли бы
клювами его достать. Мы выта
щили напуганного «пушка»,
посадив его на снег. В таких
случаях родители часто броса
ют пингвинят, но эти, обнюхав
и обсмотрев свое дитя, начали
«разговаривать» с малышом,
издавая какието особенные
звуки. Пингвины даже побла
годарили нас, разрешив сфо
тографироваться с ними сов
сем рядом. Обычно ближе пя
тидесяти метров они не под
пускают. А вообще пингвины,
как люди — очень разные. Есть
любопытные, есть агрессив
ные, а есть доверчивые.

«Антарктида
полна мистики
и загадок»

Говорят, что Антарктида ска
зочно богата полезными иско
паемыми. Это чистая правда. Я
сам лично видел в пластах мно
говекового льда залежи камен
ного угля.
О богатствах Антарктиды
люди знали давно. Даже немцы
во время Второй Мировой вой
ны вынашивали планы созда
ния там своего плацдарма, от
куда собирались наносить сок
рушающие удары по врагу. В
Антарктиде много станций —
каждая страна, преследуя гео
политические интересы, стре
мится «застолбить» там место,
но часто станции оказываются
заброшенными, хотя все следят
друг за другом. И, если станция
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долго не посещается, то она
признается ничейной.
Чем занимаются люди в та
ких экспедициях? Очень мно
гими вещами. Это всевозмож
ные исследования: геологичес
кие, метеорологические, биоло
гические и т.д. Мне, например,
удалось побывать в удивитель
ных местах. Одно из таких мест
— эталонохранилище. Это спе
циально оборудованное во
льдах помещение, где хранятся
пробы льда, извлеченные с раз
ных глубин и в разные годы. В
одном из мест Антарктиды я
видел лед, который имеет осо
бую структуру. Многие столе
тия находясь на значительной
глубине, он приобрел пластич
ность — не ломается, а гнется,
как пластмассовая линейка.
Как знать, может, это и есть та
инственное «пятое» состояние
вещества? Вообще необычного
много. Даже структура снега не
такая, как на материке. Снежи
нок в нашем представлении там
нет. Многовековой слежавший
ся снег скорее похож на некие
игольчатые гранулы.
Я был и в другом таинствен
ном месте, где бурят ледяные
скважины к подземным озерам.
Невероятно, но факт: до дна
там не достать, но одна из сква
жин откликается эхом. От это
го начинают мурашки ползти
по телу, и невольно задумыва
ешься: а не это ли врата в пре
исподнюю...

«Полный экстрим»

Экстрима там хватает. Он на
каждом шагу. А поскольку
экстремальный туризм нынче
популярен, в Антарктиде обо
рудованы коммерческие аэрод
ромы. Туда прилетают богатые
искатели приключений и пла
тят по двадцать тысяч долларов
только за то, чтобы на пингви
нов посмотреть хотя бы через
стекло иллюминатора самоле
та, с утра приземлиться в Ан
тарктиде, а вечером уже уле
теть. Если такой турист желает
продлить дня на три удоволь
ствие, то это стоит еще дороже.
А желающих — хоть отбавляй!
Очередь на годы вперед.
Есть и другой экстрим —
каждодневная обыденная рабо
та специалистов. Обо всем не
расскажешь. Но вот, например,
как проходит «поход» — это
когда перед командой стоит за
дача перехода от одной станции
до другой. Во время моей вто
рой зимовки я был участником
похода от полярной станции
«Мирный» на станцию «Вос
ток» (самая тяжелая из всех на
ших станций). На станции
«Восток» была зафиксирована
самая низкая температура воз
духа — минус восемьдесят во
семь градусов. Мне лично при
таких погодных условиях рабо
тать не приходилось, но и при
более «щадящих» морозах мало
не кажется. Добавьте к этому
ветер, высоту — на уровне изве

стных пятитысячников. Кажет
ся, что тебя буквально прожи
гает, у многих кружится голова,
носом идет кровь. Одного из
членов нашей команды приш
лось вернуть, иначе все могло
закончиться трагично. Расстоя
ние огромное, поэтому мы идем
на тяжелых гусеничных тяга
чах (а не на лыжах, как порой
это представляют иные журна
листы). Везем на санях горю
чее. Поднимаемся к куполу,
проходим по пути станции
«Комсомольская» и «Пионерс
кая» — они глубоко под снегом.
Трудно, но отказаться от похо
да невозможно — каждый знал,
зачем отправляется в Антарк
тиду. Когда нервы уже на пре
деле, останавливаемся. Собира
емся в одной из машин, прини
маем по рюмочке — больше
нельзя. Похмельный синдром
может в таких условиях при
вести к летальному исходу. К
тому же все знают, что завтра
работать. Ведь и машины не
выдерживают. От такого моро
за лопаются гусеницы. Спрес
сованный снег калечит металл.
Надо ставить заплаты на бочки
с соляркой. Для сварщика ра
боты очень много. Вообще пос
ле таких походов машины на
станции приходят как после
Курской битвы. Приходится
менять двигатели, коробки пе
редач, и все это происходит при
экстремальных погодных усло
виях. Поэтому квалификация
от специалистов требуется
очень высокая. Это тяжелый
труд, и он не для слабых.

