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Уважаемые коллеги!
Защита Отечества, его граждан - важней-

ший долг и почетная обязанность любого 
мужчины.

Сегодня мы чествуем тех, кто героически за-
щищал и защищает наши родные рубежи, кто 
хранит верность воинскому долгу. Вы постави-
ли дело защиты нашей Родины выше личных 
интересов, сделали этот тяжелейший труд глав-
ной целью и смыслом своей жизни. Благодаря 
вам мы чувствуем уверенность, спокойствие и 
величие нашей страны.

Именно поэтому 23 февраля - это праздник 
настоящих мужчин, обладающих мужеством и 
твердостью духа, напоминание о высокой от-
ветственности каждого гражданина страны.

В этот праздничный день хочется пожелать 
вам мира, крепкого здоровья, взаимопонима-
ния и уважения в коллективе, любви и тепла в 
доме и уверенности в завтрашнем дне!

С уважением, Председатель 
Объединенной профсоюзной организации 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
А.В. Корчагин

С днем защитника отечеСтва!

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отече-

ства – праздником воинской славы России!
Военная служба всегда была уделом мужественных, сильных лю-

дей, для которых любовь к Родине, готовность защищать ее интересы, 
патриотизм означает непоколебимую верность воинскому долгу. 

Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам 
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам 
Вооруженных Сил, рядовым и офицерам запаса. Мы чествуем тех, 
кто сегодня выполняет свой воинский долг и несёт ответственность 
за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего и явля-
ется примером мужества и патриотизма. В ответственные для России 
моменты мы всегда умели сплотиться и принять правильное решение, 
понимая, что именно от нашей решительности, активной гражданской 
позиции и стремления сохранить стабильность в обществе во многом 
зависят величие и независимость нашей страны. Понятия мужской и 
воинской чести всегда были неразделимы в сознании нашего народа, и 
поэтому День защитника Отечества стал настоящим народным празд-
ником.

Уважаемые коллеги! Примите пожелания крепкого здоровья, неруши-
мого благополучия и мирного неба над головой! Пусть будут счастливы 
ваши близкие, а в ваших домах царят радость и взаимопонимание. 

С уважением, П. М. Созонов, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Фото Елены Колмачихиной

ктО и как ОбесПечивает трансПОрт-
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социальное партнерство

нижнетУринская грс готова к работе
в нижнетуринском лПу завершилось долгожданное строительство новой газораспредели-
тельной станции. Она обеспечит стопроцентную надежность газоснабжения потребителей 
двух близлежащих городов нижней туры и лесного.

Старая газораспределитель-
ная станция эксплуатируется 
с 1966 года и на сегодняшний 

день морально и физически устарела. 
Она перестала удовлетворять потреб-
ности жителей городов Нижней Туры 
и Лесного. В связи с этим назрела не-
обходимость ввода новых мощностей. 
Стоит напомнить, что первые работы 
по строительству новой ГРС начались 
еще в 2007 году, но из-за недостаточ-
ного финансирования проект прихо-
дилось два раза замораживать.

Летом прошлого года строитель-
ство стратегического газового объ-
екта сдвинулось с мертвой точки. 
В связи со сжатыми сроками сдачи 
работникам Нижнетуринского ЛПУ 
в помощь направили несколько де-
сятков специалистов из других фи-
лиалов газотранспортной компании. 
Они незамедлительно подключились 
к завершению строительства стации. 
С июля газовикам удалось выполнить 
90% технологических работ по монта-

жу газопроводов-отводов и крановых 
узлов, наладке основного технологи-
ческого оборудования в самой ГРС. 
Как и планировалось, объект сдали в 
эксплуатацию в октябре. В результате 
новая газораспределительная станция 
полностью готова к приему природ-
ного газа с последующей его подачей 
как рядовым потребителям, так и на 
промышленные предприятия.

На момент написания статьи все 
запланированные технические рабо-
ты на объекте выполнены, проведены 
гидравлические испытания системы 
и пуско-наладка оборудования. Все 
необходимые согласования и разре-
шения на подачу природного газа по-
требителям получены. Когда новую 
ГРС пустят в работу, ее полная рабо-
чая мощность будет составлять 100 
тысяч кубических метров газа. Такой 
объем, при выходном давлении 6 кг/
см2, ежечасно будут получать около 
80 тысяч жителей Нижней Туры и 
Лесного.

Деталями реализации долгождан-
ного проекта поделился с нами 
начальник нижнетуринского лпУ 
Юрий иванович попов:

«Основные работы и были 
сделаны вовремя, но в процессе 
монтажа нам пришлось стол-
кнуться с некоторыми трудно-
стями. Например, оборудование, 
хранящееся на складах с 2007 
года, потребовало дополнитель-
ной ревизии и приведения его в 
надлежащий вид.

Некоторые технические реше-
ния были некорректны, напри-
мер, расстановка оборудования 
не совпадала с исходными черте-
жами. Их переделали и согласо-
вывали с проектным институтом. 
Пришлось произвести много 
сварочно-монтажных работ, осо-
бенно сварки труб мелкого диа-
метра. Причем аттестованных 
специалистов для таких специ-
фических работ у нас оказалось 

мало, поскольку сварочные ра-
боты в основном происходят на 
трубах большого диаметра. Та-
ких сварщиков искали практиче-
ски по всему газотранспортному 
Обществу. Для электроснабже-
ния новой ГРС пришлось мон-
тировать семь километров линии 
электропередач, это уникальный 
случай для нас. При проекти-
ровке ГРС связь привязывали к 
близлежащему кабелю, который 
в дальнейшем вывели из экс-
плуатации, поэтому служба связи 
практически с нуля переделала 
свои коммуникации под совре-
менный радиоканал, а телемеха-
ника в первоначальном проекте 
и вовсе не была предусмотрена. 
Помимо этого, за годы простоя 
кирпичная кладка здания уже 

потеряла свой эстетичный вид, 
поэтому было принято решение 
облицевать здания ГРС сайдин-
гом, применяя цветовые решения 
корпоративного стиля.

Основная нагрузка легла на 
плечи рабочих и инженеров 
Нижнетуринского ЛПУ, которые 
практически безвылазно нахо-
дились на объекте. Считаю, что 
надо отметить следующих работ-
ников. Служба ЛЭС: начальни-
ка участка ГРС А.А. Кузнецова, 
старшего мастера А.И. Зорина, 
слесаря ГКС Б.В. Вандышева, 
слесарей газового хозяйства: 
Н.Г. Шкараденок и В.М. Ходы-
рева; линейно-эксплуатационная 
служба: заместителя начальника 
В.А. Курдюмова, ведущего инже-
нера РЭП В.В. Пинженина, мон-

тажников: А.Ю. Трофимова, И.Н. 
Шитова, С.В. Гаврилова; элек-
трогазосварщиков Н.С. Ашихми-
на, В.В. Малова, А.А. Сайц, А.С. 
Бессонова; автоколонна Югор-
скогоУТТиСТ: начальника П.Н. 
Васина, водителей: С.А. Рябова 
и А.В. Перевозкина, автокранов-
щика В.В. Соловьева, трактори-
ста Ю.Н. Скрябина; управление 
аварийно-восстановительных 
работ: начальника С.С. Хакимо-
ва, монтажника технологических 
трубопроводов А.В. Кузнецова, 
электрогазосварщика С.А. Ба-
талова; участок Краснотурьин-
скгазремонт УРНЭМО: началь-
ника А.Г. Куликова, старшего 
мастера А.К. Мосина, слесаря 
по ремонту т/у П.Ю. Феофилова, 
слесаря А.С. Трубинова».

мнение

новости

испытания гпа
На КС «Ужгородская» начата опытная экс-

плуатация агрегата ГТК-25И(Р) с оптимальной 
программой регулирования.

В период со 2 по 6 февраля 2015 года про-
ведены специальные испытания агрегата ГТК-
25И(Р) ст.№ 41 КС «Ужгородская» Комсомоль-
ского ЛПУ МГ с внедрением оптимальной про-
граммы регулирования. 

- В соответствии с техническими требова-
ниями, разработанными совместно со спе-
циалистами производственного отдела по экс-
плуатации компрессорных станций Общества 
«Газпром трансгаз Югорск», Уральского фе-
дерального университета кафедры "Турбины 
и двигатели" и представителями ООО «Вега-
Газ» в алгоритме САУ ГПА, было реализовано 
поддержание постоянной приведенной часто-
ты вращения ротора ТВД, - говорит ведущий 
инженер ПО по ЭКС Андрей Вдовин. - Это 
позволило обеспечить достижение максималь-
ного коэффициента полезного действия (КПД) 
осевого компрессора во всем диапазоне режи-
мов его работы.

Соб. инф.

противокоррозионная защита
В Комсомольском ЛПУМГ успешно проведены 

испытания системы противокоррозионного тер-
мореактивного покрытия «Форпол-Ойл» (произ-
водство ОАО «Кронос СПб», г. Санкт-Петербург) 
и термоусаживающейся манжеты «Тиал-МГП» 
(производство ООО «ПФК «Техпромкомплект», 
г. Москва), предназначенных для защиты от кор-
розии подземных газопроводов. 

- Термоусаживающаяся манжета «Тиал-
МГП» предназначена для изоляции сварных 
стыков труб с заводским защитным покрыти-
ем, - говорит  заместитель начальника службы 
защиты от коррозии Комсомольского ЛПУМГ 
Максим Фокин. – Согласно проведенному кон-
тролю качества нанесенной манжеты, она со-
ответствует всем техническим требованиям 
ОАО «Газпрома» и может быть рекомендована 
к применению при проведении капитальных 
ремонтов на объектах ООО «Газпром трансгаз 
Югорск».

Такую же высокую оценку получила систе-
ма противокоррозионного термореактивного 
покрытия «Форпол-Ойл», которая была нане-
сена на два отвода выходного подключающего 
шлейфа КЦ№9 ГКС «Ново-Комсомольская». 

Кроме этого, на объекте Комсомольско-
го ЛПУМГ в трассовых условиях совместно 
с заводом-производителем было проведено 
опытное нанесение  системы лакокрасочного 
покрытия «АРСЕТ-ГАЗ-кор1», предназначен-
ного для защиты металлических поверхностей 
от атмосферной коррозии. Нанесение лакокра-
сочных материалов на металлическую поверх-
ность осуществлялось при отрицательной тем-
пературе окружающего воздуха.  

После окрасочных работ была проведена 
оценка качества нанесенного лакокрасочного 
покрытия. Проведены контрольные измерения 
толщины покрытия, величины адгезии, прове-
рена диэлектрическая сплошность покрытия. 
Все показатели соответствуют техническому 
регламенту завода-производителя и техниче-
ским требованиям ОАО «Газпром».

Иван Цуприков

Подготовил Александр Макаров, фото автора

список канДиДатов в совет Директоров 
и ревизионнУЮ комиссиЮ оао «газпром»

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев под-
писал распоряжение о выдвижении кандидатов в совет директоров и 
ревизионную комиссию ОАО «Газпром». Текст документа опублико-
ван на официальном сайте российского правительства.

Всего в списке значится 18 человек. Голосование состоится на го-
довом собрании акционеров компании, которое пройдет 26 июня в 
Москве.

Согласно распоряжению от 30 января, подготовленному Минэко-
номразвития РФ, представлять Россию в совете директоров «Газпро-
ма» должны председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, 
министр энергетики РФ Александр Новак, председатель правления 
«Газпромбанка» Андрей Акимов, спецпредставитель президента 
РФ по взаимодействию с Форумом стран – экспортеров газа Виктор 
Зубков, первый заместитель председателя - член правления государ-
ственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)" Андрей Сапелин, ректор федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации" Владимир Мау, член совета директоров открытого акцио-
нерного общества "Газпром" Фарит Газизуллин.

В ревизионную комиссию выдвинуты директор департамента Ми-
нистерства энергетики РФ Виктор Мамин, заместитель директора де-
партамента Министерства финансов РФ Сергей Платонов, начальник 
управления Росимущества Виктория Семерикова, заместитель дирек-
тора департамента Минэкономразвития России Алексей Афоняшин, 
начальник управления закрытого акционерного общества «ЮниКре-
дит Банк» Ольга Грачева.

По информации сайта www.rosregistr.ru

новости «газпрома»
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несколько слов о трУДовых побеДах

газокомпрессорная слУжба
- Если проанализировать оста-

новы агрегатов, проходившие у 
нас с 2010 года по 2014 год, то 
большая из них часть пришлась 
на 2010-2011 годы. Их можно 
разделить на несколько катего-
рий. Первая была связана с уста-
ревшими системами регулирова-
ния и маслообеспечения ГПА, - 
говорит начальник ГКС Дмитрий 
Викторович Сидорцов. – Чтобы 
решить эту проблему, мы про-
вели большой объем работ по  
ремонту на агрегатах ГТК-10-4 и 
ГПА-10-01.

