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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

С 65-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
От имени всех жителей Удмуртской Республики и от себя лично с огромным уважением и сыновней благодарностью поздравляю вас с 65-летием
Победы советского народа в Великой Отечественной войне!
Эта Победа была и остается подвигом, какого не знает история человечества – вы и ваше поколение сокрушили гитлеровскую Германию и ее союзников, спасли человечество от фашизма.
Весь мир с нескрываемым восхищением и надеждой следил за беспримерной битвой, которую вы и ваше поколение четыре долгих года вели во имя
свободы и независимости нашей Родины, свободы и независимости порабощенных гитлеровцами стран Европы и Азии. Красный флаг над поверженным Берлином навсегда останется символом огромного мужества советского народа, ратного и трудового подвига, свершенного им во имя Победы.
Низкий вам поклон за ваш вклад в Победу, за то, что, благодаря вам, 65 лет
мирно живет и трудится наша Удмуртия и вся наша страна.
Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Победа стоила нашему народу огромных жертв и страданий. Вечная память миллионам наших сограждан, павшим на фронте, умершим в госпиталях, замученным в немецких лагерях смерти.
Вечная память миллионам тружеников тыла, умершим от недоедания и
болезней, но до последней минуты своей жизни ковавшим Победу у станков и мартенов, в колхозных полях и на фермах, на строительстве заводов
и железных дорог.
День 9 мая – священный общенародный праздник, день нашего преклонения перед мужеством и стойкостью, верностью и преданностью, глубочайшим патриотизмом и поразительной скромностью поколения победителей. День, когда мы наиболее полно осознаем несокрушимую силу народного единства, свою кровную связь с историей своего Отечества и всю
меру ответственности за его настоящее и будущее.
С праздником вас, уважаемые друзья!
С 65-й годовщиной Великой Победы!
Президент Удмуртской Республики Александр Волков

От имени Правления ОАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас с 65-летием Победы в Великой Отечественной войне!
9 мая – это день, в который мы склоняем головы перед величием подвига фронтовиков и тружеников тыла, защитивших мир от фашистского ига,
вспоминаем тех, кто навсегда остался на полях великих сражений.
Тяжелые годы Великой Отечественной войны стали ярким примером беззаветного служения Родине. Мы помним об этом и стараемся быть достойными памяти наших отцов и дедов.
Газпром вносит большой вклад в энергоснабжение России и Европы, способствует динамичному экономическому развитию страны. Являясь социально ответственной компанией, мы уделяем пристальное внимание развитию подрастающего поколения россиян, оказываем всестороннюю поддержку пенсионерам, заботимся о ветеранах Великой Отечественной войны. Эта работа и впредь будет оставаться неотъемлемой частью деятельности Газпрома.
Дорогие ветераны!
Мы всегда будем помнить о вашем великом подвиге, о том, какую высокую цену пришлось заплатить за спасение человечества от фашизма. Вы
принесли нашей стране и народам Европы мир и свободу, отстояли в боях
право на жизнь для своих детей и внуков. Послевоенные поколения в неоплатном долгу перед вами.
В этот торжественный день желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба и всего самого лучшего.
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С 65-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!
9 мая – это символ беспримерного подвига, воинской славы и трудовой
доблести граждан нашей страны. Память о мужестве тех, кто героически
сражался на фронте, самоотверженно трудился в тылу, поднимал из руин
и пепла города и села, будет жить в веках.
Победа досталась дорогой ценой. Но ее наследие всегда будет для нас неиссякаемым источником энергии и духовной силы. Наша задача – направить их на созидание.
Успешная работа каждого из нас будут лучшим подтверждением нашего
глубочайшего уважения и благодарности людям, совершившим этот подвиг.
От имени коллектива ДОАО «Спецгазавтотранс» выражаю признательность
всем, кто внес достойный вклад в продолжение дела отцов и дедов. Желаю
крепкого здоровья, благополучия, стабильности и мирного неба над головой!
Генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»
Алексей Фарафонтов
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НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО
ГАЗОПРОВОДА «СЕВЕРНЫЙ ПОТОК»
9 апреля на компрессорной станции Портовая в районе города Выборг Ленинградской
области состоялись торжественные мероприятия, посвященные началу строительства в
Балтийском море газопровода «Северный поток».

ИВАН ЧЕРЕЗОВ ВЫИГРАЛ
СОРЕВНОВАНИЯ НА КАМЧАТКЕ
В апреле в Петропавловске-Камчатском прошли IV Международные соревнования по
биатлону на Приз памяти Виталия Фатьянова.

На финише

Алексей Миллер дал старт строительству «Северного потока»

В присутствии Президента РФ Дмитрия
Медведева и представителей стран-участниц проекта была проведена церемония сварки символического стыка газотранспортных
систем России и Европы.
«Уверен, прямое соединение газотранспортных систем России и Европы является принципиально новым подходом к обеспечению
энергетической безопасности континента.
Газопровод «Северный поток» обеспечит не
только высочайшую надежность поставок, но
СПРАВКА:
«Северный поток» – принципиально новый маршрут экспорта российского газа в
Европу. Газопровод пройдет через акваторию Балтийского моря от бухты Портовая
(район г. Выборг) до побережья Германии
(район г. Грайфсвальд). Протяженность газопровода составит около 1200 км. Ввод в
эксплуатацию первой нитки «Северного
потока» производительностью 27,5 млрд
куб. м газа в год намечен на 2011 год. Строительство второй нитки газопровода приведет к увеличению его пропускной способности до 55 млрд куб. м.
Проект «Северный поток» реализует
совместное предприятие Nord Stream AG,

и позволит в дальнейшем удовлетворять растущие потребности Европы в природном газе. Наша совместная работа с крупнейшими
европейскими энергетическими компаниями
по проекту «Северный поток», без сомнения,
станет эталоном международного сотрудничества для других масштабных газотранспортных проектов», – сказал Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Управление информации ОАО «Газпром»

образованное с целью планирования, строительства и последующей эксплуатации морского газопровода. В настоящий момент доли в компании Nord Stream AG распределены следующим образом: ОАО «Газпром»
– 51%, Wintershall Holding и E.ON Ruhrgas
– по 20%, Gasunie – 9%.
1 марта 2010 года ОАО «Газпром» и GDF
SUEZ подписали Меморандум об увеличении объема поставок российского природного газа и о вхождении GDF SUEZ в проект «Северный поток». В соответствии с
документом французские партнеры получат 9-процентную долю в акционерном капитале Nord Stream AG.

ПРАВЛЕНИЕ «ГАЗПРОМА»
РАССМОТРЕЛО ИТОГИ РАБОТЫ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Правление ОАО «Газпром» рассмотрело
итоги работы дочерних обществ и организаций в осенне-зимний период 2009-2010 годов.
Было отмечено, что общества обеспечили
устойчивое газоснабжение потребителей России, а также поставку газа на экспорт. Работа
велась в условиях восстановления спроса на
газ на всех рынках сбыта, начавшегося с середины 2009 года, а также в условиях низких
температур, установившихся на территории
России с декабря прошлого года, и в отдельные
периоды опускавшихся значительно ниже климатической нормы и значений прошлых лет.

«"Газпром" не только надежно и бесперебойно снабжал газом российских и зарубежных потребителей, но и значительно увеличил
объем поставок. В прошедший осенне-зимний
период наша компания поставила на внутренний рынок на 15,8 млрд куб. м, на экспорт – на
20,9 млрд куб. м газа больше, чем в аналогичный период 2008-2009 годов. Это еще раз ярко иллюстрирует уверенное улучшение ситуации на газовом рынке», — сказал Председатель
Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.
Управление информации ОАО «Газпром»

В соревнованиях приняли участие более
80 биатлонистов из 18 стран мира, включая
олимпийских чемпионов, победителей чемпионатов мира и Европы. Гостями соревнований
стали более 30 тысяч болельщиков.
Генеральным спонсором и организатором
состязаний выступило ОАО «Газпром».
«"Газпром" традиционно принимает активное участие в организации как массовых, так и профессиональных соревнований в нашей стране. Их проведение во многом способствует популяризации спорта и
здорового образа жизни. Важно отметить,
что соревнования на приз памяти Виталия
Фатьянова являются для Камчатского края
важным этапом в борьбе за право проведения Чемпионата Мира по биатлону в 2016
году. Уверен, что достойная организация и
успешное проведение соревнований приблизят нас к этой заветной цели», – говорится в
приветствии участникам и гостям соревнований Председателя Правления «Газпрома»
Алексея Миллера.
Организация соревнований получила
высочайшую оценку его участников, а также гостей соревнований, среди которых –
Президент Международного Союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион
Александр Карелин, норвежский биатлонист Халвард Ханеволд и другие. По мнению Халварда Ханеволда, уровень этих соревнований уже сегодня соответствует чемпионату мира.

СПРАВКА:
Первые состязания на приз Фатьянова
прошли в 2007 году в Новосибирске –
городе, где жил и работал выдающийся
тренер. Их победителями стали Дмитрий Ярошенко (Россия) и Кати Вильхельм (Германия). В 2008 году, в Увате
(Тюменская область), победили россияне
Андрей Маковеев и Наталья Соколова. С
2009 года соревнования на Приз памяти
В.Н.Фатьянова проводятся на Камчатке.
Победителями в 2009 году стали Симон
Фуркад и Ева Тофалви.
Виталий Николаевич Фатьянов (1950 –
2006) – выдающийся российский тренер, кавалер ордена Дружбы. На Олимпийских играх в Нагано возглавлял женскую сборную России по биатлону. Среди его воспитанников – чемпионы мира,
олимпийские чемпионы: С. Ишмуратова, Г. Куклева, А. Жданович, А. Тропников, А. Ахатова, О. Медведцева и другие.

Победителями IV Международных соревнований на Приз памяти Виталия Фатьянова среди женщин стала немецкая спортсменка Кати Вильхельм, среди мужчин – россиянин Иван Черезов. Кати Вильхельм на сегодня является единственной двукратной победительницей этих состязаний.
Управление информации ОАО «Газпром»

«ГАЗПРОМ» ОЖИДАЕТ
ПРОДОЛЖЕНИЯ РОСТА ДОБЫЧИ
«Газпром» ожидает, что тенденция роста
добычи и выручки в 2010 году сохранится,
сообщил заместитель Председателя Правления Андрей Круглов.
– Мы полагаем, что тенденции роста по добыче газа, нефти и производству электроэнергии продолжатся, – сказал Круглов.
Он напомнил, что в первом квартале продажи «Газпрома» на традиционных рынках
выросли на 22%, добыча с января по апрель
составила 171 млрд кубометров, а прогноз по
ней на текущий год в целом повышен до 530
млрд кубометров.
По его словам, в 2010 году «Газпром» также прогнозирует рост выручки и дальнейшее
сокращение долга.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер 20 апреля сообщил, что добыча «Газпрома» с начала года превысила план на 4,5 млрд кубометров, составив 171 млрд кубометров. В
2009 году «Газпром» сократил добычу газа
на 16% – до 461,4 млрд кубометров. В этом
году комапния повысила прогноз по добыче до 529 млрд кубометров с ранее заявленных 520 млрд кубометров. В 2013 году «Газпром» планирует достичь показателя добычи в 565,5 млрд кубометров газа, что будет
выше докризисного уровня 2008 года и станет рекордом для «Газпрома» за последние
13 лет.
РИА «новости»
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА

ВСЕ У НАС ПОЛУЧИТСЯ
В 2010 году «Спецгазавтотранс» оказался в достаточно тяжелой ситуации. Традиционные
заказчики – «Газпром» и нефтедобывающие компании – сократили свои инвестиционные
программы. Это произошло из-за кризиса и вызванного им падения цен на нефть и газ, а
также избыточного предложения – мировые мощности по добыче сырья превышают
потребности. Соответственно, рынок строительных и подрядных услуг в нефтегазовой
отрасли тоже сжался. А конкуренция выросла. Тем не менее, «Спецгазавтотранс» не
собирается сдавать свои позиции. Работа есть, перспективы тоже. Ожидаемое выполнение
в 2010 году превышает показатели прошлого года почти на миллиард рублей. Так что,
неполная загрузка по отдельным видам деятельности – явление сезонное и временное.
СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
На этом направлении в 2010 году «Спецгазавтотрансу» практически одновременно
предстоит сдавать сразу четыре объекта. Это
два межпоселковых газопровода – на Петропавловск-Камчатский (2 нитки по 15 км) и
на остров Русский (около 14 км), участок магистрального газопровода «УКПГ-2 НижнеКвакчикского месторождения – г. Петропавловск-Камчатский», а также конденсатопровод
«Заполярное – Новый Уренгой». Кроме того,
«Спецгазавтотранс» должен выполнить большой объем работ по строительству газопровода-отвода на город Владивосток протяженностью 122 км. В сумме – более 160 км новых газопроводов. Такое в истории предприятия происходит впервые.
Основной объем работ на Дальнем Востоке выполняет СРСУ. Высокая загрузка филиала заставила передать один из его объектов
в уренгойской зоне – строительство конденсатопровода – Строительному управлению
подрядных работ. В прошлом году работы
на этом объекте были приостановлены на 8
месяцев. Расконсервация объекта проходила
в зимнее время и потребовала немало усилий. Сложностей добавили сам процесс передачи от одного филиала другому и комплектация объекта трубой на сваи и технологическую обвязку. Возникло отставание от
графика. Но заказчики отнеслись к этому с
пониманием. Тем более что СУПР подошел
к работе с большой ответственностью. Уже
к июлю нитка конденсатопровода должна
быть сдана под заполнение продуктом. Поэтому основные работы нужно выполнить в
апреле-мае, а летом заниматься внутриплощадочными сетями электроснабжения, КИПиА, охранными системами, связью, благоустройством и другими видами работ. В комплексе этот объект «Спецгазавтотранс» должен сдать осенью.
Конденсатопровод – объект сложный, но
по объему работ он не сравнится с тем, что
нужно сделать «Спецгазавтотрансу» на Дальнем Востоке. В настоящее время начаты основные работы на газопроводе от ГРС Владивостока на остров Русский. Этот объект является частью инфраструктуры, которая должна
быть подготовлена к саммиту АТЭС. Трасса
газопровода проходит через множество коммуникаций, дороги, парки, городскую черту,
земли Тихоокеанского флота. Строительство
будет вестись с применением наклонно-направленного бурения.
К осени практически все участки СРСУ и
ЧПТТиСТ, занимающиеся сваркой и монтажом трубопроводов, будут перебазированы на
строительство газопровода-отвода на Владивосток. Сегодня «Спецгазавтотранс» уже разворачивает городок в поселке Заводской, закуплен трубосварочный комплекс ТСК-142.2.
В середине мая планируется поставка трубы.
Согласно графику производства работ, во втором квартале должно быть сварено и уложено
30 км. Пик работ придется на август-декабрь.
Ежемесячно нужно будет строить в комплексе
не менее 15 км, а в четвертом квартале — по
20 км. Трасса газопровода сама по себе очень
сложная – с горными участками, со множеством пересечений рек и речушек, автомобильных и железных дорог, коммуникаций и полигонов МО.