«НЕ ДРЕЙФЬ»

...Мне посчастливилось по
бывать в двух Антарктических
экспедициях — в 46й и 49й.
Из последней я вернулся домой
9 мая 2005 года.
О том, как заканчивалась
Сорок шестая Антарктическая
экспедиция, узнал весь мир.
Вот как это было. После
окончания зимовки на станци
ях «Новолазаревская» и «Мир
ный» начался наш дрейф на
судне «Магдалена Олден
дорф». Операция по нашему
спасению продолжалась три
недели. А началась эта история
раньше, когда на нашем судне
«Академик Федоров» после ре
монта в Германии во время
швартовых испытаний отказал
один из двух главных двигате
лей. России пришлось срочно
зафрахтовать для вывоза лю
дей с наших полярных станций
другое судно — «Магдалена
Олдендорф». Продрейфовав 10
суток, судно зацепилось за при

пай дрейфующего льда. Нас по
тащило, и неизвестно, где бы
мы очутились, ведь рядом про
ходило теплое течение.
Дрейф затянулся. Наше суд
но потихоньку обрастало вяз
ким льдом, а набегавшие на па
лубу льдины мы счищали, помо
гая экипажу. Но паники не бы
ло. Многие газеты тогда писали,
что на судне начался голод, но
это не так. Возвращаясь с зи
мовки, мы предусмотрительно
взяли с собой дополнительный
запас муки, сахара, соли, масла и
других продуктов. Поэтому по
вара начали сами выпекать хлеб,
а запаса пресной воды хватало.
Я не знаю почему, но наше
командование долгое время не
подавало сигнала SOS, хотя
уже весь мир знал, что судно
терпит бедствие. По карте (воз
можности спутниковой связи)
определили, что недалеко от
того места, где мы находимся,
есть две бухты, и было принято
решение идти в одну из них.
Когда наш корабль зашел в
«тихую гавань», мы убедились,
что ветра там нет, метеоусловия
спокойные. На борту корабля
мы подготовили вертолетную
площадку, такая же была сдела
на и на льду. В это время по все
му миру уже было известно о
том, что мы терпим бедствие.
18 июня на помощь «Магда
лене» вышло южноафриканс
кое судно «Агалас» с двумя ар
мейскими
вертолетами
«Орикс» на борту, а также ар
гентинский ледокол «Альми
ранте Ирисар». Но вертолетам
было тяжело к нам подлететь,
так как над нами образовалась
обширная зона турбулентности.
Вертолеты подлетали в перио
ды затишья, во время первого из
них нам были сброшены сигаре
ты, кофе, фрукты, овощи, чай,
сахар, хлеб. Но потом начался
шторм. На одном из вертолетов
была сломана лопасть. 120 км до
корабля пришлось добираться
на машинах (а не пешком, как
сообщали информагентства).
До «Магдалены добрались
довольно быстро. Там нас уже
ждали. Наш путь лежал на
Кейптаун...

Мои «кругосветки»

...Когда уже шли к побе
режью Южной Африки, стало
ясно, что домой в оговоренные
графиком сроки я не попадаю.

И получалось, что даже свой
день рождения я не смогу отме
тить в кругу семьи. Интересно,
что я как будто предчувствовал
заранее все, что со мной долж
но произойти, и предусмотри
тельно взял с собой две банки
варенья, шампанское и водку.
Позвонив жене по спутниковой
связи, я сообщил, что все со
мной в порядке, хотя она, ко
нечно, здорово переживала.
Вот таким был мой самый нео
бычный праздник. Но я ни о
чем не жалею. Благодаря учас
тию в двух Российских Антарк
тических экспедициях, я побы
вал во многих странах мира,
посмотрел все континенты.
Бесспорно, на земле немало
красивых мест. Но ни один го
род не вызывает в памяти столь
ко эмоций, как Кейптаун. Когда
приближаешься к таким овеян
ным легендами местам, как Мыс
Доброй Надежды или Столовая
гора, душа невольно переполня
ется невыразимым трепетом и
благоговением. А сам город об
ладает какойто удивительной
магией притяжения, и хочется
возвращаться туда вновь и
вновь. Там живут очень откры
тые, приветливые люди, доволь
но большая русская диаспора и
православная община. Во славу
Господу за наше счастливое спа
сение Глава православной об
щины отслужил торжественную
службу. В нашу честь был орга
низован официальный прием,
где собрался весь бомонд Кейп
тауна. Мы познакомились с го
родом, накупили сувениров и
всякой всячины — там все стоит
очень дешево...
Когда подходили к берегам
Южной Америки, я пригото
вил белые брюки и начистил
штиблеты — как Остап Бендер,
мечтал пройтись по набереж
ной РиодеЖанейро. Но не
сложилось. Вместо этого мы
зашли в другой порт — Монте
видео. В прошлом — это пират
ская столица. Времена пира
тов, казалось бы, канули в Ле
ту, но там все дышит пират
ским прошлым. Люди одевают
ся в пиратские одежды, притом
это не театрализованное пред
ставление для туристов  там
так принято ходить. Сохране
ны старинные портовые пост
ройки, и кажется, что вотвот
изза угла выйдет сам капитан
Сильвер с попугаем на плече,
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который гортанно выкрикнет:
«Пиастры! Пиастры»...
К берегам Англии мы под
плывали как раз тогда, когда от
мечалось трехсотлетие Рос
сийского флота. В честь этого
знаменательного события коро
левской семьей для нас был уст
роен торжественный прием. Са
ма Королева Елизавета должна
была пожаловать к нам на ко
рабль, но погодные условия не
позволили осуществиться это
му плану — туманный Альбион
оправдывал свое название...

