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Уважаемые коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с Днем защитника Оте-чества!
23 февраля - особый день для каждого, кто посвятил свою жизнь благородному делу служения Родине. С древнейших времен защита Родины считается
самой почетной обязанностью каждого гражданина.
Нет более высокой миссии на Земле, чем служить
миру и защищать свое Отечество.
Во все времена воины-защитники неизменно чувствовали поддержку народа, черпали в ней духовные
силы. Именно поэтому праздник Дня защитника
Отечества носит поистине всенародный характер,
олицетворяет доблесть и славу Российского государства.
Особые слова уважения и благодарности тем, кто связал свою жизнь с воинской службой, кто с оружием в руках защищал свободу и независимость нашей Родины, кто сегодня крепит боевую мощь и многовековую славу русского воина. Пусть мир и спокойствие, доброта и благополучие всегда царят в ваших сердцах и домах!
С уважением, П. М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем
защитника Отечества! Сегодня мы чествуем тех,
кто героически защищал и защищает наши родные рубежи, кто хранит верность воинскому долгу. Благодаря Вам мы чувствуем уверенность, спокойствие и величие нашей страны.
23 февраля – это праздник настоящих мужчин,
обладающих мужеством и самоотверженностью,
любящих Родину и уважающих ее историю. Ведь
защищать Родину, дом и семью – почетная обязанность каждого мужчины.
В этот праздничный день хочется пожелать вам
мира и благополучия, взаимопонимания и уважения в коллективе, любви и тепла в доме, приходящие вести пусть будут добрыми и радостными, а
работа приносит удовлетворение! Пусть жизнь будет счастливой, здоровье крепким,
энергия неиссякаемой, а каждый день светлым и радостным!
С уважением,
Председатель Объединенной профсоюзной организации
ООО «Газпром трансгаз Югорск» А.В. Корчагин

важно

читайте в номере:

Кадры – наше всё!
Без преувеличения, именно таким определением можно охарактеризовать февральский рабочий визит в ООО «Газпром трансгаз Югорск» начальника Департамента по
управлению персоналом ОАО «Газпром» Елены Касьян и руководителей ряда профильных Управлений. В поездке их сопровождали генеральный директор Общества Петр
Созонов и начальники отделов и служб нашего предприятия.

Р

езультаты аттестации рабочих мест,
пенсионное обеспечение и эффективность использования объектов
социальной сферы как аспекта стабильности и привлечения работников на предприятие – вот лишь некоторые из ключевых вопросов, требующие пристального
внимания со стороны вышестоящей организации.
Программу посещения открыла промплощадка Казымского ЛПУ. Высокие гости побывали в Югорском УАВРе на выставке нового сварочного оборудования и
автоспецтехники на природном газе, увидели объекты социального назначения и
информационно-выставочный комплекс.
А также посетили югорскую специализированную школу–лицей, межвузовский
учебный центр и Учебный центр Обще-

ства, которые представляют определенный интерес по профилю вышеназванного Департамента. Итоговое совещание на
тему «Организация работы по управлению персоналом в ООО «Газпром трансгаз Югорск» состоялось в головном офисе
компании.
На одной из старейших
компрессорных станций
Это линейное производственное управление является одним из старейших не
только в Белоярском регионе, но и в нашей компании. Первый компрессорный
цех, пущенный 31 декабря 1972 года на
газопроводе Надым – Пунга 1 с агрегатами ГТ-6-750, работает до сих пор, как
и остальные шесть компрессорных цехов,
расположенных на двух газокомпрессор-

ных площадках. Через линейную часть газопроводов, эксплуатируемых Казымским
ЛПУ, ежесуточно в зимнем периоде перекачивается около 400 миллионов кубометров газа.
Газотранспортная система обслуживается опытным персоналом. На смену ветеранам приходит молодое поколение, воспитанное на традициях филиала – работать
надежно, с высоким качеством выполнять
поставленные задачи. За последние годы
проведен капремонт бытовых помещений
на всех компрессорных цехах. Выполнена
модернизация газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4 – заменены пластинчатые
регенераторы, отслужившие свой, срок на
трубчатые, что позволило повысить их кпд
и снизить расход топливного газа. Произведены ремонты штатных горелочных и
фронтовых устройств камер сгорания с
целью уменьшения вредных выбросов.
Выполнен капитальный ремонт хозспособом технологической обвязки, зданий
и прилегающих территорий БРГ КС-3 и
КС-4.
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новости трассы

50 лет первому стыку

50 лет назад на укладке газопровода
Игрим-Серов был сварен первый стык.
Это произошло 12 февраля 1963г. на Ивдельском участке.
В конце1962г. на трассу будущего газопровода Игрим - Серов прибыли первые
бригады треста «Татнефтепромстрой».
Началось строительство временных баз
и жилых городков.
13 февраля 1963г. Ивдельская газета
«Северная звезда» поместила заметку
под названием «Сварка первого шва»:
«Вчера утром на площадке, откуда начнется укладка газопровода, сварены первые трубы. Это сделал Иван Иванович
Сергеев, который с1953г. работает на
строительстве газопроводов. В ближайшие дни строители приступят к рытью
траншеи в ложе реки Ивдель, так как до
паводка две нитки труб должны быть переброшены с одного берега на другой».
Осенью была организована Дирекция строящихся газопроводов (ДСГ)
Игрим-Серов. В ее составе к концу года
было всего 11 человек, в том числе 7
инженерно-технических
работников.
Первый директор ДСГ – Дмитрий Андреевич Дерновой, главным инженером
был Н.Л.Гинзбург.
С открытием участка железной дороги
Ивдель-Обь служба заказчика ДСГ и ее
центральная база была передислоцированы в поселок Эсс (будущий г.Югорск),
а в Ивделе осталось ее отделение. Начальником Ивдельского отделения был
Сосунов Павел Алексеевич. На протяжении многих лет оно обеспечивало комплектацию оборудования и материалов
для строительства 15 газопроводов и цехов всего «Тюментрансгаза», ныне «Газпром трансгаз Югорска».

важно

Кадры – наше всё!
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В этом году устанавливается система
телемеханики на линейной части магистральных газопроводов.
Гости посетили помещения, в которых
разместились службы линейной эксплуатации, ремонтно-эксплуатационного пункта и защиты от коррозии.
- В этом году мы своими силами заканчиваем работу по ремонту помещений в
своем производственном блоке, - говорит
начальник службы ЗК Алексей Владимирович Митин. - Уже приведены в соответствие с санитарными и эстетическими требованиями душевая, раздевалка, комната
для приема пищи, сушилка, помещения
для хранения средств индивидуальной защиты. Заканчиваем ремонт мастерской –
обустраиваем её верстаками, монтажными
столами.
Учебный технический класс обеспечен
всеми наглядными пособиями, стендами газоопасных, огневых работ и работ
в электроустановках. Также представлен
стенд c типами конструкций защитных
покрытий. Класс обустроен местами для
сдачи экзаменов, компьютерами для обучения и телевизором для просмотра учебных фильмов.

личного оборудования, в том числе и запорной арматуры.
- Это необходимо, - говорит начальник
ЛПУ Евтихов. – За последние годы в этой
службе произошла смена поколений как
среди инженеров, так и среди рабочих на
67%. Не первый год комиссией по подготовке к зиме отмечается хорошее состояние запорной арматуры. ЛЭС в плановом
порядке проводит устранение опасных
дефектов, отсыпку участков, на которых
находятся линейные краны и перемычки,
обслуживание запорной арматуры, ремонт
домов линейных обходчиков, охранной
зоны и подъездных путей и все содержит
это в хорошем эстетическом состоянии. И
нужно отдать должное начальнику службы Анатолию Захаровичу Стебукову за
огромную работу, проведенную им в этом
направлении.
В ЛЭС также в этом году построен своими силами полигон, на котором в разрезе
установлен действующий рабочий макет
кранового узла с обвязкой. На нём проводится обучение персонала с учетом различных проблемных вопросов, возникающих на запорной арматуре, а также отрабатываются меры безопасности при про-

Н. Новикова

Казымское ЛПУ

- В рамках программы плановых капитальных ремонтов в Казымском ЛПУ
продолжаются работы подрядным способом по замене подводного перехода
магистрального газопровода «Уренгой – Петровск» (597-600,9), - говорит
начальник ЛЭС Анатолий Стебуков.
- Этому предшествовало водолазное и
приборное обследования подводной части, а также толщинометрия. Бригадой
специалистов «Подводгазстроя» будет
полностью реконструирован изношенный дюкер общей протяженностью
3600 метров и введен в эксплуатацию в
начале марта.
«На данном этапе в капремонт также
выведен участок с 612 по 643 километр
МГ «Уренгой - Петровск», - продолжает Анатолий Захарович. - Сварено
в нитку несколько километров трубы.
Помимо прочего, силами линейноэксплуатационной службы активными
темпами идет подготовка к ВТД газопровода «Надым – Пунга 1» (331-377).
Так, на участке 331 км уже заменили
линейный кран с байпасной обвязкой.
Кроме того, произведена замена тройника 1220x1020 северной перемычки
«Надым – Пунга 1» и «Надым – Пунга
2». На 337 км под вырезку пойдет тройник, вместо которого специалисты установят катушку.
После они врежут в газопровод временную камеру приема для оперативного проведения комплекса работ по внутритрубной дефектоскопии линейной
части с использованием коррозионного
и стресс-коррозионного снарядов. Процесс всем хорошо знаком, квалификации
сотрудников хватает. Особо хочется отметить слаженную работу на «огневых»
- сварщиков С.И. Юнга, А.В. Кехтера,
С.П. Некурова, С.И. Кифера и монтажников С.В. Еловикова, З.Р. Баязова, готовых выполнять свои задачи практически
при любой погоде. В настоящее время
стоит задача ускорить темп работ, чтобы
закончить капитальный ремонт в установленные сроки».
Сергей Горев

Петр Михайлович Созонов с Еленой Борисовной Касьян побывали с рабочим визитом в
Казымском ЛПУ

На полигоне службы защиты от коррозии, построенном за летний период 2012
года своими силами, представлено оборудование по электрохимзащите, предназначенное для защиты от коррозии
подземных газопроводов. В него входит
макет высоковольтной линии с оборудованием, используемом в эксплуатации;
станция катодной защиты, комплектнотрансформаторная подстанция, шурф газопровода, покрытый различными типами изоляции.
- Все это оборудование, кроме газопровода, находится в работоспособном состоянии, - говорит начальник ЛПУ Владимир Викторович Евтихов. – Такой подход позволяет персоналу закрепить свои
знания, получить опыт при подключении
станции катодной защиты, блока автоматического резерва, измерению, настройке
оборудования электрохимзащиты, отрабатывать безопасные приемы производства работ на оборудовании.
Генеральный директор с гостями из
Москвы осмотрели здание линейноэксплуатационной службы.
За последние годы коллектив ЛЭС провел большую работу по ремонту зданий
службы. Сегодня мастерские для трубопроводчиков линейных, сварщиков и
монтажников, слесарей ГРС, автотранспортного хозяйства обустроены необходимым оборудованием, с хорошим освещением и вентиляцией. В техническом
классе установлены мини-макеты раз-

изводстве огневых и газоопасных работ
на линейной части. В этом году коллектив
ЛЭС хочет построить еще один миниполигон для сварщиков и монтажников
ремонтно-эксплуатационного пункта, на
котором будут установлены поворачивающийся стенд для проведения сварочных
работ в различном положении, и стенд для
стыковки труб.
- Хорошее впечатление осталось о работе, проведенной коллективом Казымского

В Учебном центре компании
Предметное знакомство с системой подготовки персонала началось с экскурсии
по учебному центру "Газпром трансгаз
Югорска", где повышают квалификацию
инженерно-технические работники. Возможности Игримского филиала по повышению квалификации для рабочих специальностей были продемонстрированы в
ходе презентации.
Но жизнь ставит всё новые задачи. Сегодня назрела необходимость, и такой план
уже разработан, создать полигон Учебного
центра для закрепления практических навыков. Полигон будет наполнен реальным
оборудованием, макетами, стендами и
тренажерами основного технологического
оборудования, размещенными как в помещении, так и на открытой площадке со
всеми коммуникациями.
Учебные классы полигона планируется оснастить интерактивными досками,
компьютерами, презентационным оборудованием, а также системой видеоконференцсвязи с возможностью обмена
информацией между отделением повышения квалификации рабочих в п. Игриме и Учебным центром в г. Югорске. Все
учебные места будут оборудованы видеокамерами с выводом изображения в класс
производственно-диспетчерской службы
для мониторинга процесса обучения.
Здесь смогут обучаться специалисты и
рабочие по основным направлениям производственной деятельности – КС, ЭВС, МГ
и ГРС, КИПиА, метрологии, ЗК, связи и
сварочному производству в количестве более 1700 человек в год. Помимо обучения и
проведения различных смотров-конкурсов
профмастерства, после организации филиала УрФУ на полигоне Учебного центра
будут проводиться практические занятия
студентов. Надо ли говорить, что при этом
эффективность профориентации школьников также существенно повысится.
«Инновационно-образовательный кластер» - именно так можно охарактеризовать учебный центр "Газпром трансгаз
Югорска" с учетом перспективы реализации вышеописанного проекта.
Но руководство нашего предприятия
решило пойти гораздо дальше - создать
сквозную систему образования от школьной парты, учебного заведения среднего
звена до вуза. Что и стало одной из тем совещания в головном офисе компании.
На совещании по управлению
персоналом
Высоким гостям из «Газпрома» была
доведена общая информация по составу и
параметрам работы ГТС ООО «Газпром
трансгаз Югорск». Более детально освещались вопросы по организации работы с
персоналом, оплате труда и коллективнодоговорной работе, а также по доработке
автоматизированной информационной системы аттестации рабочих мест. Кстати,
только за прошлый год количество рабо-

