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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником — днем 8 Марта!

НАШИ ЖЕНЩИНЫ

СЕМЬЯ — ЭТО МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
Современность разрушила традиционные представления о слабом поле. В экономике, политике, искусстве и науке — во всех сферах жизни
женщины наглядно доказывают, что исключительно мужских ролей в мире не существует. И все же царством прекрасной половины человечества навсегда останутся нежность, терпимость, чуткость и любовь. А главным призванием, кто бы что ни говорил, — материнство. В канун Международного женского дня мы встретились с удивительной женщиной, мамой девяти замечательных детей, Ларисой Щукиной, которая работает
на Сосногорском газоперерабатывающем заводе.

Д

о встречи с Ларисой я и представить себе не могла, что так лучезарно, молодо
и привлекательно может выглядеть мама настолько большого семейства. Ведь в современном обществе сложился стереотип, что
такая женщина обычно уставшая, погрязшая
в домашних делах и заботах… Но Лариса совсем другая!

— Расскажите, пожалуйста, о себе: где
вы родились, учились, как начали работать
на заводе?
— Я родилась и выросла на Украине. Там же
окончила школу и пошла учиться на повара. Год
работала по специальности, а потом вышла замуж, родилась старшая дочь. Вскоре после этого мы всей семьей уехали на заработки сюда,
на Север. С первым мужем прожили 13 лет, в
этом браке родилось еще двое детей. Как только приехали, устроилась в городское РСУ штукатуром-маляром. Работала в детском саду, который относился к «Газпрому», а когда в начале 90-х на заводе открылся участок капитального ремонта, то мне предложили перейти туда. Так и тружусь в УКР уже 26 лет.
— Как вы познакомились с вашим нынешним мужем?
— Это настоящая романтическая история. Я
жила уже здесь, в Сосногорске, а он приехал из
Синдора к одной нашей общей знакомой, куда
по воле случая приехала и я. Как ни банально
звучит, но это была любовь с первого взгляда,
потому что в конце вечера Валерий сказал мне:
«Пойдем домой! Домой к нам». Вот так мы и
сошлись. В этом году 6 марта будет 16 лет нашей совместной семейной жизни. И от этого
брака у меня еще шестеро детей.
— Расскажите о своей семье: как зовут детей, сколько им лет, кто и чем занимается?

— У меня девять детей, трое от первого брака и шестеро от второго. Старшие — Наталья,
Татьяна и Александр — живут уже отдельно,
у них свои семьи, и я уже четырежды бабушка. Наталье 30 лет, она учится в педагогическом колледже в г. Сыктывкаре и работает воспитателем в детском саду. Татьяна младше сестры на три года, трудится в торговом центре
«Север». Александру 21 год, в настоящее время он находится в поиске работы. Даниилу —
15 лет, учится на одни пятерки и четверки. Андрей — особенный ребенок, учится в 5 классе
коррекционной школы, ему скоро исполнится
14. Давид на три года младше его, а Никита у
нас второклассник, хорошист. Младшие, пятилетний Николай и четырехлетняя Алёна, еще
ходят в садик.
Так как мы живем в частном доме, то дети
всегда при деле. Где нам с мужем по хозяйству помогают, где сами играют, что-то мастерят.
Даниил вот увлекся готовкой, радует нас вкусными блюдами.
— Трудно ли это — воспитывать детей?
—Если я скажу, что нет, это будет лукавством. Конечно, трудно. Но приятно трудно.
Было нелегко в силу того, что у меня не хватало опыта, поэтому нам с мужем приходилось все самим пробовать, делать ошибки,
учиться. 14 лет декретного отпуска дают о
себе знать, сейчас уже все не так сложно, как
в самом начале.
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Традиционно в первые дни весны мы дарим
слова любви и признательности нашим женщинам. И это глубоко символично. Как весеннее
солнце, вы дарите нам вдохновение и гармонию,
приносите обновление и тепло. Ваши чуткость,
нежность и забота делают мир прекрасней, заставляют нас проявлять лучшие свои качества.
Вы — верные подруги, любящие дочери и
заботливые матери. Ваша историческая миссия — продолжать род, хранить домашний
очаг, созидать. Ваша способность к любви и
самопожертвованию была и остается для нас
примером.
Отрадно, что сегодня вы все активнее проявляете себя в работе и общественной деятельности. Это не мешает вам оставаться женственными, любимыми, желанными.
Пусть в этот праздник для вас звучат самые
теплые слова признательности и восхищения!
Пусть любовь родных и близких будет неизменной спутницей вашей жизни!
Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия! Улыбайтесь чаще — ваши улыбки украшают мир, делают его чище и добрей!
Марат Гараев,
генеральный директор
ООО «Газпром переработка»