Все дороги
ведут домой

Любые путешествия и самые
дальние странствия однажды
заканчиваются. Но когда воз
вращаешься домой, то какоето
время чувствуешь себя инопла
нетянином. Приходится заново
привыкать к цивилизации, к
обычной жизни. Семья привы
кает ко мне, я заново привыкаю
к самым родным людям. Сейчас
мне тридцать пять лет. У меня
два сына. Младшему шесть лет.
С ним пока все просто. А вот
старший — уже личность. Ему
тринадцать. Он тоже мечтает о
дальних странствиях и, возмож
но, пойдет по моим стопам. А
недавно на областной конфе
ренции он выступал с докладом
«Мой папа — полярник». Ко
нечно, я этим горжусь. И, конеч
но, мечтаю о новых экспедици
ях. Но после длительного пре
бывания в Антарктиде обязате
лен восстановительный период
на материке, иначе можно на
нести непоправимый вред здо
ровью. Я горд тем, что сейчас ра
ботаю в «Севергазпроме». Это
достойный заработок и хоро
ший социальный пакет. А мечты
— они остаются, и самая главная
из них  побывать на Северном
полюсе. Я думаю, все еще впере
ди. Какие наши годы!
Л. Рубцова
Фото А. Таланова
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СЕВЕРГАЗПРОМ

НОВЫЙ ГОД
Как известно, по вос
точному календарю
2006 — год Огненной
Собаки.
Кто, как не кинологи,
лучше всего знают,
каким будет наступа
ющий год!
В один из дней мы
отправились в питом
ник при Ухтинском
РОП ООО «Севергаз
пром». Там нас ожи
дали дружный коллектив, празднично ук
рашенная елка, Дед Мороз со Снегурочкой
и Снежная Королева.
Готовясь к нашему приезду, сотруд
ники питомника постарались создать
праздничное настроение. А. Савченко и
А. Савин принесли из леса и украсили
ёлочку. Нарядные костюмы за одну ночь
сшила супруга А. Савина, а Е. Храброва
нарядила юных фотомоделей. Малыши
— алабаи сразу вошли в образ, а вот их
мама, как истинная леди, сомневалась —
подходит ли ей, родительнице элитных
щенков, новый наряд?
Думается, что королевские мантии и
короны им всем к лицу, ведь для питом
ника Ухтинского РОП этот год был
очень удачным. Судите сами.
В феврале на региональной выставке
«Огни Печоры» среднеазиатские овчар
ки Патти и Пума получили отличные
оценки, а Прибой и Пандора удостоены
титула «Кандидаты в чемпионы Рос
сии». Осенью 2005 года в Кирове север
газпромовские алабаи получили дипло
мы «Лучший в своей породе».
Второе событие — родились три элит
ных щенка. Событие это очень важное
для разведения породистых собак. К
выбору родителей подошли со всей от
ветственностью: будущую мать привез
ли из Средней Азии, отца — из Печоры.
Щенки получились на редкость краси
вые. Назвали малышек Барби, Бина и
Буча.
В текущем го
ду одну собаку
определили на
службу в Син
д о р с к о е
ЛПУМГ,
еще
четыре «охран
ника» готовятся
занять боевые
посты. Сотруд
ники питомника
ревностно относятся к своей работе, га
рантируют отличное качество подготов
ки четвероногих службистов и отдают
собак только в надежные руки.

Вот так Батон!

Все, кто занимается собаководством
не случайно, а исключительно из любви
к этим замечательным животным, ста
новятся очень наблюдательными. Они
часами могут рассказывать о «глуби
нах» собачьей души, о различных, сугу
бо индивидуальных собачьих характе
ристиках. У каждого кинолога припасе
но несколько поразительных собачьих
историй. Есть такие и у начальника
службы А.Н. Елистратова.
А начался его рассказ с ответа на воп
рос: «Как проявляют материнские
чувства собаки?».
Заботу о щенках проявляют не толь
ко матери. В питомнике произошел слу
чай, который удивил даже кинологов со
стажем.
Когда родились щенки, все собаки со
переживали и хотели посмотреть на ма
лышей. Царапали двери, где расположи
лась мать с выводком, любопытно заг
лядывали в окно. Через несколько дней
смотрители решили пустить соплемен

ников к щенкам. Естественно, беспоко
ились — как будут себя вести взрослые?
Не покусают ли? Как к их визиту отне
сется мать? Сама она охраняла деток и
никого к ним не подпускала. Знаком
ство с молодняком прошло гладко.
Щенков обнюхали, коекто лизнул. А
долгожитель Бат, которого все называ
ют ласково Батон, после визита в маточ
ник пришел на кухню и стал просить
еды. Наелся, но продолжал еще и еще
просить добавку.
Все были поражены. Оказалось, что
Батон, для которого это были чужие де
ти, принес им еду — так поступают в ес
тественных условиях волки и дикие со
баки. Батон, как его далекие предки,
кормил детей из своей стаи.