Протяженность газопроводов Общества составляет 17% от всей системы газоснабжения страны, количество компрессорных цехов - это 38% установленной мощности ГПА
всего "Газпрома", а персонал (24 тысячи человек) составляет 8% среднесписочной численности его работников. Текучесть кадров на протяжении последних 10 лет составляет
рекордно низкие полтора процента. Объяснение простое – наша компания социально
ориентированная.
ЛПУ, - говорит Пётр Михайлович Созонов.
- Своими руками отремонтировали помещения для служб ЛЭС, защиты от коррозии, построили мини-полигоны, благодаря
которым персонал сможет практически оттачивать свое мастерство и не только этих
служб, но и газокомпрессорной, энерговодоснабжения. И это очень важно.
Далее генеральный директор с начальником Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Еленой Борисовной Касьян встретились с менеджерами по
персоналу, организации, нормированию
труда и экономического анализа и с другими специалистами, и обсудили интересующие вопросы.

чих мест с вредными условиями труда в
нашей компании снизилось на 7%.
Не остались без внимания и аспекты корпоративной социальной политики, организация спортивно-массовой и культурнодосуговой работы. Но особо заинтересовала комиссию эффективность целевых
программ по сохранению и укреплению
здоровья работников Общества, благодаря которым только за последние три года
удалось снизить с 10,7 до 8,4 количество
дней нетрудоспособности по болезни на
одного работника в год.
На совещании была представлена подготовленная медслужбой по поручению
генерального директора Петра Созонова
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событие

Детский центр творчества
отпраздновал новоселье
15 февраля с рабочим визитом в поселке Пелым побывали генеральный директор
«Газпром трансгаз Югорска» Пётр Михайлович Созонов и Председатель Правительства Свердловской области Денис Владимирович Паслер. Цель визита: открытие
построенного Обществом «Газпром трансгаз Югорск» Детского Центра творчества
и обсуждение предложений, которые должны быть внесены в новую трехлетнюю
программу по поддержке и долевому участию в социально-экономическом развитии Свердловской области.

Н

На выставке спецтехники на газомоторном топливе

Концепция охраны здоровья работников
на период до 2020 года. В этом документе определены цели, механизмы сохранения, укрепления здоровья и активного
долголетия работников. Поставлено множество среднесрочных и перспективных
задач. В их числе наряду с материальнотехническими и организационными одна
из важнейших задач состоит в повышении
заинтересованности работников в сохранении собственного здоровья.
И здесь нельзя не согласиться с Петром
Михайловичем: безусловно, лучше обратиться к терапевту, чем к хирургу, но намного лучше вместо хождения по врачам
посещать спорткомплекс, встать на коньки
или лыжи, заниматься оздоровлением себя
и своей семьи. Поэтому руководством
предприятия делается всё, чтобы в каждом нашем трассовом поселке у взрослых
и детей была такая возможность.
Этому будет способствовать разработка
социальных паспортов трассовых поселков, включающих унифицированный перечень спортивно-досуговых сооружений,
которые должны иметься в каждом филиале, включая зал и площадку для игровых
видов спорта, тренажерный и фитнес залы,
бассейн на 4 дорожки, мини-тир и т.д.
Как уже было сказано выше, на предприятии особое внимание уделяется повышению образования сотрудников. На
повестке сегодняшнего дня - создание
системы сквозного образования, начиная
со школьной скамьи. Положительный
опыт уже был, когда в конце 80-х трансгаз обеспечил вычислительной техникой
подшефную школу и организовал преподавание информатики силами своих инженеров. Сегодня многие из тех выпускников работают в филиалах компании, в том
числе и в аппарате управления на разных
уровнях.
Недостающее звено в этой образовательной цепи - вуз. А потому одной из главных
задач для компании на текущий год является создание в Югорске полноценного
филиала УрФУ имени первого президента
России Б.Н. Ельцина. Этот проект позволит
привлечь жителей трассовых поселков, выпускников школ и колледжей, работников
Общества из находящихся в территориальной близости структурных подразделений
для получения востребованных в округе и
Обществе специальностей.
Компанией «Газпром трансгаз Югорск»
совместно с представителями УрФУ и
администрацией Югорска сделаны конкретные шаги по созданию в городе филиала УрФУ: подготовлено социальноэкономическое обоснование и сформированы документы установленного образца
для представления в Минобрнауки. Для
успешной реализации этого проекта руководству нашего Общества хотелось бы
заручиться поддержкой ОАО «Газпром».
Но это не единственная проблема, требующая содействия Департамента. Так, в
решения совещания вошел пункт о проведении экспертизы заработной платы
для последующей корректировки фонда
оплаты труда. Необходимость в этом обу-

словлена принятием окружной Думой решения начислять работникам бюджетных
организаций Березовского и Белоярского
районов районный коэффициент и северную надбавку с 1 января, в то время как
работники наших филиалов вынуждены
зарабатывать эти надбавки в течение двух
с половиной лет, работая в тех же условиях Крайнего севера.
В решение совещания включена подготовка на уровне Департамента предложений по интегрированию имеющихся
в дочерних обществах информационноуправляющих систем по учету персонала
с АСУП и Автоматизированными информационными системами аттестации рабочих мест до принятия «Газпромом» типового шаблона.
В ближайшее время нашему Обществу
предстоит заняться разработкой программного модуля, позволяющего автоматизировать бизнес-процессы по негосударственному пенсионному обеспечению.
Есть в протоколе совещания также предложения провести в 2014 году отраслевое совещание руководителей кадровых
служб в ООО «Газпром трансгаз Югорск»
и рассмотреть вопрос о проведении детской и взрослой зимних Спартакиад ОАО
«Газпром» в г. Югорске в 2014 году.
На выставке в Югорском УАВР
В заключительный день делегация «Газпрома» побывала на выставке достижений
в Югорском УАВР. Там было представлено
оборудование для сварки труб под водой,
работ в болотистой местности на линейной части МГ, комплекс для перекачки
газа при отключении участков магистрали
и пневмоиспытаний с применением газа.
Данное оборудование в составе 2-х машин
прошло испытания в Краснотурьинске. На
отключаемом участке комплекс позволяет
сохранить газ, а не стравливать его в атмосферу, что даёт высокий экономический
эффект и сохраняет экологию.
Подобными характеристиками обладает и спецтехника Югорского УТТ и СТ на
базе автомобилей КАМАЗ, использующих
метан в качестве моторного топлива. Напомним, газ в три раза дешевле бензина
и в 5 раз меньше загрязняет воздух. Еще
один пример новых технологий - экологически чистая камера сгорания агрегатов
ГТК-10-4, снижающая вредные выбросы
в 4-8 раз.
О нюансах в работе, начиная с применяемой спецодежды и заканчивая различными типами оборудования для резки
труб, монтажа и сварки стыков, гостям из
«Газпрома» рассказал лучший сварщик
компании и Югры Алексей Саражин. А в
заключение экскурсии их ждал сюрприз
- чудо техники, созданное умелыми руками работников Югорского УТТиСТ, два
лимузина–кабриолета, построенных на
базе «Запорожца» и «Волги» ГАЗ-21 для
участия в ежегодных карнавалах и других
праздничных мероприятиях.
Подготовили И.Цуприков,
В.Шморгун, фото авторов

аша компания серьезное внимание уделяет развитию трассовых поселков и городов во всех
регионах своей деятельности. Если
коснуться конкретного населенного
пункта Пелым, то в общем здесь построены 8 многоэтажных жилых домов,
два из которых переданы в эксплуатацию муниципальному образованию.
В 2003 году построен физкультурнооздоровительный комплекс, площадью
2,3 тысячи квадратных метров, в котором расположены спортивный зал с
трибунами для зрителей, предназначенный для игр в мини-футбол, баскетбол,
волейбол. На втором и третьем этажах
ФОКа открыты секции по настольному
теннису, гимнастике, бильярду.
По программе «Газпром - детям» нашей
компанией построена детская спортивная
площадка при средней школе и передана
в собственность муниципалитету.
В 2006 году в Пелыме сдано в эксплуатацию общежитие на 196 мест, которое
заселено работниками филиалов «Газпром трансгаз Югорска». А в конце 2012
года закончено строительство Детского
Центра творчества и передано на баланс
Пелымского ЛПУ МГ. Газовики обустроили в нем помещения для шахматного
клуба на 15 столов, зал-студию на 42 человека, универсальный зал на 100 человек, радиоузел. Теперь у хореографического коллектива «Фантазия», вокальной
студии «Акварель» и шахматного клуба
появилась возможность заниматься в
просторных и удобных в специально
предназначенных для этого помещениях.
- Мы стали участниками прекрасного
события - открытие Детского Центра
творчества, - обратился к гостям и жителям поселка генеральный директор
«Газпром трансгаз Югорска» Пётр Михайлович Созонов. - Это один из ярких
примеров положительного взаимодействия между государством и бизнесом.
Не так много прошло времени с разработки концепции развития поселка, и
новые объекты здесь строятся, реконструируются, ремонтируются.

В этом году мы должны закончить
реконструкцию водоочистных сооружений на реке Пелым, канализационноочистных сооружений, склада под открытый ледовый каток. Правительством
Свердловской области и муниципальной администрации отремонтированы
средняя школа и больница, газифицирован поселок Атымья. И на этом мы не
будем останавливаться.
Посетив все помещения Детского
Центра творчества, поговорив с руководителями кружков и секций, с детьми,
гости остались довольны выполненной
работой строительной фирмы «ЮгорскСпецстрой».
- Я хочу сказать большое спасибо
«Газпром трансгаз Югорску» и лично
его генеральному директору Созонову
Петру Михайловичу, что Соглашения,
подписанные с «Газпромом», выполняются четко и в срок, - сказал Председатель Правительства Свердловской области Денис Владимирович Паслер. - В
результате этого появляются в поселках
и городах такие красивые объекты, как
спортивно-оздоровительные комплексы, клубы, Детские Центры творчества,
школы, детские сады.
- Наша компания успешно выполняет те производственные задачи, которые перед ней ставятся. Итогом этому
является возможность реализовывать
социальные проекты, - сказал председатель объединенной профсоюзной организации «Газпром трансгаз Югорска»
Александр Викторович Корчагин. - И
второе, очень важно для всех нас, что
есть такое взаимодействие с федеральными органами власти. Они понимают,
что нужно развивать не только мегаполисы, но и маленькие города и поселки.
Посельчанам, которые здесь живут и
работают, должны быть доступны все
культурные и спортивные учреждения,
которые есть в больших муниципальных центрах. И мы будем всеми силами
поддерживать такое взаимодействие.
Иван Цуприков
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новости трассы

БМТСиК п. Приобье работает без
срывов

На протяжении 39 лет база материальнотехнического снабжения и комплектации
п. Приобье занимается переработкой грузов, поступающих в филиалы и трассовые поселки Белоярского и Березовского
регионов компании «Газпром трансгаз
Югорск». Грузопоток по обеспечению
удаленных трассовых поселков не прерывается круглогодично. И 2013 год не стал
исключением.
Грузы переправляются через реку Обь
по ледовой переправе, построенной подрядными организациями в декабре 2012
года, грузоподъемность которой постоянно наращивается. К середине января она
достигла свыше 40 тонн.
В зимний период с 2012 на 2013 годы
планируется переработать и доставить в
конечный пункт назначения более 6840
тонн грузов. Номенклатура груза обширна – это и горюче-смазочные и строительные материалы, оборудование, металлопрокат и так далее.
Все десять подразделений базы
материально-технического снабжения и
комплектации на сто процентов были готовы к зимнему периоду грузоперевозок.
В настоящее время доставка груза осуществляется в соответствии с утвержденным планом. Несмотря на сильные морозы и метели, преобладающие в декабреянваре, сбоев в работе не было.
Надежда Чепурнова,
инженер службы комплектования

Пунгинское ЛПУ

По сообщению начальника ЛЭС Пунгинского ЛПУ Сергея Савина, в зоне ответственности линейного производственного управления подрядным способом
ведется капитальный ремонт на участке
с 529 по 541 км магистрального газопровода «Надым – Пунга 4». В работе задействовано более 100 человек и десятки
единиц техники. Ремонт планируют завершить к середине февраля. Параллельно на участке со 2 по 25 километр МГ
«Игрим – Серов – Нижний Тагил» идет
расчистка трассы от кустарников, завозятся материалы для сварочно-монтажных
работ магистрали. Специалисты приступят к устранению дефектов и переизоляции газопровода в 20-х числах февраля.
Стоит отметить, что для активизации работ на МГ помимо подрядчика привлечены силы и техника Пунгинского ЛПУ,
организован технический надзор за качеством выполнения ремонта.