Вторая касалась выхода из 
строя некоторых узлов и дета-
лей. А конкретнее - торцевых 
газодинамических уплотнений 
опор центробежного нагнетателя 
ГПА-Ц1-16С из-за низкого каче-
ства резинотехнических изделий. 
Мы провели все необходимые 
мероприятия по обследованию 
и изучению этой проблемы, ре-
шили ее своими силами. Отказов 
ГПА по данной классификации в 
2014 году больше не было, - под-
черкнул Дмитрий Викторович. 
- Третьим тонким местом у нас 
были станционные системы. 

Большая часть аварийных 
остановов по данной классифи-
кации была связана с  наличием 
групповых остановов ГПА. Мы 
досконально изучили этот во-
прос и нашли его решение. Нуж-
но заменить обводные краны 3 
бис в обвязке нагнетателей на 
клапанах с большей скоростью 
перестановки. 

Хочется отметить, что в 2014 
году аварийных остановов по 
данному направлению не было. 
Это связано с тем, что работа 
ГПА в течение года преимуще-
ственно проводилась в режиме 
одноступенчатого сжатия.

В 2014 году в плановом поряд-
ке у нас проведены 9 капиталь-
ных ремонтов ГПА, 1 средний 
ремонт, 27 регламентных обслу-
живаний ГПА, выполнена заме-
на трех блоков ГПА-10-01. На 
компрессорных цехах №5 и №7 
выполнен комплекс работ по вну-
тритрубной диагностике внутри-
площадочных газопроводов тех-
нологической обвязки. По КЦ-5 
обследовано 1945 метров трубо-
проводов, устранено 7 опасных 
дефектов; по КЦ-7 обследовано 
1710 метров, устранено 7 опас-
ных дефектов. В ходе проведения 

с 2011 года газокомпрессорная служба Перегребненского лПумГ 
занимает лидирующие позиции в белоярском регионе. члены ко-
миссии по проверке готовности филиалов к работе в осенне-зимний 
период ежегодно отмечают это в своих докладах. и, что не менее 
важно, высокий уровень технического состояния объектов кс в этом 
подразделении поддерживается и показателями надежности работы 
ГПа. в 2014 году он более, чем в три раза, превысил расчетную на-
работку на отказ – 5393 часа и составил 17 723 часа.

ППР КЦ заменено 16 единиц за-
порной арматуры Ду1000, 2 еди-
ницы запорной арматуры Ду400, 
3 - Ду300, а также 15 дефектных 
тройников с люк-лазами в обвяз-
ках ГПА КЦ №3-4.

За качественное выполнение  
работ хочется особенно отметить 
начальников цехов П.И. Душки-
на, С.П. Кашаеда, Д.Г. Тарлина, 
инженеров по ЭОГО – С.В. Жу-
кова, Д.А. Лоскутова, А.А. Фал-
лалеева, А.Г. Седова, машини-
стов технологических компрес-
соров – С.В. Кугаевского, В.А. 
Хрисанова, Р.А. Калугина, С.П. 
Калугина, Е.А. Пильникова, а 
также слесарей турбинных уста-
новок К.В. Осипова, А.А. Бранта, 
И.В. Климова, В.П. Попова, М.П. 
Нюлякова, А.Г. Аппельганца. 

- Дмитрий Викторович, в про-
шлом году членами комиссии, 
проверявшими вашу службу, 
были отмечены хорошая теоре-
тическая подготовка персонала и 
грамотная,  слаженная их работа 
при проведении противоаварий-
ных тренировок.

- Да. Квалифицированные дей-
ствия персонала подтверждаются 
довольно высоким уровнем их 
технической подготовки. В трех 
тех. классах нами установлено 
некоторое оборудование в разре-
зе, есть тренажеры, схемы. Все 
занятия проводятся с примене-
нием входного и выходного кон-
троля, то есть тестируем знания 
рабочих до изучения рассматри-
ваемой темы и после. Это дает 
наилучший эффект. А также се-
рьезное внимание уделяем трени-
ровкам. Если в чем-то возникают 
трудности, то повторяем все дей-
ствия для того, чтобы научиться 
правильным действиям, кото-
рые персонал должен выполнять 
обдуманно.

Кстати, такой подход использу-
ется не только в ГКС, а и в служ-
бах автоматизации и метрологии, 
энерговодоснабжения. Мы все 
работаем в одной связке, и поэ-
тому хвалить только нас за столь 
высокие показатели по надежно-
сти работы агрегатов, за хорошее 
состояние рабочих мест, обору-
дования, будет не правильным. 

автоматизация и метрология
Немалая часть аварийных 

остановов (в 2010 г. – 6, в 2011 
г. – 7, в 2014 г. – 3) происходит-
ла из-за отказов оборудования 

КИПиА. Количество аварий уда-
лось за последнее время значи-
тельно снизить. Мы обратились 
с просьбой рассказать об этом 
направлении работы к врио на-
чальника службы автоматизации 
и метрологии Олегу Вячеславо-
вичу Тройникову. 

- Персоналом службы автома-
тизации и метрологии проводит-
ся большая работа по повыше-
нию надежности работы систем 
автоматики, в том числе и замена 
устаревших элементов оборудо-
вания на более современные ана-
логи. Кроме того, у нас на всех це-
хах производится большой объем 
работ по ремонтно-техническому 
обслуживанию систем автомати-
ки и их капитальному ремонту. В 
2014 году на компрессорном цехе 
№3 магистрального газопрово-
да Надым-Пунга III были уста-
новлены два ремкомплекта САУ 
ГПА СЦКУ на основе релейных 
компонентов (производство фир-
мы «Сенсорика», г. Екатерин-
бург). Во время ППР мы своими 
силами в течение нескольких лет 
произвели демонтаж неисполь-
зуемой и устаревшей кабельной 
продукции на кабельных эстака-
дах промплощадки КЦ №3-7. 

Нельзя забывать, что надеж-
ность работы всех систем авто-
матики зависит не только от ее 
состояния, но и от грамотности 
и опыта персонала, обслужи-
вающего ее. Помогают техниче-
скому обучению  изготовленные 
своими силами и приобретенные 
Обществом учебные стенды, 
тренажеры. В 2014 году к ним 
добавился изготовленный нами 
монтажный тренажер кабельной 
обвязки узлов управления крана-
ми. В этом году планируем изго-
товить еще несколько подобных 
тренажеров. 

И, конечно же, мы опираем-
ся  на опыт своих специалистов 
и рабочих. Среди них хочется 
отметить нашего ветерана, сле-
саря КИПиА Владимира Леони-

довича Миночкина. Он 30 лет 
проработал в ЛПУ, досконально 
знает все оборудование, делится 
опытом со своими товарищами; 
инженера-метролога Олега Вик-
торовича Журбу, инженера по 
обслуживанию электростанции 
собственных нужд Сергея Нико-
лаевича Полечнюка, инженера-
электроника Анатолия Василье-
вича Гроховского, Помелову Та-
тьяну Ивановну, техника нашей 
службы.

И то, что нашим персоналом 
за последние 5 лет не допущено 
нарушений, из-за которых могла 
произойти аварийная остановка 
ГПА, это тоже очень важный по-
казатель в работе службы. В этом 
вопросе мы ничуть не уступаем 
своим коллегам из ГКС.

Энергетика
За последние два года безава-

рийно проработала в Перегреб-
ненском ЛПУ служба энергово-
доснабжения. 

- Эксплуатируем оборудование 
в соответствии с требованиями 
нормативно-технической доку-
ментации, - говорит начальник 
ЭСН, временно исполняющий 
обязанности начальника службы 
ЭВС Виталий Николаевич Сте-
панов. -  Проводим технические 
учебы с персоналом с наглядным 
примером правильных опера-
тивных действий по предотвра-
щению и ликвидации аварийных 
ситуаций. Анализируем несоот-
ветствия, выявленные в нашем 
филиале и филиалах Общества, 
разрабатываем мероприятия и 
осуществляем корректирую-
щие действия, направленные на 
устранение и недопущения ана-
логичных замечаний в будущем. 

Также проводим модерниза-
цию существующего оборудо-
вания: в прошедшем году со-
гласно пообъектному плану был 
проведен капитальный ремонт 
электростанции ПАЭС-2500 №2 
с заменой системы выхлопа. Вы-

полнены работы по капитально-
му ремонту электрооборудова-
ния КТП ПЭБ КЦ №7 и по ка-
питальному ремонту тепловых 
сетей в КС протяженностью 2 
862 метра.

В 2015 году планируем прове-
сти капитальный ремонт аварий-
ной дизельной электростанции 
на компрессорном цехе №7. Ре-
монт трубопроводов бойлерной 
горячего водоснабжения с за-
меной насосного оборудования. 
Ремонт теплоизоляции баков-
аккумуляторов горячей воды. Ре-
монт ограждения артезианских 
скважин №811,812, также плани-
руем провести замену насосного 
оборудования утилизационной 
насосной станции КЦ №3.

У начальника службы энерго-
водоснабжения Андрея Геннади-
евича Козлова есть хорошая опо-
ра на молодых и перспективных 
специалистов службы: Дениса 
Игоревича Черенкова, инженера 
по эксплуатации систем тепло-
снабжения 1 категории, Дмитрия 
Николаевича Симонова, инжене-
ра по эксплуатации электрообо-
рудования 2 категории,  Дмитрия 
Анатольевича Бочкарева, инже-
нера по эксплуатации систем 
релейной защиты и автоматики. 
Среди рабочих хочется отметить 
Баранова Анатолия Владимиро-
вича, Малько Геннадия Викторо-
вича, Пупова Юрия Михайлови-
ча, Акилова Сергея Николаевича 
– электромонтеров по ремонту и 
обслуживанию электрооборудо-
вания; Михайлова Александра 
Николаевича, машиниста ГТУ. 
Это специалисты с большой бук-
вы, передающие свой богатый 
профессиональный опыт моло-
дым коллегам, принимающие 
активное участие в рационали-
заторской работе, в проведении 
технической учебы. 

Иван Цуприков,
фото из архива 
Перегребненского ЛПУ

Коллектив ИТР службы ЭВС

Матерков Сергей, КЦ-6 Антонова Салима и Федюшкина Вера, манометроваяТройников Олег и Миночкин Владимир, КЦ-7, главный щит
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произвоДство

кто и как обеспеЧивает транспортное сообщение 
в белоярском Уттист 

с 1994 г. на белоярское уттист были возложены важные задачи 
по устройству и содержанию временных зимних дорог, вдольтрас-
совых проездов (не имеющих круглогодичного проезда) и ледовых 
переправ белоярского и Октябрьского районов, необходимых для 
обслуживания и ремонта линейной части магистральных газопро-
водов. также перед белоярским уттист были поставлены задачи 
по ремонту, летнему и зимнему содержанию автодорог с твердым 
покрытием, находящихся на балансе подразделений ООО «Газпром 
трансгаз Югорск». для решения этих задач в белоярском уттист 
был организован дорожно-эксплуатационный участок (дЭу).

В летний строительный 
сезон основной задачей 
ДЭУ является работа по 

ремонту и содержанию авто-
дорог с твердым покрытием, 
связывающих между собой Бо-
бровскую и Верхнеказымскую 
компрессорные станции, а так-
же ремонт и содержание подъ-
ездной автодороги к п. Казым. 
Весь комплекс этих работ за-
ключаются в систематическом 
уходе за проезжей частью, обо-
чинами, земляным полотном 
и обстановкой дороги с целью 
обеспечения непрерывного, без-
опасного и удобного проезда по 
ним с установленной скоростью 
и нагрузками. 

По окончании летнего строи-
тельного сезона, еще до насту-
пления заморозков, ДЭУ присту-
пает к строительству временных 
зимних дорог и вдольтрассовых 
проездов, не имеющих кругло-
годичного проезда. 

Так, одним из наиболее важ-
ных и сложных участков, кото-
рые строятся в первую очередь, 
является временная зимняя до-
рога от п. Приоье  до ледовой 
переправы через р. Обь в районе 
п. Перегребное, которая обеспе-
чивает связь с материком посел-
ков Октябрьского и Березовско-
го районов. 

Немаловажное значение име-
ет и строительство временной 
зимней дороги от п. Сосновка  
до границы с Ямало-Ненецким 
АО. По ней обеспечивается до-
ставка грузов с материка через 
г. Надым в поселки Белоярского 
района в тот период, когда гру-
зоподъемность ледовой пере-
правы через р. Обь в районе п. 

Андра недостаточна для пере-
возки тяжеловесных грузов. 

Еще до наступления замо-
розков, используя гусеничную 
бульдозерную и вездеходную 
технику, проводятся работы по 
предварительной планировке 
проезжей части, засыпке колей-
ности и промоин на суходоль-
ных участках вдольтрассовых 
проездов и временных зимних 
дорог. При этом используются 
прицепные профилировщики 
собственной конструкции и 
изготовления. Их применение 
позволяет сократить объемы 
земляных работ по отсыпке 
земляного полотна автосамос-
вальным парком и ускорить 
ввод временных зимних дорог в 
эксплуатацию. 