Турецкие страсти

Алабаи — собаки с высоким чувством
собственного достоинства. Они выдер
жанные и без веской причины лаять не
будут. Подают голос лишь в том случае,
если уверены, что именно чужой на их

территории и своим угрожает опас
ность.
Был еще один забавный случай, свя
занный со среднеазиатской овчаркой по
имени Бета. Ее внешность весьма при
мечательная — очень крупная, черного
окраса с коричневыми полосками над
глазами, которые походили на накра
шенные брови. Настоящая восточная
красавица! Охраняла она теплицу в Се
вергазлесе. В самый разгар зимы, в де
кабре, в Ухту приехала делегация из
Турции. Посмотрели, как ухтинцы ра
ботают и отдыхают. К вечеру столбик
термометра опустился до минус трид
цати. Турки народ теплолюбивый, и гос
теприимные хозяева решили погреть
их в парилке. Один турок разглядел ря
дом с баней теплицу и наше северное
чудо: посреди зимы — зеленые огурцы и
красные помидоры. Он попросил у
контролера разрешение сфотографиро
вать эту красоту. Но то ли турок плохо
говорил, то ли наш парень не понимал
«поинострански», только разрешения
на съемку охранник не дал. Турок не
ожидал отказа и обиделся, но отступать
от задуманного и не думал.
Решил он нашего парня обхитрить.
От бани до теплицы всего метров
пять. Щелкнуть фотоаппаратом — ми
нутное дело! Разгоряченный русским
паром, турок обернулся простыней,
влез в сапоги и с проворностью яныча
ра выскочил из бани. Опрометью мет
нулся к теплице. Пару шагов — и вот
он у цели. Присел, чтобы скрыться за
сугробом от строгого охранника. На
целил фотоаппарат и приблизился к
стеклу, выбирая для кадра самый боль

шой русский огурец. И в это время из
зеленых огуречных зарослей на нас
тырного фотографа выплыла огром
ная лохматая морда. Влажный черный
нос расплющился на стекле, а брови
удивленно изогнулись. Это черная
красавица Бета, охранявшая теплицу,
услышала шорохи и полюбопытство
вала — что там за возня? И приклеила
нос к стеклу. В считанные секунды
ошалелый от страха гость оказался в
спасительной бане.
А наши контролеры потом нашли в
сугробе около теплицы простыню и
фотоаппарат незадачливого «нарушите
ля» порядка.
Обещанный снимок из Турции так и
не прислали. А жаль! Бета всегда была
очень фотогеничной особой.

Собачьи подсказки

Многие века человек живет бок о
бок с собаками. Их поведение порой о
многом говорит наблюдательным лю
дям. Многие замечали: можно дове

рять человеку, который нравится соба
кам и детям. По поведению четвероно
гого компаньона можно предсказать
погоду. Если пес свернулся калачиком
— будет холодно, растягивается по всей
длине — к теплу, катается по земле — к
дождю или снегу. Мало ест и много
спит — к изменению погоды или не
настью. Говорят, что встретить собаку,
выходя из дома — к добру, если присни
лось, что играете с собакой — будет ра
дость.

Говорим “собака”, подра#
зумеваем
“человек”

Мало кто сомневается, что в кратких
изречениях заложена вековая народная
мудрость. Какую же истину заключают
в себе пословицы о собаках?
Прежде всего, это герой положитель
ный, потому что говорят: «верный, как
собака». Но могут с пренебрежением бро
сить: «тощий, или голодный, как собака»
и даже «брешет, как собака», хотя это яв
ный оговор, ведь собака не может ничего
сказать, а значит, не может и солгать.
«Не бойся собаки, хозяин на привя
зи», — говорят о злых людях. Влюблен
ный ходит за своей избранницей, как со
бачонка. Поженились — что ж, бывает и
такое: «Живут, как кошка с собакой».
Неверный муж — помните, как называ
ется? И жизнь у супругов тогда «со
бачья». Мудро замечено: «Не бойся со
баки брехливой, а бойся молчаливой».
Об иной конторе — «Попал в стаю — лай
не лай, а хвостом виляй». О маленькой
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женщине — «Маленькая собачка до ста
рости щенок».
Наверняка вы знаете и другие посло
вицы. Если подборка понравилась —
нам будет приятно. Газетчики верят, что
не настанет время, когда о нас «ни одна
собака не вспомнит»...