Сосновское ЛПУ

На линейной части МГ проводится
большой объём работ по капитальному
ремонту одновременно трех газопроводов. К ним привлечены специалисты
службы ЛЭС, Надымского, Белоярского
УАВР, а также подрядная организация
СМУ 4.
«В ремонте находятся участки МГ
«Ямбург – Елец 2» (621-648), «Уренгой –
Центр 2» от границы с Приозерным ЛПУ
до нашего линейного крана (425-452)» и
«СРТО - Урал» (567-592), - рассказывает
начальник
линейно-эксплуатационной
службы Сергей Котлов. – Работы масштабные, ведутся в напряженном графике. Продумана логистика, отлажена схема
доставки труб на каждый из участков,
чтобы ремонт велся безостановочно. Наибольшие силы сосредоточены на самом
протяженном участке от 621 до 648 километра, где работают бригады подрядной
организации».
Хозспособом закончен комплекс ремонтных мероприятий по сварке и изоляции стыков на участке от 546 до 568
км «Ямбург – Западная граница» и от 452
до 476 км МГ «Уренгой - Ужгород». Магистральные газопроводы введены в эксплуатацию 8 и 11 февраля. Отметим, что
устранение дефектов и переизоляция МГ
проводились без прекращения поставок
газа потребителям.
Сергей Горев

трудовые будни

Вошли в 2013 год с «большим приданым»
Проблемы, с которыми столкнулось Ивдельское ЛПУ МГ в начале нового столетия, еще
остаются, но уже не в той степени, как было в 2000-2006 годах – снижение надежности
работы старого оборудования, несовершенный подбор и подготовка кадров. Правда,
не все удается решать сразу, как хотелось бы, все меняется постепенно. И, как показывает время, заинтересовано в этом не только руководство Общества, филиала, но
и сам трудовой коллектив ЛПУ МГ. Сегодня мы расскажем об этой работе на примере
газокомпрессорной службы «Ивдельская».
- «Прошлый год ЛПУ МГ в целом отработало с неплохим показателем по наработке ГПА на отказ - 9022 часа», - говорит начальник ГКС «Ивдельская» Владимир Карлович Шерер. – Вы спрашиваете,
чья в этом заслуга? В немалой степени и
эксплуатационного персонала, включая
коллективы газокомпрессорной службы,
служб автоматизации и метрологии, энерговодоснабжения, диспетчерской службы,
руководства аппарата управления, а также производственные отделы «Газпром
трансгаз Югорска», ремонтного персонала подрядных организаций. Это огромный
механизм, в котором каждая деталь выполняет свою важную функцию.
- Владимир Карлович, в 2010 году компрессорные станции, работающие на
Ивдельских промышленных площадках,
вышли на общий показатель по наработке ГПА на отказ 7800 часов. А в последующие годы изменения в лучшую
сторону у вас на ГКС «Ивдельская» произошли?
- Да. В 2011 году при общей наработке
газоперекачивающих агрегатов 135 324
часа произошло всего 9 аварийных остановов агрегатов, что позволило превысить
результаты по надежности работы оборудования 2010 года в 1,7 раза. Наработка ГПА на отказ составила 13500 часов.
Неплохо отработали мы и в прошедшем
2012 году. При том, что общая наработка
ГПА была значительно ниже - 88192 часа,
уменьшилось и количество аварийных
остановов ГПА до 7, а наработка агрегатов
на отказ превысила 11 000 часов. То есть,
нам удалось управлять этим процессом,
что очень важно.
- Это с учетом того, что вы эксплуатируете довольно старые машины.
- Есть такое. Компрессорный цех №2 с
агрегатами ГТ-750-6 находится в работе
с 1972 года, КЦ №3 с ГПА ГТ-6-750 запущен в промышленную эксплуатацию в
1973 году. Все агрегаты наработали более
100 тысяч часов. Сегодня ГПА КС №2
эксплуатируются неполный год, с начала
сентября по конец мая. Это связано с низким коэффициентом полезного действия
регенераторов тепла. Думается, что в скором времени нам удастся и этот вопрос
решить.
Множество проблем, влиявших на надежность работы основного и вспомогательного оборудования, нам удалось уже
решить. Вместе с работниками РЭП и
участка Югорского УАВР произвели замену кранов на «низкой» стороне компрессорного цеха №2. Служба автоматизации
и метрологии совместно с подрядной организацией заменили систему автоматики
ГПА. Это очень важные вопросы, которые
влияли на надежность работы агрегатов.
С 2008 года руководит КС №2,3 Виталий
Давыдович Михель. Он опирается на своих помощников, грамотных специалистов
- инженеров по ЭОГО 2 категории Сергея
Александровича Рудакова, Андрея Владимировича Лиховидова, на инженеров по
ЭОГО (сменных) 2 категории Александра
Евгеньевича Минова, Андрея Сергеевича
Красных, Владимира Васильевича Федосеева. У них большой опыт работы. Они
вносят посильную помощь в улучшение
работы оборудования КС, организуют его
своевременное обслуживание.
Следующими двумя станциями магистральных газопроводов «Уренгой – Петровск» и «Уренгой – Новопсков» №4,5
руководит Алексей Александрович Щербаков. Под его началом работает высокопрофессиональный коллектив. В их числе
ведущий инженер по ЭОГО Владимир
Гаврилович Рябкин, инженеры по ЭОГО

Владимир Карлович Шерер, начальник ГКС
«Ивдельская»

(сменные) Виталий Николаевич Рогатюк,
Дмитрий Анатольевич Турьев. На них
всегда можно положиться, как на опытных специалистов, хорошо знающих технологический процесс транспортировки
газа. Много добрых слов можно сказать и
в адрес машинистов ТК Михаила Владимировича Макарова, Виктора Евгеньевича
Данилова, Сергея Георгиевича Пигулевского, Владимира Витальевича Киселева,
слесарей по ремонту ТУ Александра Евгеньевича Еретнова, Ивана Михайловича
Омельченко, Игоря Сергеевича Ваганова.
Ведь заметьте, если мы говорим о работе оборудования, то нельзя забывать, что
им управляет человек. А коллективом за
последние годы здесь тоже очень многое
сделано. Произвели замену всех регенераторов тепла, что позволило улучшить технические характеристики ГПА, а значит
и надежность. Проведена замена запорной
арматуры по «низкой» стороне компрессорной станции, негерметичной трубопроводной арматуры на сепараторах газа
высокого и низкого давления. Провели капитальный ремонт подключающих шлейфов на обеих станциях, сейчас готовятся к
ремонту технологических трубопроводов
КЦ №4, КЦ №5.
На компрессорных станциях №7,9, ко-

Ревизия маслохозяйства

торыми руководит Георгий Петрович
Мартыненко, также выполнена замена негерметичной запорной арматуры «низкой»
стороны КЦ, на газосеператорах высокого
и низкого давления, в блоке редуцирования газа КЦ №7. На этом цехе закончили
огромные работы по капитальному ремонту подключающих шлейфов и продолжаем капремонт здания компрессорного цеха. Уже установили кровлю, окна,
обустраиваем полы в машинном зале и в
зале нагнетателей. Ремонтируется автоматическая система пенного пожаротушения
– проводится замена трубопроводов из нержавеющей стали. Такую же работу планируем провести и на КЦ №5.
Лотгард Антонович Манфреди руководит компрессорными станциями №6,8 с
агрегатами ГТНР-25И «Ново Пиньоне» и
ГТК-25ИР. И на его импортных агрегатах
не обходится без проблем. Одна из них
была связана с негерметичностью и коррозионным износом трубного пучка АВО
ДЭГ, что приводило к многочисленным
утечкам охлаждающей жидкости, вынужденным остановам ГПА. К решению этого
вопроса подключился производственный
отдел по эксплуатации компрессорных
станций и ГРС. Ведущий инженер Андрей
Николаевич Вдовин связался с заводомизготовителем и помог решить этот вопрос. Это только один из примеров нашего
взаимодействия работы с администрацией
Общества.
Помогает в работе Манфреди молодой
специалист, инженер по ЭОГО Андрей
Константинович Мик. Четыре года назад
он закончил учебу в Краснотурьинском
филиале УГТУ-УПИ. Прошел ступени
профессионального роста с машиниста
ТК до инженера по ремонту.
И происходит необычное, казалось,
чем больше сделаешь, тем меньше
нерешенных вопросов оставишь на
потом. А оказывается, все наоборот,
количество этих дел возрастает с
каждым годом.
И, конечно же, начальник цеха опирается на знания и опыт своих специалистов
- сменных инженеров 1 категории Сергея
Владимировича Мельникова, 2 категории Дмитрия Александровича Щербакова, Анатолия Михайловича Сединина. В
этом коллективе также хочется отметить
рабочих - слесарей по ремонту ТУ Владимира Александровича Туснолобова, Василия Михайловича Гайдей, машинистов
ТК Юрия Мерзаяновича Хазеева, Владимира Валентиновича Иванова, Владимира Яковлевича Акимова, Олега Петровича Павлова, Александра Витальевича
Шавшукова.
На компрессорном цехе №9 в прошлом
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На главном щите

году провели внутритрубное обследование выходного шлейфа с помощью дефектоскопа. Обнаруженные два дефекта
после диагностики были подтверждены и
вырезаны.
Службой автоматизации и метрологии в
прошлом году была сделана большая работа
по замене системы автоматического управления на компрессорных цехах №3 МГ
«Надым-Пунга-Нижняя Тура» и КЦ №6 МГ
«Уренгой-Ужгород», системы автоматического управления пенного пожаротушения
на КЦ №2 МГ «СРТО-Урал 2» и на КЦ №3
МГ «Надым-Пунга-Нижняя Тура».
Служба ЭВС тоже не сидит сложа руки
- заменили шкафы АЩСУ на трех цехах с
агрегатами ГТК-10-4.
- Как говорят в народе, вы вошли в новый год с «большим приданым». А в социальном плане что-то удалось решить?
- Надеемся, что новое общежитие, которое недавно построено, в скором времени
принесет свои плоды. То есть к нам будет
больше приезжать молодых специали-

стов. На это сейчас делает упор руководство ЛПУ.
Вторая проблема, в те годы, когда
строились цеха, забывали об эксплуатационниках. Проектировались маленькие
бытовые помещения - раздевалки, душевые кабинки. Мы решили это поправить.
В позапрошлом году отремонтировали своими силами бытовые помещения
с душевыми для мужчин на КЦ №2, в
прошлом году – на КЦ 4 для женщин. В
этом году должны закончить ремонт душевой с раздевалкой и сушилкой на КЦ
№4 для мужчин. Планируется в 2013 году
начать капитальный ремонт душевой с
раздевалкой и сушилкой на КЦ №7 для
мужчин. Нужно взяться и за утепление
производственно-эксплуатационных блоков, и так далее, и так далее. И происходит необычное, казалось, чем больше сделаешь, тем меньше нерешенных вопросов
оставишь на потом. А оказывается, все
наоборот, количество этих дел возрастает
с каждым годом.

Вот пример, не на всех цехах есть классы для проведения технического обучения,
обучать людей приходится в кабинетах начальников цехов. Это очень неудобно. А
как решить этот вопрос? Нашли выход. На
компрессорных цехах производится замена устаревшей системы автоматического
управления на новую. Убираются лишние
шкафы, появляются свободные места, в которых и планируем размещать технические
классы. В этом и следующем году эти работы произведем в компрессорном цехе №4.
Для нас это направление очень важно,
рабочие должны быть грамотными специалистами, знать все современные требования не только к эксплуатируемому оборудованию, но и к вопросам охраны труда,
промышленной и пожарной безопасности,
глубоко изучать оборудование, чтобы в
трудной ситуации суметь найти и принять
правильное решение.
- И на каких цехах удалось разместить
таким образом классы для технического
обучения?