Хватит работы и на газопроводе «Сахалин
– Хабаровск – Владивосток». Хотя на основном участке протяженностью 50 километров
труба уже сварена и уложена, осталось строительство сложного двухниточного перехода
через реку Обор протяженностью 910 метров
методом наклонного бурения. И большие объемы по специальным видам работ: ВЛ, ЭХЗ,
КЛС, КИПиА, рекультивации земель и благоустройству сооружений.
Капитальный ремонт газопроводов, в отличие от нового строительства, в 2010 году отошел на второй план. Это связано с тем, что с
недавнего времени функции заказчика полностью переданы ООО «Газпром центрремонт»,
который действует по агентскому договору с
газотранспортными организациями. Выиграть тендеры напрямую стало невозможно,
поскольку подрядчик определяется через нескольких операторов, которых не отследить, а
сама работа не дает той выгоды, которую приносила раньше. Тем не менее, отказываться от
этого направления предприятие не собирается – именно на капитальном ремонте был накоплен опыт и заработан авторитет, которые
сегодня позволяют успешно работать на объектах строительства новых трубопроводов.
В 2010 году, впервые в истории «Спецгазавтотранса», строительство трубопроводов стало главным видом деятельности, по
объему оно более чем в два раза превышает
обустройство месторождений – по плану это
5,5 миллиарда рублей против 2,4 миллиарда.
ОБУСТРОЙСТВО МЕСТОРОЖДЕНИЙ
«Газпром» и нефтедобывающие компании
сократили свои инвестиции в освоение новых
и расширение действующих месторождений.
Лимиты капвложений по Ямалу были уменьшены, и «Спецгазавтотранс» был вынужден
законсервировать часть своей техники, базирующейся на полуострове.
Другой традиционный заказчик – «Газпромнефть–Хантос» – практически все объемы по обустройству Приобского месторождения отдал своим дочерним организациям,
о чем заранее уведомил письмом.
«Спецгазавтотранс» сосредоточил свои
силы на Камчатке, где продолжаются работы
по обустройству Кшукского и Нижне–Квакчикского месторождений. К июлю будет сдана первая очередь. Это 3 кустовых площадки, площадка под временный поселок строителей, площадка под УКПГ, все внутрипромысловые дороги – всего порядка 1 млн 800
тыс. кубометров грунта. Дальнейшая перспектива – переброска техники на отсыпку эксплуатационного проезда протяженностью 47 км
от месторождения до поселка Соболево, где
будет располагаться база ЛЭС. Это 1,5-2 млн
кубометров грунта.
Параллельно с этим ведется отсыпка дороги-перемычки протяженностью 21 км от базы
ЛЭС до газопровода. Ее строительство будет
продолжаться и третий, и четвертый квартал.
Также ожидается решение заказчика по
строительству дорожной одежды. Плита в количестве 1298 штук уже завезена. А летом нужно будет произвести укрепление откосов, в том
числе георешеткой. Сейчас на камчатских объектах находится 35 единиц самосвалов и ДСТ.
Еще один стабильный заказчик – «Востокнефтепровод». «Спецгазавтотранс» хорошо
показал себя на его объектах в прошлом го-
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ду. Сейчас прошла уже третья пролонгация
договора, которая предусматривает отсыпку
23 км эксплуатационного проезда вдоль магистрального нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан» в Якутии. Этой работы
хватит до октября. Причем летом участок изза природных условий окажется полностью
отрезанным от внешнего мира. Перевахтовка будет возможна только вертолетами. Сейчас там создается запас дизельного топлива в
объеме 600 кубометров, чтобы участок смог
проработать порядка 90-100 дней в автономном режиме. В следующем году заказчик планирует построить еще 200 км этой дороги.
Несомненным успехом в 2010 году стал
для «Спецгазавтотранса» выигранный тендер на строительство 27 км дороги от Заполярного до Русского месторождения для компании ТНК-ВР. Это позволило в феврале-мае
загрузить работами по отсыпке порядка 800
тысяч кубометров грунта около 100 самосвалов и 30-40 единиц ДСТ.
ПЕРСПЕКТИВЫ
За первые 4 месяца 2010 года «Спецгазавтотранс» подал документы на участие в 48
конкурсах. Из 20 завершившихся было выиграно около 35%. Предприятие заключило
договора с основными российскими электронными площадками и сегодня оперативно получает информацию о всех интересующих его тендерах.
Основная задача, которая стоит сегодня –
дозагрузить мощности на 2 и 3 квартал, особенно по транспортным услугам и обустройству месторождений. Эти направления деятельности оказались невостребованными в
летний период.
Уже выиграны конкурсы по оказанию
транспортных услуг для компаний «Газпром
добыча Надым», «Газпром добыча Ямбург»,
«Газпром бурение», «Газпром переработка» –
все они связаны с перевозкой грузов на Бованенковском, Заполярном и Ямбургском месторождениях.
Из семи конкурсов на перевозку грузов
речным транспортом для нужд ООО «Газпром трансгаз Югорск» «Спецгазавтотранс»
предоставил лучшие котировочные заявки
по четырем. Шансы на победу велики. И это
несмотря на то, что конкуренция стала очень
серьезной. Если раньше на объемы претендовали две-три компании, то сегодня количество участников этих довольно специфических
конкурсов увеличилось до пяти.
Ожидаются результаты тендеров по капитальному ремонту магистральных газопроводов, обслуживаемых ООО «Газпром трансгаз
Чайковский» – это тоже перспективная работа на лето.

19 апреля достаточно неожиданно поступило предложение об участии в конкурсе на отсыпку подъездной дороги куста № 12Б и самого куста на Приобском месторождении от
компании «Газпромнефть–Хантос». Похоже,
нефтяники постепенно выходят из кризиса,
и у них снова появляется работа для сторонних подрядчиков.
В целом, при участии в конкурсах «Спецгазавтотрансу» приходится выдерживать очень
серьезную конкуренцию. Экономические реалии изменились. Крупные компании, давно
заработавшие себя имя и репутацию, выставляют свои предложения по всем направлениям. Такого, как раньше, когда каждая из них
была привязана к конкретным заказчикам, работала по прямым договорам и вполне хорошо себя чувствовала, уже нет.
«Спецгазавтотранс» тоже принадлежит к
ряду таких компаний. Поэтому борьба идет
на равных. Среди преимуществ предприятия
– опыт работы, квалификация специалистов,
наличие большого парка машин и механизмов, умение организовывать работы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Для заказчиков это – показатели, по которым оценивается не только потенциал компании, но и и ее репутация. Кстати, надежность партнерства – один из самых главных
критериев при рассмотрении конкурсной документации.
Кроме поиска новых заказчиков ведется и
работа по снижению собственных расходов. В
2010 году закупки материалов, ГСМ, запчастей, услуг для нужд «Спецгазавтотранса» проводятся на конкурсной основе. Насколько это
снижает затраты в целом, сказать пока сложно – сбор статистической информации требует времени. Но выборочный анализ показывает, что уменьшение расценок по ряду конкурсов может достигать 15%.
Как сказал Владимир Путин в своем недавнем отчете о работе Правительства перед
Госдумой, «рецессия в нашей экономике закончилась». Учитывая централизацию российской экономики, можно сказать, что в Москве положительные признаки уже видят. Но в
силу той же особенности, до регионов, особенно отдаленных, эти тенденции дойдут не
сразу. Так же, как не сразу их коснулся кризис. Поэтому уверенность в том, что работа будет, есть. Нужно только выждать время.
Подготовлено на основе информации, предоставленной отделом по строительству и
капремонту МТ, производственным отделом, отделом по подготовке и проведению
тендеров, планово-экономическим отделом
исполнительной дирекции
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МАГИСТРАЛЬНОГО ГАЗОПРОВОДА
«КОМСОМОЛЬСКОЕ – СУРГУТ – ЧЕЛЯБИНСК»
Работы по капитальному ремонту магистрального газопровода «Комсомольское – Сургут
– Челябинск» диаметром 1420 мм потребовали большого внимания и со стороны
специалистов, и со стороны руководства ДОАО «Спецгазавтотранс». Переизоляция с
частичной заменой трубы ведется в тяжелых природных и климатических условиях.
Местность, по которой проходит ремонтируемый участок, сильно заболочена, а потепление
делает дороги практически непроходимыми.

Заказчик поставил перед «Спецгазавтотрансом» сложную задачу – в короткие сроки произвести ремонт магистрального газопровода на отрезке в 12 километров. Основная
проблема заключалась в том, что если не завезти оборудование и материалы, пока стоят морозы, и дороги пригодны доля проезда
транспорта, то объект не будет сдан в срок –
с наступлением весеннего паводка проехать
будет уже невозможно.
– На этом объекте очень большие перепады дорог, – рассказывает Владимир Блинов,
главный инженер СУПР. – Далеко не все машины могут преодолеть такие препятствия.
Чтобы решить эту проблему, мы поставили
на самых сложных участках три бульдозера,
которые вытягивают застрявшие машины. Из
Лангепаса, находящегося в 100 километрах
от объекта, нам необходимо доставить свыше 2000 пригрузов. На больших самосвалах
их везут до нулевого километра, складируют,
перегружают на самосвалы поменьше и перевозят по зимнику на участок – это 26 километров, которые сильно изматывают и водителей,
и технику. Новая партия машин, прибывшая
два дня назад (конец марта – от ред.), в первый день смогла сделать только один рейс –
водители приноравливались к дорогам. Одна
машина сразу вышла из строя – сгорело сцепление. А большие машины по этим дорогам
пройти не смогут.
Местность здесь и в самом деле непростая.
Одну из впадин водители назвали «Долина
гнева». В мае ее уже не преодолеешь, и объехать сложно. Этот участок в 2 километра
представляет собой сплошное болото.
– В середине марта была оттепель, и больше одного рейса машинам делать не удавалось, – говорит Владимир Блинов. – А иногда
и одного рейса не получалось. Речка в «Долине гнева» набирала весеннюю силушку, и машины стали проваливаться. Так и стояли сутками на том берегу. Ждали, когда мороз снова
прихватит дорогу. Нам же на объект, помимо
пригрузов и трубы, еще 280 тонн материалов
для изоляции надо было завезти. И каждый
потерянный день, да что там день – каждый
час простоя нам обходится в копеечку.
Выбраковка стыков на этом участке оказалась очень высокой, доходила до 80 процентов. При необходимости трубу меняли, благо
ее успели завезти. В середине марта на объекте работало 6 сварочных бригад, но чтобы
уложиться в отведенные сроки, необходимо
было увеличить количество бригад до 12-14.
Этот вопрос был поставлен перед руководством предприятия, и к середине апреля количество бригад уже соответствовало необходимым требованиям. При стабильной работе к
концу мая объект должен быть сдан.
– В марте у нас численный состав не превышал 170 человек, в апреле стало 200, – говорит Станислав Фомин, начальник участка
СУПР. – Численность возросла за счет вновь
прибывших бригад сварщиков и изолировщиков. Одна бригада может делать в смену два
стыка, но у нас есть и высококлассные сварщики, которые делают по три стыка. Каждый
стык обследуется нашей лабораторией неразрушающего контроля.

В 2010 году магистральному газопроводу
«Комсомольское – Сургут – Челябинск» исполняется 30 лет. Труба очень старая. Часто
попадается некалиброванная труба, из-за чего трудно производить подгонку стыков. Все
это усложняет сварочные работы.
– Но сложность еще и в том, что труба
сильно намагничена, – подключается к разговору Руслан Мамагалиев, инженер производственного отдела СУПР. – При сварке дуга начинает ходить по стыку, что сказывается
на качестве сварки. Поэтому, когда трубу разрезают, ее обязательно разворачивают, чтобы
поменять полярность. При сварке ставят Побразный магнит на стык и варят непосредственно под ним. Когда корень проходят, магнит снимают.
Не иначе как ювелирной можно назвать работу по стыковке труб с помощью двух трубоукладчиков. Многотонные трубы длиной
11 метров необходимо состыковать так, чтобы зазор между ними не превышал 3 мм, а излом по оси был не более 2-2,5 градуса. На эту
процедуру уходит много времени. Особенно
интересно наблюдать, как по легкому движению руки монтажника машинист многотонного трубоукладчика поднимает или опускает трубу, при этом она сдвигается всего на несколько миллиметров.
– Только после стыковки бригада приступает к сборке стыка, который сначала сцепляют прихватками, а затем, прогрев его до 150
градусов кольцевым прогревателем, начинают проварку корневого шва, – поясняет Руслан Мамагалиев. – После заварки корня выполняется подварка по всему стыку изнутри
трубы. В бригаде есть сварщик, специализирующий только на этой операции. Да и все
сварщики бригады специализируются строго на своем сегменте. Так легче найти потом
виновного в браке, если он будет допущен.
За браком в «Спецгазавтотрансе» следят
строго. И этот объект – не исключение. Дважды в сутки, когда происходит смена бригад,
специалисты лаборатории неразрушающего
контроля производят сначала визуальный осмотр стыка – проверяется ширина и высота
шва, осматривается подварка. Затем с помощью рентгеновского аппарата просвечивают
стыки и после проявки пленок выявляют наличие внутренних дефектов шва.
– Выявляются такие дефекты, как наличие
шлака, несплавление, подрезы, поры, – поясняет начальник лаборатории неразрушающего контроля Александр Мулюков. – Наличие
дефектов зависит от многих факторов. Прежде всего, влияние оказывают погодные условия. Любая песчинка, не видимая глазу маленькая капля, или снежинка, попавшая на
стык во время сварки, может повлечь за собой брак. Когда труба находится на высоте,
никакая палатка не укроет от ветра. Поэтому мы, кроме рентгеновского контроля, проводим еще и ультразвуковой, который можно
делать как в ручном, так и в автоматическом
режиме. Ультразвук позволяет увидеть продольные трещины на стыке, которые незаметны на рентгеновских снимках.
Только несведущим может показаться, что
работа на трубопроводе проходит медленно и
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Владимир Блинов (крайний слева), Станислав Фомин (крайний справа) и бригада сварщиков СУПР

монотонно. Когда наступает время собирать
захлесты, наступает самое интересное. В ходе этого процесса один конец трубы полностью неподвижен и лежит в траншее, а вторая плеть может достигать длины 100 метров.
Подгонка осуществляется с помощью 4-5 трубоукладчиков, допуск не должен превышать
3 мм. Самые большие проблемы в этом деле доставляют резкие перепады температуры воздуха. Если днем под солнечными лучами труба может нагреться, то за ночь она охлаждается и может просто «убежать» – иногда такие «пробежки» достигают одного метра. Бригада сварщиков всегда старается учи-

тывать коэффициент линейного расширения,
но иногда приходится сидеть и ждать, когда труба снова вернется на свое место. Здесь
важно не проглядеть момент и вовремя прихватить ее. Чуть проморгали – и труба либо
упрется, либо снова убежит. А упирается она
тоже сильно – одна может войти в другую на
глубину до 10 см.
Когда верстался номер, на объекте было сварено – 6926 м трубы, заизолировано –
3695 м, уложено – 3595 м, засыпано – 2365 м.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ДОРОГА НА РУССКОЕ
Строительное управление подрядных работ ДОАО «Спецгазавтотранс» строит подъездную дорогу 4 категории от Заполярного
месторождения до базы пилотного участка Русского месторождения. Предприятие вышло на этот объект 1 февраля 2010 года и уже на
следующий день приступило к выполнению работ. Первым делом необходимо было расчистить от снега участок, отведенный под карьер № 2,
и приступить к его разработке. Еще через два дня водители на самосвалах стали доставлять грунт под отсыпку автодороги.