Советы кинологов для тех,
кто хочет держать нос по
ветру в наступающем году

Собака как никто другой ценит поря
док — постарайтесь «подтянуть все хвос
ты» и завершить дела уходящего года —
это принесет Вам успех. Учтите, что соба
ки не только следят за порядком, но явля
ются ревнителями справедливости,
очень важно сделать подарки близким и
хорошим знакомым, помириться со все
ми, с кем испортили отношения. Если не
успеете — так и будете весь год лаяться.
Собака не любит сидеть голодной,
поэтому кинологи советуют и нам за
пастись к новогоднему столу «вкуснос
тями». Фаворитами праздничного сто
ла должны стать разнообразные мяс
ные закуски. Известно, что даже самый
нежный и преданный пес отворачива
ется от хозяина, если тот является на
веселе. Отсюда вывод: новогоднюю
ночь лучше всего провести с миниму
мом горячительных напитков. Тради
ционный бокал шампанского, стакан
лёгкого вина — этим рекомендуется ог
раничиться, чтобы не вызвать гнев хо
зяйки года.
А вот дарить щенка друзьям на Но
вый год кинологи не советуют. Ведь ма
лыши требуют постоянного внимания,
заботы, а когда подрастут, их надо еще и
учить. Но и это не главное. Между чело
веком и собакой должна промелькнуть
искорка любви, которая потом перерас
тет в долгую привязанность, а может
быть, и дружбу, согревающую сердце.
Собаководы считают, что лучшим по
дарком к новогодним праздникам будет
красивая книга о четвероногих друзьях.
В конце повествования напомним —
собаки все разные. Большинство из

них существа очень выдержанные, мо
рально устойчивые (конечно, не считая
определенных моментов в их жизни),
умные и прекрасно переносят все прев
ратности жизни. Этому они учат и нас.

Собачья радость

Не знаем, специально ли к году Соба
ки, но приказом № 40 по ООО «Север
газпром» в 2006 году всем служебным
собакам увеличивается ежедневное до
вольствие. Теперь их будут кормить не
как средних овчарок, а как собак солид
ного размера. И это справедливо — ведь
только от жизни собачьей они бывают
кусачими.

Новый год на пороге!

Желаем всем, чтобы под покрови
тельством четвероногих друзей, мы лег
ко преодолели все трудности. Пусть
новый 2006 год подарит всем удачу и ус
пех!
Е. Васильева,
фото Н. Быкова

СЕВЕРГАЗПРОМ
Не поверите — в Сосногорске
есть место, где ощущение Ново
го года у Вас возникает в любой
сезон, даже если под ногами зе
леная травка или слякоть. Рос
кошно сверкающее в темноте
сотнями лампочек сооружение
кажется новогодней елкой. Ря
дом поблескивает огнями некий
«ледовый дворец». Огнями усы
пана вся территория, прилегаю
щая к этому великолепию, что
вызывает ассоциации с волшеб
ным царством Снежной Короле
вы. Это — цех №8 СГПЗ, которо
му в декабре 2005 года испол
нился целый год!
При ближайшем рассмотре
нии новогодняя иллюзия за
канчивается. Сверкающие со
оружения — это абсорбер, де
этанизатор, депропанизатор,
дебутанизатор. А громадина,
издалека кажущаяся сказоч
ным дворцом, — это техноло
гические эстакады и техноло
гические блоки. Яркая «иллю
минация» десятками огней ос
вещает площадку, где находит
ся пущенная год назад уста
новка по переработке газа.
Итак, добро пожаловать в цех
№8, торжественно «родивший
ся» 1 декабря 2004 года. Тогда
был многолюдный митинг, на
котором выступали гости из
Праги, Москвы, Сыктывкара...
Каждый подчеркивал значи
мость вводимого объекта — для
завода, для “Севергазпрома”,
для Республики Коми и России.
И вот прошел целый год!
Или всего лишь год!
Каким он был для цеха, крас
норечивее всего выразил ди
ректор СГПЗ Михаил Алек
сандрович Кудрявцев: «Про
шел целый год напряженной,
но интересной работы. Для
каждого нового производства
первый год всегда дается не
просто. Труднее всего «пой
мать» рабочий режим, при ко
тором установка работает бес
перебойно, выдавая продукцию
необходимого качества и в тре
буемых
объемах.
Иногда
предприятиям требуются для
этого годы. Нам, можно ска
зать, повезло». Рабочий режим
нам удалось «поймать» доволь
но быстро... Но главное наше
достижение состоит в том, что
мы не ошиблись с подбором
кадров. Конечно, поначалу шла
«притирка» людей друг к другу.
Но отсюда практически никто
не ушел, а это значит, что кол
лектив «состоялся!...»
Надо сказать, что коллектив,
собранный из самых перспек
тивных кадров родственных
производств завода еще на ста
дии строительства и монтажа,
за этот сложный период вы
держал немало испытаний. Но,
находясь на строительной пло
щадке с первого колышка, ре
бята знали, что здесь им пред
стоит работать. Поэтому и от
носились к объекту трогатель
но, пестуя, как свое собствен
ное дитя: «Сначала — ничего,
потом ползали, пробовали
вставать на ноги, падали, опять
вставали, учились ходить».
Здесь, как ни в каком дру
гом цехе, высокий образова
тельный уровень работников
— почти все операторы техно
логических установок, маши
нисты технологических комп
рессоров, слесари по ремонту
имеют высшее образование;
кроме того, здесь работают де
сять студентов. Этого требуют
высокие технологии цеха №8.
В конце прошлого года стар
шие операторы и начальники