- Классы для технического обучения
персонала оборудованы на компрессорных цехах № 3, 6, 9, а в 2014 году планируется открыть и на КЦ №4.
- А первый уровень административнопроизводственного контроля у вас работает?
- Да. Он опирается на сознательность
людей и среднее звено инженернотехнических работников – инженеров по
ремонту и сменных инженеров, которые
обязаны выдавать производственные задания слесарям по ремонту технологических установок, машинистам технологических компрессоров, крановщикам,
уборщикам производственных помещений, регенераторщикам и контролировать их своевременное и качественное
выполнение.
Этот аспект очень важен. Если все, что
требуется нормативной документацией,
осматривается, проверяется, своевременно ремонтируется и обслуживается, поддерживается в исправном техническом
состоянии, то оборудование будет отрабатывать назначенный ресурс, а не ломаться и, тем самым не создавать новых
проблем. И я сторонник, как и начальники КС того, чтобы рабочий не просто
отмечал, где не горит лампочка, или оголился провод, или треснуло стекло и так
далее. А чтобы он по возможности сразу,
с разрешения и под контролем непосредственного руководителя, решал все проблемные вопросы, которые входят в его
профессиональные обязанности.
Особенно хорошо видна работа АПК на
первом уровне в цехах, в помещениях, где
проведен ремонт, заменено оборудование.
На таких рабочих местах персонал уже
не бросит промасляную ветошь, фантик
от конфеты, не пройдёт мимо агрегата,
где имеет место утечка масла и требуется временная установка металлического
поддона и так далее. А так нужно поступать повсеместно, на что мы сейчас и
стараемся обращать особое внимание. И
нас не только понимают, но и многие уже
сами так думают и поддерживают. И это
радует.
Беседовал Иван Цуприков

событие

Дорогу осилит идущий
Проблемный участок Ханты-Мансийской автомобильной дороги, проходящий по
территории Свердловской области, в начале февраля вновь стал предметом обсуждений высокого начальства. Меры по завершению его строительства были рассмотрены
на совещании, которое провел в Ивделе губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев. Интересы ХМАО-Югры представлял на этой встрече депутат Государственной
думы Павел Завальный.

Все по плану

В ускоренные сроки, как это было обещано при бывшем губернаторе Свердловской
области Александре Мишарине, окончить
строительство дороги не получилось. По
программному же плану работы по укладке асфальтобетонного покрытия на участке
от Пелыма до границы с ХМАО должны
завершиться в 2013 году. И представители
соседнего региона заверили, что необходимые деньги будут выделены из резервного
фонда и полноценная асфальтированная
дорога в обязательном порядке в этом году
появится. В противном случае, по словам
министра транспорта Свердловской области Александра Сидоренко, могут оказаться напрасными все приложенные ранее
усилия: если процесс затянется – все, во что
были «вбуханы» ранее сотни миллионов рублей из областного бюджета, будет разбито
колесами большегрузного транспорта.
Евгений Куйвашев сделал такой комментарий представителям СМИ: «Вчера мы
приняли решение о сокращении сроков
строительства дороги. Там есть сложности
с подрядной организацией, но мы решение
этой проблемы проработаем. Наша задача
– в этом году закончить строительство.
Уверен, это даст дополнительный стимул

для привлечения инвестиций в Ивдель и в
целом на север региона, повысит мобильность населения».
С главами тех муниципалитетов, по
территории которых проходит эта трасса,
мы уже говорили о необходимости разработки единой концепции по размещению
сервисных сил вдоль дороги – автозаправочных станций, кафе. Те услуги, которые
мы будем здесь предоставлять, должны
быть очень качественными, - подчеркнул
губернатор. – Чем лучше будет качество
обслуживания, тем больше будет грузо- и
пассажиропоток, тем больше будем зарабатывать».
Правительству Свердловской области
необходимо в сжатые сроки уладить вопрос со строителем (подрядчик, строивший дорогу, оказался на грани банкротства) - уже весной необходимо приступить
к работе, чтобы до наступления холодов
успеть положить асфальт.
После введения дороги в эксплуатацию
свердловчанам предстоит реализовать и
ряд проектов. Например, отремонтировать
мост в Ивделе, поскольку нагрузка на него
в ближайшее время вырастет - по нему
пойдет весь трафик с Севера. На эти цели в
бюджете области заложено 75 млн рублей.

Кроме того, транспортная сеть города не
рассчитана на то, чтобы принять все более
возрастающий поток машин, и уже сейчас
нужно думать о строительстве объездной
дороги через Ивдель, а это уже выльется в
круглую сумму - 3 млрд рублей.

Под лежачий камень вода не течет

Впрочем, и в ХМАО, по словам Павла
Завального, для окончания строительства маршрута Пермь – Серов – Ивдель Ханты–Мансийск – Нефтеюганск – Сургут
– Нижневартовск – Томск предстоит сделать еще немало. Необходимо закончить
расширение дороги на участке Югорск –
Советский, запроектировать и построить
дорогу на участке п. Коммунистический
– Унъюган, достроить перемычку, соединяющую Уренгой с Ямалом и перекинуть
мост через Обь.
«На строительство моста через Обь, по
предварительным подсчетам, потребуется
3-7 лет и 8-12 млрд рублей. Всего на окончание строительства дороги необходимо
15-18 млрд рублей, - говорит депутат. - Каким бы ни был бюджет ХМАО, таких рас-

ходов ему не потянуть. В скорейшем завершении строительства этого маршрута
заинтересованы три субъекта. Ведь одно
дело – жить в тупике, другое – на большой
дороге. А чтобы дело сдвинулось, нужно
идти сообща. Я «за» то, чтобы собраться
всем вместе, заключить соглашение, чтобы
каждому стало понятно, на какой стадии
строительство на участках, какие нужны
финансы и в какие сроки. На основе этого
составить большой протокол, подключить
коллег-депутатов Свердловской области
и выйти с вопросом о софинансировании
данного проекта на федеральный уровень.
Если же каждый будет действовать в
одиночку – дело затянется. А вкладывать
деньги в долгострой в правительстве не
любят. Надо объединяться и заявлять о
себе. Дорогу осилит идущий. Зато в итоге, когда мы получим всесезонную трассу
от Уренгоя до Перми, маршрут, связывающий нас с европейской частью России,
станет на 900 км короче, чем нынешний,
проходящий через Тюмень».
Елена Белякова

Для сведения
Строительство автодороги Ивдель – Ханты-Мансийск было начато в 2005 году.
Протяженность участка, который проходит через Средний Урал, составляет 148,6
км, из них введено 134,7 км, в асфальтобетонном покрытии – 65,5 км. Строительство данного участка в пределах Свердловской области вошло составной частью в
областную целевую программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской
области» на 2011-2016 годы», его общая стоимость 7,3 миллиарда рублей.
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трансгаза смелые сыны

Мы гордимся вами – воплощением мужества и надежности!
Если прямо сейчас, накануне праздника, выйти на улицу и спросить у прохожих – «Кто такой настоящий мужчина»,
никто не удивится. Все-таки праздник на носу: День мужчин. И настоящий мужчина – идеальный – наверняка, будет
охарактеризован, как сильный, смелый, уверенный лидер.
Более того: день 23 февраля, профессиональный праздник военных, постепенно стал мужским днем – в противовес
8 марта. Вроде ни у кого не могут возникнуть сомнения, что если мужчина – значит, защитник. Так уж получается, что
Мужчина постоянно должен заниматься какой-нибудь серьезной профессией, экстремальными видами спорта. А еще,
обязательно послужить в армии, возмужать там, закалиться в армейском горниле словно сталь...
Вот и появилась у нас идея рассказать о некоторых наших коллегах Перегребненского ЛПУ, которые в разное время
отслужили в армии и которые сейчас трудятся с нами бок обок, и остаются такими же мужественными, сильными и
красивыми, как и в годы своей армейской молодости.

Александр Помелов

Анатолий Баранов

О

н электромонтер службы энерговодоснабжения. Яркая индивидуальность. Активный спортсменигровик. Анатолий – участник
многочисленных соревнований по
различным видам спорта: хоккею,

футболу, волейболу, баскетболу,
неоднократно принимал участие в
соревнованиях по экстремальному
туризму «Лялинская сотня». Природный оптимизм и любовь к розыгрышам привели Анатолия в первую
в Перегребном команду КВН, потом
было участие в капустниках и фестивалях служб.
Наверное, активная жизненная
позиция и интерес ко всему происходящему вокруг родом именно оттуда, из бурной и веселой юности,
включающей, в том числе, и службу
в рядах Советской Армии и Флота.
Так уж случилось, что прямиком из
родных сибирских краев призвали
Толика на службу в Тихоокеанский
флот. 1994-1996 годы стали для молодого матроса Баранова Анатолия
настоящей школой жизни. По окончании учебного центра во Владивостоке он был направлен для дальнейшего прохождения службы в пос.
Дунай близ Находки (Шкотово) на
артиллерийские склады приморской
флотилии. Каждый день в карауле,

охрана боезапаса для более 200 кораблей. На заводе в Шкотово производилась разборка авианесущего
крейсера «Минск», которая продолжалась около 3-х лет. Там же находилась база подводных лодок. Второй год службы проходил на острове
Русский в отдельной роте охраны,
состоящей всего лишь из 50-ти человек. Сугубо мужской коллектив. Как
бы ни было трудно и непривычно,
Толик с удовольствием вспоминает
те годы: остров Русский, необычайно живописный, с красивым заливом, вековым дубовым лесом, где, к
тому же, много было создано руками
человека: укрепления Ворошиловской батареи, где находились пушки,
дальномеры и другое вооружение. А
какая там была рыбалка! Морские
гребешки, корюшка, креветки, трепанги, в общем, на любой вкус.
Есть в армейской жизни много
всего, о чем вспоминается с улыбкой, о чем с грустью, но никто из
ребят не сказал нам, что армия – это
время, прожитое зря.

и провожает зарубежных лидеров,
представляет нашу страну на парадах по всему миру. А когда первые
лица государства возлагают венки
к Могиле Неизвестного солдата,
именно военнослужащие Почетного
караула несут ...80-килограммовые
цветочные композиции.
Максим рассказывает об этом с
гордостью. Бывало так: ночь, улица,
фонарь, оркестр. Почетный караул не спит. Под звуки иностранного
гимна чеканит шаг. И шаг за шагом
отрабатывает синхронность движений. Чтоб получалось на "раз-два".
Визит высокого гостя – это всегда
ранний подъем. Он еще в самолете, а
они уже на плацу. После тренировки
– команда "по машинам". И вперед,
на встречу на высшем уровне. Или:
сорокаградусная жара, аэропорт Шереметьево, они в полном обмундировании на самом солнцепеке, «на
вытяжку», в ожидании зарубежных
гостей. И так в течение нескольких
часов. Сообщают о задержке рейса.
Но это ничего не меняет, разрешают
лишь чуть-чуть расслабиться. Испытание не для слабых.
А в День памяти и скорби, 22 июня,
проходит до 5 возложений венков с
5 утра до 19 вечера. Строгая дисци-

плина, выдержка, ответственность.
Максим может перечислить свой
распорядок дня вплоть до последней
минуты в сутки. В этой роте запрещено курить, а физическая подготовка просто «на высоте». Вот и получаются такие молодцы из бравых солдат роты Почетного караула 154-го
Отдельного комендантского полка.

Максим Чуриков

С

овсем недавно он влился в наши
ряды. Задорный, веселый, всегда улыбающийся, инициативный
и добросовестный в работе, и готовый без промедления защищать
честь ЛПУ на спортивных соревнованиях, в культурных мероприятиях. Всего лишь год работает он
у нас в управлении слесарем по
контрольно-измерительным
приборам и автоматике в службе автоматизации и метрологии. И лет-то
ему всего лишь 20. А уже за плечами и армия, и учеба в Семилукском
технико-экономическом колледже, и
вступительные экзамены в институт.
Максим из тех целеустремленных
и уверенных в себе людей, которые
обязательно добьются всего, чего
хотят от жизни. И в армию после
окончания школы он пошел сознательно, очень уж хотел послужить
Отечеству, вкусить всю прелесть армейского бытия.
Максим проходил военную службу в 2010-2011 годах в 1-й роте Почетного караула 154-го отдельного
комендантского полка. По его выправке и организованности во всех
делах сразу можно определить, какую именно школу он прошел.
Рота Почетного караула встречает

P.S.