С наступлением заморозков 
на обводненных и заболочен-
ных участках вездеходной гу-
сеничной техникой ведутся ра-
боты по проминке мохорасти-
тельного слоя болот и снежного 
покрова проезжей части дорог. 
Эти работы позволяют сокра-
тить сроки промерзания болот и 
также ускорить ввод в эксплуа-
тацию временных зимних дорог 
и вдольтрассовых проездов.

После достаточного промерза-
ния земляного полотна начина-
ются работы по оборудованию 
мест переездов через действую-

щие газопроводы, засыпке про-
моин и колейности в труднодо-
ступных местах, отсыпке зем-
ляного полотна на заболочен-
ных участках и окончательной 
планировке проезжей части. 
Для выполнения этих работ уже 
привлекается автосамосваль-
ный и экскаваторный парк.

Основной объем земляных ра-
бот на временных зимних доро-
гах, засыпке промоин и срезке 
неровностей выполняют дорож-
ные отряды, укомплектован-
ные гусеничными вездеходами 
типа ГТТ ГТ-10НК, гусеничны-
ми бульдозерами типа Т–170 и 
Т-11.01 с рыхлителями, тяжелы-
ми автогрейдерами ДЗ-98, ко-
лесными бульдозерами МОАЗ и 
К-702, а также имеющимся экс-
каваторным и автосамосваль-
ным парком.

На заключительной стадии 
устройства временных зимних 

дорог устанавливаются дорож-
ные знаки, информационно-
указательные щиты, сигналь-
ные вехи, обозначающие опас-
ные места, а также границу про-
езжей части на заболоченных 
участках.

Параллельно проводятся ра-
боты по устройству и содержа-
нию ледовых переправ через во-
дные преграды, встречающиеся 
на временных зимних дорогах и 
вдольтрассовых проездах. К на-
мораживанию льда на ледовых 
переправах ДЭУ приступает по-
сле промерзания естественного 
льда на водоеме толщиной 15 см 
и заканчивает намораживание 
льда после достижения толщи-
ны 150 см., что соответствует 
грузоподъемности переправы 
- 75 т. Намораживание осущест-
вляется переносными мотопом-
пами и специальными дожде-
вальными установками «Град».

После ввода в эксплуатацию 
временных зимних дорог и вдоль-
трассовых проездов дорожно-
эксплуатационный участок за-
нимается их содержанием. Для 
этого комплектуются звенья из 
снегоуборочной техники, кото-
рые закрепляются за определен-
ными участками дорог.

Безусловно, строительство и 
содержание временных зимних 
дорог, вдольтрассовых проездов, 
а также ремонт и содержание до-
рог с твердым покрытием  - это 
жизненно важная, ответствен-
ная и очень трудоемкая работа, 
добросовестно выполняемая во-
дителями и механизаторами из 
года в год.

В связи с этим хочется от-
метить добросовестный труд 
таких наших работников, как: 
водитель а/к 5 Давидов А.А., во-
дитель а/к 1 Калашников С.Ф.; 
водитель автокрана а/к 5 Лебе-
дев В.А.; машинист автогрейде-
ра а/к 5 Фомин А.Л., машинист 
автогрейдера а/к 5 Ковинько 
С.Н.; машинист бульдозера а/к 
3 Донец Е.Н.; машинист буль-
дозера а/к 3 Гордиенко А.В.; ма-
шинист бульдозера а/к 1 Пуза-
нов А.А.; машинист бульдозера 
а/к 1 Эйхвальд М.Н.; машинист 
бульдозера а/к 8 Власов Н.В.; 
машинист экскаватора а/к 8 
Остапенко С.И.; машинист экс-
каватора а/к 2 Мусигалиев М.Е.; 
водитель гусеничного вездехода 
а/к 3 Кугаевский С.Н.; водитель 
гусеничного вездехода а/к 8 
Арипов Р.М.; водитель гусенич-
ного вездехода а/к 2 Котов В.Г.

Также работники ДЭУ при-
нимают активное участие в ра-
ционализаторской работе Бело-
ярского УТТиСТ. 

На их счету разработка уни-
версальных прицепных при-
способлений, позволяющих 
выполнять до наступления 
морозов в труднодоступных 
участках местности предвари-
тельную планировку проезжей 
части автозимников и вдоль-
трассовых проездов. Это су-
щественно сокращает затраты 
на строительство, увеличивает 
производительность дорожно-
строительной техники и сокра-
щает сроки ввода в эксплуата-
цию автозимников и вдольтрас-
совых проездов.

Результатом выполнения 
дорожно-эксплуатационным 
участком Белоярского управ-
ления технологического транс-
порта и специальной техники  
большого объема всех выше-
перечисленных работ является 
надежная, безопасная и удобная 
транспортная связь между фи-
лиалами Общества в Октябрь-
ском и Белоярском районах.

Э. Костюченко, 
начальник ДЭУ БУТТиСТ

Общая протяженность дорог, обслуживаемых дЭу белояр-
ского уттист в 2015 году, составляет: автодороги с твердым 
покрытием – 141,1 км; временные зимние дороги - 68 км; 
вдольтрассовые проезды (не имеющие круглогодичного 
проезда) - 742,15 км; количество ледовых переправ – 11 шт. 
общей протяженностью 941 м.

После ввода в эксплуатацию временных зимних дорог и вдольтрассовых проездов дорожно-эксплуатационный 
участок занимается их содержанием

К намораживанию льда на ледовых переправах ДЭУ приступает после промерзания естественного льда на водоеме
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Созданный ими военно-патриотический клуб «Лесные Ястребы» на 
базе Бобровского ЛПУ пользуется авторитетом у молодого поколе-
ния. Ребята с интересом обучаются военному ремеслу. Участвуют в 

походах, в военных сборах, выступают на показательных мероприятиях, в 
военизированных эстафетах. И так каждый год. 

Что подтолкнуло Алирзаева Ханмирза и Макарова Владимира заняться 
этим делом, что сроднило их и ведет единой дорогой столько лет – ответить, 
наверно, просто. Каждый из них в свое время прошел срочную службу в 
Афганистане. Оба честные, принципиальные, неуступчивые, не умеют ни 
фальшивить, ни лукавить, ни перекладывать проблемы и заботы на чужие 
плечи. Поэтому и несут знамя мужества и патриотизма эти два человека по 
жизни с достоинством и с честью.

Уверен, что таких людей, как Владимир Макаров и Ханмирза Алирзаев, 
в нашей стране немало. И это здорово, потому что бескорыстными и пре-
данными своему делу могут быть только настоящие патриоты своей Роди-
ны. Только вот не часто можно увидеть их фото на полосах страниц газет 
и журналов, они не присутствуют на светских раутах, про них не снимают 
фильмы - такие люди обычно всегда находятся в тени. Они просто творят 
добро, делают свое дело, спокойно, без суеты, так как давно у них все от-
лажено и проверено, как в боевом механизме. Осечек не будет. 

Вот и сегодня Владимир Николаевич и Ханмирза Алирзаевич вновь в 
строю. Они ведут подготовку к празднованию не только 23 февраля, но и 
к чествованию юбилейного для России Дня Победы. Молодая поросль Бо-
бровского ЛПУ МГ с уважением прислушивается к советам бывалых воинов 
и, конечно же, не ударит в грязь лицом, когда настанет ее время защищать 
рубежи Отчизны. 

Андрей Кузьмин, Бобровское ЛПУ МГ,
фото Дмитрия Сиялова

Илья Александрович Ива-
нов, начальник КСК 
Карпинского ЛПУМГ, 

относится как раз к таким. Це-
леустремленный, решительный, 
ответственный, настойчивый, 
надежный, сильный, выносли-
вый – это лишь малая часть тех 
качеств, которыми отличается 
молодой и активный работник 
предприятия. Свою трудовую де-
ятельность Илья Александрович 
начал в 2010 году, спустя месяц 
после демобилизации из Воору-
женных сил РФ в звании млад-
шего сержанта морской пехоты. 

Ни для кого не секрет, что та-
кого рода войска считаются элит-
ными и попадают туда «избран-
ные» - молодые люди с безупреч-
ным здоровьем, психологически 
устойчивые, в хорошей физи-

в оДной связке

защитник с большой бУквы
как правило, 23 февраля принято поздравлять всех мужчин без 
исключения, ведь так или иначе каждый дед, отец, муж, брат, сын 
является для своих родных и близких надежным тылом, опорой, 
воином. но, однако, всегда особенно приятно в этот день поздрав-
лять тех, кого с уверенностью с большой буквы можно назвать 
защитником в прямом и глубоком  смыслах этого слова.

ческой форме. Во время про-
хождения службы в 336 бригаде 
морской пехоты Балтийского 
флота Илье выпала уникальная 
возможность принять участие 
в главном военном параде стра-
ны на Красной площади, посвя-
щенном Дню Великой Победы, 
в составе полка морской пехоты. 
Далеко не каждый солдат может 
похвастаться такой вехой в своей 
армейской биографии!.. 

Во время прохождения воен-
ных учений на полигоне Илья 
Иванов был назначен команди-
ром боевой машины противовоз-
душной обороны «Стрела-10» и 
дважды успешно произвел пуск 
ракет по заданной цели. 

Помимо того, что Илья Алек-
сандрович достойно отслужил в 
армии и по праву носит звание 

защитника Отечества, он высо-
коклассно отстаивает  честь род-
ного предприятия практически 
на всех корпоративных и регио-
нальных соревнованиях по лыж-
ным гонкам, футболу, волейболу, 
баскетболу, полиатлону и т.д. В 
футболе, кстати, наш герой зани-
мает позицию защитника и всег-
да до последнего держит оборо-
ну ворот своей команды.

Но не только в спорте Илья 
Александрович Иванов проявля-
ет свои лучшие «боевые» каче-
ства. Будучи начальником под-
разделения КСК  Карпинского 
ЛПУМГ, он всегда старается за-
щищать  интересы своих работ-
ников и максимально улучшать 
качество труда. 

И, конечно же, самым глав-
ным, незаменимым и бесценным 
Защитником Илья Александро-
вич является для своей любимой 
семьи – супруги Александры, до-
ченьки Алисы и родителей, кото-
рые очень гордятся своим надеж-
ным помощником, победителем, 
героем!

А. Иванова

Алирзаев Ханмирза АлирзаевичМакаров Владимир Николаевич

Сергей Иванович уроженец г.Калуги. 
После окончания 10 классов поступил 
в Калужский техникум железнодо-

рожного транспорта. В восемнадцатилетнем 
возрасте  его призвали в ряды Советской Ар-
мии. И буквально через несколько месяцев 
он со своим армейским товарищем пишут 
рапорт с просьбой служить в Афганистане. 
После учебки, где Симонов приобрел специ-
альность артиллериста, 11 ноября 1987 года 
он прибыл в г.Кандагар Демократической ре-
спублики Афганистан. 

- В то время многие из нас,- рассказывает 
Сергей Иванович, – не задумывались о том, 
что нас ждет впереди, когда мы сойдем с тра-
па самолета и ступим на неизвестную для 
нас территорию. Все ребята без исключения 
были переполнены чувством патриотизма и 
преданности своей стране, в которой роди-
лись и жили.  События афганской войны в 
каждом из нас оставили неизгладимый след, 
мы столкнулись со многими трудностями и 
память о том времени не уйдет из наших сер-
дец никогда.

На войне Сергей Иванович провел почти 
год. За мужество был награжден медалью 
«За отвагу», не раз получал благодарность от 
вышестоящего командования за храбрость. 

Когда служба закончилась, Симонов вер-
нулся домой в родную Калугу и с отличием 
закончил прерванную учебу в Калужском тех-
никуме железнодорожного транспорта, полу-
чил специальность машиниста. Вскоре его 
судьба сложилась так, что он приехал в п. Со-
сновка и с 1997 года трудится на уже ставшем 
для него родным предприятии. За это время 
он прошел путь от машиниста технологиче-
ских компрессоров в КЦ-2,3 до начальника 
диспетчерской службы Сосновского ЛПУМГ, 
окончил Тюменский нефтегазовый институт 
по специальности «Проектирование и экс-
плуатация нефтегазопроводов».

- У нас очень дружный и профессиональ-
ный коллектив, который с годами для каж-
дого из нас стал единой семьей. Все срабо-
тались и понимают друг друга буквально с 
полуслова, стараются помогать друг другу в 

герои нашего времени
я с уверенностью могу сказать, что в 
каждом лПу рядом с нами трудятся на 
первый взгляд обычные люди, но на 
самом деле они являются живым при-
мером невероятной стойкости, мужества 
и героизма. Один из них симонов сергей 
иванович, начальник диспетчерской 
службы сосновского лПумГ. 

решении производственных вопросов, - го-
ворит Симонов. - Хотелось бы поздравить 
всех защитников Отечества с наступающим 
праздником 23 февраля и пожелать самого 
главного в нашей жизни – мирного неба над 
головой!