Первый
день
рождения

смен ездили на стажировку на
аналогичное предприятие в
Яблоневке (Украина). Спец
обучение проходили и осталь
ные работники в учебных
классах СГПЗ.
М.В. Брюзгин, И.П. Лебе
дев, Е.Г. Садко, Г.А. Хозяинов,
Г.Ф. Логинов, Ю.С. Ермолаев,
Ю.Л. Короткевич, А.Н. Ермо
хин ... перечислить всех тех,
кто вносит достойный вклад в
общее дело просто невозмож
но. Здесь все трудятся не жа
лея сил, вкладывая душу в
свою работу — будь то началь
ник цеха или уборщица.
Заместителя начальника це
ха Николая Михайловича Иг
натова с полным правом можно
было бы назвать «маэстро уста
новки». Николай Михайлович
пришел сюда из производ
ственнотехнического отдела
завода и не пожалел. Есть такое
выражение «живая работа».
Игнатов говорит, что здесь уж
точно — живее не придумаешь.
Поначалу Николая Михайло
вича можно было увидеть и с
лопатой в руках, и по колено в
грязи...Очень надежно чувству
ют себя все, когда на месте этот
неутомимый труженик. В успе
хе дела, в своих людях он ни
когда не сомневается. И люди
способны на многое, когда ря
дом такой руководитель.
А ситуации за год здесь слу
чались всякие. Но получается,
что они лишь закаляли, обога
щая бесценный опыт: первый
год — первые наработки, пер
вые «шишки».
Механику цеха тоже с лих
вой хватает как переживаний,
так и трудовых побед. Алек
сандр Эрнестович Пыстин —
производственник бывалый,
грамотный специалист, пере
шел сюда, оставив работу на
чальника компрессорной уста
новки СГПЗ. Придя сюда в пе
риод, кода еще только закла
дывался фундамент, Алек
сандр Эрнестович знает каж
дый винтик, каждый изгиб
трубы. «Наша скорая техпо
мощь», — говорят коллеги.
Как известно, строил уста
новку концерн «Шкода» под
пристальным контролем со
стороны специалистов “Север
газпрома” и СГПЗ. Вместе
строили, вместе осваивали но
вую технологию, вместе дово
дили ее до совершенства. Еще
трубопроводы не были проло
жены, а замечания к проекту
на удивление разработчиков
уже сыпались. «Русские по хо

ду дела» предлагали заменить,
модернизировать тот или иной
узел, модуль и т.д. Вот лишь
некоторые направления рац
предложений: «Подача СПБТ
в линию питания колонн...»,
«Трубопровод для набора дав
ления в контуре компрессо
ра...», «Изменение схемы пода
чи регенерации для адсорбен
тов...». Ну а самые активные
рационализаторы — началь
ник цеха и его заместитель. Не
отставали в техническом твор
честве и рядовые операторы.
Руководит цехом №8 Вале
рий Дмитриевич Литин — мо
лодой, целеустремленный спе
циалист, пришедший на СГПЗ
сразу после окончания Ухтин
ского индустриального инсти
тута в 1992 году. Начав работать
слесарем технологических уста
новок, он в 1996 году был назна
чен начальником ГОУ. В сентяб
ре 2000 года — новое назначение
— механик цеха №1. В сентябре
2003 года Валерий стал началь
ником строящегося цеха. Вдум
чивый, обстоятельный, кор
ректный — эти и другие качест
ва не остались незамеченными.
В октябре 2005 года Валерий
Литин был избран депутатом
городского Совета Сосногорска.
У него много идей, много энер
гии и еще больше желания быть
полезным людям, заводу и род
ному городу!
О культуре производства
разговор особый. Высокие тех
нологии располагают к взаим
ной вежливости, согласован
ности действий, отсутствию
конфликтов.
Административнобытовой
корпус «о двух этажах» обеспе
чивает хорошие условия для
труда и отдыха. Представьте
себе: заходишь в помещение с
улицы и попадаешь в коридор
с нежноабрикосовыми стена
ми, вдоль которых двери цвета
спелого персика. Невероятно
красивого цвета спелой сливы
раздевалки и санузлы, а также