Отсыпка подъезной дороги от Заполярного месторождения до базы пилотного участка Русского месторождения

– Мы уже привыкли начинать работы там,
где до нас ничего не было, – рассказывает прораб участка № 5 СУПР Сергей Целовальников. – Здесь нам предстоит отсыпать 850 тысяч кубометров грунта и построить дорогу
длиною в 31 километр. Ни с чем новым мы
не встретились. Все как всегда, главное – уложиться в сроки. Этой зимой средняя температура была минус 35 градусов, но в феврале опускалась до минус 50. Да еще ветер давал о себе знать. Это сейчас потеплело, а тогда было сложновато. Если машины выходили
из строя, то ремонтировали здесь же, на месте. Запчасти заказывали в СУПНР, участок
которого находится в Уренгое. А топливо завозим с Заполярки, и в этом вопросе проблем

у нас никогда не было. Люди у нас опытные,
есть и те, кто прошел суровую школу Ямала.
Среди них – экскаваторщики Евгений Морозов и Сергей Иштуганов, бульдозеристы Сергей Меньшиков, Павел Перископов, Василий
Бураков, Сергей Карепанов.
Основная проблема, с которой пришлось
столкнуться, – плохой грунт на карьере № 2.
Руководство предприятия приняло решение
использовать его для отсыпки дороги только после настойчивых требований заказчика. Грунт со второго карьера – водонасыщенный, с большой льдистостью (до 30-35%).
Чтобы впоследствии не повредить дорожное
полотно, необходимо дать ему время, чтобы
сошла вода.

– Но мы не собираемся отсыпать этим
грунтом все полотно дороги, – говорит Альфред Мингалиев, директор СУПР. – Его мы
используем только на нижний слой, а поверх будем отсыпать грунт с резервного карьера № 3, где он соответствует требованиям. В этом карьере 120 тысяч тонн грунта
хорошего качества и порядка 70 тысяч тонн
вскрышного грунта. Есть еще карьер № 4,
который находится на 39-м километре, это
уже участок «Уренгойдорстроя», но мы решили вопросы с заказчиком, чтобы и отсюда
брать грунт, тем более что в смету укладываемся. Поэтому с 31-го километра мы стали использовать для отсыпки дороги грунт
с карьера № 4.

Мулланур Имамов

Дмитрий Наймушин, Сергей Пислегин, Сергей Целовальников

Карьер №2

К 10 мая объект должен быть сдан в эксплуатацию, и, судя по темпу, который на
данном участке возрастает с первого дня,
можно сказать, что план будет выполнен.
На первом этапе, в феврале, отсыпали всего 1,5 тысячи кубометров грунта в сутки,
а к началу апреля этот показатель увеличился до 15 тысяч. Такой рост объемов
связан, прежде всего, с доукомплектованием объекта техникой и персоналом. Перебазировка участка не проходит в один
день. А с поступлением необходимого количества ресурсов увеличивается и суточная выработка.
– У нас все идет по плану, – говорит Мулланур Имамов, заместитель директора СУПР
по производству. – Если в конце марта мы отсыпали по 12 тысяч кубометров грунта, то в
апреле – уже по 15. Нам для полного счастья
еще бы 10 машин (чуть позже участок их получил – от ред.), и тогда никакие катаклизмы
нам не помешают выполнить план. Мы работаем здесь на пяти захватах, то есть ведем отсыпку сразу в пяти местах. Все работы идут
комплексно. Это значит, что на каждом участке дороги работают легкий бульдозер, грейдер, каток, а где требуется – бригада по укладке дарнита.
Сказать, что на этом участке все идет гладко, нельзя. На 31-километровом участке дороги необходимо уложить 24 водопропуска. Если эту часть работы не сделать вовремя, то весенний паводок дорогу может просто снести. К работам приступили только 28
марта, после того, как в Коротчаево прибыло
два вагона с трубами. Водопропуски – разные
по своим параметрам. Диаметр – от 1,5 до 4
метров. Водопропуски диметром 1,5 метра
запроектированы из гофрированной трубы
длиной от 19 до 28 метров, каждый метр такой трубы собирается из трех секций прямо
на месте. Специалисты «Спецгазавтотранса»
от нее не в восторге, но требования заказчика – это закон.
Были проблемы и с дорожно-строительной техникой, которая часто выходит из
строя.
– Техника у нас далеко не новая, ей уже по
15-18 лет, – говорит Дмитрий Наймушин, начальник участка № 5 СУПР. – А поскольку работа идет беспрерывно в две смены, то срок
можно смело умножать на два. В таких условиях машины за 5 лет вырабатывают свой
ресурс. Но механики быстро вводят технику
в строй, тем более что с запчастями проблем
нет. Поэтому темпы строительства у нас не
снижаются.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Альфред Мингалиев
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ОДИН ИЗ НЕМНОГИХ
«Если человек не мечтает, не думает о будущем, то он не живет», – жизненное правило
Григория Дмитриевича Емелина, прошедшего всю войну, с первого до последнего дня.
Григорий Емелин родился 1 мая 1920 года.
В этом году ему исполняется 90 лет. Со знаменательной датой его пришли поздравить генеральный директор ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» Алексей Викторович Фарафонтов и заместитель главы Администрации
города Ижевска, секретарь политсовета Устиновского местного отделения партии «Единая
Россия» Александр Семенович Прозоров. Гости вручили юбиляру цветы, сделали подарок
– современный телевизор, пожелали ему здоровья и выразили благодарность за героическую стойкость и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны.
До войны Григорий Емелин был учителем
начальных классов. В 1940 году его призвали
в армию, где он освоил специальность авиационно-бортового техника.
– Первый день войны застал нас в вагонах, – вспоминает Григорий Дмитриевич. –
Один из самых памятных моментов – оборона Москвы. И как бомбили скопления немецких войск на станции, и как небо пронзали лучи прожекторов, и как стреляли зенитки – все
это я помню, ничего не забыл.
1941 год был особенно тяжелым. Григорию Емелину приходилось не только следить
за техническим состоянием самолетов, но и
летать над ладожской Дорогой жизни в блокадный Ленинград с медикаментами и едой.
А в это время его семья помогала фронту.
Отец, Дмитрий Григорьевич, был председателем колхоза, мать, Прасковья Ильинична
– крестьянкой. Практически вся сельхозпродукция уходила в армию. В деревне оставалось немногое – лишь бы выжить. О том же
они просили сына, отправляя письма-треугольники – чтобы живым вернулся.
В 1945 году Григорий Дмитриевич остался в живых только чудом. Во время боев в окрестностях Берлина, когда до Победы оставались считанные дни, его полк дважды погибал практически в полном составе.
Ощутить вкус Победы в полной мере Григорию Емелину не удалось. Парада Победы
он не видел, поскольку для него война еще

продолжалась – полку был дан приказ отправляться на войну с Японией. В эшелонах через всю страну он и многие его товарищи были переправлены на восток, где еще шли кровопролитные бои.
Григорий Дмитриевич обеспечивал бесперебойное снабжение наших танков горючим. Топливо зачастую приходилось доставлять под шквальным огнем. Много солдат погибало, но на их место сразу вставали другие
– без танков продвижение вперед было просто невозможным. Наконец, победа над Японией! Сколько радости и слез было в те дни...
После войны Григория Емелина ждала долгая, но счастливая дорога домой. По возвращении он начал новую жизнь. Вновь вернулся к преподаванию, вел уроки физики и математики. 24 года был директором средней
школы. Там же встретил свою будущую жену – Раису Александровну.
Каждый год 9 мая Григорий Дмитриевич
Емелин идет на парад. На груди сверкают медали: за оборону Москвы, Ленинграда, Сталинграда, за Курскую битву, за форсирование
Днепра, за освобождение Варшавы, за взятие
Берлина. А затем возвращается домой, где его
ждет большая семья: два сына, дочь, шесть
внуков и пять правнуков. И все они гордятся
своим отцом, дедом и прадедом.

Поздравление Президента РФ

В гостях у юбиляра

Алексей Фарафонтов и Григорий Емелин

С ПРАЗДНИКОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ИЖЕВЧАНЕ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С САМЫМ ПОЧИТАЕМЫМ, ЛЮБИМЫМ И ДОРОГИМ
КАЖДОМУ РОССИЯНИНУ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ ПОБЕДЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ИЖЕВСКА!
ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 65-Й ГОДОВЩИНОЙ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Эта дата – особая в истории нашего государства. На протяжении 65 лет она
является ярким свидетельством высочайшего мужества советского народа,
уникального единения усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага.
Истинным примером стойкости и любви к Родине стали сотни опаленных
войной судеб жителей Удмуртии и ее столицы. Вместе со всей страной
ижевчане преодолевали тяжелейшие испытания, сохраняя веру в Победу. В
юбилейный для нашего города год мы с особой гордостью чтим ижевчанфронтовиков и тружеников тыла, которые ценой невероятных усилий выдержали выпавшие на них испытания.
С каждым годом все меньше остается живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны. Сегодня наши защитники сами нуждаются в
заботливом отношении потомков. Поэтому на современную молодежь ложится огромная ответственность – окружить ветеранов вниманием, сделать их жизнь максимально комфортной и спокойной.
Дорогие друзья! В этот по-настоящему светлый праздник выражаю слова
безмерной благодарности всем участникам Великой Отечественной и труженикам тыла за стойкость и героизм, проявленные в годы войны, за огромный человеческий опыт. Уверен, что дети и внуки победителей будут так
же крепко любить Отчизну, хранить традиции и всегда помнить о беспримерном подвиге своего народа. В день 65-летия Великой Победы я желаю
всем ижевчанам крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!

9 мая – священный и самый дорогой для нашего Отечества праздник. Война унесла миллионы жизней, горечь утрат коснулась каждой семьи. Но героическое противостояние фашизму показало всему миру величайшее мужество и силу духа нашего народа. И сколько бы лет ни прошло, мы никогда не забудем, какой ценой нам досталась Победа.
Столица Удмуртии, став в годы военного лихолетья кузницей оружия, внесла в разгром врага свой достойный вклад. Мы свято чтим память о погибших земляках, славим воинов, которым посчастливилось вернуться с
фронта. Примером стойкости и бескорыстной любви к своей Родине стали тысячи ижевчан, дни и ночи самоотверженно трудившихся у станков,
возрождавших страну из руин.
Наши ветераны и сегодня принимают активное участие в жизни республики и города Ижевска, вдохновляя молодое поколение своей удивительной стойкостью и жизнелюбием. Сегодня на наследниках славных традиций героев Великой Отечественной войны лежит огромная ответственность: от нас зависит процветание России, Удмуртии, Ижевска. Именно
мы должны бережно хранить традиции поколения победителей, проявляя
к ним заботу и внимание.
Дорогие горожане! В этот день всенародного торжества примите добрые
пожелания счастья и благополучия! Вечная слава и память героям! Крепкого здоровья и долгих лет нашим ветеранам! Низкий поклон вам за подвиг во имя людей, за право мирно жить на родной земле.

Глава муниципального образования
«город Ижевск» Виктор Балакин

Глава Администрации города Ижевска Александр Ушаков
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«С ДНЕМ ПОБЕДЫ, СЕСТРИЦА...»
ИРИНА МЕРЗЛЯКОВА, СЕКРЕТАРЬ ПРИЕМНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»:
– История моей бабушки, Веры Валентиновны Бондаренко (Кондаковой), передается в нашей семье из поколения в поколение. Ее родители
жили в Москве. Это была обычная семья: мама, Ядвига Антоновна, папа, Валентин Васильевич, и двое маленьких детей – Эдик и Вера. Жили
они скромно, но в любви и понимании. В начале войны моей бабушке было всего три года, и многое она помнит только со слов своей бабушки, Веры Васильевны. Детства в привычном понимании у нее не было – унесла
война. Военное лихолетье насквозь пронзило ее жизнь и, как черная тень,
сопровождало все годы. В общении с бабушкой меня никогда не покидало
чувство, что она так и осталось там, в своем детстве, наполненном опасностью, лишениями и скитаниями, что не уйти ей от этих горьких воспоминаний. Впрочем, слово «воспоминания» она не любит – вспоминает тот,
кто забыл, а она не забывала никогда. Много лет назад бабушка рассказала о своей судьбе журналистам. Она говорила не столько о себе, сколько о
детях войны, прошедших круги ада – оккупацию. В ее рассказе – изнанка
войны, страшная, жуткая. Бабушка хотела, чтобы этот рассказ воспринимался не как личная исповедь, а как дань памяти людям, чье детство было сожжено войной.