Спустя много лет воспоминания о былых 
военных трудностях утихают, но и сейчас он 
не забывает своих боевых товарищей, обща-
ется с ними. 

Сергей Иванович придерживается актив-
ной жизненной позиции, его патриотические 
чувства невольно передаются и тебе, когда он 
рассказывает о событиях афганской войны, а 
самое главное, заставляют задуматься о том, 
что же такое на самом деле патриотизм как 
явление, и какое понимание ты вкладываешь 
в это слово. Невольно ты думаешь о том, что 
именно для тебя значит это слово из десяти 
букв. Ведь оно может двигать людьми, сти-
мулировать их на какие-то действия и, самое 
главное, именно оно не дает нам морального 
права забывать тех людей, которые отдали за 
нас свои жизни, проявили героизм и совер-
шили подвиг, на который не у каждого из нас 
сегодняшних хватит силы воли!

М. Лункина, 
председатель молодежного комитета 
Сосновского ЛПУМГ

Симонов Сергей Иванович

в канун дня защитника Отчества хочется сказать много добрых слов о двух, 
казалось бы, ничем не похожих друг на друга человека. Они оба живут в по-
селке лыхма и на протяжении не одного десятка лет идут по жизни плечом 
к плечу. Это алирзаев ханмирза алирзаевич и макаров владимир нико-
лаевич. Один вырос в далеком дагестане, второй получил образование в 
республике башкортостан. север объединил их, стал второй родиной. Они, 
словно два альпиниста, из года в год идут в одной связке, покоряя новые 
вершины военно-патриотической воспитательной работы.
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магистрали сУДеб

произвоДственник, ДепУтат, политик

новый выбор
В 2011 году генеральный ди-

ректор ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» Павел Николаевич За-
вальный принял активное уча-
стие в выборной кампании в го-
сударственную Думу. В сентябре-
ноябре выезжал на встречи с 
избирателями в различные ре-
гионы Ханты-Мансийского ав-
тономного округа. Жители  Бере-
зовского, Октябрьского Белояр-
ского, Советского районов были 
хорошо знакомы с ним не только 
как с руководителем градообра-
зующего предприятия, но и как с 
депутатом Думы Югры. Многие 
вопросы, связанные со строи-
тельством социального жилья, 
дорог, развития инфраструктуры 
поселков, ему удалось сдвинуть 
с мертвой точки. 

Наблюдая за ним, не раз зада-
вался вопросом: зачем ему нуж-
но было уходить из производ-
ства в политику? Он 15 лет воз-
главлял ООО «Газпром трансгаз 
Югорск». За этот период жизни 
добился многих положительных 
результатов, до мелочей узнал 
газовое производство, активно 
занялся научной деятельностью, 
заработал огромнейший автори-
тет в Обществе «Газпром транс-
газ Югорск», в «Газпроме» как 
руководитель регионообразую-
щего предприятия в автономных 
округах - Ямале и Югре, в Сверд-
ловской области.

станция охлажДения газа
Выборная кампания в государ-

ственную Думу уже шла полным 
ходом. Но в поведении Заваль-
ного не чувствовалось, что чело-
век уже живет другим делом: он 
оставался до мозга костей произ-
водственником. В 2011 году шло 
строительство последнего про-
мышленного объекта «Газпром 
трансгаз Югорска» - СОГ-4. Ввод 
этой станции в Ямбургском ЛПУ 
позволит в летние периоды уве-
личить объемы транспорта газа 
на 150 млн. куб. в сутки. 

Ежемесячно Павел Завальный 
бывал на этой стройке и прово-
дил заседания штаба, в котором 
участвовали представители под-
рядной и субподрядных органи-
заций. С ними отрабатывались 
планы поставок различного обо-

рудования, его монтажа, наладки.
- Я поражаюсь умению Павла 

Николаевича быстро оценить 
сложившуюся ситуацию, оста-
новиться именно в том месте на 
стройплощадке, где есть пробле-
ма, разобраться в ней и опреде-
лить пути решения, - признается 
мне Владимир Николаевич Заяш, 
представитель главного подряд-
чика - треста «Югорскремстрой-
газ». 

Вспомнился 2000 год. С не 
меньшим количеством проблем 
здесь же, на Ямбургском ЛПУ, 
столкнулось наше предприятие 
при строительстве СОГа на 
«Елецком» коридоре магистраль-
ных газопроводов. Тогда главный 
подрядчик «Севергазстрой» ока-
зался не готовым выполнить эти 
работы в запланированные сро-
ки, и если бы «Тюментрансгаз» 
не подключил к ним свой трест, 
свои силы, то реконструкция 
СОГ-1 и пуск СОГ-3, очень важ-
ных объектов для «Газпрома», 
затянулись бы еще на несколько 
лет, требуя увеличения и без того 
огромных расходов. 

Производственный опыт, на-
копленный Завальным за время 
работы сменным инженером и 
начальником КС в Приозерном 
ЛПУ, главным инженером на 
Ныдинском ЛПУ, в должности 
начальника производственного 
отдела по эксплуатации КС и за-
местителя генерального дирек-
тора, давал возможность  видеть 
решение вопросов на разных 
этапах: от разработки проекта, 
закладки «первого кирпича», до 
разрезания красной ленты.

работа на перспективУ
6 декабря 1996 года, буквально, 

на следующий день после назна-
чения Павла Николаевича Заваль-
ного генеральным директором 
ДП «Тюментрансгаз», было при-
нято Постановление Правления 
о реструктуризации «Газпрома». 
Из дочерних обществ выводи-
лись второстепенные филиалы, 
не работающие в газотранспорт-
ном производстве: строитель-
ные, сельскохозяйственные, ав-
тотранспортные, коммунальные, 
социальные и т.д. 

На первый взгляд, это было 
правильным решением, так как 

в финансовом плане «Газпрому» 
было очень тяжело выживать, 
«прокармливая лишние рты». 
Кризис неплатежей, начавшийся 
в начале 90-х годов, в 1995-1998 
годах достиг своего пика: приход 
«газовых» денег от потребителей 
снизился до 2% в год. Между 
предприятиями вместо оплаты 
за купленные товары организо-
вывались зачеты по бартерным 
схемам и векселям. «Тюмен-
трансгаз» тоже был вовлечен в 
товарообмен: налоговая и кре-
диторская задолженность его 
несокрушимо росла, счета были 
арестованы, задолженность по 
зарплате превышала восемь ме-
сяцев. Жили по картотеке. Так 
что назначение генерального 
директора можно было сравнить 
с должностью антикризисного 
управляющего, задача которого  
не только сделать все возможное, 
чтобы выжило предприятие, но и 
найти пути его развития.

- Если бы в тот период мы от-
делили от себя трест и специа-
лизированные предприятия, то 
у нас создалось бы еще более 
сложное положение, - говорит 
Павел Николаевич. - Не имея 
бюджетных средств, мы не смог-
ли бы заключать договоры с под-
рядными организациями на ре-
монт и строительство объектов, а 
значит, нанесли бы больше вреда 
работе газотранспортной систе-
мы в целом. 

- Наши предложения в «Газ-
проме» - сохранить трест - внача-
ле были приняты в штыки, - про-
должает  вспоминать Завальный. 
- Но мы все же сумели доказать 
свою правоту, и новая структура 
предприятия была утверждена. 
Начали с преобразования строи-
тельного треста в ремонтно-
строительный. Его силы были 
направлены на ремонт линейной 
части стареющих газопроводов. 
И с каждым годом мы наращива-
ли объемы этих работ. В 1997 г. 
ремонтировали 4 км магистраль-
ного газопровода, в 2001 году - 
100 км, в 2011 году - около 700 
км. Те же изменения произошли 
и в капитальном ремонте зданий 
и сооружений КС, и в капиталь-
ном строительстве недостающих 
промышленных объектов – ком-
прессорных станций, служебных 
зданий, котельных…

Работа по созданию ремонт-
ных организаций, начатая Пав-
лом Николаевичем в 1992 году, 
тоже в конце 90-х дала ожидае-

мый эффект. За счет увеличения 
объемов капитального и средне-
го ремонта газоперекачивающих 
агрегатов, технического обслу-
живания удалось уйти от их ава-
рийных ремонтов. Это было се-
рьезным достижением.

- Когда я руководил Верхнека-
зымским ЛПУ, - вспоминает Сер-
гей Викторович Алимов, первый 
заместитель начальника Департа-
мента по транспортировке, под-
земному хранению и использо-
ванию газа ОАО «Газпром», - то 
думал, что созданного в филиале 
цеха по ремонту было вполне до-
статочно, чтобы своими силами 
производить замену двигателей, 
нагнетателей, запорной армату-
ры, сосудов. Но когда стал рабо-
тать заместителем генерального 
директора, то понял, что Павел 
Николаевич смотрит на этот во-
прос шире: нужен углубленный, 
инструментальный ремонт агре-
гатов силами производственно-
технических управлений с под-
ключением заводов, проектных и 
научных институтов, также необ-
ходимо внедрение новых техни-
ческих решений.

- Надо отдать должное Павлу 
Николаевичу, что он, ставя во гла-
ву угла развитие производства, 
повышение надежности газо-
транспортной системы, добивал-
ся поставленной цели, - говорит 
Владимир Федорович Усенко, 
бывший главный инженер «Тю-
ментрансгаза» (1993-2000гг). – 
Уже в начале 2000 года ремонт 
ГПА силами ПТУ стал прохо-
дить в указанные сроки, с высо-
ким качеством, а не тянулся, как 
раньше, по 9-10 месяцев. Также 
начало ремонтироваться вспомо-
гательное оборудование, ужесто-
чился контроль к эксплуатации, к 
вопросам охраны труда. И самое 
главное, это было не временным 
явлением, а постоянным. 

Пущенная в срок - в июле 2001 
года - станция охлаждения газа с 
привлечением своих сил еще раз 
подтвердила правильность пути, 
выбранного Завальным.

первая «пятилетка» 
рУковоДителя

По словам Павла Николаевича, 
1997-2002 годы стали первым 
этапом его становления как руко-
водителя. 

Если оценить ситуацию 
социально-экономического кри-
зиса, который в тот период пере-
живала Россия, то без внедрения 

инноваций промышленность не 
осталась бы на плаву. И поэтому 
опора делалась на эффективных 
руководителей, готовых доби-
ваться результата. 

 - Одно из моих требований к 
подчиненным состояло в том, что 
они должны принимать активное 
участие в решении рассматри-
ваемых вопросов, - говорит За-
вальный. Они, как никто другой, 
должны разбираться в своих на-
правлениях деятельности «от» и 
«до»…

Вторым проблемным вопро-
сом, сдерживающим развитие 
производства, было снабжение 
его запчастями, ГСМ, строитель-
ными материалами…

- В 1997 году мы «стартова-
ли» в очень сложной ситуации, - 
вспоминает Валентин Иванович 
Разуваев, заместитель генераль-
ного директора по снабжению 
(1997-2013гг.). – Неплатежи по-
требителей привели "Газпром" к 
тому, что все газотранспортные 
предприятия получали от по-
требителей оплату за газ только 
материальными ресурсами. Ис-
пользуя это, мы вагонами брали 
с предприятий все, что только 
можно... По дебиторской и кре-
диторской задолженности пока-
затели были ужасные. 

Павел Николаевич поставил 
перед нами задачу проанализи-
ровать накопленные запасы на 
складах. Мы это сделали, затем 
определили реальную потреб-
ность предприятия в ресурсах и 
оценили эффективность их ис-
пользования. А дальше во главу 
угла поставили экономический 
расчет и эффективность, уделяя 
особое внимание цене, качеству, 
и быстрой оборачиваемости ре-
сурсов. 

Все производственные циклы – 
эксплуатация, ремонт, снабжение 
- начинают в «Газпром трансгаз 
Югорске» работать. Чтобы не 
было сбоев в планировании, ге-
неральный директор придавал 
большое значение проведению 
технических советов, в рабо-
те которых принимают участие 
не только свои специалисты, но 
и представители «Газпрома», 
заводов-изготовителей, науки. 
Это направление закладывает 
фундамент эффективного разви-
тия производства.

Не оставил генеральный дирек-
тор без внимания и социальный 
фактор: газовики должны жить 
в хороших условиях и быть обе-

Павел николаевич родился 11 
августа 1961 году в д. хотьково 
думнического района калужской 
области. в 1984 г. окончил калуж-
ский филиал московского высше-
го технического училища (мвту) 
им. н.Э.баумана, кандидат техни-
ческих наук, член-корреспондент 
международной академии эконо-
мики и бизнеса, действительный 
член международной академии 
информатизации.