Милые женщины!
Примите искренние поздравления с первым весенним праздником — Международным
женским днем 8 Марта! В этот день особенно
важны слова благодарности за то, что вы есть!
Женщина бесценна. Высокое предназначение дано ей на земле. Она — заботливая мать,
любящая жена, хранительница семейного очага. Она несет в мир жизнь, любовь и красоту.
Она растит детей, согревает любовью и заботой нас — мужчин.
Дорогие наши! Сегодня мы желаем вам радости и любви. Пусть рядом будут добрые и
надежные мужчины, способные сделать вашу жизнь счастливой и благополучной. Будьте
всегда счастливы, любимы и прекрасны! Мира и добра вашему дому!
Сергей Васин,
председатель Объединенной
профсоюзной организации
ООО «Газпром переработка»
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ОБЪЕДИНЯЯ ПОКОЛЕНИЯ
Ровесники Завода по подготовке конденсата к транспорту, который имеет богатейшую
историю, с гордостью могут сказать: «Это сделали мы!» После начала промышленного освоения Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения регион начал развиваться
грандиозными темпами, но практически с самого начала этого освоения возникла проблема нехватки топлива для автомобильной техники, так как в условиях бездорожья его завоз
был достаточно проблематичен.

Э

то обстоятельство стало толчком к развитию перерабатывающего комплекса Большого Уренгоя. Так, в строй действующих
была запущена установка получения дизельного топлива (УПДТ), ее «прародительницей»
можно смело назвать опытную установку получения дизельного топлива из газового конденсата, входившую в состав установки комплексной подготовки газа (УКПГ-1) производственного объединения «Уренгойгаздобыча»
имени С. А. Оруджева.
— Кстати, руководил этой опытной установкой будущий начальник производственного
отдела завода Евгений Алексеевич Обухов —
настоящий профессионал, родоначальник династии Обуховых в газопереработке, — отметил заместитель директора завода по общим
вопросам Игорь Николаевич Белявский, который 30 июня 1984 года приехал в Новый Уренгой по вызову из Луганской области.

Игорь Николаевич Белявский, заместитель директора
ЗПКТ по общим вопросам

Игорь Николаевич Белявский, заместитель директора ЗПКТ по общим вопросам. Имеет благодарность ОАО «Газпром», почетную грамоту губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, почетную грамоту ООО «Уренгойгазпром», медаль «За трудовые заслуги»
ООО «Газпром переработка». Присуждены звания «Почетный работник газовой промышленности», «Ветеран ОАО
«Газпром», «Ветеран ООО «Газпром переработка».