А сколько ребят, работающих в Перегребненском ЛПУ, исполняли свой интернациональный долг в Чечне.
Среди них Акилов Сергей, Хватков Дмитрий, Шумилин Владимир, Тишков Валерий, Соловьев Денис,
Михайлов Владимир, Маклашев Андрей, Епифанов Александр. Это совсем другая закалка, это – крещение войной со всеми вытекающими последствиями.
Можно долго и много рассказывать о наших мужчинах, но, поздравляя их всех с наступающим праздником, хотим пожелать, чтобы они никогда не забывали, что мы, женщины, как бы ни хотели казаться сильными, каждая из
нас в душе мечтает о сильном мужском плече, к которому можно было бы доверчиво склонить голову. И что бы мы
ни говорили о мужчинах, жизнь без них для нас была бы лишена красок.
23 февраля – прекрасный повод вспомнить о том, как много мужчины значат в нашей жизни. Именно в этот день
мы без ложной скромности говорим им: «Мы гордимся тем, что вы все умеете – и самоотверженно, добросовестно работать и активно, азартно отдыхать. Умеете быть лучшими и неповторимыми. Мы гордимся тем, что рядом
с нами есть все вы, такие разные, такие непохожие. Мы гордимся вами – воплощением мужества и надежности,
мудрости и иронии, доброты и порядочности… Мы очень вас любим и ценим».

А

лександр Михайлович, начальник службы защиты от
коррозии. Служил еще в советские времена в Группе Советских Войск Германии в г.Лейпциге 1976-1978 гг..
Служба Александра Михайловича проходила на заводе
«Ротер Штерн» по производству капитального ремонта
двигателей серии «ГАЗ». На этом заводе ремонтировались двигатели со всей автомобильной техники ГСВГ.
А трудилось на этом заводе около 3-х тысяч человек, из
которых всего лишь около 100 немцев, обслуживающих
сборочную немецкую линию и работающие в немецком
цехе, все остальные работники – советские солдаты.
Александр Михайлович был контролером Отдела Технического Контроля в течение всей службы, сначала, на 1
этапе - контролер-дефектовщик. Он оценивал фактическое состояние двигателей после ремонта, осуществлял
их отбраковку; а на 2 этапе- контролер по качеству отремонтированных деталей узлов электрооборудования.
Александр Михайлович увлеченно рассказывает, что у
настоящего завода существовал мобильный аналог, так
называемый ПАРЗ. включающий 500 автомашин и размещающийся на автомобильных шасси. В случае боевых
действий реальный завод должен был быть уничтожен, а
ПАРЗ выведен в полевые условия, оперативно развернут
и в течение 2-х суток выпускать уже готовую продукцию.
Учения по развертыванию ПАРЗ проводились 1 раз в год
на 500 км-м маршруте, а Александр Михайлович на момент передвижения ПАРЗа выполнял функции регулировщика, то есть обеспечивал беспрепятственное передвижение колонны по городам Германии.
Несмотря на такую ответственную работу-службу, выдавалось, конечно, у солдат и свободное время. А все свое
свободное время Александр Михайлович играл в военном
духовом оркестре, который участвовал в разводе караулов
и общезаводских разводах, на барабане и еще в вокальноинструментальном ансамбле на клавишах. Он с удовольствием вспоминает о тех далеких и добрых временах:
как ездили на дружеские встречи с немецкой молодежью,
устраивали субботники совместно с ними, танцевальные
вечера, экскурсии.
И еще одну поразительную вещь поведал нам Александр Михайлович. У них в части существовала традиция: провожать «дембелей» под звуки духового оркестра,
исполняющего марш «Прощание Славянки». А когда
пришла очередь демобилизоваться из армии Александру
Михайловичу, происходило это так: каждый «дембель»
- участник оркестра поочередно передавал свой инструмент молодому солдату, и музыка не прервалась ни разу
и продолжала звучать, когда демобилизованные солдаты
садились в транспорт и уезжали. Об этом Александр Михайлович вспоминает до сих пор с улыбкой и теплотой.
Так случилось, что в прошлом году он с семьей побывал в
Германии и прошелся по местам своей армейской юности,
и сфотографировался у того же самого фонтана в Дрездене и уж точно вернулся памятью в те далекие восьмидесятые. А увлечение музыкой так и осталось для Александра
Михайловича одним из главных занятий в его жизни. И
практически каждый житель в нашем поселке слышал,
как взлетает над Обью и над гостеприимным домом семьи
Помеловых журавлиный клин, олицетворяющий друзей и
близких, из всеми любимой песни «Журавли».
Подготовила Инесса Захарова
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нештатные ситуации

Уважаемый человек

С 1994 года Петр Чумак,
капитан запаса, работает в
«Газпром трансгаз Югорске»
машинистом компрессорных установок, сначала в
Пелымском ЛПУ, сейчас - в
Сосновском ЛПУ. Его ценят
как профессионала и рационализатора. А до 1994 года
считался одним из лучших
летчиков
763 истребительного авиационного полка, находившегося
в Югорске-2.

П

етр после школы поступил в Тамбовский сельскохозяйственный техникум, но в том же году его призвали в армию, где окончил школу младших авиационных специалистов и в звании младшего
сержанта получил назначение в
истребительный авиационный
полк в Котлас Архангельской
области. Обслуживал МиГ-25.
Работа пришлась по душе, и когда ему предложили поступать в
летное военное училище, не раздумывая, согласился.
Желание поступить в Ставропольское высшее военное
авиационное училище летчиков
и штурманов было так велико,
что при прохождении медкомиссии он в один день согласился
удалить три коренных зуба без
обезболивания, а затем перенес
очень сложную операцию по сосудам, иначе в училище по медкомиссии не прошел бы.
В августе 1986 года получил
диплом об окончании училища,
лейтенантские погоны и первое

назначение в учебно-боевой
полк». Проходил службу в
Оренбургской области. Летал
на МиГ-23. Переучился на
МиГ-31. И в марте 1990 года
прибыл в «Комсомольский–2»
для дальнейшего прохождения службы, получил звание
капитана.
За время службы капитана
Чумака П.А. случалось много
различных нештатных ситуаций, но два из них в его памяти остались надолго.
Экипаж в составе штурмана
капитана Ляшка Валентина и
летчика капитана Чумака выполнял полет на предельную
высоту (полет на «потолок»
составляет 20000 метров).
При выполнении полетного
задания произошел разрыв
топливного
трубопровода.
Возгорание боевой машины
могло произойти в любой момент. В итоге посадка на аэродром была произведена на
одном двигателе.
«До сих пор помню, что

первым к нам подбежал командир полка Сапроненков
В.М., - говорит Петр. - Потом
я увидел жену Ирину, идущую на дежурство. Сообщать
ей о случившемся я не стал,
поздоровались и разошлись в
разные стороны».
Одна из серьезнейших аварийных ситуаций произошла
при выполнении контрольного полета с заместителем
командира эскадрильи майором Тарасенко Валерием. При
заходе на посадку не вышла
передняя стойка шасси. Руководитель полетов предложил
уйти в безопасную зону и катапультироваться. Но экипаж
принял решение произвести
посадку – жаль было бросать
машину. При посадке могло
произойти возгорание самолета, но благодаря грамотным
действиям летчиков посадка
прошла успешно, самолет
остался в строю. Петр с иронией отмечает: «В награду мы
получили бутылку коньячного спирта и обещание отправить наградные документы.
Но обещания так и остались
обещаниями…»
Вздохнув, он продолжает:
«В моей жизни армия много
значит. От службы осталось
много хороших воспоминаний,
часто встречаюсь с друзьямиоднополчанами, многие из них
работают со мной и сейчас. В
моей жизни всегда встречались и встречаются хорошие
люди, и я этому очень рад».
Олег Баргилевич

Когда в наш коллектив приходит в гости Александр Моисеевич Шевчук, еще в недавнем прошлом главный инженер УТС «Югорскгазтелеком», мы всегда его встречаем с радостью. Рассказываем о новинках,
беседуем, просим совета. Да, да, и это благодаря его огромному опыту
работы.

А

лександр Моисеевич начинал свой трудовой путь
техником-настройщиком в
тресте «Союзгазсвязьстрой», работал на пуско-наладке первых
производственных объектов строившихся на Северо-Уральском
управления магистральных газопроводов. Позже возглавил группу производственной лаборатории связи. Принимал активное
участие в строительстве радиорелейных линий связи вдоль газопровода Пангоды-Надым-ПунгаКомсомольский-Ивдель-Нижняя
Тура, Нижний Тагил-Свердловск,
Мастах-Якутск, тропосферной линии связи Надым-Новый УренгойТарко-Сале-Холмогоры. С группой
специалистов
реконструировал
средства связи радиорелейных
линий Ямбург-Югорск, ЮгорскКарпинск-Пермь.
И в 1998 году его как прекрасного специалиста назначили главным
инженером Управления технологической связью «Югорскгазтелеком».
За годы трудовой деятельности
Шевчук А.М. награжден медалью
«За трудовое отличие», удостоен
званий «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран
предприятия
«Тюментрансгаз»,
«Заслуженный работник связи
ХМАО».
Но не только трудовой биографией славен наш уважаемый

коллега. Александр Моисеевич
принимал активное участие в
общественной жизни коллектива,
подшефной работе, в спортивных
соревнованиях. Находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает
заниматься спортом – зимой ходит
на лыжах, катается на коньках, летом предпочитает бег и находится
в отличной физической форме.
И сегодня наш коллектив желает этому замечательному человеку сибирского здоровья, долгих
лет жизни, крепости тела и духа,
счастья, любви, радости и быть
всегда на высоте.
Наталия Грицаенко, секретарь
профсоюзного комитета

памяти рема ивановича вяхирева

Рем Иванович Вяхирев
23 августа 1934 г. – 11 февраля 2013 г.

Российское газовое общество понесло тяжелую утрату: на 79-м году ушел из жизни Рем Иванович Вяхирев, многолетний Председатель Правления ОАО «Газпром».
С именем Рема Ивановича Вяхирева неразрывно связана история развития отечественной газовой промышленности. При его непосредственном участии были успешно реализованы программы освоения уникальных газовых
месторождений и строительства крупнейших газопроводов, на десятилетия вперед обеспечивающие лидирующие
позиции России в этой сфере.
На посту Председателя Правления ОАО «Газпром» Рем Иванович Вяхирев внес огромный вклад в сохранение и
усиление позиций России на международном газовом рынке. Большое внимание он уделял решению социальных
вопросов добывающих регионов, включая жилищное строительство и благоустройство заполярных городов и поселков.
Коллектив ООО «Газпром трансгаз Югорск» выражает глубокие соболезнования родным и близким по поводу
безвременной кончины Рема Ивановича Вяхирева. Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.
П. М. Созонов,
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Биография
Рем Иванович Вяхирев родился 23 августа 1934 года в селе Большая Черниговка Куйбышевской области.
В 1961 году окончил Куйбышевский
политехнический институт по специальности «разработка нефтяных и газовых
месторождений». Получил звание кандидата технических наук. После окончания
института работал в объединении «Куйбышевнефть» Миннефтехимпрома СССР,
где прошел путь от помощника мастера по
добыче нефти до начальника участка.
С 1963 по 1965 годы Рем Вяхирев работал директором строящихся установок на
Кулешском месторождении.
С 1965 по 1970 годы — директор нефте-

Награды и звания:
стабилизационного завода и заместитель
начальника НГДУ «Богатовскнефть».
С 1970 по 1976 годы — начальник Дедуровского газопромыслового управления и
директор объединения «Оренбургнефть»
Мингазпрома СССР.
В 1976–1978 годах Рем Вяхирев работал главным инженером и заместителем
начальника ВПО ПО «Оренбурггаздобыча», а позже занял пост начальника ВПО
«Оренбурггаздобыча».
С 1978 по 1982 работал главным инженером ВПО «Оренбурггазпром».
В 1983 году был назначен заместителем Министра газовой промышленности СССР и начальником объединения

«Тюменьгазпром».
С 1986 по 1989 годы Рем Вяхирев исполнял обязанности Первого заместителя Министра газовой промышленности
СССР.
В 1989 году он был назначен заместителем Председателя Государственного
газового концерна «Газпром».
В декабре 1992 года назначен исполняющим обязанности Председателя Правления концерна «Газпром», а с марта
1993 по 30 мая 2001 года работал Председателем Правления ОАО «Газпром».
С июня 2001 по июнь 2002 года Рем
Вяхирев был Председателем Совета директоров ОАО «Газпром».