«С Днем Победы, сестрица! С главным
днем в нашей с тобой жизни, после дня рождения. Малыми были, жизнь прожили, а жизнь
во многом определена войной...» – это отрывок из поздравительной открытки Вере Валентиновне Бондаренко от брата Эдуарда Валентиновича Кондакова.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕРЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ
БОНДАРЕНКО
В первые дни войны мама побоялась ехать
с двумя детьми на руках в Башкирию, куда нас
должны были эвакуировать. Решила отправиться к свекрови. Моя бабушка жила в городе Людино Калужской области. Это близко от Москвы, где-то часов шесть пути. В общем, получилось так, что ехали мы навстречу своей судьбе...
В первые дни войны никто из советских
людей и мысли не допускал, что враг так
быстро подойдет к Москве. Знала бы мама,
что события повернутся таким образом, разве снялась бы она с места? Почти сразу же
после нашего приезда город заняли немцы.
Нас выселили в садовую хибару. Я почти ничего не помню из того периода. Прятались,
голодно было. Это, конечно, в памяти осталось. Бабушка картофельные очистки воровала возле немецкой конюшни, отмывала их.
Тем и питались. Поймали бы – убили бы сразу, на месте. Немцы ведь даже не разрешали
ходить в лес за щавелем, боялись партизан.
Дома они как-то подвесили в дверном проеме
за ногу свинью и распиливали ее ручной пилой. Визг стоял жуткий. Какое удовольствие
им доставляла эта садистская операция, ума
не приложу.
В 1942 году нас – дедушку, бабушку, маму,
меня и братика – вместе с местными жителями повезли в Германию. По дороге эшелон не
раз бомбили. Во время бомбежки взрослые
нас прикрывали собой. Лягут на нас, обхватят руками: если уж попадет, чтоб сразу всем
вместе умереть, не мучиться. На территории
Белоруссии эшелон разбомбили – наша ли,
немецкая ли авиация, одному богу известно.
Всех оставшихся в живых немцы отправили
в лагерь, за колючую проволоку. Там уже военнопленные, наши русские солдаты, были.
С голоду умирали сотнями, каждый день. Да
и как не умирать? Немцы лошадь убьют, требуху вынут, не моют ничего, в огромный чан
воду нальют, сбросят в него лошадиные внутренности. Едва пузырьки на поверхности забулькают, они сразу ведро воды на огонь выплескивают – еда готова. Вот это месиво давали нам и военнопленным. Люди умирали от
кишечных инфекций. Не выдерживая мучений
от голода, бросались на колючую проволоку,
находившуюся под напряжением.
Про зверства фашистов много рассказывают, пишут, но это надо было видеть, пере-

жить. Немец мог грудного ребенка из одеяла
достать – и об стенку головкой. Кровь у детей
брали. Нас с братом бог миловал, и бабушка
прятала. Однажды, когда фашисты пришли
в барак за детьми, чтобы увести и выкачать
из них кровь для раненых, она спрятала меня под юбкой. Я худенькая была и свободно
уместилась там, сидела, затаив дыхание, пока изверги не ушли.
После налета авиации на лагерь погиб дедушка, его придавило обломками. В августе
1942 года увели на расстрел маму. Но не убили. Бабушка вместе с другими женщинами
сумела втащить в барак смертельно раненую
невестку с пулей в легких. Через два дня мама умерла. Помню, как немцы ей косу обрезали. Коса была роскошная, толстая. Обрезали под корень – и посылкой в Германию. Не
знаю, как маму не тронули в лагере, – гордая
она была, красивая, полячка Ядвига Ржевутская. Но перед самой смертью ее сильно избили. А она была совсем уже плоха, чахотка
у нее была скоротечная. И не ела совсем ничего, брезговала.
Ну, в общем, тогда, в лагере, жизнь нашей
семьи близилась к концу. Нас наши солдатики очень жалели. Один как-то сказал бабушке: «Мать, надо детей спасать. Еще немного,
и умрут». На территории Белоруссии в то время очень много поляков проживало. Их панами называли. Они привозили для немцев продукты, а те разрешали им набирать в лагере
батраков. Пришли как-то пане в лагерь, наши
солдаты моему брату говорят: проси, мол, по
польски, чтоб в батраки взяли. «Нет, не буду, они немцам помогают», – сердито сказал Эдик. Меня уговорили, и я просила: пане, возьмите нас, возьмите. Взяли. Бабушка
их обстирывала, обшивала, делала всю черную работу. Брат начал коров пасти. Пани
была бездетной и все время просила бабушку: «Отдайте нам девочку. Отдайте, матери у
нее нет, трудно вам будет прокормиться». Бабушка отвечала: матери-то нет, а сын с фронта придет, что скажу? Все равно меня не отдала в чужие руки.
В один из дней, когда фашисты готовились к карательной операции, хозяин (спасибо ему!) сказал: «Немедленно отправляйтесь, куда хотите, иначе вас расстреляют».
Дважды повторять не пришлось, бабушка и
мы в ту же минуту покинули дом. Трижды
мы с бабушкой и братом из деревни в деревню убегали. Спасибо, добрые люди предупреждали, когда немцы начинали облаву устраивать, особенно таких, как мы, «подчищали». Видимо, была судьба остаться нам в живых. Скитались долго. Голодно было. Бабушка холщовую сумку мне сшила: кто картошечку, кто хлеба кусочек даст.
Спустя многие годы, я все чаще думала о
своей бабушке. Одна, с двумя маленькими

Первое послевоенное фото (1948 год). Эдик (справа вверху), Вера (слева внизу)

Валентин Кондаков

Ядвига Кондакова

В 60-е годы Вера Валентиновна Бондаренко не раз обращалась в различные инстанции
с просьбой сообщить ей, где погиб отец и где он захоронен. После долгих поисков на
ее имя пришло сообщение:
«Бондаренко Вере Валентиновне.
С большой радостью для Вас и себя отвечаем, что Ваш отец действительно похоронен
в братской могиле, которая находится на территории мемориального комплекса в центре села Каменка.
На братской могиле находится плита, на которой выгравировано имя Кондакова Валентина Васильевича, погибшего 30.09.1941.
Возле мемориала постоянно цветут цветы, а 9 мая каждый год наше село возле комплекса проводит торжественную перекличку, и среди имен каменцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а их погибло 169 человек, мы ежегодно называем
и имя Вашего отца.
С уважением к Вам, Исполком Каменского сельского Совета».

детьми, среди немцев осталась. Это ж какую
силу духа, волю надо было иметь, чтобы выжить, выстоять, уберечь нас! Я потом ездила по путевке в Белоруссию. Все эти города
– Барановичи, Бобруйск – повидала. Где-то в
этом районе мы были – сердце щемило постоянно. Брат, кстати, искал место, где лагерь находился, думал мать найти. Не могилку, какая
там могилка – в яму всех мертвых скидывали.
Хотя бы место, где мы были, найти хотелось.
А потом бабушка в какой-то деревне у колодца встретила свою старшую дочь Тоню.
Представляете? Говорят в таких случаях: как в
кино, такого не бывает. Нет, все бывает! Муж
у моей так неожиданно встреченной тетки был
политруком на границе, в районе Бреста. Она
с ребенком успела уехать, схватив что под руку попало. После войны искала мужа. Что там
– конечно, погиб. Погибли все.
Тетка работала в Барановичах на элеваторе.
Там и немцы пленные тоже находились, война-то уже к концу близилась. Порядки были
ужасные. Хоть и голодали люди, но с элеватора нельзя было взять ни зернышка. Так тетка зерно в сапоги насыпала, чтобы нас накор-

мить. Сою как-то принесла, наелись все досыта, так что всем плохо стало.
Хорошо помню День Победы. Жили мы в
бараке около элеватора. Ночью начали стрелять. Перепугались все страшно. Выскочили
из барака кто в чем был. Девушка-грузчица –
так в одной шелковой комбинации. Такие рубашки у многих были, так как гуманитарная
помощь от американцев пришла. А строчили из автоматов, оказывается, наши солдаты
из воинской части, соседствовавшей с элеватором. Тогда и проволоку вокруг него разрезали – все обнимались, целовались, плакали,
радовались Победе.
К тому времени бабушка совсем уже старая стала и была не в состоянии воспитывать
меня и Эдика. Тетка с большими трудностями
помогла определить брата в Куйбышевское суворовское училище, а мы стала жить в семьях сестер отца (их было три). Свою юность я
встретила в городе Горький, у тети, Марии Васильевны Кондаковой. Семья была большая:
своих пятеро детей, и я с престарелой бабушкой, к тому же тетя приютила еще двух горемычных женщин – так и жили все вместе.
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО
РУСЛАН МАСЛОВСКИЙ, И.О. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»:
– Так получилось, что в 2009 году от брата моей бабушки, Юрия Федоровича Уткина, мне перешел в наследство семейный архив. Разбирая его,
я нашел документы моего прадеда, Федора Ефимовича Уткина. Все они
были датированы июнем-августом 1941 года. Последнее послание от него
было получено 8 августа 1941 года.

В июне 1941 года капитан Красной Армии
Федор Уткин был назначен начальником ОВО
Гомельского облсовета Осоавиахима. В Гомель он приехал накануне войны. Сохранилась справка, выданная 18 июня 1941 года,
по которой он отправлял багаж с домашними вещами от станции Белосток до станции
Гомель. Белосток – польский город, который
немцы заняли в 1939 году и практически сразу передали СССР, а 27 июня 1941 снова захватили. В те дни в самом городе и его окрестностях была окружена и уничтожена советская 10-я армия.
26 июня 1941 года капитану Уткину выдали
справку, удостоверяющую его звание и должность, которую он должен был предоставить
в гомельские органы милиции для прописки.
2 июля прибыл поезд с багажом из Белостока.
А уже 8 июля 1941 года он отправил по эвакуационному удостоверению свою семью –
жену Анну Федоровну, дочь Лидию (19 лет),
сына Юрия (17 лет) и сына Виталия (5 лет) –
вглубь страны, в город Арзамас.
Все эти события восстановлены по нескольким пожелтевшим листкам. За без малого 70
лет они не сильно пострадали. Самое же ценное из этих документов – письма, написанные
капитаном Уткиным жене и детям 14 июля,
17 июля и 8 августа. Вот небольшая выдержка из последнего: «Здравствуйте, мои дорогие и милые Аник, Лиля, Юра и Алюсик. Ну,
наконец-то, я узнал, что Вы добрались, живы
и здоровы. Сегодня приехал Пшеничников и
привез от Вас письмо, я очень рад письму и
тому, что Вы живы и что уже сможете сравнительно жить нормально… Ну что сказать
о себе и Гомеле? Гомель пуст и неприветлив.
Я живу и работаю в бывшем детском доме
по улице Карповича, рядом с бывшей нашей
квартирой, но на своей квартире бываю часто, так как что-то там кажется родным и мирным, посмотрю и войду, а особенно любуюсь
на Алину кроватку и его галошик... Ну вот, о

себе все, если не считать того, что очень хочу
видеть вас, а особенно моего Алюсика. Никогда я не испытывал такого желания его повидать, и поиграть с ним хоть часик. Очень
прошу, снимись и пришли мне карточку... Во
время войны, конечно, не может быть плановой и спокойной жизни. К этому нужно быть
готовым, и, главное, все это без ропота и спокойно переносить, а будут или не будут в этом
году учиться дети – это теперь не главное. Если есть возможность, лучше пошли их на работу. Особенно Юру, обязательно, он должен
знать жизнь. Ему скоро идти в Красную Армию. Ну вот, моя Анюся, все, остаюсь любящий вас ваш папа. Целую крепко».
Остальное – уже официальная история
первых дней войны. После отправки семьи в
тыл капитан Уткин возглавил полк народного ополчения. Ополченцы охраняли учреждения и важнейшие объекты Гомеля, задерживали диверсантов и парашютистов, участвовали в тушении пожаров после налетов фашистской авиации.
Страшную трагедию пережил в дни войны Гомель. Он был одним из тех городов, которые с самого начала подверглись воздушному нападению фашистской авиации. Через
девять-двенадцать дней гитлеровские войска
оказались на территории Гомельской области. Фронт стремительно откатывался на восток. Зеленый город над Сожем – обычно веселый, шумный, говорливый – быстро стал суровым и по-солдатски подтянутым. Неясные
надежды первых дней на то, что все как-нибудь пройдет и образуется, рушились. Война
становилась реальной жизнью, входила в сознание и быт.
Учитывая стратегическое значение Гомеля,
гитлеровское командование сосредоточило на
этом направлении большие силы с целью захвата города и создания плацдарма для дальнейшего наступления на восток. Героическая

оборона Гомеля явилась составной частью
Смоленской битвы. 24 июля для обороны города был создан Центральный фронт (командующий – генерал-полковник Ф.И. Кузнецов).
Непосредственно подступы к Гомелю защищали части 21-й армии. Для усиления дивизий армии был придан полк народного ополчения, сформированный в начале июля. Его
командиром назначили Федора Уткина. Всего
в полку насчитывалось 1353 ополченца. Кроме винтовок, на вооружении было 17 ручных и
3 станковых пулемета, 15 снайперских винтовок, 3 автомата, 4 пистолета, 14 револьверов.
Разведданные штаба армии свидетельствовали о том, что главные силы противника повернули на юг, чтобы нанести удар по Гомелю. В первую неделю августа 1941 года войска правого крыла немецкой группы армий
«Центр» в составе 25 дивизий готовились к
наступлению. Главный удар в обход Гомеля с
востока должна была произвести оттянутая
от Смоленска и усиленная армейскими корпусами 2-я танковая группа Гудериана. Непосредственно на Гомель наступала с севера вдоль Сожа 2-я немецкая армия. 8-10 августа противник вклинился в нашу оборону
и вышел непосредственно на подступы к Гомелю. Над городом нависла смертельная угроза. Утром 12 августа, после артиллерийской и авиационной подготовки, фашистские
войска перешли в наступление, на следующий
день они прорвались к станции Уза и деревне Поколюбичи.
В ночь на 14 августа вражеская авиация
произвела массированный удар по Гомелю.
Бомбардировка велась на протяжении трех
часов. Город был в огне, над ним стояло огромное зарево от пожаров, по улицам расстилался едкий дым, воздух накалился от охваченных пламенем зданий. Утром 2-я немецкая армия, пользуясь успехом танковой группы Гудериана, начала теснить войска нашей
21-й армии к Гомелю. На ближайших подступах к городу развернулись жестокие бои. Гомельский рубеж обороны представлял собой
ломаную дугу. В эту «подкову» командование
Центрального фронта подтянуло все уцелевшие части. В оперативной сводке начальника Гомельского гарнизона генерал-майора И.
Березовского отмечено: «17 августа на 18.00
оборону участка держали около 3500 человек». Силы – совсем незначительные. Фактически до 18 августа войска Центрального
фронта вели бои на всех направлениях. Особенно кровопролитными они были в 15 километрах на север от города. 19 августа в результате штурма фашисты прорвались на окраину Гомеля. К вечеру большая часть города была захвачена врагом. В 23.00 по приказу командования начался отвод наших войск
на левый берег Сожа. После переправы мосты через реку были взорваны.
Командир полка ополченцев Федор Уткин
погиб 19 августа. Рано утром начался бой в
деревне Поколюбичи, где размещался командный пункт полка с 32 бойцами комендантского взвода и взвода связи. Бой был скоротечным и продолжался всего 15 минут. Вот как