производственные помещения
снабжены табличками: «Ком
ната СПТ», «Теплообменная
станция» и т.д.
Колор стен руководства я бы
назвала «многообещающим ро
зовым», т.е. вполне жизнеут
верждающий и стимулирую
щий
производительность
умственного труда. Но больше
всего в этом смысле повезло
операторной — «сердцу» уста
новки», где вершатся главные
дела — отслеживаются и кор
ректируются все технологичес
кие процессы, включая конт
роль качества. Здесь нет окон,
так как помещение выполнено
по типу бункера, зато направо
— оранж, прямо — тот же
оранж, налево яркозеленый.
По словам специалистов, такая
композиция красок снижает
утомляемость и повышает им
мунитет. Мудро и красиво.
Можно еще много рассказы
вать о самом молодом цехе са
мого старого филиала “Север
газпрома”, которому испол
нился только год. Этот год по
казал, что установка работо
способна, а коллектив цеха №8
верит в свой безусловный ус
пех. Поэтому трудности, кото
рые неминуемы на каждом но
вом производстве, — не стра
шат! Как говорит Валерий Ли
тин: «Нечего бояться! Рабо
тать надо, и все получится!»
За 2005 год цехом выдано
«нагора», включая самую пер
вую
партию
продукции:
168864 млн. кубометров сжи
женного газа, 23045 млн. кубо
метров стабильного конденса
та, товарного газа 2532 млн. ку
бометров, пропана техническо
го 2563 млн. кубометров, мета
нола — 751 млн. кубометров.
Каждый последующий день
увеличивает цифры, укрепляя
достигнутое
колоссальным
трудом, приумножая славу га
зопереработчиков.
В. Яговкина, СГПЗ,
фото В. Юданова
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Хороший повод
быть здоровым
Долгожданным подарком
для жителей поселка Синдор
в канун Нового года стал
Спортивнооздоровительный
центр. В конце декабря, рас
цвеченный яркими огнями,
как огромный корабль, он
устремился в долгое плавание
по реке жизни. Наверняка
для такого случая в новогод
нем мешке Деда Мороза наш
лась и счастливая бутылка
шампанского!
Заказчиком строительства
стало Муниципальное обра
зование «Княжпогостский
район», а ООО «Севергаз
пром» на эти цели перечислил
почти 30 миллионов рублей.
Этот объект находится на
особом контроле у генераль
ного директора ООО «Север
газпром» А.А. Захарова, депу
тата Государственного Совета
РК. Забота и внимание к
проблемам малых поселков,
стремление создать в них
жизнь, достойную масштаб
ным делам газовиков, явля
ются приоритетами его дея
тельности.
«Вклад в спорт нельзя оце
нить только деньгами, — гово
рит начальник Синдорского
ЛПУМГ А. Соколов,— это бу
дет современная и универ
сальная спортивнодосуговая
площадка».
Работники Синдорского
ЛПУМГ вложили в спортив
ный комплекс не только свой
труд, но, без преувеличения,
душу и сердце. Он представ
ляет собой современное зда
ние с большим залом, где лю
бители активного отдыха смо
гут заниматься волейболом,
баскетболом, минифутболом
и другими игровыми видами
спорта. Здесь есть и необхо
димые подсобные и админи
стративные помещения. Не
сомненно, это отличное место
для проведения любых массо
вых мероприятий. Работники
культуры уже строят планы
грандиозных праздников.

Знаменательно, что первы
ми гостями Спортивнооздо
ровительного центра стали
Дед Мороз и Снегурочка. От
личный знак — ведь они не
болеют, не стареют и деньги
на подарки у них всегда есть!
От всей души желаем син
дорцам, чтобы они тоже были
такими! Теперь для этого есть
все возможности!
Е. Васильева,
фото Д. Чеменко

СЕВЕРГАЗПРОМ
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НОВЫЙ ГОД
Объятый северным сиянием
Ночной бескрайний небосвод.
Под вьюги зимней завывание
Спешит к нам в гости Новый год.
Искрятся, падая, снежинки,
Шумит на площади народ.
И иней тонкой паутинкой
Окутал все под Новый год.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляем вас с
Новым годом и Рождеством!
Пусть грядущий год станет го
дом радостных событий,
ярких впечатлений, новых дос
тижений и щедрых подарков
судьбы!
Желаем вам в эти праздничные
дни ощутить заботу
и любовь близких, радость
встреч с хорошими друзьями.
Здоровья, счастья, успехов и
уверенности в своих силах!

Ватагой пёстрой ребятишки
Под ёлкой водят хоровод.
Забыв про школу и про книжки,
Они встречают Новый год.
Вот мальчуганов шумных стайка
Без суеты и без хлопот,
Скользя по горкам на ледянках,
Въезжают прямо в Новый год.

Коллектив Страховой Группы
«Согаз»

Фото В. Розенталя

Уважаемые члены профсоюза,
работники
ООО «Севергазпром»!
Коми республиканский комитет нефтегазстройпрофсо4
юза РФ сердечно поздравляет Вас

С НОВЫМ 2006 ГОДОМ!
Провожая год уходящий, мы оставляем в нём всё плохое—
горечи и печали, беды и обиды, неудачи и разочарования, на4
деемся только на самое лучшее, доброе, светлое в новом го4
ду.
Так пусть же в наступающем году у Вас будет доброе здо4
ровье, исполнятся все мечты и желания, сопутствуют Вам
и близким Вашему сердцу людям удача и успех.
Пусть хватит сил и энергии для осуществления всего за4
думанного, а жизнь будет наполнена добрыми делами и при4
ятными событиями.
Загадывая самые сокровенные желания в этот волшеб4
ный зимний праздник, уверены: главным из них можно наз4
вать мечту о процветании нашего Отечества, наших тру4
довых коллективов.
Желаем Вам благополучия и счастья!
С НОВЫМ ГОДОМ!
Председатель Коми республиканской
организации нефтегазстройпрофсоюза РФ,

Глубокоуважаемый
Анатолий
Алексеевич!
От всей души поздравля#
ем Вас и весь коллектив
ООО «Севергазпром» с
наступающими Новым го#
дом и Рождеством!
Примите искренние поже#
лания успехов и процве#
тания, счастья и благопо#
лучия!
Пусть в Новом году удача
сопутствует воплощению
ваших планов и надежд!
От имени коллектива филиала
АБ «Газпромбанк» (ЗАО) в г. Ухте,
управляющий В.И. Райлян