с 1984 по 1995 год - сменный 
инженер газокомпрессорной 
станции, начальник компрессор-
ной станции Приозерного лПу 
мГ, заместитель начальника 
ныдинского лПу мГ, начальник 
производственного отдела по 
эксплуатации компрессорных 
станций ПО "тюментрансгаз". с 
1995-1996 гг. - заместитель гене-

рального директора дП "тюмен-
трансгаз" ОаО "Газпром". с 1996 
г. по 2011 г. - генеральный дирек-
тор ООО "тюментрансгаз" (ООО 
«Газпром трансгаз Югорск») ОаО 
"Газпром". 

Павел завальный - автор около 
30 научных публикаций по про-
блемам прогрессивной экологии 
строительства магистральных га-
зопроводов, лауреат премии Пра-
вительства рФ в области науки и 
техники, президент футбольного 
клуба "ттГ-ява".

депутат думы ханты-
мансийского автономного округа 
III созыва, заместитель председа-
теля комиссии по бюджету, фи-
нансам и экономической поли-
тике, заместитель руководителя 
думской фракции партии "единая 
россия". 

завальный павел николаевиЧ, Депутат государственной Думы 
российской Федерации шестого созыва с  декабря 2011 г., замести-
тель председателя комитета государственной Думы по энергетике, 
член фракции "единая россия".  президент нп "российское газовое 
общество". 

из биограФии

П.Н. Завальный, Е.Н. Яковлев и Г.Н. Поляков на праздновании 45-летия компании
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спеченными благоустроенным 
жильем, детскими садами и шко-
лами, культурно-спортивными 
комплексами. 

- Я поражался умению Павла 
Николаевича работать в тех усло-
виях, когда на результат, казалось, 
просто невозможно было рассчи-
тывать, - вспоминает бывший за-
меститель генерального директо-
ра Сергей Павлович Холманский 
(1987-2007гг.). – Он сумел всех 
нас мобилизовать. У меня, как и 
остальных его заместителей, был 
расписан график на каждый час 
работы, и более того - на неделю, 
на квартал вперед. К примеру, в 
10 января я знал, что 20 марта 
буду встречаться с руководством 
Надымского района и решать 
вопрос по содержанию детских 
садов, школ, а 21 марта в 14:00 
у меня пройдет встреча с работ-
никами Надымской больницы по 
поводу улучшения медицинского 
обслуживания наших сотрудни-
ков и так далее.

Заработали программы 
санаторно-курортного и меди-
цинского обслуживания газови-
ков и их семей, страхования, под-
держки ветеранов производства 
и студентов вузов, ипотечного 
кредитования работников, при-
обретающих жилье за пределами 
предприятия…

Разработанный проект со-
временного физкультурно-
оздоровительного комплекса 
(ФОК) не остался пылиться на 
полках управления капитального 
строительства, а превратился в 
красивое здание со спортивны-
ми залами в поселке Бобровско-
го ЛПУ. А чуть позже такие же 
ФОКи появились в Таежном, Ив-
дельском, Пелымском, Соснов-
ском, Нижнетуринском, Ныдин-
ском и других ЛПУ… 

  - Когда я принимал предприя-
тие, у него была огромная задол-
женность по зарплате, перед под-
рядными организациями, долги 
по налогам и так далее. Перед 
моей командой была поставле-
на задача через два года уйти от 
бартера и перейти на вексельную 
схему. Следующая задача - пога-
сить задолженности по налогам 
и по заработной плате трудового 
коллектива. И справились с эти-
ми задачами, - подвел итог своей 
первой «пятилетки» генераль-
ный директор Павел Николаевич 
Завальный. 

Форсирование произвоДства
Когда же начали возвращаться 

деньги в экономику «Газпрома» 
и его дочерних предприятий, на 
первое место вышли вопросы 
стратегического планирования 
производственно-хозяйственной 
деятельности и социально-
экономического развития пред-
приятия. С 2002 года начинают 
возрастать объемы транспорта 

газа. В 2005 году наша газотран-
спортная система приняла на 30 
млрд. куб. м. газа больше, чем 
в 2001 году, в 2007 году объемы 
транспорта газа продолжают воз-
растать.  

 - Мы понимали, что у каждой 
проблемы есть своя цена, - гово-
рит Павел Николаевич. - Боль-
шая работа была проведена по 
анализу надежности компрессор-
ных станций и линейной части 
газопроводов, и мы разработали 
стратегические цели. 

Начали с «расшивки» узких 
мест - реконструкции  низко-
надежных и маломощных га-
зоперекачивающих агрегатов, 
газопроводов, оборудования на 
головных компрессорных стан-
циях, с восстановления техни-
ческих характеристик агрегатов 
ГТК-10-4 за счет больших и ма-
лых «реконов». Потом перешли 
к решению этих вопросов в Юж-
ном, Центральном и Белоярском 
регионах. 

Темпы этих работ форсиру-
ются – если в конце девяностых 
годов менялись по 8-10 регенера-
торов на ГТК-10-4, то в 2006 году 
уже произведен перемонтаж 44 
комплектов, в 2007 г. – 48. 

Через пять лет в полную силу 
начала действовать разработанная 
в 2002 году система  управления 
производственно-хозяйственной 
деятельностью. Перед каждым 
подразделением поставлены 
определенные задачи по экс-
плуатации, ремонту, снабжению, 
строительству с учетом всех про-
изводственных, финансовых, 
экономических, хозяйственных 
показателей. Внедрение этой 
системы позволило каждому ру-
ководителю высшего и среднего 
звена четко организовать работу 
своего управления, участка, цеха 
в системе предприятия. 

Основными проблемами на 
пути повышения надежности 
КС продолжали оставаться недо-
статочные темпы технического 
перевооружения. Большинство 
цехов эксплуатируются 20 и бо-
лее лет. Старение парка ГПА 
приводит к ухудшению техни-
ческого состояния, увеличению 
расходов на поддержание их ра-
ботоспособности, а также проис-
ходит увеличение доли отказов 
из-за постепенного износа дета-
лей, узлов. Поэтому в условиях 
ограниченности ресурсов перво-
очередной задачей генеральный 
директор ставит определение 
приоритетных целей - на первое 
место выходит диагностика, ре-
монт эксплуатируемого оборудо-
вания, его поддержка в хорошем 
техническом состоянии. 

В результате этого удалось 
сдвинуть многие проблемные во-
просы. В 2011 году надежность 
работы ГПА составила более 9,7 
тысячи часов, значительно уве-

личена надежность работы маги-
стральных газопроводов. Опыт, 
наработанный коллективом ком-
пании, председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер признал «золотым запасом» 
«Газпрома».

социальное партнерство
За 2005-2010 годы произошли 

значительные перемены в со-
держании трассовых поселков. 
Они изменили свой облик, в них 
строится благоустроенное жи-
лье, спортивные и культурные 
комплексы. 

- У нас была разработана про-
грамма социального партнер-
ства, которую мы реализовыва-
ли в трех субъектах Российской 
Федерации - Ямало-Ненецком, 
Ханты-Мансийском автономных 
округах и Свердловской обла-
сти, где расположены филиалы 
нашего Общества, – говорит 
Завальный. – Сносили ветхое 
жилье и на его месте строили 
новое, а также строили и ремон-
тировали школы, инженерные 
сети, канализационо-очистные и 
водоочистные сооружения, до-
роги. Это социальное партнер-
ство сплачивает наши интересы 
– муниципальных организаций и 
предприятия. 

- С уверенностью хочу сказать, 
что «Газпром трансгаз Югорск» 
- это наш социальный партнер, 
- говорит Сергей Петрович Ма-
ненков, глава администрации 
Белоярского района. - Павел 
Николаевич не пошел по стопам 

других отраслей, заявивших, что 
и без того они являются налого-
плательщиками, а значит, пусть 
сами муниципальные власти за-
нимаются вопросами их ремонта 
и поддержания в хорошем состо-
янии. Павел Николаевич перед 
передачей объектов капитально 
ремонтировал их, или выделял 
нам на это средства. Это говорит 
о том, что он высоко оценивал 
труд своих работников и старал-
ся сделать все возможное, чтобы 
они не были ущемлены в соци-
альном плане.

ДепУтат окрУжной ДУмы
Третий созыв подряд Павел 

Николаевич Завальный изби-
рался депутатом Думы Югры и 
работал там заместителем пред-
седателя Комитета по бюджету, 
финансам и налоговой политике. 
Его деятельность отмечена пре-
мией «За выдающийся вклад в 
социально-экономическое разви-
тие ХМАО-Югры».

- «Газпром трансгаз Югорск» 
- регионообразующая компания, 
- говорит Павел Николаевич, 
-  а значит, нужно отвечать за 
жизнь людей в зоне ее деятель-
ности, участвовать в социально-
экономическом развитии терри-
торий. Депутатская деятельность 
для меня - это серьезная допол-
нительная нагрузка, требующая 
больших затрат времени, но при 
всем этом она дает и максималь-
ный положительный результат 
мне и нашей компании.

Я понимаю, что за мною стоят 
газовики, бюджетники, работни-
ки частных фирм, пожилые люди 
и дети - это около 150 тысяч че-
ловек, и их интересы я защищаю. 
Я знаю, что такое деньги и как 
они должны расходоваться. Бюд-
жет «Газпром трансгаз Югорска» 
большой, и требования по его 
расходованию у нас очень жест-
кие. То же должно быть и в госу-
дарстве. Казенные деньги обяза-
ны идти на улучшение качества 
жизни людей. Нам нужно приво-
дить в порядок города и поселки, 
строить жилье, дороги, школы, 
больницы, инженерные сети и 
так далее. Без партнерских отно-
шений с властью осилить все это 
невозможно. Мы с ними – соци-
альные партнеры. 

- С Павлом Николаевичем ра-

за время работы Павла завального в должности генерального дирек-
тора в трассовых поселках введены, отремонтированы и реконструи-
рованы котельные, инженерные сети, канализационные и очистные 
сооружения, детские и спортивные площадки.  Построено 2 846 квар-
тир, 16 общежитий на 1517 мест, за пределами деятельности компании 
– 2828 квартир, по схеме ипотечного кредитования - 2495 квартир. кро-
ме этого построены 12 физкультурно-оздоровительных комплексов, 
лечебно-диагностический корпус Центра реабилитации здоровья и два 
спальных корпуса на 312 мест, реконструировано отделение санатория-
профилактория в городе краснотурьинске, построены больницы-
поликлиники в поселках хулимсунте и светлом, образовательно-
культурный комплекс в поселке сосновке и школа в поселке соруме, 
автодорога п. сосновка - п. сорум и так далее.

боталось и легко, и в то же время 
трудно, - говорит глава города 
Югорска Раис Закиевич Салахов. 
- У него всегда была своя точка 
зрения, он с интересом следил за 
вопросами планирования бюд-
жетных расходов, формирова-
нием прибыли, как развивалась 
инфраструктура города. То есть, 
относился ко всему по-хозяйски. 

Хотелось бы отметить его не-
равнодушие и принципиальность 
как депутата. Если ущемлялись 
интересы муниципальных обра-
зований Правительством округа, 
он защищал нас,  приглашал глав 
администраций на заседания 
Думы, просил выступить их со 
своими предложениями. 

ДепУтат госУДарственной 
ДУмы

4 декабря 2011 года, Павел 
Николаевич Завальный был из-
бран депутатом Государственной 
Думы России, и стал замести-
телем председателя Комитета 
Госдумы РФ по энергетике. Рас-
сказывая о своих обязанностях, 
Павел Николаевич отметил, что 
задачей комитета является зако-
нодательное регулирование дея-
тельности и развития пяти отрас-
лей: атомной и электроэнергети-
ки, угольной, нефтяной и газовой 
промышленности. Лично он от-
вечает за последнее направление, 
а также за вопросы энергосбере-
жения и энергоэффективности. 

- Сегодня в энергобалансе 
страны природный газ состав-
ляет 52%, но эффективность его 
использования крайне низкая. К 
примеру, в России на производ-
ство единицы валового продукта 
тратится в 3-4 раза больше энер-
гии, чем в европейских странах. 
Поэтому в вопросах  энергосбе-
режения необходимы налоговые 
преференции. 

Очень серьезное внимание За-
вальный уделяет работе с наказа-
ми избирателей. Большая часть 
из них касается муниципального 
уровня. Проводит по их решению 
работу с органами законодатель-
ной и исполнительной власти. 
Встречается с избирателями по 
личным вопросам. 

- Я ставлю себе задачу, чтобы 
у людей, которые доверили мне 
свои голоса, не было впечатле-
ния, что, мол, Завальный уехал 
в Москву и всех забыл. Уверяю 
вас, без ответа не останется ни 
один вопрос, - сказал на одной из 
встреч с югорчанами.

Месяц работы депутата Госду-
мы четко расписан: две недели 
пленарных заседаний - в начале 
и в конце месяца, одна неделя 
-  работа в комитетах, еще семь 
дней - работа в регионе. Таким 
образом, Павел Николаевич 
ежемесячно участвует в работе 
окружной Думы, встречается с 
избирателями, главами муници-
пальных образований и руково-
дителями предприятий, работает 
с окружным Правительством по 
решению проблемных вопросов 
и исполнению наказов. 