В январе 1984 года была создана производственно-диспетчерская служба (ПДС) на базе
этой УПДТ, а далее 12 апреля был издан приказ об организации завода по переработке газового конденсата. В бескрайней тундре началось строительство крупнейшего предприятия, которое по мощностям и географическому расположению на сегодняшний день не имеет аналогов в мире.
— Десяток-другой рабочего персонала, инженеры, руководители, три вагончика, свайное
поле, но — большие перспективы! Кто бы мог
подумать, что через каких-то полгода для приема нестабильного конденсата с УКПГ-2В будут
построены первостепенные технологические
объекты и инженерная инфраструктура, поданы вода, свет и тепло и первые тонны деэтанизированного конденсата будут отправлены в
магистральный конденсатопровод «Уренгой —
Сургут», — вспоминает Игорь Николаевич.
В перспективе в строительстве завода участвовало 70 предприятий, тысячи людей были
заняты в этом грандиозном деле, но в начале
пути только 74 из них были штатными работниками завода. Первые 50 человек были зачислены в штат в августе 1984 года.
— Я был принят на завод слесарем, нас всего-то на тот момент было человек шесть-семь,
а работы — непочатый край. Рабочие руки ценились на вес золота, и каждый, какой бы участок ему ни выпадал, старался выкладываться
на все сто процентов. Трудились сутками! Пока
строители возводили объекты завода, остальные занимались приемкой оборудования, его
ревизией, наладкой. Условия были экстремальными во всех смыслах.
В декабре, а зима была ранняя и лютая, мы
занимались на территории завода опрессовкой
оборудования и собирались съездить в столовую УКПГ-3, собственной у нас тогда еще не
было. Хорошо, что нас вовремя остановил главный инженер Владимир Кузьмич Мазанов, иначе было бы не избежать большой беды. Оказалось, что кто-то нечаянно или по оплошности
открыл задвижки, и неуправляемый поток воды ринулся по трубопроводу со второго промысла, заполнил всю нашу систему и практически начал заливать недостроенную котельную. Об обеде, отдыхе и сне мы забыли напрочь. Трое суток всеми силами и средствами
устраняли эту аварийную ситуацию, не покидая завода, греясь у самодельных газовых пушек и едва успевая просушивать обувь и одежду. И мы отстояли систему. К слову, за организацию самоотверженных действий персонала и успешный исход дела главному энерге-

Игорь Викторович Чернухин, Анатолий Николаевич Журавлев, Юрий Иванович Важенин, Евгений Семенович Гордиенко.
2008 год

Первые заводчане (слева направо): Иван Лагутин, Любовь Федина, И. Хайруллина, Владислав Гранкин, Игорь Белявский.
1985 год

тику «Уренгойгаздобычи» был выписан талон
на приобретение «Волги», приравнивавшейся на тот момент по престижу награды разве
что к ордену.
Разные были времена, но впечатления от
работы на заводе у меня останутся самые положительные. Я всегда с большой радостью и
глубоким уважением буду вспоминать о совместной работе с такими людьми, как Александр Львович Голод, который был первым
директором завода. На его плечи легли самые
ответственные годы становления предприятия.
Виталий Николаевич Черномырдин, Геннадий
Петрович Цыбин, Евгений Борисович Пашичев, Анатолий Николаевич Журавлев, Станислав Адольфович Волынин, Иван Константинович Моруз, Иван Ильмурзин, Анатолий Аксаниченко и многие-многие другие, с которыми,
как говорится, хлебнули северного лиха сполна. Многое будет помниться…
Сегодня, когда ЗПКТ функционирует в стабильном и отлаженном режиме и каждый работник завода выполняет конкретную задачу
на конкретном участке, трудно представить,
что в начале его становления немногочисленному персоналу приходилось заниматься одновременно и строительством, и технологией
переработки конденсата.
Шли годы, завод реализовывал планы, пережив, как и многие предприятия страны, социально-экономические потрясения 90-х и
нулевых. Неиссякаемый энтузиазм стоявших
у истоков этого большого и важного дела, вера в свои силы и уверенное движение к цели,
а также профессионализм, преемственность,
инициатива молодых специалистов легли в
основу бесспорных достижений прошедших
десятилетий.
В мае 2008 года начался новый отсчет времени.
— Связано это с тем, что наш завод, являясь
одним из основных производственных объектов, вошел в состав 000 «Газпром переработка». Это придало значительный импульс его
развитию. В составе мощного технологически увязанного перерабатывающего комплекса по подготовке и переработке газа, газового конденсата и нефти у ЗПКТ открылись новые перспективы. С этого момента начинается расширение мощностей по переработке
сырья, модернизируется собственное перерабатывающее производство, увеличивается ассортимент выпускаемой продукции, расширяется штат, пополняясь как рабочими, так и инженерно-техническими специальностями. Все
это стало возможным благодаря поддержке и
грамотному руководству Юрия Ивановича Важенина, бывшего на тот момент генеральным
директором Общества, и главного инженера
Игоря Павловича Афанасьева. Нынешние достижения, действительно, невозможно представить, не оглянувшись назад…
Молодые, амбициозные в хорошем смысле этого слова специалисты и руководители,