• орден Ленина;
• орден Октябрьской Революции;
• орден «За заслуги перед Отечеством»
IV степени;
• орден Дружбы народов;
• орден Андрея Первозванного;
• Государственная премия СССР;
• Государственная премия Российской
Федерации в области науки;
• кандидат технических наук;
• академик Инженерной академии России;
• действительный член Академии газовых наук;
• почетный профессор Самарского государственного технического университета.
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трансгаза смелые сыны

выводу советских войск из афганистана посвящается

Мне просто повезло в жизни
Иван Рубцов считает себя везучим человеком. Правда, как признается, эта фортуна
еще ни разу не свалилась на него неожиданно, к ней он всегда целенаправленно шел,
понимая, что все нужно зарабатывать. К этому приучила его жизнь с самого детства.
Отец Рубцова, Петр Иванович, работал на лесовозе, и в выходные не отказывал сыну,
брал с собою на работу, в дальнюю таежную дорогу. Бывало, ломалась какая-нибудь
деталь на машине, и Иван вместе с отцом, засучив рукава, ремонтировал её. А вместе с
этим приобретал не только физическую силу, выносливость, опыт вождения лесовоза,
но и понимание великой ценности в человеческой дружбе, взаимопомощи. И все это
пригодилось ему на всю жизнь.

П

овезло ему и со второй мечтой.
Его желание служить в десантных
войсках поддержали не только в
военкомате, но и военные «покупатели»:
парень высокий, физически развитый,
знает назубок механическую часть автомобиля, значит и боевой техникой сможет управлять. А вот уже на месте, в Витебской десантной дивизии, он даже не
успел, как говорится, и глазом моргнуть,
как его сразу приметил один из офицеров
из зенитного подразделения. И все по тем
же качествам… И начал Иван осваивать
не только зенитную боевую технику, а
вместе с ней и переносную зенитную
установку. Вот здесь-то физическая сила

и оказалась кстати. Десятки километров
пронес свою «Стрелу» и через болота,
и через тайгу, и через реки и ручьи, и не
раз получал похвалу за выполнение всех
упражнений на «хорошо» и «отлично».
И вот перед наступающим 1980 годом
начались новые испытания в его судьбе.
Тревога, получение боевого снаряжения,
погрузка на десантные боевые машины
и выдвижение на аэродром. Аж дух захватывало, и не только у него, но и его
сослуживцев. Не испугались десантники
и следующей задачи: при посадке на Баграмском аэродроме на ходу их боевые
машины по трапу покидали самолет и занимали оборону, а через несколько часов
выдвинулись по незнакомым дорогам к
Кабулу. Многие из них тогда еще не осознавали, что такое война.
- Наш полк расположился в крепости Баласихар, которая находилась на
окраине горной части Кабула. Душманы пообещали, что в скором времени на
дорожных столбах повесят всех десантников, - вспоминает Иван. – А откуда
в том состоянии у нас будет покой? Но
первые полгода в боевые действия мы
не вступали, каждый день был наполнен
тренировками, до изнеможения учились
брать высотки, рыть в горах окопы, строить укрытия, вести разведку, заниматься
рукопашным боем и, конечно же, точно
стрелять. А мне, как назло, в этом деле не
везло. Так как я зенитчик, у меня не было
личного автомата, и стрелял из того, который давали.
И вот на зачетной стрельбе ни одна из
моих пуль не попала в мишень. Командир взвода был зол, мне – перед всеми

стыдно. Подошел командир полка, взял
автомат и выполнил упражнение. К моему счастью, и он промазал. Причина
была в пристрелке автомата. И когда он
сам же отрегулировал прицел, я получил
отличную оценку. Это повлияло на то,
что я был переведен в снайпера.
Через полгода наша рота начала сопровождать автоколонны с боеприпасами,
горючим, питанием, одеждой. Многое
пришлось испытать.
Продолжать вести разговор о войне
Иван отказался. Не хотелось больше
вспоминать о тех событиях, наполненных одними переживаниями: о погибших и раненых товарищах, о сгоравших
на глазах людей…
В 1981 году Иван вернулся домой, в
Чувашию. Работал рядом с отцом на лесовозе, а еще через год «завербовался» в
Западную Сибирь, в знаменитый Комсо-

мольский леспромхоз, в котором работала знаменитая на весь Советский Союз
бригада лесоруба Попова, дважды героя
Социалистического труда.
- Дисциплина здесь была, как в армии,
- вспоминает Иван. – 7,5 лет отработал
на лесовозе, и когда страна начала переходить на капиталистический путь развития, когда многие отрасли приказали,
как говорится «долго» жить, перешел в
газовую промышленность. Спасибо генеральному директору «Тюментрансгаза»
Полякову, помог нам, леспромхозовцам,
не остаться без дел. С 1991 года я и работаю водителем в Югорском УТТиСТ.
Здесь тоже все строится на дисциплине,
и к людям хорошее отношение, и мы социально защищены. Так что мне просто
повезло в жизни.

За плечами Баландаева были трехмесячные курсы в разведывательном батальоне, и полтора года службы в Афганистане.
Их разведвзвод в Афганистане был передан в десантную Витебскую дивизию и
участвовал во всех её боевых операциях.
На его теле осталось много отметин от
душманских ножей, лопат, штыков и кулаков, когда брали «языков», или выходили с ними в рукопашную схватку. Самый
большой рубец остался на лице от ножа
бандита в кишлаке Ханабад. Это было
душманское гнездовище. Кишлак был
очень большим, раскинувшийся на 25 километров в длину и 20 километров в ширину. И богатый, дехкане держали скот,
занимались сельским хозяйством.
- Когда мы ворвались в дом, где оборонялись душманы, я успел одного бандита,
бросившегося на меня с ножом, обезвредить сразу, - вспоминает Владимир, - а от
второго защититься не успел, он ножом
ударил меня в лоб и полоснул по лицу. Повезло, клинок не задел глаза. Но душмана
тут же положил на пол и связал. Нам нужен он был живым, чтобы получить необходимые сведения о бандформированиях.
Больше десяти языков взял Баландаев
сам, без помощи товарищей. Не раз встречались лицом к лицу и с диверсионными
группами, состоявшими из хорошо подготовленных бойцов. А сколько потерял
своих товарищей, считать в воспоминаниях не стал. Больше всех потерял в своей

последней операции.
- Занимался рассвет, - продолжает вспоминать о боевой Таш-Курганской операции Владимир. - Нам только и осталось
что, выбрать места наблюдательных пунктов и занять их. И когда вышли на плато,
нас окружили душманы и открыли огонь.
Даже отступить назад не успели. Это была
страшная бойня, пятьсот человек против
нас сорока пяти. За пятнадцать минут выкосили всех.
Я был ранен крупнокалиберной пулей,
пробившей обе ноги, кости. Наверное,
было очень больно. Рядом упал товарищ,
раненый в грудь, взвалил его на себя и потащил вниз хребта. Подмога пришла позднее, это разведрота, прикрывавшая нас
на соседних вершинах, плюс вертолеты.
Если бы не они, навряд ли бы спасся. Но
повезло.
За этот бой Владимир был награжден
орденом «Красной звезды», за операцию
в кишлаке Ханабад – медалью «За отвагу». Два года Володя провел в госпиталях,
врачи помогли ему встать на ноги. Потом
работа в «Газпром трансгаз Югорске», где
и сегодня он продолжает трудиться на наших компрессорных станциях в бригаде
ремонтников киповского оборудования.
- Единственная мечта, - признался он
мне при расставании, - чтобы больше не
было войн.

Иван Цуприков

Спасая товарища…
В марте Владимир Баландаев отпразднует свое второе рождение – 28 лет. А
на самом деле, он значительно старше,
на 20 лет. И все это произошло не
из-за ошибки, оставленной какимто клерком при оформлении нового
паспорта, злую шутку сыграла с ним
афганская пуля…

О

той последней его ТашКурганской операции вспоминает Баландаев с болью в душе.
Из 45 человек их осталось пятеро тяжелораненых бойцов, истекающих кровью. Остановить из раны кровь
Владимир смог не сразу, а только после
того, как оттащил своего товарища в более безопасное место.
- Всю ночь поднимались на высотку,
- вспоминает Владимир. – Перед нами,
разведывательным взводом, была поставлена задача расположиться на горе и
вести наблюдение за душманскими бандформированиями, и потом, когда обнаружим их, корректировать огонь авиации
и артиллерии. Очень много жалоб приходило от населения, душманы грабили
кишлаки, убивали мирных жителей, вот
нам и поставили задачу установить точную дислокацию душман.
По разведданным бандгруппа должна
быть небольшой, от пятидесяти до ста

человек. Мы были готовы и неделю и две
вести за ними наблюдение, к этой работе
уже привыкли. Что говорить, разведка.
…Тем более Владимир и многие его сослуживцы ждали приказ министра обороны о демобилизации солдат срочной
службы, отслуживших в армии два года.

Иван Цуприков
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творчество наших работников

Письмо маме
«Здравствуй, милая мамочка. Извини,
что так долго не писал. Просто забыл
взять с собой ручку и блокнот».
Нет, что-то не так, подумал солдат и,
достав резинку, подтер последние слова
на листочке из блокнота, и продолжил писать.
«…Был на учениях, изучаем новые танки. Эта техника очень мощная и быстрая,
стреляет точно даже в движении по неровной местности. В ней все автоматизировано и поэтому все оборудование нужно
внимательно изучать. А когда приходим с
занятий, то ног не чувствуешь, так устаешь за день, хочется немножко полежать,
отдохнуть, а открываешь глаза, уже утро,
наступает новый учебный день…»
«Опять не так написал, беспокоиться
будет, - подумал солдат, и когда качнуло
броню на очередной рытвине, успел резко поднять карандаш, чтобы не порвать
его грифелем листок. Осмотрелся по сторонам, вроде все спокойно. На повороте
дороги видно начало колонны, тянущейся далеко впереди по краю гор Саланга.
Невольно посмотрел влево, в пропасть,
и, сдавив зубы, отвернулся от нее. Так не
хотелось сейчас портить себе настроение,
видя лежащие там внизу «коробки» от
танков, от боевых машин пехоты и БТР, от
грузовиков, подорвавшихся на минах, или
сожженных душманами из гранатометов и
гаубиц. - Так как продолжить письмо?»
Стерев последнюю фразу, на ее месте
написал:
«А по вечерам готовимся к концерту. Командир полка решил провести выпускной
вечер в нашей «учебке». Я буду выступать
в нескольких номерах. Сейчас изучаем
вальс со студентками, которые учатся в
медицинском училище. Я танцую с очень
красивой девушкой, которую потом провожаю домой. Кажется, немножко влюбился в нее, а она нет. Ей нравится другой
парень…»
Громкое эхо стрельбы, взрывов, раздававшихся со всех сторон колонны, остановили солдата. Вместе со своими товарищами он прыгнул с брони бронетранспортера и спрятался за огромным камнем.
- Приготовиться к атаке, - скомандовал
сержант. – Вперед!…
Вот и все, автомат наперевес, перед глазами то потрескавшаяся скальная порода,
по которой лезешь вверх, то огромные камни, за которыми может притаиться враг.
И как нелегко взбираться на высоты
Панджшера почти по вертикальным уступам скал. Ноги скользят по каменным
твердыням, только бы не сорваться.
«А-а-ах», - резкая боль в колене, ударившемся о камень, и в пальцах рук, ухватившихся за острие скального выступа. А что
делать, не отпустить же их, тогда скатишься кубарем вниз, в ту самую пропасть. Нет
уж», - и что есть мочи солдат напрягает
все свои мышцы и тянется вверх, упираясь ногами в крошащиеся камни.
Что-то резко цвикнуло над головой. Еще
раз и еще. Значит, душманы где-то рядом.
«Ну, ничего, - думает солдат, - сейчас мы
до вас доберемся, тогда и посмотрим кто
кого».
От взрывов, раздавшихся вверху, волною вниз сыпется мелкий и крупный камень. Как можно плотнее прикрывает
солдат руками свою голову, и просит Бога,
чтобы уберег его.
И спас, прошла каменная «волна», не задев большими камнями солдата.
- Не спать, вперед! – слышен приказ командира. – Вперед!
И новый бросок в атаку, от камня к камню, на мгновение останавливаясь, чтобы
хоть как-то защитить себя от пуль бандитов.
Кто-то с боку открыл огонь из автомата.
Кто? Костя? Точно он, и не с автомата, а
с пулемета короткими очередями «рвет»
все на своем пути. А вон, чуть выше ктото лежит, переломившись на ребре камня.
Кто же это?
- А-а-а-а! – вскочил во весь рост сер-

жение дивизии на новую боевую операцию в Газни. И неизвестно, кто вернется
из нее живым.
А письмо матери дневальный по роте
взял у солдата Иванова, как и у других
своих сослуживцев, и отнес их в почтовый ящик. Пусть мамы успокоятся, что
их сыновья не попадут в Афганистан, а
отправятся после «учебки» в свои мечты,
кто на Охотское море, кто на Байконур, а
кто в Москву в Кантемировскую дивизию.
Пусть мамы только скучают, а не переживают за жизни сыновей.
Иван Цуприков