- Что касается защиты интере-
сов нашего региона, моя задача 
наладить тесное взаимодействие 
между правительством, думой 
ХМАО и Государственной Ду-
мой. И самое главное - это за-
щита интересов избирателей, об-
ратная связь между обществом 
и государством на федеральном 
уровне, особенно при принятии 
законопроектов, напрямую каса-
ющихся жизни людей и развития 
Югры, - говорит Павел Николае-
вич Завальный. 

Иван Цуприков

В.Ярмолюк и П.Завальный на пуске КС в Октябрьском ЛПУ

Н.Комарова и П.Завальный на встрече с изибирателями
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наши лЮДи

первым Делом самолеты, а Дальше – стабильный 
заработок и ДрУжная газотранспортная команДа

михаил мальцев – инженер с мечтами о небе. летчик в отстав-
ке, он более 16 лет не поднимается выше облаков: отвечает 
за эксплуатацию оборудования газовых объектов «Газпром 
трансгаз Югорска». но по-прежнему мысль работника сначала 
сосновского, а теперь и комсомольского лПу (Гкс 20) «летит 
впереди самолета». михаил ильич рассказывает об опасном 
производстве, о военной службе и приятном предопределении.

о транспорте газа
Я в простонародье – смен-

ный инженер, потому что ра-
ботаю по графику. В выходные, 
праздничные дни, в ночные 
смены. В подчинении у меня 
машинисты, и наш небольшой 
коллектив следит за всем обо-
рудованием на компрессорной 
станции, управляет им и, если 
что, вмешивается в процесс.

Газ теряет давление, когда 
движется по магистральным 
трубам. Чтобы поддерживать 
необходимую энергию, суще-
ствует компрессорная станция, 
на которой я работаю. Здесь 
газ очищают, потом сжимают 
и охлаждают, чтобы подать на 
следующую КС.

Может, каждый превозно-
сит свою должность, но ин-
женер ЭОГО - основополагаю-
щая. Даже не столько инженер, 
сколько его подчиненный - ма-
шинист. Это хлеб газотран-
спортной системы. Нисколь-
ко не принижаю остальных 
- электриков, киповцев –  все 
работают в комплексе. 

Машинисты соображают 
где-то и вперед меня, тем бо-
лее они ближе к железу - к обо-
рудованию. Я-то нахожусь на 
щите, то есть передо мной ком-
пьютеры - владею всей общей 
информацией. Машинисты 
- частной. Поэтому так важна 
работа всей смены в сложные 
моменты, когда, например, 
один кран не открылся и идет 
перекос давлений.

Самообладание и трезвость 
ума необходимы на опасном 
производстве. У кого-то чет-
кость действий в неординар-
ной ситуации на генетическом 
уровне, а кто-то годами ее вос-
питывает. У меня самого 50 на 
50. С одной стороны, что-то и 
заложено. С другой, знаю, что 
не совершенен и до самой пен-
сии надо учиться, тренировать 
свои волю, самообладание. 
Надо работать над собой, что-
бы остаться в профессии, ведь 
грузом прошедшего не прожи-
вешь. А это значит – постоян-
ная учеба и самокопание. 

о полетах
13 лет служил в армии со-

ветской, потом российской. 
Служба пришлась на время 
развала Советского Союза 
- после окончания Армавир-
ского летного училища в 1989 
году поменял шесть полков. 
Последним стал 763 истреби-
тельный авиационный полк в 
Комсомольском-2.

Кто-то смотрит на облако: 
летишь, ну и лети себе. А я с 
детства думал: вот бы там ока-
заться. Сам я из деревни; папа 
– кузнец, мама на ферме рабо-
тала, то есть летчиков перед 
глазами не было. Мечта нака-
пливалась из прочтенных кни-
жек, просмотренных фильмов, 
собственных фантазий.

Приходит вызов на посту-
пление в летное училище, а я 

позДравление военнослУжащим

Поздравлять работников Комсомоль-
ского линейно-производственного уп-
равления магистральных газопроводов с 
Днем защитника Отечества, проходящих 
срочную службу в вооруженных силах 
Российской Федерации, стало доброй 
традицией.

Так, начиная с 2008 года, Молодежный 
комитет Комсомольского ЛПУМГ проя-
вил инициативу поздравлять своих сол-
дат в преддверии 23  февраля. Каждый 
год активисты МК собирают ребятам по-
сылки с разными вкусностями и отправ-
ляют по месту их службы.

В этом году сладкая посылка с продук-
тами к праздничному столу и поздрав-
ление с наилучшими пожеланиями от 
коллектива Управления была отправлена 
Эдуарду Пономареву, который проходит 
службу в Ростовской области. До при-
зыва Эдуард работал машинистом техно-
логических компрессоров газокомпрес-
сорной службы Ново-Комсомольской 
промлощадки. Веселый, инициативный 
и добросовестный в работе, готовый без 
промедления защищать честь ЛПУ на 
спортивных соревнованиях, в культур-
ных мероприятиях.

Коллектив Комсомольского ЛПУМГ 
надеется, что эти подарки и поздравления 
приятно удивят Эдуарда и не позволят за-
быть о своих коллегах. А также надеется, 
что после окончания службы все наши 
ребята вернутся в ряды сотрудников Ком-
сомольского ЛПУ МГ.

Наталья Корытина

говорить не могу, только шипе-
ние раздается. Это мне в ночь 
после выпускного операцию 
сделали – гланды вырезали. И 
неудачно: голос за две недели 
восстановился, но я стал кар-
тавить. И была проблема, ведь 
меня, как и всех курсантов, 
проверяли на радиообмене, 
который нужно вести на боль-
шой высоте четко и понятно. 
Но ничего, пропустили.

Профессиональный спорт 
здоровья не прибавляет. Беше-
ные физические нагрузки - и 
сердце подсажено, и много дру-
гих проблем. Я люблю физкуль-
туру, и детей своих тому же учу. 
Сам занимался с третьего клас-
са лыжными гонками не ради 
каких-то высот, вот здоровье 
сохранилось к поступлению. 

Сверху белые и пушистые об-
лака – будто расстеленная пе-
рина. Они подсвечены лучами 
солнца, которые преломляются 
в мягких изгибах и играют раз-
ными цветами. Можно миллион 
раз этим любоваться, и картина 
не повторится. А есть грозовые 
облака, на которые лучше толь-
ко издалека смотреть. 

Мысль должна лететь впе-
реди самолета – так нас учи-
ли. Во время полетов настоль-
ко память и внимание трени-
руются, что, даже выполняя 
пилотаж, успеваешь увидеть 
тут облако, там речку, солнце, 
уходящее за горизонт. И тебе 
нужно успевать все это видеть, 
чтобы оценить положение в 
воздухе. Мысль действительно 
работает быстрее, чем в обыч-
ной жизни. Но если долго не 
летаешь, этот навык теряется. 
А мы летали очень мало.

Когда в 90-е гг. я служил в 
Семипалатинске, в наш полк 
приезжал президент Казахста-
на Назарбаев. Он нашего ко-
мандира поднял и спрашивает: 
«Чего вам не хватает»? Тот от-
вечает: «Керосина, масел нет, 
поэтому не летаем и стрельб 
не было уже давно». «А сколь-
ко керосина вам нужно для ор-
ганизации боевой стрельбы?» 
«На каждый самолет по 16 
тонн». Назарбаев ахнул: керо-
сина для вылета одного само-
лета и пуска ракеты хватило 

бы на месяц работы колхоза-
миллионера! Конечно, топливо 
нам не выделили.

о преДопреДеленном 
выборе

Выбора особого не было, ког-
да в 1998 году расформировали 
763 полк в Комсомольском-2: 
либо бросить все, и, переехав в 
братский Пермский гарнизон, 
снова жить в общагах, либо 
остаться на Севере и попы-
таться устроиться на газотран-
спортное предприятие. Если б 
был холостой, чемодан в руки и 
вперед. Но у меня тогда сын ро-
дился, и иллюзий насчет служ-
бы я не строил: мы налетывали 
максимум 40 часов в год – до-
пустимый минимум, - тогда как 
американские летчики были в 
небе не менее 200 часов.

В гарнизон меня не тянет. 
Дико, когда вместо взлетной 
полосы деревья в два челове-
ческих роста торчат и все пе-
репахано.

Структура «Газпром транс-
газ Югорска» жесткая. Пусть 
нет отношений командир-
подчиненный, но все основано 
на дисциплине, на выполне-
нии трудового распорядка дня. 
Когда пришел после армии, 
никакого бардака не заметил, 
ничего дикого не ощутил. 
Может быть, дело в четко по-
ставленной цели предприятия, 
его задачах и в распределении 
обязанностей. В самой армии 
было много дуристики, осо-
бенно на фоне маразматиков-
генералов. Вырубать деревья, 
потом садить на то же место, 
красить. Занимались всякой 
ерундой, когда настоящей лет-
ной работы стало меньше. 

Повезло, что в моем дипло-
ме было «изучение двигателя 

авиационного»: все двигатели 
газоперекачивающих агрегатов 
в Сосновском ЛПУ авиацион-
ные. И работа мне близка. Ког-
да в трансгаз пришел, не знал, 
как газ перекачивается, но 
знал, как работает двигатель. 
Имел представление, что такое 
компрессор, турбина, лопатки, 
камера сгорания. И, может, ра-
ботодатели задумались: легго 
подучить военного в отставке с 
уже имеющимися знаниями.

Маленький сын не узнавал 
меня, когда я приезжал домой 
после месячной вахты в Со-
сновке. Смотрел из-за угла: 
кто ты такой? - и вообще на 
руки не шел. Если бы я был по-
моложе или, наоборот, постар-
ше, когда дети уже подросли, 
наверное, в Сосновке бы и 
остался. До сих пор же мои со-
служивцы, с кем устраивался, 
там работают. Но Комсомоль-
ское ЛПУ для меня, тогда отца 
двух маленьких детей, стало 
удачной возможностью.

Я деревенский, поэтому до 
сих пор большие города не 
воспринимаю. Не то, что в них 
теряюсь, просто не нравятся. 
Не хотел бы там жить. Мне 
нравятся Ханты-Мансийск, 
Югорск, Нягань и небольшие 
зеленые города Центральной 
России. Еще люблю Майкоп, 
столицу Адыгеи, там на чет-
вертом курсе летали. А во-
обще, хотел бы потом жить в 
средней полосе, где чуть по-
теплее, чем здесь, и не такая 
длинная зима. Чтобы вышел 
в сад и сорвал яблоко. Хотя и 
в Югорске мне хорошо, уже 
21-й год идет, как здесь живу. 

Записала Ксения Бугрова,
фото из личного архива 
Михаила Мальцева

акция

слава россии

6 июня 1945 года была учреждена ме-
даль «за доблестный труд в великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
ведь во время великой Отечественной 
войны миллионы людей своим само-
отверженным трудом приближали час 
победы. женщины, старики, подрост-
ки заменяли ушедших на фронт му-
жей и отцов. Они работали на станках, 
пахали землю, собирали урожай. на 
фронт оправляли эшелоны с теплой 
одеждой, собирали подарки для сол-
дат. медалью «за доблестный труд в 
великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» было награждено более 16 
миллионов человек.

Михаил Мальцев – инженер с мечтами о небе

Медаль «За доблестный труд 
в великой отечественной войне 

1941-1945 гг.» (06.06.1945 г.)

Награды, учреждеННые 
в советское время 

и вручеННые в период 
великой отечествеННой 

войНы 1941-1945 гг.
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Как утверждают авиафана-
ты, мечта любого моде-
листа – построить такую 

модель, на которой при случае 
можно было бы подняться в 
небо самому. Евгению и Леони-
ду пришла идея создать в Югор-
ске собственную юношескую 
планерную школу. А какая шко-
ла без летательных аппаратов? 
Поэтому они решили вначале 
построить первый рабочий пла-
нер для обучения, взяв за основу 
модель известного литовского 
авиаконструктора 1930-х годов 
Б.И. Ошкиниса - БРО 11 М. Ле-
тательный аппарат спроектиро-
ван на основе приемов класси-
ческой школы конструирования 
и завоевал симпатии не только 
начинающих планеристов, но и 
самодеятельных авиаторов. Сло-
вом, БРО-11М является своего 
рода учебным пособием начи-
нающих авиаторов. Весьма про-
стой в изготовлении и надежный 
в эксплуатации. 

как стать крылатым
Начало масштабному проекту 

югорских авиаторов было поло-
жено еще в 2005 году. Чертежи 
были взяты из старых журналов 
«Моделист-конструктор». Одна-
ко многое приходилось проду-
мывать и дочерчивать самим, ис-
пользуя весь накопленный опыт. 
Следующие девять лет у Евгения 
и Леонида ушли на то, чтобы 
сконструировать одноместный 
планер. 