Федор Уткин

об этом писал в своем донесении комиссар
полка Шуцкий: «Противник бил по нашему
расположению из минометов, пулеметов, автоматов. Мы же противопоставили лишь пулеметно-ружейный огонь... Командный пункт
полка, несмотря на сильный огонь противника, продолжал бой, но оказалось, что противотанковые орудия с правого фланга отступили, а еще до этого отошли наши танки. Пехоты же на правом фланге было не обнаружено, и командный пункт оказался в окружении.
Бойцы и командиры пункта дрались до последней минуты, пока имели оружие, но ручные пулеметы после 2-х десятков выстрелов
отказали, а противник минометным и пулеметным огнем вывел из строя 26 человек. Командир полка капитан Уткин был тяжело ранен взрывом мины». Ранение было смертельным. Днем раньше погиб комиссар 2-го батальона Н. Кунцевич. На рубеже батальона врагу
удалось приблизиться к нему вплотную. Уже
стали слышны немецкие выкрики. Ряды ополченцев поредели, на исходе были боеприпасы. В самую напряженную минуту боя комиссар поднял батальон в атаку, во время которой
погиб. Гомельский полк народного ополчения с честью выполнил поставленную задачу.
После освобождения Гомеля, в июне 1944
года, прах 17 погибших ополченцев был перезахоронен на берегу реки Сож в братской могиле. В память о них установили мемориальный комплекс. Капитан Уткин был посмертно награжден орденом Ленина. А его именем
в 1964 году названа одна из городских улиц.
50-дневная героическая борьба на Гомельском направлении, в том числе 12-дневные
оборонительные бои за Гомель, имели важное значение. Гитлеровское командование
вынуждено было оттянуть со Смоленского
направления значительную часть своих сил,
и тем самым было ослаблено наступление
на Москву. Защитники Гомеля не дали врагу
прорваться на фланг Юго-Западного фронта,
что позволило дивизиям фронта сдерживать
гитлеровцев до осени. В боях на Гомельском
направлении фашисты потеряли более 80 тысяч своих солдат и офицеров, около 200 танков, 100 самолетов и много другой боевой
техники.
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ТРИ ЛЕТЧИКА С ДВУХМОТОРНОГО САМОЛЕТА
ИГОРЬ НАДТАЧАЕВ, ИНЖЕНЕР ОТДЕЛА АСУ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»:
– О месте гибели моего прадеда, штурмана пикирующего бомбардировщика Пе-2 Анатолия Тимофеевича Рогожина, долгие годы в семье никто
ничего не знал. Последнее письмо, которое пришло от него, было датировано 30 мая 1944 года. А в октябре 1944 года пришло извещение, что он
пропал без вести. Где он погиб, при каких обстоятельствах, никто сказать
не мог. Прошли годы, прежде чем удалось найти в архивах информацию
о том, где и в каких частях он служил. Потом удалось выяснить предположительное место его гибели – латвийский город Ауце.

чиков экипажа самолета Пе-2 под № 34 – утвердить.
2. Ходатайствовать перед республиканским военным комиссариатом Латвийской ССР занести в списки погибших в боях Великой Отечественной войны по Ауцкому воинскому братскому кладбищу фамилии трех летчиков, считавшихся ранее
неизвестными:
– гв. мл. лейтенант Перфильев Михаил
Изотович;
– гв. мл. лейтенант Рогожин Анатолий Тимофеевич;
– гв. мл. сержант Вокжанов Владимир
Александрович.
Погибли в бою 27 августа 1944 года.
Примечание: На Ауцком воинском братском кладбище было в 1949 году изготовлено надгробие с надписью: «Три летчика
с двухмоторного самолета – неизвестные.
24.VIII.44 г.»
По нашему мнению, число 24 выбито неточно, ибо на многих надгробиях неправильно выгравированы или даты гибели, или даже
инициалы. Это выяснилось при сверке списков павших в боях.
По нашим данным, самолет Пе-2 под № 34
сгорел 27 августа 1944 года.
2.V. 1976 г. Председатель Совета музея
ВОВ Суворов».
В том же 1976 году на Ауцком воинском
братском кладбище надгробие на могиле летчиков с надписью «неизвестные» было заменено. Теперь на нем выгравированы фамилии
геройски погибших за Родину членов экипажа бомбардировщика.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО С ФРОНТА
Здравствуйте, дорогие родители!
Папа и мама, сестренки Нина, Гутя и Миля. Шлю я вам, дорогие, свой горячий фронтовой привет и желаю вам самых наилучших успехов в вашей жизни и работе. Как
видите, я жив и здоров, того и Вам желаю.
Живу на старом месте и почти по старому, и, так что, ничего особенного не произошло. Время идет очень быстро, просто
сам не замечаешь. От вас тоже давненько
не получал писем. Пишите, как живете. От
Нины получил фотокарточку, за что большое спасибо.
До свидания. Анатолий Рогожин. 30/V-44
27 августа 1944 года 127 гвардейский бомбардировочный авиаполк получил боевое задание – в составе трех «девяток» Пе-2 нанести бомбовый удар по скоплению живой силы
и техники противника в районе города Русини северо-восточнее города Ауце.
После сбрасывания бомб, при развороте от цели, первая «девятка» была атакована двумя немецкими Фокке-Вульфами 190.
Крайний правый Пе-2 правого звена загорелся, но продолжал лететь в сторону своих
войск, постепенно отставая, затем скрылся
из виду. Это был Пе-2 с бортовым номером
«34» гвардии младшего лейтенанта Михаила Перфильева.
По свидетельствам очевидцев – жителей
Ауце – горящий самолет был обстрелян немцами из зенитных пулеметов и зенитной артиллерии, после чего резко пошел на снижение и врезался в землю на городском стадионе.
В марте 1976 года в музей Великой Отечественной войны города Ауце Добелского района Латвийской ССР был сделан запрос о поиске без вести пропавшего в 1944 году Рогожина Анатолия Тимофеевича. Исследование
заняло полтора месяца. Был проведен опрос
членов комиссии, переносивших останки на
Ауцкое братское кладбище, получены сведения из архива Великой Отечественной войны
в г. Подольске, имелось подробное описание

внешности Анатолия Рогожина, которое дала
его мать, Ефросинья Рогожина.
В Ауце нашли местного жителя, сапожника по фамилии Васильев, который по приказу
немцев принимал участие в захоронении летчиков в августе 1944 года. Он рассказал, что
двое из погибшего экипажа – пилот и стрелок
– остались в разбившемся самолете и обгорели до неузнаваемости. Тело третьего – высокого роста, курносого, со светлыми волосами с рыжеватым отливом – нашли на земле.
В руках он сжимал штурвал. Бывшие при нем
документы, пачку советских денег, пистолет
и планшет забрали немцы. Также свидетель
трагедии подтвердил, что на борту самолета
большими цифрами был написан номер «34».
Совпадение внешних черт погибшего летчика с описанием матери, сведения, полученные от ветеранов 127-го гвардейского Борисовского бомбардировочного авиаполка и от
его бывшего командира, гвардии полковника А.А. Калачикова, развеяли все сомнения
в том, что в самолете Пе-2, упавшем на стадион города Ауце в конце августа 1944 года,
находился экипаж в составе пилота Михаила
Перфильева, штурмана Анатолия Рогожина и
стрелка Владимира Вокжанова.
Скорее всего, командир экипажа погиб после попадания зенитки, и Анатолий Рогожин,
место которого в кабине находилось позади
кресла пилота, перехватил управление и попытался вывести самолет в горизонтальный
полет. Но справиться с машиной в предельном режиме помешало тело погибшего летчика. Чтобы дотянуться до штурвала, он отстегнул ремни, поэтому при ударе о землю
его выбросило из кабины вместе с отломившимся штурвалом.
2 мая 1976 года все данные о гибели экипажа Пе-2 были отправлены семье Анатолия
Рогожина. В документе говорилось:
«Совет музея Великой Отечественной войны города Ауце Латвийской ССР постановил:
1. Заключительный акт исследования по
установлению личностей павших в бою лет-

Пикирующий бомбардировщик Пе-2

Анатолий Рогожин

Ауцкое воинское братское кладбище
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ПОЛГОДА ШЛИ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ...

Добрался он до наших или нет, одному Богу известно.
Пробираться было сложно, всюду уже
были немцы. Решили выйти к дороге, узнать, нет ли поблизости какого-нибудь хутора, где можно передохнуть, разобраться
со сложившейся ситуацией и идти дальше.
Когда нашли дорогу, сразу не вышли, отсиделись во ржи. Она уродилась в тот год хорошая, укрыться было легко. Тут мы и увидели, что вдоль дороги движется небольшая
группа заключенных, вернее, бывших. То, что
они заключенные, мы определили по одежде. Увидев нас, они даже не насторожились,
а как шли, так и шли. Потом в разговоре мы
узнали, что тюрьму, в которой они сидели,
разбомбили, вот они и оказались на свободе. Только какая это свобода? Один из них
подходит ко мне – я сразу понял, что это не
простой зек, видно, за плечами у него немало отсиженных годков. Так вот, он мне и говорит: «Знаешь что, браток? Скидывай свою
форму. В ней ты далеко не уйдешь, немцы
всюду». Снял с себя куртку железнодорожника и отдал мне. Другие зеки последовали
его примеру и тоже поделились своей одеждой. Хорошие ребята оказались, только я так
и не понял, кто они по национальности, то
ли поляки, то ли белорусы.

Потом мы с ними разошлись – они пошли
своим путем, мы своим. Однажды у озера, где
остановились на отдых, мы увидели девушку,
которая пришла полоскать белье. Мы хотели
с ней заговорить, но она так испугалась нас,
что и слова вымолвить не могла. Так ничего и
не сказала. Боялась чего-то. А потом убежала.
Куда идти дальше, мы не знали. Один солдат
был родом из Нальчика, и он с товарищем пошел искать дорогу к себе, в родную сторонушку. А мы двинулись на восток, к своим, во всяком случае, мы думали, что идем правильно.
В деревнях нас побаивались – немцы всех
в страхе держали, и за любую связь с партизанами сразу расстреливали. Голодно было. Ели
то, что в лесу находили. Бывало, что и два-три
дня ничего не ели, на одной воде держались.
Долго мы шли к линии фронта, а она от
нас все дальше и дальше уходила. Наступила
осень, потом зима. Мы замерзали, согреться
негде было. Несколько человек по дороге замерзли, не выдержали. Утром просыпаемся, а
они уже холодные. Линию фронта мы догнали, когда она уже проходила между Смоленской и Тверской областями. В одном из сел, где
немцев не было, встретили небольшое воинское подразделение. И таких, как мы, в этой
деревне у сельсовета собралось уже достаточно много – не одни мы блуждали по лесам. С
нами разговаривал лейтенант, расспрашивал
кто такие и откуда, все в блокнот записывал.
После небольшой проверки он, связавшись
со своей частью и получив указания, дал нам
время отдохнуть – до наступления ночи. Когда
стемнело, лейтенант снова подошел и сказал:
«Сейчас вы поступаете в распоряжение сержанта Степанова и отправляетесь в штаб нашей части. Дальнейшие распоряжения получите уже на месте». Перед дорогой нам дали
немного поесть. Двинулись через лес. К утру вышли к своим, через линию фронта прошли без особых происшествий. Сказать, что

На этой странице газеты, посвященной
приближающемуся празднику Великой Победы, представлены работы юных художников – детей сотрудников ДОАО «Спецгазавтотранс».
«Никто не забыт, ничто не забыто!» – рисунок Валерии Гужевой (9 лет), ее бабушка,
Любовь Анатольевна, работает в бухгалтерии
исполнительной дирекции.
Свой рисунок «С Днем Победы!» прислал
Рамиль Аминов (8 лет), ученик первого класса школы № 41 г. Ижевска, его папа, Ильхам Аминов, работает заместителем главного сварщика.

Алеша Бурцев (7 лет) в этом году пойдет в
первый класс, но о войне он уже слышал от
старшей сестры и брата. Свой рисунок он назвал «Бой в небе».
Аня Тимофеева (9 лет) нарисовала разгром
танковых войск, очевидно, этот бой проходил
под деревней Прохоровка, о котором рассказал ей
папа – старший диспетчер Владимир Тимофеев.
Оля Ступак (14 лет) изобразила послевоенное время. В своем рисунке она попыталась выразить мысль, что память о том тяжелом времени для нашего народа навсегда останется в сердцах потомков героев Великой
Отечественной войны.

Алексей Бурцев

Анна Тимофеева

Ольга Ступак

Рамиль Аминов

ИРИНА БУРЦЕВА, ПРАВНУЧКА ВИКТОРА ПАВЛОВИЧА ПАРФЕННИКОВА:
– Я с родителями часто ездила в село Завьялово в гости к своему прадедушке. А на 9 мая вся наша многочисленная родня собиралась у него дома. Я была еще совсем маленькая, когда дедушка рассказывал моей маме
о войне, но многое, все же, запомнила. Воспоминания ему давались тяжело, и рассказывать о тех днях он начинал каждый раз дрожащим голосом.