Строительство УСК. 1984 год

какими являются директор завода Игорь Чернухин, главный инженер Олег Обухов, заместитель директора завода по ремонту и капитальному строительству Галина Павленкова,
не только определяют стратегию развития завода и занимаются решением серьезных административных и технических вопросов, касающихся производственной деятельности, но
и успешно представляют Общество на городском и окружном уровнях.
Игорь Викторович является депутатом городской думы муниципального образования
г. Новый Уренгой V и VI созывов. Ему уренгойцы доверили решение социально-экономических вопросов общегородского масштаба.
На протяжении многих лет заводчане активно участвуют в городских и окружных мероприятиях, а наши спортсмены, которых активно поддерживает Олег Евгеньевич, признанные лидеры спортивного движения Нового Уренгоя. И это тоже достижения завода!
Сегодня в условиях Крайнего Севера ЗПКТ
принимает весь нестабильный газовый конденсат, поступающий от газодобывающих предприятий как ПАО «Газпром», так и независимых недропользователей, и остается крупнейшим предприятием по переработке углеводородного сырья и подготовке его к транспорту
мощностью более 12 млн т/год.
— Я с почетом и уважением вспоминаю всех
моих наставников и коллег, создававших историю ЗПКТ, и с оптимизмом смотрю на молодых
специалистов! В канун 10-летия ООО «Газпром
переработка» приемникам хочу сказать: новых
всем достижений и интересных перспектив!
Мария Синельникова
Фото из архива ЗПКТ
ООО «Газпром переработка»
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НОВОСТИ

СЕМЬЯ — ЭТО МЕСТО, КУДА ХОЧЕТСЯ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ

М

не нравилось быть с детьми, я не уставала так, как сейчас устаю на работе. Нагрузка стала больше — все дела по дому приходится делать после работы. Но я думаю, что у каждой матери есть свои секреты. В
первую очередь к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. Ведь одинаковых детей
не бывает. И у меня они все разные, у каждого
свой характер. Кто-то активный, кто-то, наоборот, спокойный.
— Что для вас значит семья?
— Семья — это место, куда хочется возвращаться вновь и вновь. Где чувствуешь, что ты
кому-то нужна, что без тебя не смогут обойтись,
что каждую минуту на тебя кто-то надеется. Дети растут и радуют меня все больше и больше.
Они не оставляют нас без внимания, дарят подарки, всегда готовы помочь.
— Недавно на прямой линии с президентом
РФ многодетные мамы предложили выплачивать зарплату за ведение хозяйства. Что
вы думаете по этому поводу?
— Для меня это странно. О какой зарплате
идет речь? Ведь это же все делается от души,
для себя и для своей семьи. Может, кому-то это
и нужно, но точно не мне.
— Как успевать и работать, и быть многодетной мамой?
— Мне очень помогает муж, все домашние
дела мы делаем вместе, у нас нет четкого рас-

пределения обязанностей. Не могу я — сделает
он, не сделал он — сделаю я, все взаимосвязано и с большой поддержкой с обеих сторон. У
нас гармония и единство. Да и дети очень помогают по дому, по хозяйству.
— Есть ли у вас хобби?
— Можно назвать увлечением рукоделие,
все те поделки, что я делаю для детей, которые занимали в том числе и призовые места
на различных конкурсах. А так мне кажется,
что мое призвание — помогать людям. Если
я вижу, что кому-то из моих знакомых нужна
помощь: кого-то отвезти в больницу или забрать из нее, помочь продуктами, вещами, делами, — я не жду, когда они попросят, а предлагаю сама. Кроме того, я являюсь председателем родительских комитетов в школе № 5,
где учатся все, кроме Андрея, и в его коррекционной школе тоже. Получается, 23 года я
состою в родительском комитете. Еще я являюсь председателем женского городского клуба
«Рябинушка» и председателем Сосногорской
ассоциации матерей, имеющих детей с инвалидностью. Состою в активе многодетных семей города Сосногорска. Работы везде много.
— Как любите проводить время с семьей,
есть ли какие-то традиции?
— Когда все дома, мы часто выезжаем на
природу. Каждое лето всей семьей уезжаем
в отпуск на машине. Из традиций могу отметить, что на дни рождения и Новый год у нас