Доверие избирателей
Уходящий год был наполнен важными политическими событиями — состоялись выборы депутатов
Советов городских и сельских поселений. Народными избранниками стали 43 работника
“Севергазпрома”. В Вологодской области — 5, Архангельской — 7, Ярославской — 2, Республике Коми
— 29 депутатов. Главой МО «Урдомское» избран инженерземлеустроитель Урдомского ЛПУМГ С.А.
Быков.
Люди голосовали сердцем, так как знают, что газовики слов на ветер не бросают.
Теперь в органах местного самоуправления в регионах деятельности Общества — 78 депутатовгазовиков.
Надеемся, что, имея такую серьезную депутатскую поддержку, все долгосрочные социально
ориентированные программы Общества воплотятся в жизнь.
Е. Васильева

Что год грядущий нам готовит?
Веселья, радости, забот?
Его встречать всегда готовы,
На то и есть он Новый год!
С. Деревянко, г. Вуктыл

Из Москвы c наградами

В декабре 2005 года в Учебном центре ОАО «Газпром» состоялись
презентация и конкурс на лучшую учебнометодическую разработку
года. Участниками форума стали 28 образовательных
подразделений “Газпрома”, которые представили 119 учебно
методических разработок. В их числе комплекты учебно
методических материалов для подготовки рабочих, макеты
оборудования, тренажерыимитаторы, компьютерные обучающие
системы, программы повышения квалификации.
ОП ЦОК ООО «Севергазпром» представил 9 компьютерных
обучающих систем, учебнометодические пособия и описания
демонстрационных стендов и макетов, которые помогают осваивать и
совершенствовать мастерство рабочихгазовиков.
По итогам конкурса Департамент по управлению персоналом ОАО
«Газпром» направил «Благодарственное письмо» на имя генерального
директора ООО «Севергазпром» А.А. Захарова, в котором отмечена
большая работа ЦОК по разработке новых учебнометодических
пособий.
За лучшую компьютерную обучающую систему (КОС) «Регулятор
давления РДЭ100» Диплом и памятный знак были вручены инженеру
ПО ЦОК А.В. Буланову.
Главный специалист отдела АОС ОП ЦОК В. Некрасов,
фото М. Ермоленко. На фото: рабочий момент форума

РЕДАКЦИЯ ВАС БЛАГОДАРИТ!
Редакция газеты «Севергазпром» поз
дравляет всех с Новым годом и желает ис
полнения самых заветных желаний. Ог
ромное спасибо всем нашим постоянным
читателям, которые были в 2005м очень
активными, звонили, задавали вопросы,
писали письма, статьи, присылали фото
графии.
Искренне благодарим наших внештатных
корреспондентов, которые помогали нам де
лать газету интересной и красочной.
Надеемся, что газета «Севергазпром»
стала хорошим собеседником и желанным
другом, которого с нетерпением ждут во всех
филиалах Общества.

Наши самые активные
внештатные
авторы:

С. Березин  Шекснинское ЛПУМГ, С.
Устюгов — Микуньское ЛПУМГ, В. Зорин —
Шекснинское ЛПУМГ, Е. Волкова — Мыш
кинское ЛПУМГ, Н. Смирнова, А. Истомин
 Грязовецкое ЛПУМГ, В. Яговкина —
СГПЗ, Ю. Трошев — ПО АСУиАП, А. Фи
липпов — технический отдел, С. Юрецкий
— отдел окружающей среды, В. Вишняков —
ПДС, А. Быков — СВПО, О. Филиппова —

Редактор Л. Рубцова
Адрес редакции: "Севергазпром", г. Ухта, пр. Ленина, д.39/2.Телефоны: 73009, 72056.
Email: Lrubcova@sgp.gazprom.ru; evasileva@sgp.gazprom.ru.

ИТЦ, Е. Чернецкая  ЦОК, Н. Иконникова
— МСЧ, А. Озарчук — профком ООО
«СГП», Г. Каменева — профком админист
рации, В. Носач — ООО «СГП», М.М. Моро
зов — председатель Совета ветеранов.

Участники литературной
страницы:

А. Ковалев — СБ, Д. Кривцов — УКС
ООО «СГП», А. Горнович, В. Фомина — Ур
домское ЛПУМГ, С. Деревянко — ООРВУ, г.
Вуктыл, С. Гущин — Юбилейное ЛПУМГ.

Фотокорреспонденты:

Т. Алиев — ПО по КС и АГНКС, В. Юда
нов — РОП ООО «СГП», В. Розенталь 
служба СМ и С, А, А. Пятовский — КИВЦ ,
А. Нехорошкин — Сосногорское ЛПУМГ, А.
Крюков — Вуктыльское ЛПУМГ, Д. Чемен
ко — Синдорское ЛПУМГ, В. Стенин — Ур
домское ЛПУМГ, В. Быков, А. Некрасов, Е.
Кардаш — Микуньское ЛПУМГ, С. Смирнов
 Грязовецкое ЛПУМГ , Э. Сударинэн — КС
Бабаево, В. Дюбанов — ИТЦ, В. Порох 
спец. отдела.
Всем вам большое спасибо. Надеемся, что
наше сотрудничество будет продолжаться.
Мы искренне поздравляем всех вас с Новым
годом и от души желаем вдохновенного
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