Воспоминания участника ВОВ Виктора
Парфенникова:
– Призвали меня еще за год до войны. Так
что, успел немного научиться воинской науке. Наша часть находилась на границе, недалеко от Брестской крепости. Природа, где
я служил, была красивая, а небольшая речка, протекавшая рядом с нашей частью, стала излюбленным местом солдат в редкие минуты отдыха. Время шло тихо и размеренно,
вроде, ничего не предвещало страшного. Но
22 июня 1941 года рано утром нас подняли
по тревоге. Сначала я подумал, что идут учения. Но иллюзии прошли быстро. Нам сразу пришлось вступить в бой. Вокруг все громыхало, ничего не было слышно, и молодой
политрук пытался перекричать этот шум, но
все было тщетно. Силы были неравные. После короткого, но ужасного боя от нашей части осталась маленькая горстка солдат и раненый капитан. Собрал он оставшихся в живых и говорит: «Пробирайтесь к нашим, здесь
уже ничего не сделать. Вы молодые, и силы
у вас хватит добраться до наших частей. Разбейтесь на небольшие группы, так будет легче и безопаснее. Передвигаться только ночью.
Днем опасно». Мы разбились на группы по
3-4 человека и отправились на восток, к своим. Больше о капитане я ничего не слышал.

Виктор Парфенников

нас встретили с распростертыми объятиями,
нельзя – познакомили с обстановкой и сразу
отправили на передовую. Так, кто в чем был,
в том и пошел воевать. Хорошо, что винтовку в руки дали».
Меньше года пришлось воевать Виктору
Парфенникову. В одном из тяжелых боев он
получил серьезное ранение, после которого
так и не смог полностью излечиться. На фронт
его уже не брали. В 1944 году он попал в Удмуртию, где впоследствии женился на симпатичной москвичке, которую судьба тоже закинула в эти края. Обосновались они в селе
Завьялово, жили долго и счастливо. Его уже
нет в живых, но он продолжает жить в памяти
своих внуков и правнуков, которые всегда будут благодарны и ему, и всем тем, кто не щадил своей жизни ради всех живущих на этой
земле.

РИСУЮТ НАШИ ДЕТИ

Валерия Гужева
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НАЧАЛЬНИК БАЗЫ
Знакомьтесь, Денис Литаврин, 28 лет, начальник производственной базы в городе Новый
Уренгой. В 2004 году окончил ИжГТУ по специальности «Автомобили и автомобильное
хозяйство». Еще студентом Дмитрий проходил преддипломную практику в ЧПТТиСТ, где
еще раз убедился в правильности своего выбора профессии. После окончания вуза он
написал заявление о приеме на работу в ЧПТТиСТ. Но прошло еще 1,5 года, прежде чем
его приняли на работу инженером участка по ремонту двигателей. В 2006 году Дмитрий
впервые поехал на вахту. Был на Приобском месторождении, на Ямале, в Лабытнангах,
Новом Уренгое. В марте 2010 года его назначили начальником базы.
– Мне все было известно и знакомо, я же
работал здесь начальником РММ, – рассказывает Денис Литаврин. – Но сначала я не мог
понять, за что браться в первую очередь. Если раньше я занимался ремонтом техники, то
теперь пришлось отвечать за все хозяйственные дела базы и ее жизнеобеспечение.
– С какими трудностями пришлось столкнуться?
– Было очень тяжело, особенно с бумагами. Надо было глубоко вникать в документацию, разбираться с положениями. И все это
пришлось делать в момент приема базы. Даже
спросить было не у кого – люди, которые работали до меня, уже уволились. Поэтому до всего пришлось докапываться самому, самому во
всем разбираться и рассчитывать только на себя.
– Первый свой рабочий день в качестве
начальника базы помните?
– Этот день был чисто бумажным. С самого утра я занимался изучением докумен-

тации, положений и инструкций. Мне потом
всю ночь только бумаги и снились. Хоть я и
был знаком с базой, на все пришлось смотреть по-другому. Я начал осознавать, с какими сложностями придется столкнуться. Тут и
котельная, которая является опасным производственным объектом, и скважины, от которых зависит жизнедеятельность базы и производство. И еще ряд важных вопросов, которые решать придется мне.
– Каким было ваше первое распоряжение?
– О назначении ответственных за производственные помещения в боксах. Раньше эти
боксы могли на целые сутки оставаться незапертыми. Сами понимаете, это непорядок.
– Как складывались отношения с новым
коллективом?
– Сказать, что он совсем был мне не знаком, нельзя, но со многими по работе пришлось столкнуться впервые. Но я же был не

ВАДИМ ЧЕРНОВ,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»
– Состояние базы требует скорейшего вмешательства и вливания средств.
Прежде всего, это необходимо для усиления ее конкурентоспособности,
увеличения мобильности и способности в кратчайшие сроки решать любые задачи. На реорганизацию базы нужны не только средства, но и время. Думаю, что потребуется не менее полутора лет на то, чтобы она стала
соответствовать современным требованиям.

Денис Литаврин

Сварка на производственой базе

Производственная база в Н. Уренгое

один, были и старшие товарищи, которые поддерживали, да и руководство не оставляло
без внимания. Так что, все нормально было.
– Что скажете о состоянии базы?
– Раньше это было автотранспортное предприятие, но со временем наши основные объекты удалились от города Новый Уренгой – на
Дальний Восток и Камчатку – поэтому на сегодняшний день здесь осталось мало техники. Скорее всего, эту базу ждет реконструкция, она станет более мобильной. На территории базы расположился участок СУПНР,
на котором ведется обслуживание и ремонт
дорожно-строительной техники, обслуживающей газокомпрессорные станции предпри-

ятий «Газпрома». На сегодняшний день база
требует капиталовложений, хотя бы на текущий ремонт. Отопительный сезон прошел без
срывов, по его окончании мы планируем пустить в строй новую котельную.
– Ваши ближайшие планы?
– Это скорее не мои планы, а планы предприятия. Стоят очень важные вопросы по новой насосной станции на третьей скважине и
по запуску второй очереди тепловых сетей. На
это потребуются немалые денежные средства,
но от них будет зависеть дальнейшее функционирование базы.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

НАЛОГИ

30 АПРЕЛЯ — ПОСЛЕДНИЙ СРОК УПЛАТЫ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
Приблизился последний срок уплаты транспортного налога. В связи с этим напоминаем,
что ставки транспортного налога по сравнению с предыдущим годом не изменились, и
устанавливаются они в расчете на одну лошадиную силу мощности двигателя
транспортного средства.
Сумма транспортного налога, подлежащая
уплате налогоплательщиками, исчисляется налоговыми органами на основании сведений,
которые предоставляет в налоговые органы
ГИБДД, осуществляющая государственную
регистрацию транспортных средств на территории Российской Федерации. Поэтому
обращаем внимание владельцев транспортных средств на то, что если они не согласны
с мощностью, исходя из которой начисляется налог, им следует обратиться в ГИБДД и
получить новое свидетельство о постановке
автомобиля на учет, в котором будет указана соответствующая мощность. Только после этого в налоговые органы будут переданы
новые данные, на основании которых будет
начислен налог.
Налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают транспортный налог на основании налогового уведомления, направляемого в их адрес налоговым органом.
В случае, если уведомление по каким-либо причинам не нашло своего адресата, рекомендуем налогоплательщикам подойти в налоговую инспекцию по месту жительства для
его получения.

Законом предусмотрены льготы следующим категориям налогоплательщиков:
1. Освобождаются от уплаты налога по
одному транспортному средству, мощность
двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил (73,55 кВт), по выбору налогоплательщика:
– Герои Советского Союза;
– Герои Российской Федерации;
– Герои Социалистического труда;
– граждане, награжденные орденами Славы трех степеней;
– лица, относящиеся в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС» к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы, а также лица, указанные в пункте 1 постановления Верховного Совета Российской
Федерации от 27 декабря 1991 года № 2123-1
«О распространении действия Закона РСФСР
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из
подразделения особого риска»;

– лица, указанные в части 1 статьи 1 Федерального закона «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;
– лица, относящиеся в соответствии с Федеральным законом «О социальных гарантиях гражданам, подвергшихся радиоактивному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» к категории граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне.
2. Ветераны Великой Отечественной войны освобождаются от уплаты транспортного
налога по одному транспортному средству, по
выбору налогоплательщика.
3. Пенсионеры всех категорий уплачивают транспортный налог по ставке, составляющей 50% от размера соответствующей ставки налога.
Указанная льгота применяется по выбору налогоплательщика только по одному из
зарегистрированных за ним транспортных
средств, мощность двигателя которого не превышает 100 лошадиных сил.
Обращаем внимание владельцев транспортных средств, что в случае, если автомобиль
находится в угоне, он не будет являться объектом налогообложения, при условии подтверждения владельцем факта угона (кражи) доку-

ментом, выдаваемым уполномоченным органом. Не начисляется налог на автомобиль, специально оборудованный для использования
инвалидами, а также, если он получен через
органы социальной защиты. При этом мощность двигателя такого автомобиля не должна превышать 100 лошадиных сил.
Налогоплательщики освобождаются от уплаты налога, начиная с момента возникновения такого права. Граждане должны самостоятельно представить необходимые документы в налоговые органы.
Хочется еще раз напомнить владельцам
транспортных средств, что уплата транспортного налога связана с фактом регистрации транспортного средства, а не с его фактическим наличием у налогоплательщика. Иными словами,
даже за абсолютно непригодный к эксплуатации
автомобиль придется платить налог до тех пор,
пока владелец не снимет его с учета в органах
ГИБДД. И если владельцы таких машин не желают уплачивать налог, им стоит поторопиться с обращением в ГИБДД о снятии с учета.
Не стоит также забывать, что при продаже
автомобилей другим лицам по доверенности транспортный налог будет начислен лицу, на которое зарегистрировано транспортное средство.
Информация предоставлена отделом
работы с налогоплательщиками
Межрайонной ИФНС России по крупным
налогоплательщикам по УР
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

«ПЛАМЯ» ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ
16 апреля 2010 года на территории детского оздоровительного лагеря «Пламя» состоялось
выездное совещание руководства ДОАО «Спецгазавтотранс» и Профсоюзного комитета. В
сопровождении директора лагеря Сергея Вахрушева участники обошли территорию и
осмотрели состояние игровых площадок, помещений и прибрежной территории. На
повестке дня стояли вопросы по подготовке лагеря к летнему сезону, косметическому
ремонту и приобретении необходимого оборудования.
Одним из вопросов было строительство
площадки с навесом у летней эстрады.
– Это необходимо для того, чтобы непогода
не смогла нам помешать проводить мероприятия, – говорит Сергей Вахрушев. – В прошлом
году во время концерта начался дождь, и мы
вынуждены были перебраться в нашу «Уралочку», где проводим дискотеки и занятия по
танцам. Но это помещение не приспособлено
для большого количества людей, было тесно
и неудобно. А если мы сделаем навес, то никакой дождик уже не помешает.
Было высказано и пожелание по строительству пирса – нужно сделать его длиннее, а в конце построить площадку, на которой дети могли
бы собираться, чтобы провести время у воды.
– Кроме всего прочего, эта площадка позволит производить посадку детей на катер,
на котором мы катаем их по водохранилищу, – включился в разговор Эдуард Полетаев, председатель профкома ЧПТТиСТ. – Сейчас нам приходится доставлять детей до катера на лодках, а это, сами понимаете, затягивает посадку.
На выездном совещании было рассмотрено
много вопросов, связанных и с косметичес-

ким ремонтом помещений, и с покраской игровых площадок, и с обустройством костровой площадки. Было обращено внимание на
вентиляционную систему пищеблока, которая тоже требует небольшого ремонта. Уже в
этом году потребуется частичное приобретение кроватей и тумбочек. И еще много других
мелочей, без которых не обойтись.
Подводя итоги совещания заместитель генерального директора по работе с персоналом
и социальному развитию Владимир Нельзин
напомнил всем присутствующим, что к поставленным вопросам надо отнестись со всей
ответственностью, тем более что большинство пунктов плана мероприятий по подготовке ДОЛ «Пламя» будут исполняться силами
подразделений предприятия.
– К концу апреля необходимо представить
полностью разработанную смету подготовки
лагеря к сезону и приступить к ее реализации,
– подвел итог Владимир Борисович. – У нас
останется 1,5 месяца на выполнение поставленных задач. Мы просто обязаны сделать все
качественно и в срок.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ДОЛ «Пламя»

Осмотр территории

НАШИ ЛЮДИ

21 АПРЕЛЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЕКРЕТАРЯ
Международный день секретаря (в более официальном варианте – День
профессиональных административных работников) начали отмечать в США в 1952 году
благодаря усилиям нью-йоркского публициста Гарри Клемфусса. День секретаря –
плавающий праздник, отмечается он в среду последней полной недели апреля. В 2010
году он пришелся на 21 апреля.

рабочего времени. Секретари-референты, а
также водители и работники некоторых других специальностей, вынуждены приспосабливаться к рабочему графику своего началь-

ства и большую часть своего времени находится в состоянии готовности № 1. Поэтому
их труд заслуживает и почета, и уважения.

Сейчас этот праздник отмечают не только
секретари, но и все, от кого зависит работа
офиса: помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спич-райтеры,
стенографисты. А также специалисты, ведущие делопроизводство, ассистирующие президентам и руководителям фирм и предприятий.
Кстати, по некоторым оценкам, профессия
административного работника входит в пятерку самых востребованных в мире. В настоящее время в большинстве случаев это не просто секретари, в чьи обязанности входит прием
телефонных звонков и планирование рабочего графика руководителя, а специалисты высокой квалификации и опыта, от которых во
многом зависит успех бизнеса.