собирается вся семья, в том числе мужья и жены старших детей. Всегда поощряем хорошую
учебу детей.
— Расскажите, как начинается ваш день?
— Я встаю по звонку будильника в 5:30, сначала привожу себя в порядок, потом детей. Собираем их — кого в садик, кого в школу — и
развозим. После идем с мужем на работу и вечером всех собираем обратно. Готовлю ужин.
Очень помогает моя мама, которая переехала
к нам с Украины. А после ужина мы с мужем
помогаем детям с уроками.
— Остается ли у вас время на себя, чтобы, например, сходить на маникюр, в парикмахерскую?
— Конечно, есть, я же женщина. При желании можно успеть все — и на работе, и по дому, и красоту навести. Я успеваю.
— Что можете посоветовать тем, кто
только собирается стать мамами?
— Какого-то особого совета нет, ведь в современном мире сейчас другие понятия и другие ценности, и в силу определенных причин
не много семей решаются быть многодетными. А для меня дети — это моя радость, они
никогда не были в тягость, сейчас вот особенно понимаю это, когда они растут, достигают
своих успехов.
Беседовала Алёна Трубина

ЭКОЛОГИЯ

БАТАРЕЙКИ, СДАВАЙТЕСЬ!
Сосногорский газоперерабатывающий завод третий год подряд организовывает экологическую акцию «Батарейки, сдавайтесь!», с каждым разом увеличивая количество мест, где проводится централизованный сбор отработанных батареек.

В

2017 году к акции присоединились еще
три учебных заведения Сосногорска и
Ухты, и теперь специальные контейнеры для сбора использованных элементов питания установлены в пяти городских школах.
За 2016 год и начало 2017-го было собрано
более 75 килограмм использованных батареек,

четвертую часть из которых принесли школьники и учителя образовательных учреждений.
Батарейки были направлены экологам Сосногорского ГПЗ для последующей передачи на
единственный в России специализированный
завод по их переработке в г. Челябинске.
Валерий Музалевский, руководитель группы по охране окружающей среды Сосногорского ГПЗ, отмечает: «Впервые мы провели
эту акцию в 2015 году, тогда сбор батареек осуществлялся исключительно на нашем заводе.
Однако уже на следующий год мы стали привлекать к участию в акции и учебные заведения Сосногорска и Ухты. Мы не только установили пункты сбора использованных элементов питания, но и проводили открытые уроки,
на которых рассказывали ребятам о том, как
правильно утилизировать батарейки и какие
возможности у школьников для этого есть».
В ближайшее время контейнер для батареек будет установлен в Гимназии иностранных

языков г. Ухты. Своим мнением о предстоящем мероприятии поделилась ученица 8-го
класса Алина Юдинцева:
«Я рада, что в нашей гимназии будет проводиться такая акция. Я знаю, какой вред природе и здоровью людей наносят использованные батарейки. Даже одна выброшенная в мусорное ведро, а не утилизированная специальным образом пальчиковая батарейка способна загрязнить до 20 кв. м земли. В то время как переработка компактных источников
энергии является не только проявлением заботы о природе, но и позволяет повторно использовать извлеченные из батареек металлы
в производстве. Принимая участие в этой акции, мы вносим свой вклад в общее дело защиты окружающей среды, а значит, не остаемся безучастными и равнодушными. И это
главное!»
Лариса Коблик
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ВАЖНО!
Совет директоров принял решение провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 30 июня 2017 года
в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, будет составлен на основании данных реестра акционеров ПАО «Газпром»
на конец операционного дня 5 июня 2017 года.
Совет директоров утвердил списки кандидатур для голосования на собрании акционеров по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «Газпром».
Совет директоров включил в повестку дня собрания акционеров следующие вопросы:
• утверждение годового отчета Общества;
• утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
• утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
• о размере дивидендов, сроках и форме
их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета)
членам Совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• о выплате вознаграждений за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества;
• избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
• избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
• утверждение аудитора Общества.
Информация ПАО «Газпром»