«Временные затраты вполне 
будут оправданны, если учесть, 
что нам все-таки удастся осуще-

ствить все задуманное, - расска-
зывают они. - Конечно, создание 
юношеской планерной школы в 
Югорске – это большая работа, 
это финансирование, поддержка 
не только руководителей и чи-
новников, но и тех, кто будет в 
нем работать. Мы увлечены сво-
им проектом и ожидаем, что все 
вокруг будут разделять наш вос-
торг. Значимым для нас стал 2013 
год – полностью завершили стро-
ительство планера из подручных 
материалов. Пройдя все этапы 
– это и проектирование, причем 
без компьютера, карандашом на 
бумаге набрасываются эскизы,- 
и изготовление всех деталей по 
чертежам, и сам монтаж модели. 
Сделанный своими руками пла-
нер чувствуешь лучше. Да и сто-
ит готовая модель дорого. Сил 
и времени нам не жалко, чтобы 
стать крылатыми. Мы привыкли 
двигаться вперед». 

Вообще, линейка и умелые 
руки - главные инструменты 

авиамоделистов. С их помощью 
можно смастерить настоящее ле-
тающее чудо. Еще актуальна по-
говорка «Семь раз отмерь, один 
– отрежь». Только измеряются 
детали не семь раз, а гораздо 
больше - важен каждый милли-
метр. Ведь иначе модель может 
не подняться в воздух...

лЮбимая «брошка»
При строительстве «БРОшки», 

так ласково называют создатели 
свое творение, в ход шло все, 
что только можно купить в ма-
газине – металл, дерево, пленка 
и т.д. Несмотря на возникающие 
проблемы и трудности, энтузи-
азма Леонид и Евгений не теря-
ли, продолжая и идти к мечте, 
пусть даже и мелкими шагами. 
Такому упорству действительно 
можно только позавидовать! 

Их БРО-11 М получился очень 
похож на планер профессио-
нальной постройки. Правда, кон-
структоры его немного модер-
низировали - удлинили крылья 
(размах стал почти 10 метров) 
и использовали более прочный 
профиль. Вес планера состав-
ляет всего 100 кг. Он рассчитан 
для первоначального обучения 
юношей полетам на небольшой 
высоте от 2 до 15 метров (отра-
ботка взлета и посадки). 

– Вот наше детище – долго-
жданный БРО 11 М, - с гордо-
стью демонстрируют мне свой 
первый планер. - Но за то вре-
мя, что собиралась модель, мы 
буквально стали с ней одним 
целым, знаем уже каждый мил-
лиметр. 

Желтый красавец стоит в анга-
ре, где расположился мото-клуб 
ДЮЦ «Прометей», и с первого 
взгляда привлекает внимание. 
Впрочем, пространство здесь 
так насыщенно, что голова то 
и дело поворачивается: рядом в 
разобранном виде еще один со-
брат, но уже заводской сборки 
- ЛАК-16. Его приобрел Евгений 
еще летом. 

«Юношеская планерная шко-
ла не может начинаться только 
с одной модели, - говорят мои 
собеседники. – На первое время 
для обучения достаточно будет 
двух летательных аппаратов».

У конструкторов загораются 
глаза, когда они принимаются 
объяснять, как именно будет 
проходить обучение ребят. И не 
просто объяснять – демонстри-
ровать управление рулем, сидя 
в кабине. 

Для запуска планера в 2014 
году не хватило одного - спе-
циальной лебедки. Моделисты 
изготовили ее сами на базе ста-
рых жигулей, но конструкция 
пока требует доработки. Они 
приняли решение приобрести 
заводскую лебедку с бесконеч-
ным тросом на базе автомо-
бильного двигателя. Денег пока 
не нашли, поэтому полеты все 
смещаются. 

«Ко мне как-то обратился ка-
надец с просьбой проконсуль-
тировать его по строительству 
планеров, - рассказывает Евге-
ний Лазарев. - Он увидел фо-
тографии нашей «БРОшки» у 
меня на сайте и просто завалил 
вопросами. Приятно, когда твой 
труд замечают другие авиалю-
бители. Еще нам довелось по-
знакомиться с конструкторами 
планеров из Урая (они известны 
в России по своим изобретени-
ям летающих лодок! Одна из 
их моделей стоит на постоянно 
выставке в г. Жуковском). Эти 
пилоты-единомышленники с 
радостью помогли нам по на-
шим техническим вопросам. Да 
и общение с ними изрядно доба-
вило вдохновения». 

первый шаг в большУЮ 
авиациЮ

По словам югорских энтузиа-
стов, занятие моделизмом – пер-
вый шаг к профессии летчика, 
авиаконструктора, спортсмена-
авиамоделиста. Свой профес-
сиональный путь с авиамодель-
ного кружка начали, например, 
создатель знаменитого россий-
ского истребителя Су-27 Миха-
ил Симонов, организатор про-
изводства ракетно-космической 
техники Сергей Королев, а 
также первый космонавт Юрий 
Гагарин. И знаменитый совет-
ский авиаконструктор Антонов 
набирал себе в инженеры имен-
но авиамоделистов, считая, что 
это практически уже готовые 
специалисты…

«Мы решили вырастить в 
планерной школе своих буду-
щих летчиков, - продолжают 
конструкторы. - Методика обу-
чения полетам расписана очень 
подробно. С появлением лебед-
ки начнем отрабатывать рулеж-
ку (сделаны даже специальные 
интерцепторы в крылья, чтобы 
планер не отрывался от земли), 
а там и до поднятия в воздух 
рукой подать. Возможно, самые 
заинтересованные станут инже-
нерами, окончат авиационные 
училища (любой авиационный 
вуз приветствует начальную 

авиационную подготовку). А 
пока цель у нас одна - пропа-
ганда авиамодельного творче-
ства и привлечение молодежи 
в этот вид спорта. Хотелось 
также вовлечь больше любите-
лей авиации и бывших военных 
летчиков в процесс создания 
планерной школы. С голого эн-
тузиазма мы скоро перейдем к 
практике».

послесловие 
Люди, отважившиеся постро-

ить планер или самолет, в авиа-
ционном сообществе вызывают 
особое уважение. Не всегда у 
них за спиной приличное тех-
ническое образование, но они 
любят работать собственными 
руками и верят в свои способ-
ности. А главное, исполнены 
решимости и настойчивости. 

«Если бы мы заранее знали, 
что у нас ничего не получится и 
никогда созданный нами планер 
не полетит, мы все равно бы из-
готавливали его. Надо же что-
то делать ради своей мечты. И 
приятно, когда она исполняется. 
В ближайшее время планируем 
приступить к строительству 
двухместного планера, взяв за 
основу тот же БРО 11 М». 

Сергей Горев, фото автора

Первым российским авиамоделистом считается михаил 
ломоносов. в 1754 году он изготовил прообраз современ-
ного вертолета - «опытную машину, которая бы, подымаясь 
кверху, могла поднять с собой маленький термометр, дабы 
узнать градус теплоты на вышине». Первые соревнования 
по авиамодельному спорту прошли в россии в 1910 году. 
дата официального рождения отечественного авиамоделиз-
ма – август 1926 года. тогда состоялись первые всесоюзные 
соревнования летающих моделей. с 1925 года проводятся 
мировые чемпионаты по авиамодельному спорту. в 1949 
году советские моделисты впервые в них приняли участие и 
победили в командном зачете.

Слева направо: Леонид Алексеев (в прошлом авиамеханик) и Евгений Лазарев 
(бывший летчик вертолета МИ-8) 

УвлеЧение

на крыльях из Дерева и пленки
в россии летают самолеты и планеры, которые авиаторы-самодельщики сделали своими 
руками, однако многие из них были выполнены по профессиональным проектам или со-
браны из купленных наборов. лишь немногие смельчаки строят и облетывают модели 
собственных конструкций. Преподаватель авиамодельной секции в кск «норд» ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» евгений лазарев (бывший летчик вертолета ми-8) и лео-
нид алексеев (в прошлом авиамеханик) принадлежат к этой субкультуре умельцев. 
Они полностью погружены с головой в занятие авиамоделированием. 
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Дела молоДежного комитета

молоДежь не остается безУЧастной

В отборочном турнире среди филиалов центрального региона 
участвовало 13 коллективов, которые оспаривали три путев-
ки в финал. Как и раньше, в регламенте корпоративных со-

ревнований четко оговаривается состав команд. Каждый коллектив 
должны представлять трое мужчин, в том числе первый руководи-
тель и одна женщина. На партию отводилось не больше 25 минут. 
За победу игрок получал 1 очко, ничья оценивалась в 0,5 балла, и 
за поражение в турнирной таблице появлялся нулевой показатель. 
Исходя из этого, максимальное количество очков, которое можно 
набрать в матчевой встрече равняется четырем. Но за весь турнир 
только несколько поединков завершилось столь крупной победой. 
Остальные соперники делили очки в разных пропорциях.

В своей подгруппе шахматисты инженерно-технического цен-
тра показали самый лучший результат - 12,5 очка, тем самым опе-
редили конкурентов и получили право играть в финале. В этом 
составе лучше всех сыграли Владимир Шульгин и Наталья Во-
тинцева, набравшие для своей команды по 4 балла. Также путевки 
в заключительный тур корпоративного первенства по шахматам 
завоевала команда Комсомольского ЛПУ, на два балла отставшая 

в декабре прошлого года истек срок 
полномочий председателя молодеж-
ного комитета сосьвинского лПу. в 
связи с этим в филиале состоялось 
очередное отчетно-выборное собра-
ние совета молодых специалистов.

На собрании еще действующий 
председатель молодежного коми-
тета управления Алексей Понькин 

представил отчет за 2014 год о работе, 
проделанной молодыми сотрудниками, 
численность которых на конец года со-
ставила 185 человек, и все они являются 
членами первичной профсоюзной органи-
зации Сосьвинского ЛПУ.

Как отметил Алексей, работа совета 
была направлена на адаптацию молодых 
специалистов, мотивирование их к успеш-
ной производственной деятельности и 
приобретение ими практических навыков 
в работе, способствующих карьерному 
росту. Кроме этого, члены совета прини-
мали участие в проведении профориента-
ционной работы среди старшеклассников 
средней общеобразовательной школы по-
селка Хулимсунт. Занимались подготовкой 
и проведением мероприятий в обществен-
ной, спортивной и культурной сфере с це-
лью выявления перспективных и талант-
ливых молодых специалистов.

Личные достижения молодых работ-
ников за 2014 год также преумножают 
заслуги нашего подразделения. На регио-
нальном конкурсе «Лучший по профессии 
лаборант химического анализа ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск»», который прохо-
дил в октябре прошлого года, Юлия Гай-
воронская – лаборант химического ана-
лиза группы по ОПиЛК - заняла 3 место. 
Звания «Лучший преподаватель на между-
народном конкурсе-фестивале «Урал со-
бирает друзей» была удостоена Людмила 
Пикалова – руководитель ансамблей на-
родной песни «Младушки» и «Горлица» 
службы КСК. Среди спортивных дости-
жений можно отметить диплом «Лучший 
Игрок», который получил Кирилл Третья-
ков, командир отделения службы ВПО на 
муниципальном соревновании по волей-
болу среди мужских команд на кубок гла-
вы Березовского района.

Главное мероприятие, посвященное 
празднованию 69-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне, прово-
дилось на центральной площади поселка 
Хулимсунт у мемориала Защитникам От-
ечества. Где в торжественной обстановке 
молодые активисты возложили цветы в 
знак благодарности за наше мирное время. 

Кульминацией праздника стал концерт, 
организованный совместно работниками 
ЛПУ и учащимися средней образователь-
ной школы поселка Хулимсунт.

В проведении Всероссийского экологи-
ческого субботника «Зеленая весна» моло-
дые специалисты Сосьвинского ЛПУ при-
нимали самое непосредственное участие. 
Ими были приведены в порядок производ-
ственные территории, убраны от мусора 
поселковый берег реки Сосьва и сам по-
селок Хулимсунт. А после уборки терри-
торию поселка озеленили, высадив около 
полусотни молодых побегов.

Летний период, конечно, является са-
мым благоприятным сезоном для сбора 
молодежи на различные спортивные ме-
роприятия. Одним из полюбившихся ви-
дов активного отдыха стал пейнтбол, для 
которого молодые энтузиасты соорудили 
специальную площадку. Ее расположили 
рядом с беседкой для пикников и полем 
для пляжного волейбола,  футбола, кото-
рые были обновлены и усовершенствова-
ны. Как отмечают создатели спортивных 
сооружений, им удалось разместить все 
компактно и теперь излюбленное место 
отдыха молодежи стало еще уютней.

Осенью состоялся самый главный для 
нашего предприятия праздник – День ра-

ботника нефтяной и газовой промышлен-
ности. В этот день комитет молодежи при-
нимал в газовики новобранцев ЛПУ, они 
прошли посвящение и произнесли клятву 
газовика.