Само слово секретарь происходит от латинского «секрет». В Древнем Риме секретарями
назывались доверенные лица. Первоначально они были мужчинами. При царских особах секретари могли сосредотачивать в своих руках значительную власть, что выразилось в появлении таких должностей, как генеральный секретарь и государственный секретарь (статс-секретарь).
Начиная с 1880-х (с изобретением печатной
машинки) профессия секретаря начала приобретать женское лицо, и к концу Первой мировой войны среди секретарей мужчин практически не осталось.
Секретарь – это должность, связанная с
большим объемом переработки и работы вне

Евгения Монастырная (ЧПТТиСТ)

Марина Куликова (представительство в г. Москве)

Ирина Мерзлякова (исполнительная дирекция)

Ольга Дубинина (исполнительная дирекция)

Анастасия Кочурова (СУПР)

Юлия Бабаева (РЭБ флота)
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НА ВАХТЕ

ПОВКУСНЕЕ И ПОСЫТНЕЕ
Часто ли мы задумываемся над тем, каково работать на Севере женщинам? С какими
трудностями им приходится сталкиваться, как им живется вдали от дома, в окружении
такого разного и не легкого мужского коллектива?
На Заполярном месторождении, где работают специалисты СУПР, нас первым делом
повели в столовую – подкрепиться с дороги.
Тут-то мы и повстречали двух приветливых
и улыбчивых женщин.
– Здравствуйте, гости дорогие, – встретила нас Марина Чуракова, старший повар. – Не
часто у нас бывают гости, тем более пресса.
Что будете кушать?
Дальше разговор пошел уже за столом, к
нам подсела ее коллега Зульфия Аминова. Марина Николаевна в «Спецгазавтотрансе» работает пять лет, а Зульфия Назимовна – четыре года. За это время они побывали на многих объектах. И если раньше Марина Чуракова, как она сама говорит, никуда не ездила, то
работая на нашем предприятии, смогла многое повидать. Особенно ей запомнилась первая вахта в Башкирии, где ее ошеломили обилие солнца и красота природы. Она впервые
увидела, как ремонтируется газопровод, как
работает дорожно-строительная техника. На
вопрос, почему решила пойти на такую нелегкую работу, связанную с вахтовым режимом, она ответила просто: «Решила что-то изменить в своей жизни».
– Порой бывает нелегко, но я ни на мгновение не жалею о выборе, – рассказывает Марина Чуракова. – Когда я впервые попала на
Ямал, то была просто в шоке: холод, снег, метель, и вокруг – белым-бело. Но к этому я быстро привыкла, и мне даже стало нравиться. А
когда впервые увидела северное сияние, то это
было выше всяких ожиданий. Очень красивое
зрелище. Только ради этого стоило поехать работать на Север. Конечно, зимой здесь замерзаешь, летом не знаешь, куда деться от жары,
духоты и мошкары. Но я все равно еще поеду.
На момент разговора наши собеседницы уже два месяца как были на вахте. Но уставшими они не выглядели, наоборот, были
жизнерадостны, как будто приехали на вахту только вчера.
– Мы почему так долго задержались – сменщица сломала руку, а заменить не кем, – говорит Марина Чуракова. – Но куда деваться,
надо работать. Мужиков кормить надо. Они
же как дети – привыкли, что на земле за ними
жены ухаживают: и накормят, и постирают. А
здесь все самим приходится делать. Придут
со смены, уставшие и голодные – и к нам. А
мы стараемся им вкусненькое приготовить.
Тут ведь как – один это не ест, другой то, вот
мы и стараемся готовить разные блюда, чтобы всем угодить.
Рабочий день в столовой начинается в половину пятого утра и заканчивается в девять,

Марина Чуракова и Зульфия Аминова

а днем, с двух до пяти, у них законный «тихий час», когда можно поспать или просто отдохнуть. В ночную смену бригады всегда берут еду с собой, каждый заказывает то, что
ему хочется.
– Нам всегда заранее говорят, что приготовить. В основном, конечно же, это вторые
блюда, берут выпечку, окорочка, вареные яйца,
чай наливаем в термосы, – говорит Зульфия
Аминова. – Нареканий в нашу сторону в этом
вопросе нет. Труд у наших работников нелегкий, вот и хочется им повкуснее приготовить.
– А вы что, сами не устаете?
– Мы стараемся об этом не думать, – отвечает Зульфия Аминова. – Два месяца отработали, впереди еще две недели. Стараемся настраиваться на работу, домой вернемся
– отдохнем.
– Дома-то как встретят после такого длительного отсутствия?
– Сын у меня уже взрослый, – отвечает Марина Чуракова. – Ему 20 лет, и у него своя семья. Но он с девятого класса был самостоятельным. Когда я уезжала на вахту, он сам себе готовил пищу, стирал, убирал в доме.
– У такой мамы ребенок, наверное, любое блюдо может приготовить.
– Ничего подобного, ничему я его не учила, – парирует Марина Чуракова. – Я в Уренгое нахожусь, а он мне звонит и спрашивает,
как кашу сварить. Вот мы и варили кашу по
телефону. И учился самостоятельно. Он и экзамены выпускные сдавал без меня, и на выпускном вечере я не смогла быть – застряла
на Ямале по погодным условиям. Без меня и
в КИГИТ поступил.
– А праздники у вас здесь отмечаются?
– А как же! Наша столовая – это что-то вроде клуба. В основном у нас собираются ИТР,
заказывают пироги, отмечают и дни рождения, и праздники. А на 8 марта нам с Зульфией подарили шампанское и конфеты.
– Вы сами выбираете, куда ехать на вахту?
– Нет, конечно же. Куда надо ехать, туда
и едем. Я уже и на Камчатке была. Мне там
очень понравилось, да и климат, как говорится, по мне, а Зульфия в Хабаровске была. А
здесь, в Заполярье, сказывается недостаток
кислорода.
– Чего вам здесь еще не хватает?
– Да все у нас есть: баня прекрасная, телевизор все каналы ловит, компьютер стоит. А
вот общение для нас – как развлечение, новых людей мы редко видим.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

СВЕТЛАНА ЯШАЕВА: «Я ПОНЯЛА, ЧТО
ЭТА РАБОТА – ДЛЯ МЕНЯ»
После небольшой реорганизации филиалов «Спецгазавтотранса» часть специалистов из
СРСУ перевели в СУПР. В их числе была и диспетчер Светлана Яшаева. Зимой 2010 года
она впервые приехала на родную базу на Заполярном месторождении в составе нового для
себя коллектива.

Светлана Яшаева

Три года назад Светлана решила изменить
свой образ жизни и направить его в другое
русло. Она пришла в «Спецгазавтотранс»
диспетчером, и до сих пор об этом не жалеет. После аттестации, которую диспетчеры
проходят раз в пять лет, Светлану отправили на вахту.
– Я уже и в Уренгое была, и на Русском месторождении, но в основном работаю на Заполярном, – говорит Светлана. – На вахте я чувствую себя превосходно. Работа несложная, разве что оторванность от дома мешает. Но я приехала сюда не развлекаться, а работать. Рабочий день начинается в 7 утра и заканчивается в
7 вечера. Раньше техники было много, в основном самосвалы, и работы было невпроворот.
А сейчас осталась только дорожно-строительная техника, соответственно, и работы меньше.
– Как к вам относится мужской коллектив, не обижают?
– В работе, конечно, всякое бывает. Кто-то
может и нагрубить, но это скорее от усталости, и я стараюсь всегда смягчать обстановку.
А в целом водители очень даже приветливые,
иногда и шоколадкой побалуют – нам, женщинам, нужно внимание, доброе слово, а то
так и зачерстветь можно.
– Нам сказали, что вы чуть ли не каждый день платья меняете.

Закат за Полярным кругом

– Ну, не совсем так, весь гардероб с собой
не увезешь. Любая женщина всегда хочет выглядеть красивой. Я не исключение. Придет
рано утром водитель ко мне в диспетчерскую, думаете, ему будет приятно увидеть непонятно кого? А так он увидит приятное лицо, и настроение у него улучшится. А работать-то ему 12 часов, думаете это легко? Так
что от настроения многое зависит.
– А как себе настроение поднимаете?
– Да я его себе стараюсь и не портить.
По вечерам читаю книги, в основном классику.
– Здесь что, и библиотека есть?
– Нет, конечно, с собой вожу. Тяжело, но
куда деваться.
– Домой скоро?
– Сегодня. На вахтовом поезде поеду. Я
здесь уже 1,5 месяца. Домой приеду, и прежде чем уйти отдыхать, еще 2-3 дня буду составлять отчеты. Такая у нас работа. Но долго
дома сидеть не могу, через 2-3 недели опять
потянет на Север. С нетерпением буду ждать
очередной вахты. Раньше я работала как все
нормальные люди, с двумя выходными днями, но, попробовав вахтенный режим, поняла, что это – для меня.
Александр Бурцев, Николай Сюваев
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ВРЕМЯ СПОРТА

НА СТАРТЕ — СИЛЬНЕЙШИЕ!
10 апреля в спорткомплексе военного городка, который находится недалеко от города
Чайковский, прошел первый этап корпоративной спартакиады ДОАО «Спецгазавтотранс»
по двум видам спорта – плаванию и волейболу. Кстати, этот спорткомплекс хорошо знаком
работникам ЧПТТиСТ – два раза в неделю автобус привозит сюда всех желающих
заниматься в бассейне, на игровой площадке и в тренажерном зале.
Первыми на старт вышли пловцы в эстафете 4х50 м. В каждой команде была одна женщина и троие мужчин. На первом этапе вперед сразу вышла Ольга Непряхина из команды СУПР. Она показала хорошую технику
и время. Эстафету у нее принял Сергей Самарцев, увеличивший отрыв от ближайших
соперников. Кстати, Самарцев еще в школе
стал кандидатом в мастера спорта, но не занимался плаванием 20 лет. Третий этап прошел без изменений, если не считать того, что
за команду ЧПТТиСТ выступал замечательный пловец, прораб участка по капитальному ремонту газопроводов Юрий Торошин. Он
шел, как торпеда, нацелившись на финиш. И
если бы дистанция была чуточку длиннее, то
не видать команде СУПР первого места, которое она в итоге выиграла.
– К сожалению, два наших основных пловца, в том числе Антон Максимов, в данный
момент находятся на вахте, – говорит Эдуард
Полетаев, председатель профкома ЧПТТиСТ.
– Но что поделаешь, производство не остановишь. Тем не менее, мы пытались оказать достойное сопротивление и совсем немного не
достали до лидера.
– Мы готовились к соревнованиям, хотя у нас тоже ведущий спортсмен, Валерий
Юрасов, сегодня находится на Заполярном
месторождении, – делится своими впечатлениями Константин Кубеков, председатель профкома СУПР. – Но у нас достаточно сильная пловчиха Ольга Непряхина, на
которую мы сделали ставку, да и Самарцев
хорошо выступил на втором этапе, закрепив
лидерство в эстафете. Может, нам и повезло – чайковцы лишь чуть-чуть не догнали,
но сегодня удача была на нашей стороне.
Если сравнивать со своими же результата-

ми прошлой спартакиады, то мы проплыли
хуже на 5,5 секунды.
Третье и четвертое место в плавании разыграли между собой команды исполнительной
дирекции и СРСУ. По словам Виктора Михайлова, представителя дирекции, они проплыли,
как смогли, хотя на каждом этапе спортсмены могли показать результат лучше на 1-1,5
секунды. Что помешало? На этот вопрос никто ответить не смог. Возможно, просто мало
времени уделяется тренировкам.
По окончанию заплывов все перешли на волейбольную площадку. Каждая команда должна была провести три игры. Победитель определялся по итогам всех игр. В составе команд
было много тех, кто совсем недавно прилетел с Крайнего Севера. Например, в команде
СУПР – Александр Шангин, начальник участка № 5, Сергей Целовальников, работающий
на этом же участке, из Якутии прилетел Владимир Феоклистов. В первых же встречах сразу определились претенденты на лидерство –
ЧПТТиСТ и СУПР. В каждой из этих команд
были хорошо подготовленные волейболисты,
противостоять которым было сложно. Но как
бы трудно ни было командам исполнительной
дирекции и СРСУ, эти ребята показали великолепную слаженность и упорство. Даже проигрывая, они до последнего мяча вели упорную борьбу и не сдавались. Жаль, что профсоюз не предусмотрел призы за волю к победе. А по итогам соревнований 1 место занял СУПР, второе – ЧПТТиСТ, третье – дирекция, четвертое – СРСУ.
– Сегодня на большее наше команда рассчитывать не могла, – подводит итоги Фарит
Валеев, капитан команды исполнительной
дирекции. – Но третье место – тоже неплохой результат. Хороших волейболистов, как

Встреча команд СУПР и СРСУ

Удачный блок

Виктор Михайлов

в ЧПТТиСТ или в СУПР, у нас нет, но в других видах спорта мы еще продемонстрируем
конкуренцию.
Надо отметить, что за волейбольную команду исполнительной дирекции выступала единственная женщина, Елена Осинцева.
Она играла на равных с мужчинами. Эдуард
Полетаев даже высказался по этому поводу,
что было бы неплохо, если все станут привлекать женщин в свои команды. Может быть,

стоит и в положение о спартакиаде внести
изменения по этому вопросу? Кстати, в ходе состязаний возникла идея о проведении
здесь же, параллельно, и детской спартакиады, в которой принимали бы участие дети
работников ДОАО «Спецгазавтотранс». Тогда трибуны болельщиков точно были бы забиты до отказа.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

ФАВОРИТЫ – ВПЕРЕДИ
24 апреля состоялся второй этап корпоративной спартакиады ДОАО «Спецгазавтотранс».
Соревнования прошли по двум видам спорта – настольному теннису и стрельбе.
В актовом зале дирекции с девяти утра начались состязания по теннису между командами ЧПТТиСТ, СРСУ, СУПР и исполнительной дирекции. Несколько лет фаворитами в
этом виде спорта были представители дирекции, но за последний год в команде произошли существенные изменения. Два спортсмена
ушли на заслуженный отдых, и их места заняла молодежь. Первой ракеткой, как и прежде,
был начальник медицинской службы Андрей
Козлов, и равных ему не было, хорошо выступил и новый член команды – Анатолий Ломаев из отдела по связям с общественностью, он
также занял первое место. И все же, в общекомандном зачете исполнительная дирекция
с трудом заняла первое место. Соперники заставили их изрядно поволноваться.
– К сожалению, я очень поздно подключилась к участию в спартакиаде по этому виду
спорта, – говорит Ольга Лепихина, специалист
отдела по работе с персоналом. – Вот и результат – третье место в своей ракетке. Теперь буду больше времени уделять тренировкам, чтобы на следующий год выступить лучше.
– Команда обновилась наполовину, – подводит итог состязаний Андрей Козлов. – Естественно, это могло повлиять на результаты
игр. Очень хорошую игру показал Анатолий

Ломаев, хоть ему и мешало волнение. Но это
дело поправимое, и на следующей спартакиаде он будет держать себя уже более уверенно.
Хо р о ш у ю и г ру п о ка з а л а кома н д а
ЧПТТиСТ, которая в трудном единоборстве
с исполнительной дирекцией завоевала второе место. Особенно хочется отметить уверенную игру Ольги Бурнышевой, которая ни
разу не проиграла своим соперницам. Не менее уверенно держался и Наиль Багаув, также
ставший первым в своей ракетке. Самым возрастным спортсменом в команде ЧПТТиСТ,
да и среди всех участников состязаний, был
Петр Петрович Морозов. В этом году ему исполняется 60 лет, но его темперамент и эмоциональная игра привлекли внимание всех
присутствующих.
Третье место заняла команда СУПР, четвертое – СРСУ.
В это же время в тире Легкоатлетического манежа проходили состязания по стрельбе из малокалиберной винтовки и пистолета.
Каждому спортсмену давалось три пробных
выстрела для пристрелки. После чего спортсмены производили 10 зачетных выстрелов
из положения лежа.
Александр Бурцев, Николай Сюваев

Николай Бузанов

РЕЗУЛЬТАТЫ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВКИ
Командное первенство:
Исполнительная дирекция – первое место
СРСУ – второе место
СУПР – третье место
ЧПТТиСТ – четвертое место
Личный зачет в стрельбе из винтовки:
Валеев Ф.Ш. (СУПНР) – первое место
Чайников Р.С. (ЧПТТиСТ) – второе место
Коробейников В.А. (ЧПТТиСТ) – третье место
Личный зачет в стрельбе из пистолета:
Ребров В.А. (исполнительная дирекция) – первое место
Суслов М. А. (СУПР) – второе место
Мишунин Г.В. (СРСУ) – третье место
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АКЦИОНЕРАМ

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
Доводим до вашего сведения, что 25 июня 2010 года в городе Москве состоится годовое
Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» по результатам деятельности Общества в 2009
году.