ПРОФЕССИОНАЛЫ
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Василий Бадюк, оператор товарный производства № 3 Завода по стабилизации
конденсата имени В. С. Черномырдина,
признан лучшим уполномоченным профсоюза по охране труда за 2016 год.
Конкурс проводится первичной профсоюзной
организацией Сургутского ЗСК на регулярной
основе, его промежуточные итоги подводятся
ежеквартально. Победа в заключительном этапе присваивается по наибольшему количеству
баллов. Учитываются такие показатели, как количество проведенных проверок и выданных
представлений, участие в работе комиссий по
расследованию несчастных случаев, внесение
предложений, направленных на совершенствование технологических процессов, выполнение
мероприятий по охране и улучшению условий
труда на рабочих местах и другие.
В течение отчетного периода Василием было проведено 469 проверок, подано столько же
предложений, направленных на повышение
уровня безопасности.
Подготовила Марина Чурилова
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

23 ФЕВРАЛЯ — ПРАЗДНИК НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН!
Отношение к воинской службе в нашей стране менялось в зависимости от ситуации в России, политических моментов и, главным образом, от
уровня патриотизма. Тем не менее во все времена из армии юные мальчики возвращались настоящими мужчинами. На Сосногорском ГПЗ большинство представителей сильной половины человечества отдали свой долг Родине, отслужив в вооруженных силах. Поэтому накануне праздника 23 Февраля мы решили побеседовать с некоторыми из них и узнать, что им дала служба в армии и какие воспоминания оставила.
в основном было механическое оборудование,
но и с электрикой я был связан.

Юрий Леонидович Дегтев, директор Сосногорского ГПЗ
В возрасте 18 лет был призван в ряды Советской армии. Службу проходил с 1986 по 1988 г.
в городе Мирном Архангельской области, в космических войсках.
— Юрий Леонидович, как вы попали именно в этот род войск?
— Прежде чем попасть в космические войска, я и понятия не имел о том, что такие есть.
Даже о существовании запускающего космодрома Плесецк (в г. Мирном) не знал. И вот распределение в Княжпогосте. Нас погрузили в поезд
и повезли. Куда — мы до последнего момента не
знали. И только после пересадки в Коноше стало понятно, что едем не на юг, а на север. Вышли из поезда — станция Плесецкая. Дорога до
космодрома и первое знакомство.
— Каковы критерии отбора в эти войска?
— У «покупателей» (так негласно называют
тех, кто проводит отбор новобранцев в те или
иные виды войск) были свои запросы и требования. Для прохождения службы в космических
войсках прежде всего было необходимо иметь
образование — высшее или хотя бы среднее специальное. Я был призван в армию сразу после
первого курса института. Было важно отсутствие судимости, приводов в милицию. Играла
свою роль и хорошая физическая подготовка…
— Были какие-то особенности вашей
службы?
— Армия и есть армия. КМБ, как и у всех, и
также физподготовка: марш-броски, стрельбы
из автоматического оружия, строевая и химическая подготовка. И, конечно, специальная подготовка — работа на стартовом сооружении, изучение специального оборудования… И куда же
без хозяйственных работ и нарядов. С тех пор
для меня начистить огромную кастрюлю картошки не в тягость и полы помыть не проблема.