О чести

жант и, уперев приклад автомата себе в
грудь «полосует» длинными очередями из
него по вершине.
«Значит все, теперь только вперед. Где
же вы, духи? Где? Вот вам! Вот!» - и солдат, поднявшись во весь рост, как сержант,
стреляет по вершине горы из автомата.
На плоскости каменной глыбы, скорее
всего с того места, с которого открыли
огонь по колонне, никого, только горы отстрелянных гильз.
- Ушли, - вытирая потрескавшиеся губы,
басит сержант. – Здесь было их место засады. Иванов, ну, чего смотришь? С Лабетовым туда, за тот камень, вперед? – и тычет
вверх рукой. - К нему, быстро! Только рывками, и быстро, духи может еще не успели
уйти. Ну! Что стоишь?!
И снова перед глазами носки ботинок,
врезающиеся в растрескавшийся камень
высот Саланга. Да уж, теперь они на склонившейся каменной плате горы, как на ладони, только бы успели прорваться вперед,
под тот камень.
- Ура! – шипит про себя Иванов. – и испуг куда-то уходит с выдохом этого звука.
– Ура-а!
«Саня, Лабетов? Ты где, чертяка, - кричит про себя солдат. - А-а-а, так ты впереди? Ну, извини, братан, сейчас догоню, и
все будет нормально. Все будет нормально!
А-а-а-а, урра-а!», - и первым успел сделать
длинную очередь из автомата. Первы-ым,
первы-ым!» - расходится по горному склону эхо от автоматных очередей.
Пуля угодила душману прямо в голову,
аж неприятно смотреть после этого на его
развороченное свинцом лицо. И быстрее,
быстрее, солдатские руки поднимают тело
убитого душмана вверх и кладут на каменный выступ. А оно еще трясется в агонии,
как и солдатские руки, держащие его. И
только сейчас Иванов обращает внимание
на рукав, пропитанный у Сашки Лабетова
кровью.
- А-а, задело, - сплевывает тот. – Нет, закрывает раненое место ладонью, не давая солдату оголить рану от рукава, чтобы
перевязать ее. И заметив, что Иванов достал из аптечки шприц, кричит ему, - пирамидон оставь себе, и так выдержу. А то
мало ли, что еще будет впереди. Кость,
вроде бы, не задета. Да не лезь ко мне со
шприцом! –кричит в истерике Лабетов, отталкивая руку солдата от себя. – Не лезь,
ты чё, еще вниз хочешь меня на себе тащить? Да засмеют мужики! Ты чё? Сам
пойду, сам! Да, пашё-ёл ты!
…Бой утих. Колонна боевой техники,
как серая змейка, замерла внизу, в ущелье
Саланга. В горах воцарилась тишина.
Вертолеты, ползущие над зубцами горы,
в некоторых местах замирают, высаживая
на них группы десантников. Теперь если
что, свои ребята больше не подпустят
душман к ущелью и дадут возможность

дивизии выйти из Панджшера, без новых
потерь.
Колонна двинулась вперед.
Первый БТР, подорванный на мине,
скинули в пропасть. Вот такая участь подорванной техники. Скорее всего пострадал
и его экипаж. Хорошо если не погибли.
Вот и выезд. Машины одна за другой
по временному железному мосту перебираются на другую сторону ущелья. Вниз
солдаты стараются не смотреть, прикрыв
глаза, замирают, с мыслью, что колеса и
гусеницы машины, на которой они едут,
ровно попадут на его узкие железные реи
и не сойдут с них, и техника не опрокинется в ту глубокую пропасть.
Все, пронесло. Колонна выходит на
шоссейную дорогу, убегающую из злополучных гор, в виноградники и поля долины Чарикар. А еще через несколько часов
с сопки перед глазами солдат открывается
Кабул, лежащий в низине гор Дехсабза.
Тем, кто сидит на броне, можно вздохнуть,
прошли еще одно испытание и остались
живы. Повезло!
Что-то вспомнив, солдат залез рукой в
карман своего комбинезона и достал мятый, пропитанный потом, листок. Уложил
его на сумку, достал карандаш и продолжил писать письмо маме.
«…Милая мамочка, я теперь точно
знаю, что не попаду в Афганистан. Командир роты сказал, что моя дорога в далекий
Дальний Восток, буду служить на берегу
Охотского моря. А значит и моя мечта искупаться в море скоро исполнится.
Мама…»
…Глаза солдата задержались на памятнике, стоящем у обочины дороги, у большой каменной глыбы, на которой покоятся
несколько пробитых пулями солдатских
касок.
Он снял с себя каску, перекрестился, как
все ребята, сидевшие с ним рядом на броне, пожелав погибшим покоя…
Через минуту, вспомнив о письме, достал его и продолжил писать:
«…, так что, мама, тебе нечего бояться
за мою жизнь. Теперь она потечет более
спокойно, в свободное время буду бегать в
поселок, на танцы, познакомлюсь с какойнибудь дальневосточной красавицей и обязательно привезу ее к тебе, в наш милый
городок. А сейчас бегу на репетицию.
Счастливо. Крепко целую тебя и обнимаю. Передай все моим друзьям большой
привет».
Но солдат в тот день, так и не пришел в
свою казарму. Как чувствовал, что матери
нужно написать письмо заранее, а то потом может не получиться. Так и произошло. Колонна вошла в воинскую часть, но
тут же поступил новый приказ командира
дивизии, боевую технику личному составу
не покидать, получить новые боеприпасы,
и через сорок пять минут начнется выдви-

Позвольте сказать вам друзья, господа.
О чести я знаю немало.
Еще до рождения мама моя
По крохам мне честь собирала.
Ей было в то время всего 25.
Из них полных пять фронтовые.
Два ордена Красного Знамени, брат,
За так не давали в России.
Мне честь заработана в лютых боях.
Медсестрой в полевом медсанбате.
От Курской земли на девичьих плечах
Несла её в белом халате.
Несла на груди в боевых орденах,
Не смев замарать ни на йоту,
Обязанных жизнью ей русских солдат
Наберется на целую роту.
И каждый с достоинством прожитый миг
Прославлен в чести, до упора.
Об этом она никогда не кричит
И редко ведет разговоры.
Перезвоном медалей своих боевых
За Победу, Отвагу, за Прагу,
Честь и славу, замешенную на крови,
Своим внукам оставит в награду.
Я знаю, что каждый, кто верен себе,
Не приемлет бесчестье позором.
У таких, как она, в сердце пламя горит,
Зажженное Богом, с которым,
С которым, врываясь во вражий окоп,
Молитву шептали губами:
Спаси ты нас, Господи.
А вдруг повезет,
Но падали наземь, как камень.
Я знаю, что каждый, кто верен себе,
Не станет разменной монетой.
И в жизни, на мирной уже на земле,
Не будут горланить об этом.
О чести немало могу говорить,
Да, стоит учить этим нравам.
Все это в конце подытожит нам жизнь,
И вспомните, что я был правым.
Ещё до рождения мама моя
По крохам мне честь собирала.
С грудным молоком честью
вскормлен был я.
О чести я знаю немало.
Гученко Владимир,
Правохеттинское ЛПУ

Мужчинам
Мы не похожи друг на друга
Ни внешностью, ни логикой, ни силой.
Но в час, когда на сердце вьюга,
Вы рядом. И за то – спасибо.
Отважны вы в годины испытаний,
И в мужестве своем неукротимы.
Но, усмиряя женские терзанья,
Нежны вы. И за то – спасибо.
Вы можете быть разными, конечно,
Но вы нам каждый миг необходимы.
И в этом мире, редко безупречном,
Мы любим вас. И в этом – ваша сила.
Инесса Захарова,
Перегребненское ЛПУ
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День рожденья – праздник
не грустный!
В состав ООО «Газпром трансгаз Югорск» Югорское ремонтноналадочное управление входит с 1995 года и 1 февраля отметило
свое «совершеннолетие». За период работы во главе нашего
управления сменилось три руководителя, сменился профиль
и численный состав, но, как и в прошедшие годы, так и сейчас
Югорское РНУ – стабильное, успешное предприятие.

Н

а торжественном собрании, посвященном Дню
рождения предприятия,
традиционно были награждены
лучшие работники, внесшие

значительный вклад в его развитие.
Были подведены итоги годовой Спартакиады – 2012.
Свои заслуженные награды

На торжественном собрании, посвященном Дню рождения предприятия,
традиционно были награждены лучшие работники

получили участки, занявшие
призовые места в различных
видах спорта, соревнования по
которым проходили в течение
всего года. А также были награждены работники, достигшие определенных результатов
в личном зачете в том или ином
виде спорта.
Ну, и, конечно же, собрание
было бы слишком официальным, если бы не поздравительные номера и подарки от подшефных организаций – Вечерней школы и Центра «Доверие»,
от ребят из Молодежного комитета и коллектива скрипачей из
Музыкальной школы г. Советского.
18 лет – немалый срок для
предприятия. Его стабильность, репутация и успешная
деятельность зависят в большей части от нашего коллектива. Югорское РНУ может
гордиться своими рабочими
кадрами, их стремлением быть
везде первыми – в работе, научной деятельности, спорте.
Успехов, процветания и уверенной походки нашему Югорскому ремонтно-наладочному
управлению и его дружному и
сплоченному коллективу!
Елена Самарская

дата

Е

этот день вступил в силу Устав МОГО, который
одобрили 18 государств. Среди направлений
деятельности МОГО следует выделить следующие: подготовка национальных кадров в области
управления в период чрезвычайных ситуаций;
оказание технической помощи государствам в
создании и совершенствовании систем предупреждения чрезвычайных ситуаций и защиты населения; пропаганда опыта и знаний по гражданской
обороне и вопросам управления в период чрезвычайных ситуаций.
Подготовка специалистов проводится в Учебном центре гражданской обороны в Швейцарии.
МЧС России вошло в Международную организацию гражданской обороны в 1993 году, имеет в
постоянном секретариате МОГО представителей
и участвует во всех основных мероприятиях, проводимых этой организацией. День гражданской
обороны МЧС России отмечается 4 октября.
С. Афанасьев, заместитель начальника
117 ПЧ 19 ОФПС ГПС

новости региона

Ямал вышел в лидеры по призывной кампании

О

кружной военный комиссариат перевыполнил план призыва на военную службу
и по итогам прошлого года вышел в лидеры. Об этом заместитель губернатора ЯНАО
Татьяна Бучкова сообщила на совещании по подведению итогов работы военного комиссариата за
прошлый год.
Она отметила, что установленная норма призыва перевыполнена на сто тринадцать процентов.
Вместо 1449 человек на службу отправились
1635 призывников. Кроме того, по итогам года
среди военных комиссариатов субъектов РФ Центрального военного округа военный комиссариат
ЯНАО занял третье место.
Ямальские призывники служат во всех военных округах страны, однако большая часть,
около пятидесяти процентов, проходят службу в
Центральном военном округе. Многие из ямаль-

В мае 2013 года будет отмечать свой 30-летний юбилей Бобровское
ЛПУ МГ. В течение всего минувшего года в посёлке проходят мероприятия в рамках празднования юбилея.

В

июне 2012 года Оргкомитет по подготовке праздничных мероприятий предложил работникам служб принять
участие в конкурсе «Юбилейный
стенд». Эта инициатива была
поддержана всеми коллективами.
В процессе создания стендов работники проявили чудеса творческого воображения, мастерства
и фантазии. И через полгода выставка открылась. Удивлению
посетителей выставки не было
предела. Конкурсанты постарались отразить историю служб,

вспомнили тех, кто начинал строить и эксплуатировать первые
компрессорные цеха, магистральные газопроводы, проводить в поселке культурные и спортивные
мероприятия.
Выставка работает до сих пор,
итоги голосования будут подведены в конце февраля, а награждение победителей пройдёт в дни
празднования юбилея Бобровского ЛПУ МГ.
Ирина Костенко
фото Дмитрия Сиялова

Посетители выставки были удивлены экспонатами

приходите к нам учиться

Всемирный день гражданской обороны

жегодно 1 марта отмечается Всемирный
день гражданской обороны (World Civil
Defence Day). В 1931 году по инициативе
нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в
Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон
безопасности» для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.
Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской
обороны (International Civil Defence Organisation,
ICDO; русск. — МОГО). В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации.
В настоящее время в МОГО входят 50 стран, еще
16 государств имеют статус наблюдателя.
Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах —
членах МОГО — с целью пропаганды знаний о
гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения.
День 1 марта выбран не случайно. Именно в

Готовимся к юбилею

ских призывников служат в подшефных округу
воинских частях: на большом десантном корабле
«Ямал», в войсковой части 70118 в Новороссийске, на минном тральщике «Железняков» и противолодочном корабле «Уренгой»
В феврале ямальская делегация под руководством Татьяны Бучковой и окружного комитета
солдатских матерей посетит воинскую часть,
расположенную под Самарой. В ней проходят
службу сто семьдесят ямальцев. «В планах делегации - не только проверить условия проживания
солдат, но и устроить им небольшой праздник»,
- подчеркнула заместитель губернатора ЯНАО.
Кроме того, заранее всех родителей оповестят об
этой поездке, и они смогут передать своим детям
небольшие посылки.
ИА «Север-Пресс»

Креативность и творчество –
залог успешного будущего!