ОАО «Газпром» старается вовлечь в этот
процесс все большее количество акционеров.
Вместе с тем, существуют организационные
трудности в обеспечении права акционеров
на участие в собраниях для Общества с количеством акционеров более 500 тысяч человек,
проживающих более чем в 60 регионах России. В связи с этим Общество рекомендует акционерам осуществить свое право на участие
в годовом Общем собрании акционеров путем выдачи доверенности уполномоченному
представителю. Полученная уполномоченным
представителем доверенность не предоставляет ему права распоряжаться принадлежащими вам акциями и проводить какие-либо
операции по вашему счету в депозитарии. В
соответствии с указанными в ней полномочиями только в день проведения собрания ваш
представитель проголосует от вашего имени
по вопросам повестки дня собрания.
Правление ОАО «Газпром» и ГПБ (ОАО)
выражают готовность представлять ваши интересы на Общих собраниях акционеров. Надеемся, что проводимая Обществом и ГПБ
(ОАО) работа по обеспечению участия акционеров в управлении Обществом позволит
как на предстоящем собрании, так и в будущем принимать жизненно важные для акционеров и ОАО «Газпром» решения.
Обращаемся к вам с предложением оформить доверенность на Фарафонтова Алексея Викторовича — генерального директора
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром»,

тем самым дав право на участие в собрании
акционеров от вашего имени грамотному, авторитетному и компетентному человеку. Алексей Фарафонтов трудится в газовой отрасли
с 1999 года, внес весомый вклад в организацию работ по освоению и обустройству Заполярного, Песцового, Бованенковского нефтегазоконденсатных месторождений. В настоящее время отвечает за устойчивую и эффективную работу ДОАО «Спецгазавтотранс»,
выполнение решений годового Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Все свои знания, энергию и опыт направляет на стабильное обеспечение предприятия текущей работой и перспективными заказами в условиях жесткой конкуренции на
рынке подрядных работ.
Доверенности можно оформить в Региональном Депозитарии № 831 по адресу: г.
Ижевск, ул. Красногеройская, 89, Филиал
«Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) в г. Ижевске, тел. (3412) 66-47-33.
Особо обращаем ваше внимание на то, что
право на участие в годовом Общем собрании
акционеров по итогам деятельности Общества
за 2009 год имеют акционеры, зарегистрированные в реестре на дату закрытия — конец
операционного дня 7 мая 2010 года.
ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром» — ответственная
организация за консолидацию голосов
акционеров ОАО «Газпром» в регионе

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ДОЧЕРНЕГО ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»
(ДОАО «СПЕЦГАЗАВТОТРАНС» ОАО «ГАЗПРОМ»)
Место нахождения Общества:
Воткинское шоссе, 182, г. Ижевск, Удмуртская Республика, Российская Федерация
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акционеров, которое состоится 27 мая 2010 года
Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).
Место проведения собрания: Российская
Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск,
Воткинское шоссе, д. 182, актовый зал.
Время проведения собрания: 12 часов 00
минут местного времени.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 27 мая 2010 г. с 09 часов 00 минут местного времени.
Дата составления списка лиц, имеющих
право на участие в собрании: конец операционного дня 08 апреля 2010 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дата и время, до которых Обществом принимаются ранее направленные акционерам
бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней
до даты проведения Общего собрания акционеров): 426039, Российская Федерация, Удмурт-

ская Республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 182, 24 мая 2010 года до 17 часов 00 минут.
ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли
Общества по результатам 2009 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. О вне сении изменений в Устав
ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
8. О внесении изменений в Положение об
Общем собрании акционеров ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром».
9. Об утверждении Положения о Правлении ДОАО «Спецгазавтотранс» ОАО «Газпром» в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, информацией о наличии
письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней
до даты проведения годового Общего собра-

ния по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе,
182, а также по месту нахождения филиалов:
ЧПТТиСТ – Пермский край, г. Чайковский,
промрайон «Сутузово»; СУПНР – Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Комсомольская, д. 130; РЭБ флота – Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский
район, пос. Игрим, ул. Советская, д. 1; СРСУ
– г. Ижевск, ул. Гагарина, д. 104; СУПР –
г. Ижевск, ул. Баранова, д. 26 (тел. для справок
(3412) 94-68-28). Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО
ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лицу – паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии c действующим законодательством
(в случае смены паспорта в новом должен
иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
– уполномоченному представителю физического лица – кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57
ФЗ «Об акционерных обществах»;
– законному представителю физического
лица – кроме документа, удостоверяющего
личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица – кроме документа, удостове-

ряющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица
или юридического лица) – кроме документа,
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления
APOSTILLE в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц,
включенных в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются в Счетную комиссию.
ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные
представители), изъявившие желание принять
личное участие в годовом Общем собрании
акционеров, должны пройти обязательную
регистрацию в Счетной комиссии собрания.
Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо передать их представителю, уполномоченному акционером на участие и голосование в
собрании.
Совет директоров
ДОАО «Спецгазавтотранс»
ОАО «Газпром»
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ФУТБОЛ

УДАЧНЫЙ СТАРТ ИЖЕВСКИХ ФУТБОЛИСТОВ
25 апреля 2010 года футболисты команды
«СОЮЗ-Газпром» на Центральном республиканском стадионе города Ижевска провели
первую игру сезона. В стартовом матче Первенства страны среди клубов 2-го дивизиона
зоны «Урал-Поволжье» соперником ижевской

команды была тольяттинская «Академия».
В упорной борьбе победу одержали ижевчане,
успешно реализовав пенальти. Такая же возможность была и у футболистов «Академии»,
но вратарь команды «СОЮЗ-Газпром» был на
высоте и не позволил мячу влететь в сетку.

ГРАФИК КАЛЕНДАРНЫХ ИГР
«РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ»
(ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. УРАЛ-ПОВОЛЖЬЕ) И КУБОК РОССИИ
С УЧАСТИЕМ ФК «СОЮЗ-ГАЗПРОМ»
(ДОМАШНИЕ МАТЧИ)
ПЕРВЫЙ КРУГ
25 апреля (воскресенье) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Академия» Тольятти
29 апреля (четверг) Кубок России, 1/256 финала, «СОЮЗ-Газпром» Ижевск –
«Октан» Пермь
11 мая (вторник) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Газовик» Оренбург
19 мая (среда) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Тюмень» Тюмень
3 июня (четверг) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Челябинск» Челябинск
18 июня (пятница) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Динамо» Киров
4 июля (воскресенье) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Химик» Дзержинск
19 июля (понедельник) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Нефтехимик» Нижнекамск
ВТОРОЙ КРУГ
10 августа (вторник) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Рубин-2» Казань
31 августа (вторник) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Горняк» Учалы
13 сентября (понедельник) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Сокол» Саратов
27 сентября (понедельник) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Волга» Ульяновск
10 октября (воскресенье) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Носта» Новотроицк
24 октября (воскресенье) «СОЮЗ-Газпром» Ижевск – «Башинформсвязь-Динамо» Уфа

В атаке – Антон Бобылев (СОЮЗ-Газпром, №10)

НАКОПЛЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДОХОД НА УРОВНЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ИНФЛЯЦИЮ
На ежегодном заседании Совета НПФ «ГАЗФОНД», которое прошло под руководством
Председателя Правления ОАО «Газпром» – Председателя Совета НПФ «ГАЗФОНД» Алексея
Миллера, были подведены итоги деятельности фонда в 2009 году.
Фонд обеспечил своим клиентам инвестиционный доход на уровне, превышающем инфляцию: на именные пенсионные счета участников – вкладчиков, формирующих пенсию
за счет личных средств – 11,3% годовых (пожизненная схема) и 13,65% годовых (срочные
пенсионные схемы). На счета застрахованных
лиц начислено 22,6% годовых.
Прокомментировать результаты работы
НПФ «ГАЗФОНД» мы попросили вице-президента Владимира Мудракова.
– Мы довольны результатами работы в прошлом году: количество участников Фонда превысило 196 тыс. человек. Число застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования составило 236 тыс. человек.
Около 80 тыс. пенсионеров получают негосударственную пенсию от НПФ «ГАЗФОНД».
По состоянию на 1 января 2010 года величина пенсионных резервов составила 272,36 млрд руб., что превысило значение этого показателя на 16,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Размер страхового
резерва составил 57,1 млрд руб., размер имущества для обеспечения уставной деятельности – 33,43 млрд рублей.
– Владимир Иванович, значит ли это,
что кризис закончился?
– Такие прогнозы не в нашей компетенции. Даже финансовые аналитики крайне
сдержаны в оценке нынешнего года. Главное для участников Фонда и застрахованных лиц заключается в том, что Фонд успешно преодолел финансовые трудности
и вернулся в показателях доходности к
докризисному уровню, а по обязательно-

му пенсионному страхованию даже превысил его.
Доход для начисления на счета наших
вкладчиков и участников существенно превысил инфляцию 2009 года (8,8% годовых).
По обязательному пенсионному страхованию доходность фонда более чем в 2
раза превышает аналогичный показатель
Пенсионного Фонда России и составляет
22,6% годовых. Доходность от инвестирования средств пенсионных накоплений, аккумулируемых фондом за период с 2005 по
2009 гг., в среднем за год составила 11,4%,
накопленная доходность за тот же период – 71,2%. Доходность от инвестирования
средств пенсионных резервов за те же пять
лет в среднем за год составила 16,2%, накопленная – 112%.
До 1 июня 2010 года Фонд осуществит рассылку всем клиентам уведомлений с информацией о величине накопленных средств на
именных пенсионных счетах и начисленном
доходе за 2009 год.
Я думаю, что выводы каждый сделает сам.
Правильно, когда человек самостоятельно, рационально и в собственных интересах осуществляет накопления на будущее, ведь каждый – кузнец своего счастья.
Статистика говорит сама за себя: с каждым годом растет количество людей, которые уже воспользовались правом управлять
накопительной частью трудовой пенсии. Более 7 млн человек перевели накопительную
часть пенсионных накоплений из ПФР в негосударственные пенсионные фонды, свыше 2 млн 400 тыс. человек приняли участие

в программе государственного софинансирования пенсий.
– Владимир Иванович, а принимаете ли
Вы сами, сотрудники фонда участие в программе софинансирования?
– Весь коллектив НПФ «ГАЗФОНД» участвует в программе софинансирования, и в течение 2009 год переводили средства из заработной платы в ПФР. Скоро мы убедимся в
эффективности и действенности этого Закона и с удовольствием поделимся своим опытом с нашими клиентами.
– Много обсуждений в прессе касающихся законодательных изменений. Расскажите подробнее о тех, которые касаются клиентов.
– Самое значимое событие – это упрощение процедуры получения социального налогового вычета для вкладчиков, формирующих пенсионные счета из личных взносов.
Напомню, что государство стимулирует граждан копить себе на пенсию, взаимодействуя с
негосударственными пенсионными фондами,
и возвращает удержанный из заработной платы налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
на величину пенсионного взноса в конкретном налоговом периоде. С 1 января 2010 года
процедура упрощена для тех налогоплательщиков, которые осуществляют перевод пенсионных взносов через бухгалтерию предприятия-работодателя. Теперь получить социальный налоговый вычет в размере 13% (налога на доходы физических лиц) от величины
пенсионного взноса можно непосредственно
в бухгалтерии собственного предприятия. Напомню, что государство возвращает НДФЛ с
пенсионного взноса до 120 тыс. рублей в год.
Изменения коснулись и работодателей. Если
раньше от суммы взносов, перечисленных в
негосударственный пенсионный фонд, предприятие выплачивало налоги, равные ставке
единого социального налога, то теперь рабо-

тодатель полностью от них освобожден. Это
долгожданное введение уже действует с 2010
года и нормы Закона от 24.07.2009 г. № 212ФЗ соответствуют всемирно признанной модели налогообложения негосударственного
пенсионного обеспечения.
С 1 января 2010 года отменен ЕСН, который выплачивали работодатели и за счет которого формируется будущая государственная пенсия работника. С этого года работодатель уплачивает в пользу работника страховой взнос в размере 20% от объема начисленной заработной платы работника, не превышающей 415 000 рублей в год.
Например, если Ваша заработная плата в
течение года была 45 000 рублей в месяц, в
этом случае с января по август будет удерживаться страховой взнос в размере 20%, в октябре взнос удержат с суммы 10 000 рублей,
а в ноябре-декабре страховые взносы уплачиваться не будут.
С дохода, который превышает указанную
величину, страховые взносы не уплачиваются. Таким образом, в соответствии с принципом социальной справедливости, размер пенсии работников со средним уровнем заработной платы и высокооплачиваемых работников
будут в будущем одинаковы.
Вывод прост, хотите пенсию, соизмеримую со своими доходами, будьте активными – не теряйте время и управляйте накопительной частью трудовой пенсии, открывайте именные пенсионные счета за счет личных
средств и участвуйте в программе софинансирования пенсий с государством, получайте
социальный налоговый вычет.
За справками обращаться по адресу:
Представительство НПФ «ГАЗФОНД»
в г. Ижевске, Воткинское шоссе, 182.
Тел. (3412) 94-68-67
(Ольга Юрьевна Черноскутова)
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