— Бывали в увольнениях?
— Нет, моя часть находилась в глубокой тайге. Как я туда приехал, так больше в город и не
выходил. А куда увольняться? Разве что к медведю в лес. В город Мирный ехать смысла не
было: население — 60 тысяч человек, масса
патрулей, из комендатуры вылезать не будешь.
У меня даже желания не возникало отправиться в город, по мне лучше с ребятами в лес сходить, там у нас было свое место «для барбекю».
Конечно, жарили не мясо, а картошку, как и во
всех частях, находящихся в лесах.
— У космических войск есть свой профессиональный праздник?
— Есть, даже два. Когда я служил, мы отмечали 12 апреля — День космонавтики, но сейчас официальный праздник — 4 октября —
День запуска первого искусственного спутника Земли (1957 год). И отмечать эту дату более
чем логично, ведь все запуски проводят именно воинские части.
— В ходе службы довелось познакомиться
с суперсовременным оборудованием?
— Это была довольно специфическая техника, конкретно с ней я больше никогда не встречался. Однако сама школа обращения с техникой — привычка содержать ее в идеальном, исправном состоянии, чтоб она не подводила, —
была пройдена от А до Я. И навыки эти остались со мной и по сей день.
— Юрий Леонидович, с каким настроением вы вспоминаете два года службы в армии?
— Считаю, что служба в армии очень важна
для становления мужчины. За два года из пацанов выбивается дурь, ломается представление
о себе как о центре вселенной. Тебе очень доступно объясняют, что мир вокруг тебя не вертится. Кроме этого появляется самостоятельность: здесь тебе никто не постирает, кровать
не заправит, церемониться с тобой не будет.
Армия дисциплинирует, там четкий распорядок дня, режим. И физическая подготовка, конечно, на уровне.
Я нисколько не жалею, что служил в армии
и, как бы высокопарно ни звучало, отдал свой
долг Родине.
Владимир Петрович Ковбель, начальник
цеха № 7