При обсуждении отчетного доклада 
председателя молодежного комитета была 
отмечена положительная динамика в его 
работе. Председатель первичной профсо-
юзной организации Сосьвинского ЛПУ 
Наталья Понькина отметила отличные ре-
зультаты сотрудничества молодежи с про-
фактивом и администрацией управления. 
В завершение собрания были проведены 
очередные выборы нового состава моло-
дежного комитета и его лидера. Единоглас-
но им была выбрана Александра Горбатых, 
заведующая хозяйством службы «руковод-
ство и функциональные исполнители».

Еще в ноябре ей предложили выдвинуть 
свою кандидатуру на место председате-
ля молодежного комитета, поскольку она 
принимает активное участие, как в моло-
дежной, так и в профсоюзной жизни фили-
ала. Помимо этого, она изъявила огромное 
желание поработать в данном направлении 
и внести свою лепту в  развитие филиала.

Алексей Понькин,
Сосьвинское ЛПУ

спартакиаДа

интеллектУальные баталии на шахматной Доске
от лидера. Замкнула призовую тройку сборная Управления орга-
низации ремонта, реконструкции и строительства основных фон-
дов с общим показателем в 9 баллов.

Одновременно состязания интеллектуалов проходили и в На-
дымском регионе. В новом году это первые соревнования, они со-
брали 36 участников из шести подразделений. Среди них: Надым-
ское УТТиСТ, Надымское ЛПУ, Надымское УАВР, Лонг-Юганское 
ЛПУ, Ягельное ЛПУ и Приозерное ЛПУ.

Игры проводились по круговой системе, в один круг. В команд-
ном зачете наибольшее количество очков - 14 - по сумме всех 
встреч набрали представители Ягельного ЛПУ. Они удостоены 
почетного первого места. Вторыми с разрывом всего в 3 очка ста-
ли шахматисты Надымского УТТиСТ и команда Лонг-Юганского 
ЛПУ с результатом в 9,5 балла.

Самой лучшей среди женщин в шахматных баталиях была 
признана Екатерина Потанина, представлявшая автотранспор-
тников. Она внесла в копилку своей команды 4 очка. Максималь-
ное количество баллов - 4,5 - набрал Андрей Буланов из поселка 
Приозерный. С таким же результатом сыграл и Александр Черен-
ков, начальник Ягельного ЛПУ, который стал лучшим шахмати-
стом среди руководителей подразделений. Команде победителей 
предстоит показать свое мастерство уже на шахматных досках в 
Югорске.

Марина Белаш,
фото Александра Макарова

соревнования по шахматам среди руководителей подраз-
делений ООО «Газпром трансгаз Югорск» дали старт новой 
спартакиаде предприятия 2015-2016 годов. в газотранспортной 
столице отборочный этап турнира проходил в трех подгруппах.

На озеленении территории Сосьвинского ЛПУ

Молодых специалистов знакомят с устройством ЛПУ на примере масштабной модели

Напряженная борьба за шахматным столом
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К этой цели спортсмен шел поступательно и очень настойчиво. Виктор впервые уча-
ствовал в чемпионате и первенстве мира по гиревому спорту и показал лучший ре-
зультат в длинном цикле в весовой категории до 85 кг - 82 подъема (личный рекорд 

на 24 килограммовых гирях!). Отрыв от соперника из Дании составил + 33. 
В двоеборье Виктору повезло чуть меньше. Ему немного не хватило сил, чтобы покорить 

высшую ступеньку пьедестала почета. Кулаков уступил соотечественнику из Норильска, 
заняв второе место (177 рывок и 103 толчок). 

«Честно говоря, я не ожидал, что войду в тройку лучших - делится впечатлениями гире-
вик. – Соперники были сильные. Медаль получить всем хотелось. Но самым важным для 
меня было принести очки для сборной России и выступить соответственно своей подго-
товке. Для меня это первые мировые старты и первые медали высокого достоинства. Даже 
серебро в многоборье как золото». 

Всего за три года занятий гиревым спортом Виктор Кулаков (ему сейчас 44 года) добил-
ся впечатляющих результатов. В 2013 и 2014 году становился чемпионом России. Пройдя 
именно такие отборочные состязания, он завоевала путевку в сборную страны. И как ви-
дим не зря. Спортивную карьеру Виктора активно поддерживает и в Ново-Уренгойском 
ЛПУ. После небольшого отдыха он пообещал улучшить свой результат, но только уже на 
чемпионате России. 

Сергей Горев, фото из личного архива спортсмена

бильярД

В январе в городе Югорске начались соревнования «Бильярдист года», по-
священные 50-летию ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Эти состязания будут проходить в несколько этапов. В борьбе за награду 
участвуют работники различных филиалов газотранспортной компании. В 
первом туре 28 участников сражаются в круговом туре. Каждый из спор-
тсменов проведет более двух десятков встреч до трех побед по партиям.

При этом календарь соревнований не предполагает точного графика. Мат-
чи проходят в будние дни по вечерам или в выходные, в зависимости от на-
личия свободного времени у соперников. Первый этап завершится в марте.

веселые старты

Одним из мероприятий, посвященных двадцатилетию Управления экс-
плуатации зданий и сооружений, стали «Веселые старты». 

Соревнования прошли под девизом «Коллеги должны дружить». Их 
участниками, кроме хозяев площадки, стали команды Комсомольского ЛПУ, 
Инженерно-технического центра и Управления связи.

В программу этого турнира вошли шесть эстафет.
Управление связи завоевало бронзовую медаль. Коллектив УЭЗиС стал 

серебряным призером. А победителями стали представители Комсомоль-
ского ЛПУ.

стрельба

На минувшей неделе начались соревнования «Стрелок года – 2015» среди 
работников подразделений Общества «Газпром трансгаз Югорск». Состя-
зания состоят из нескольких этапов и расчитаны на весь календарный год. 
Этапы турнира различаются видом оружия, из которого ведется стрельба, и 
количеством зачетных выстрелов.

Первый этап стрельбы прошел из пневматической винтовки. Количество 
разминочных выстрелов не ограничено, зачетных – двадцать.

В мужской группе бронзовым призером стал Виталий Попов (КСК 
«Норд»). На втором месте представитель Югорского УТТиСТ Олег Ненов. 
Победителем соревновательного этапа стал спортсмен из Казымского ЛПУ 
Валерий Смирнов. 

В соревнованиях среди женщин все представительницы призовой тройки 
набрали равную сумму очков – 183. А расстановку по местам определило 
количество точных попаданий в «десятку». В итоге третью место заняла 
спорсменка из УОРРиСОФ Ксения Мутыгуллина. Две награды на счету 
спортсменок администрации Общества «Газпром трансгаз Югорск»: обла-
дательницей серебряной медали стала Ирина Клевцова, а золотой – Наталья 
Коломиец.

Соб. инф.

новости спорта

мероприятие

в Честь побеДы
в ФОк «импульс» (пос. Правохеттинский) состоялись  традиционные соревнования по 
волейболу, в этом году посвященные 70-летию победы в великой Отечественной войне. 
на спортивную площадку вышли  женские и мужские команды из поселков ягельный 
и Приозерный. лонгъюганцы в этот раз из-за низкой температуры воздуха не смогли 
приехать в Правохеттинский. 

Волейбол – это зрелищный вид спор-
та. Во время игры все могли наблю-
дать чрезвычайно быструю смену 

атакующих и защитных действий, все со-
ставные элементы игры: подачу – прием 
– пас – атаку – блок – и снова прием… И 
члены одной из команд, поддерживаемые  
громкими восклицаниями и аплодисмен-
тами болельщиков, празднуя очередное 
заработанное очко,  уже обнимаются.

При  каждом розыгрыше мяча создается 
такое впечатление, что команды состоят из 
профессионалов. Защитники берут с само-
го низа «убойный» мяч, буквально с сан-
тиметра от «земли» поднимают его, и ко-
манда атакует. Осознавая сложность такой 
игры, хочется в первую очередь похвалить 
тренеров команд, научивших своих волей-
болистов на таком высоком уровне вести 
встречу с соперником, Л.В. Медведева, 

С.В. Тубольцева, А.В. Зернова, А.Н. Ефре-
мова и М.А. Ефремову.

Хочется выделить лучших игроков ко-
манд: из поселка Ягельный - Павла Гусева, 
Алексея Смирнова, Наталью Короткову, 
Валентина Короткошей; из поселка Пра-
вохеттинский - Александра Мжельского, 
Николая Кулинского, Людмилу Жукову, 
Юлию Кобзеву; из поселка Приозерный 
- Евгения Ведмидь, Романа Вершинина, 
Любовь Медведеву и Дарью Тимохину.

В ходе «жарких спортивных боев» места 
распределились следующим образом:

среди женских команд 1 место заняла 
сборная из поселка Приозерный, 2 место 
– из поселка Ягельный и 3 место у право-
хеттинцев.

Среди мужских команд победителями 
стали волейболисты из п. Ягельный, 2 ме-
сто – команда из п. Приозерный, 3 место 
заняли хозяева Первенства из п. Право-
хеттинский. 

Всем участникам соревнований были 
вручены грамоты с фотографией и памят-
ные призы. Все получили огромное удо-
вольствие и массу впечатлений от игры. 
Главные принципы этих соревнований 
– здоровое соперничество, поддержание 
дружественных отношений между по-
селками и, конечно, развитие физической 
культуры.

Е. Меллер, Н. Бурякова,
фото Марии Ефремовой

Виктор Кулаков

2014 год для слесаря-ремонтника Пуровской промплощадки ново-
уренгойского лПу виктора кулакова войдет в историю как год выдающегося 
личного достижения в гиревом спорте. в составе российской сборной он 
получил признание на международных соревнованиях, которые проходили в 
Германии в ноябре (540 гиревиков из 34 стран). 

Две меДали Для сборной россии
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Сержант собирает солдат и говорит: 
- Кто поедет на картошку? Двое выходят вперед. 
Сержант: 
- Ну, остальные пешком пойдут.

Американского шпиона забросили в русскую армию. 
Возвращается он в Америку и рассказывает: 

- У русских самые быстрые танки, самые мощные 
бомбы, самые лучшие самолеты! Но страшнее всего – 
стройбат! Там такие звери, что им даже автоматов не 
выдают!

Товарищ старшина, - возмущается солдат, - мне 
выдали непарные сапоги.

- Вы что, сговорились? - спрашивает старшина су-
рово.

- Только что перед вами один солдат заявил, что у 
него тоже непарные.

Значит, такие теперь стали на фабрике делать. Но-
сите без разговоров!

Два близнеца на медосмотре в военкомате. 
Первый выходит из кабинета, второй спрашивает: 
- Hу что, взяли? 
- Hет, комиссовали. 
- Пройди еще раз, а то мне раздеваться не хочется. 
Через несколько минут:  
- Тебя взяли! 

Солдат - девушке, гордо: 
- А я ведь  сапер! 
- Ух ты! - восхищается девушка. - 
Впервые вижу живого сапера! 
- Да-а, разбросало нас по всей стране... 

По горизонтали: 1. Противодействие нападе-
нию противника. 3. Человек, который отличился 
храбростью на войне. 6. Все сухопутные войска 
государства. 7. Начальник, командующий во-
енным подразделением. 10. Рядовой Военно-
морского флота. 11. Стремительное нападение 
на неприятеля. 12. Рядовой военнослужащий.

По вертикали: 1. Лицо командного состава 
армии и флота. 2. Высший военный чин на фло-
те. 3. Высший военный армейский чин. 4. Бое-
вой успех в сражении с противником. 5. Сино-
ним слова «летчик». 7. Большое морское судно. 
8. Самое младшее солдатское звание. 9. Привет-
ствие выстрелами в честь победы над врагом.

кроссворД

Командир поднимает роту в атаку, и солдаты с криком: "Ура" устрем-
ляются вперед. А один бежит назад и тоже кричит "Ура".
- Стой! - кричит ему командир роты, - ты куда, трусливая шкура, бе-
жишь?
- Товарищ командир, я не трус. У меня тактический маневр - обегу 
земной шар и выйду им в тыл!

Давайте Улыбнемся

В помещение роты заходит старшина и обращается к солдатам:
- Товарищи солдаты, кто может починить рацию на БМП ?
- Товарищ прапорщик, а рация на лампах или на полупроводниках?
- Для особо тупых повторяю: рация на БМП.

на ДосУге

Это не овощная база, това-
рищ призывник. Это то ме-
сто, где вы интересно и чрез-
вычайно увлекательно про-
ведете ближайшие два года.

Рядовой повернул свою кружку вверх 
дном и спрашивает у офицера:
- Товарищ подполковник, смотрите 
какая у меня кружка: верх запаян, как 
же пить из нее? 
- С ума сойти - в ней не только верх 
запаян так еще и дна нет!

- Музыканты есть в 
строю? 
- Есть! 
Трое солдат вышли из 
строя. 
- На седьмой этаж пиа-
нино поднять! 