Б

юджетное
учреждение
«Югорский художественный техникум» выполняет функцию подготовки специалистов в области культуры
и искусства по специальности
071001 «Живопись» (по видам)
и способствует развитию культурной грамотности, духовнонравственного воспитания молодежи города, района и округа
в целом.
Техникум является единственным учреждением среднего профессионального
образования
округа, осуществляющим подготовку специалистов по данной
образовательной программе.
Студенты Югорского художественного техникума обеспечены базами прохождения всех
видов практик: образовательные учреждения и музеи города
Югорска и Советского района,
города – Санкт-Петербург, Суздаль, Псков.
Выпускники техникума работают по специальности и получают высшее профессиональное
образование в лучших ВУЗах
страны художественной направленности
Образовательный процесс в
техникуме осуществляют преподаватели высшей и первой
квалификационной категории,
члены союза художников России, творческие, инициативные
и неравнодушные специалисты,
мастера изобразительного и
декоративно-прикладного творчества.

Студенческая жизнь наполнена интересными событиями –
выставки, конкурсы, фестивали,
мастер-классы, праздники студенчества и пленэры. Успешно
обучающимся студентам выплачивается стипендия, льготной
категории иногородних студентов компенсируется стоимость
аренды жилья.
Развить художественные способности, тонкую интуицию,
воображение, стать профессионалом своего дела можно поступив в Югорский художественный техникум!
Условия приема:
• Прием документов с 1 июня:
г. Югорск, ул. Железнодорожная, 33
• Вступительные испытания –
на базе 9 классов: русский язык,
литература (в форме тестирования), рисунок, живопись, на базе
11 классов: свидетельство ЕГЭ
по русскому языку и литературе,
рисунок и живопись.
• Необходимые документы:
заявление, документ удостоверяющий личность, документ об
образовании, результаты ЕГЭ,
фотографии 3x4 (6 штук).
Контактная
информация:
Адрес: 628260, г. Югорск, ул. Железнодорожная, 33.
Официальный сайт:
www.yuht.su.
Электронная почта:
iuht@yandex.ru
Телефоны: 8(34675) 7-00-76, 2-39-65
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тендер

Мы выбираем ДЗЮДО!

ООО «Ассет Менеджмент» извещает о
проведении торгов по продаже 99,96 % доли
в уставном капитале ООО «Туристическая
компания «Ингазтур»

В последнее время город Краснотурьинск не относился к городам развивающим дзюдо. Утрачивались
спортивные традиции силовых единоборств, падала их
популярность. Выходом из этой проблемы стал проект
«Пропаганда, популяризация и дальнейшее развитие
дзюдо в городе Краснотурьинске».

В

Прошедший турнир позволил провести своеобразный
смотр сил, откорректировать тренерские методики, а самим участникам приобрести ценный соревновательный
опыт. Наши шаги по развитию дзюдо уже дали плодотворные результаты - Краснотурьинское дзюдо поднимается на новую высоту.
С. Созинова, инструктор-методист

рамках нашего проекта 27 января в КСК «Газовик»
Краснотурьинского ЛПУ был проведен городской
турнир по дзюдо среди детей и подростков. В соревнованиях приняло участие 55 юных горожан, представляющие спортивные организации города: Центр
спортивных сооружений, секцию рукопашного боя и КСК
«Газовик». Юные спортсмены соревновались в разных
возрастных и весовых категориях, прологом турнира
стала церемония награждения. Первыми спортивными
«звездочками» в СК «Газовик» стали чемпионы в своих
весовых категориях Данил Бабарыкини и Бехруз Исаев, призеры Фируз Исаев, Владислав Бабарыкин, Саша
Свинцов и Марк Ситников.
В настоящее время в секции дзюдо КСК «Газовик» под
руководством тренеров-общественников Валерия Анатольевича Пахтусова и Максима Сергеевича Фокина, инженера службы защиты от коррозий, занимается около 30
человек, как детей, так и взрослых.

Исовские высоты
10 февраля детская команда Краснотурьинского
ЛПУ МГ принимала участие в открытом первенстве
физкультурно-спортивного комплекса пос. Ис по
скалолазанию.

В

соревнованиях приняло участие 40 спортсменов. Ребята соревновались в двух дисциплинах:
скорости (залезть на высоту 7м) и боулдерингу
(прохождение серии коротких, но очень трудных маршрутов). Зачет велся по сумме баллов, занятых в обеих
дисциплинах. В тяжелой конкурентной борьбе Краснотурьинские эсктрималы обошли всех своих соперников
и заняли 1 общекомандное место.
В личном зачете победителями стали юные краснотурьинцы Вова Карпиков, Катя Градковская, Рита Сорокина. Серебряными призерами соревнований стали
Степан Черепанов, Саша Походяев. Бронзовыми призерами соревнований стали Саша Годова, Денис Черепанов.
Тренирует юных скалолазов Владимир Сергеевич
Войтович.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
тел. (34675) 222-63, 222-08; факс (34675) 229-82.
Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент»,
тел.: (495)221-65-52.
Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 18 марта 2013 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Место проведения торгов: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 65, 7 этаж.
Выставляемое на торги Имущество: принадлежащая ООО
«Газпром трансгаз Югорск» доля в уставном капитале ООО
«Туристическая компания «Ингазтур» номинальной стоимостью 9 996 (Девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей,
что составляет 99,96 % уставного капитала ООО «Туристическая компания «Ингазтур» (далее – «Доля»).
Место нахождения ООО «Туристическая компания «Ингазтур»: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 9, корп. 3.
Наличие обременений: отсутствуют.
Данные государственной регистрации:
Общество зарегистрировано 19.02.1998
Номер регистрации 719.101
Орган, принявший решение о регистрации: ГУ Московская
регистрационная палата;
Дата перерегистрации: 30.09.2002
Орган, принявший решение: Межрайонная инспекция МНС
России № 39 по г. Москве.
Свидетельство ОГРН серия 77 № 005321087 от 30.09 2002 г.
ОГРН 1027739284968
Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей.
Основная деятельность: Основным видом деятельности
ООО «ТК «Ингазтур» является организация санаторнокурортного лечения и детского оздоровительного отдыха на
территории РФ и за рубежом, а также организация туристических поездок по индивидуальным заявкам туристов.
Лицензии и Свидетельства: Свидетельство ТО №035816 о
внесении сведений о туроператоре в Единый федеральный
реестр туроператоров (реестровый номер МТЗ № 004641),
выданное Федеральным агентством по туризму Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ, сроком
действия до 31.05.2013.
Начальная цена Доли: 4 500 000 рублей (НДС не облагается).
Шаг повышения цены: 10 000 рублей.
Размер задатка: 450 000 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор задатка (по типовым
формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным представителем Претендента и принимаются Организатором торгов по рабочим дням с 18 февраля 2013 г. по 13
марта 2013 г. с 11 до 15 часов московского времени по адресу:
117630, г. Москва, Старокалужское шоссе, 65, 7 этаж. Там же
можно получить дополнительную информацию о предмете
торгов, порядке проведения торгов, типовую форму договора
о задатке, проект договора купли-продажи и бланк заявки.
Телефон для справок: (495) 221-65-52.
Контактное лицо: Данильченко Наталья Владимировна,
nataly@npg.ru
Дата признания претендентов участниками аукциона: 14
марта 2013 г.
Полный текст Извещения опубликован на сайте Организатора торгов 100lotov.ru в разделе Извещения о торгах.

А. Бочкарев, тренер

«надежда» приглашает

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Долгожданная весна на Черноморское побережье уже пришла и свежий
теплый ветер дарит нам ощущение легкости. Дни стали длиннее, а солнце
более ласковым. А давно ли вы встречали весну на Черном море?
Впереди весенние майские праздники. Не откажите себе в удовольствии
получить заряд бодрости, забыть о трудовых буднях и заботах, отведать
изысканные блюда в нашем ресторане, поплавать в крытом бассейне, вдоволь насытиться полезными южными фруктами и свежими овощами. Анимационные программы в эти праздничные дни не дадут вам скучать во все
время пребывания в Курортном комплексе «Надежда».
Для вас, тепло и уют сауны, ароматные фиточаи, а также медицинские
процедуры и тренажерный зал для восстановления жизненного тонуса и
придания сил организму после долгой холодной зимы.
Все праздничные дни работает Dj café «Calypso» в котором проводятся
яркие танцевальные шоу-программы и играет изысканная, интересная музыка, какой в «Надежде» еще не было!
Мы проведем для вас множество конкурсов, турниров по теннису и настольным играм. Для вас открыт бильярд, и каждый вечер вы сможете радоваться новинкам кинопроката в нашем кинозале.

ПОДАРИТЕ СЕБЕ МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ НА МОРЕ,
ПОЛЮБУЙТЕСЬ НА ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ И ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЕ ГОРЫ.
ПРИЕЗЖАЙТЕ В «НАДЕЖДУ», НАЧНИТЕ ЭТУ ВЕСНУ ПО-НОВОМУ!
По вопросам приобретения направлений обращайтесь к ответственным
за санаторно-курортное лечение на Вашем предприятии, в медицинскую
службу по телефону 2-23-43 или по телефонам комплекса +7 86141 90-500
(круглосуточно).
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на досуге

По горизонтали:
4. С "лейкой" и блокнотом, а то и с пулеметом "воевали" фронтовые корреспонденты. А что такое "лейка"?
5. Холодное оружие, которым в XVIII-XIX веках была
вооружена русская кавалерия.
7. Например, армейский Устав.
8. Проверка строевой выучки.
10. Уменьшительное название стрижки новобранца.
11. Военная форменная рубашка.
По вертикали:
1. Военный на кордоне.
2. Один из знаков различия, заменявших звезды в
Красной Армии 30-х годов.
3. Торговка, едущая с товаром вслед за войском
(устар.).
5. "Звездный накопитель" военнослужащего.
6. Мини-гвалт, под который свершаются неблаговидности, а можно и совершить вылазку в тыл противника.
9. Свойство начищенных кирзачей, которое требуют
от солдат.

- Пошли лучше в армию!
- Зачем?
- Там же хорошо! Побегал, попрыгал, поел
и спать. Не то что в универе: то не поел, то
не поспал...

давайте улыбнемся
-А правда, что вы раньше были летчиком-испытателем?
- Правда.
- И что же вы испытывали?
- В основном материальные трудности.

Идут два рядовых в армии, один говорит:
- Слушай давай над прапором пошутим!
- Хорош! Уже над деканом пошутили!
В военкомате начальник спрашивает призывника:
- Ну что, 2000 баксов или армия?
Призывник показывает камеру и отвечает:
- Белый билет или Ютуб?

Сержант выстроил свое отделение, и говорит:
- У меня две новости - мы бежим марш-бросок, впереди рядовой Иванов.
Все обрадовались - медленнее Иванова бегает только черепаха.
- Вторая новость, - продолжает сержант, - Иванов поедет на
ГАЗ-66.

Генерал инспектирует состояние питания
войск. Спрашивает солдата:
- Еды хватает?
- Так точно, даже остается.
- Куда же девается то, что остается?
- Доедаем и даже не хватает!

Утверждение, что
джентльменов
не
встретишь в наше
время, несправедливо! Сегодня я, например, видела, как мужчина держал зонт над
женой, пока та меняла колесо.

- Товарищ солдат! Чем вы занимаетесь?
- Выполняю ваше приказание, товарищ майор!
- Я вам ничего не приказывал!
- А я ничего и не делаю!...
На призывной медкомиссии:
- Вы всегда заикаетесь?
- Н-н-нет, т-т-только к-к-когда г-г-говорю.

В военкомате:
- Молодой человек, вы хотите отдать долг Родине?
- Да, хочу, а сколько я должен?

Заходит поздно вечером одна соседка к другой:
- Слушай, не в службу, а в дружбу, одолжи скалку на полчаса.
- Не могу. Я сама мужа жду!
Посмотрел как-то вечером в холодильник,
увидел там только минералку и решил, что
пора жениться. Потом сходил в продуктовый магазин и передумал...

На призывном пункте офицер, выступая перед призывниками, говорил о преимуществах военной службы.
- И в конце концов, отслуживший в армии уже не будет
жить в постоянном страхе, что его призовут служить.
Прапорщик:
- Товарищ солдат, вы умеете плавать?
- Так точно!
- Где вы этому научились?
- В воде, товарищ прапорщик!
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