— Как проходила служба?
— Служил я в Плесецке, самом северном космодроме в мире. Именно с ним связано обеспечение космической независимости России. А
космические войска — это щит, который прикрывает нашу страну. Моя воинская учетная
специальность — старший механик ракет-носителей аппаратов, работал я на стартовом сооружении, наше подразделение занималось подготовкой стартового оборудования.
Конечно, помимо запусков необходимо было проводить и множество других регламентных работ по содержанию стартовых сооружений: смазка, покраска, проверка цепей. У меня
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В августе 1976 года после окончания средней
школы Владимир Петрович пришел на Сосногорский газоперерабатывающий завод, однако,
не проработав и года, был призван в Вооруженные силы СССР.
С 4 мая 1977 года по 8 мая 1980 года (ровно
1100 дней) Владимир Петрович Ковбель, старшина первой статьи, проходил службу на Тихоокеанском военно-морском флоте.
— Владимир Петрович, расскажите, как
происходило ваше распределение.
— Призывался я Ухтинским военкоматом.
Из Сосногорска в тот призыв на флот брали десять человек, и я был очень горд, что попал в их
число. Это полностью соответствовало моему
желанию. Я, можно сказать, из династии моряков: дед, дядя… И я стремился попасть именно в этот род войск, мечтал о флоте.
Получив распределение в учебную часть ВЧ
99325, вместе с другими призывниками был отправлен поездом до Хабаровска. Десять суток в
плацкартном вагоне, дорога длинная, но веселая. Приехали мы в учебку, заводят нас в большой спортзал, чтобы форму выдать. Строимся
мы кое-как, тут какой-то старшинский состав
бегает. Спрашивают: «Кто-нибудь в шахматы
умеет играть?» Человека три вперед выходят, их
уводят с собой, а строй распускают. Чуть позже
заходим мы в туалет, а там «шахматисты» натирают пол, который выложен плиткой — черненькими и беленькими квадратиками, ну чисто шахматная доска. И таких курьезных случаев было очень много.
На протяжении восьми месяцев мы занимались общевойсковой подготовкой, караульной службой, изучали теорию, ходили на комсомольские собрания… Последние были важной составляющей нашей службы, ведь в то время комсомол шефствовал над военно-морским
флотом, поэтому тогда на флоте все до одного
были комсомольцами.
В учебке я сразу попал на особое положение,
будучи зачисленным в группу, которую за глаза
называли «заграничники».
— Что это за группа?
— Группа, можно сказать, элитная. Нас изначально готовили для службы за границей: в Йемене, Эфиопии… Из тысячи человек, проходящих службу в части, в нее вошло не более 50. Но
и требования к нам предъявляли особые: рост
не ниже 180 см, стопроцентное здоровье, политическая грамотность, чтоб никаких наколок…
— Как проходила служба после учебки?
— По прошествии восьми месяцев нас посадили на поезд, и мы отправились во Владивосток. Попали мы в 21-й флотский экипаж.
Служба моя должна была проходить на эсминце «Вдохновенный». И вот вышли мы первый
раз на нем в Японское море. Набрали 30 узлов,
и тут его как затрясло — чуть было не рассыпался наш «Вдохновенный». На этом мы с флотским экипажем попрощались.
А дальше на самолете десантного варианта нас отправили в Крым, в город Саки. Оттуда перевезли в Севастополь, посадили на большой десантный корабль, где мы выступали исключительно в роли пассажиров, и отправили
через Босфор, Средиземное море и Суэцкий канал в Красное море. И мы наконец-то прибыли в конечную точку нашего «путешествия» —
на военно-морскую базу на острове Нокра, бухгород Сургут, ул. Островского, д. 16.
Главный редактор Андрей Владимирович Белов.
Тел. (3462) 75-28-40, факс (3462) 75-21-04,
e-mail: BelovAV@gpp.gazprom.ru
Ответственный секретарь — Эдуард Куликов
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та Губбет-мус-Нефит, архипелаг Дахлак в Красном море у берегов Эфиопии. Тут мы курсировали и до берегов Йемена, острова Сокотра.
— В чем состояла ваша задача?
— По сути, находясь на военной базе, мы
обеспечивали военное присутствие в регионе.
Ну а по легенде — помогали дружественному
народу Эфиопии и Йемена развивать социалистическое общество.
Официально пункт материально-технического обеспечения на Дахлаке был образован в результате Договора о дружбе и сотрудничестве
между СССР и Эфиопией 1978 года.
— Как относилось к вам местное население?
— Жители очень хорошо нас принимали, а
как иначе? Мы же им интернациональную помощь оказывали. Там, где был пришвартован
наш корабль, на островах не было ничего, кроме разрушенной тюрьмы. Именно этой каторжной тюрьмой был знаменит Дахлак во время
итальянской оккупации. Из нее никому не удалось убежать: земля, выжженная солнцем, кишела ядовитыми змеями, а море и коралловые
рифы вокруг — акулами, которым, как гласят
предания, скармливали заключенных. Правда,
от тюрьмы осталось немного: кусок стены с
гордой надписью «Слава морской пехоте ВМФ
СССР!» да складское здание.
Однако с материка к нам часто приезжали целые делегации местных жителей. Давали нам
концерты, мы устраивали дружеские футбольные и волейбольные матчи.
— Какие армейские навыки пригодились?
— Не зря говорят: моряк — это не профессия, а образ жизни. Я себя и по сей день чувствую моряком. Помимо умения себя дисциплинировать, чувства ответственности, собранности флот мне дал незабываемый урок, как надо работать с коллективом. Во время службы
на корабле я застал смену руководящего состава. Взамен более взрослым и инертным командирам пришли молодые «начальники». До этого наш командир каждого моряка контролировал: где он, чем занимается, правильно ли дежурит. На его место пришел капитан 3-го ранга товарищ Котов. Он каждый день проводил
построение офицерско-мичманского состава и
четко отдавал им инструкции, а они в свою очередь отдавали указания нам. И толку от этого
было в разы больше. И уважения к командиру
прибавилось.
— Служба в сухопутных войсках длилась
два года, вам же пришлось вычеркнуть из обычной жизни три — не жалеете?
— Для меня это не потерянные годы, а годы становления. Я не лишился, а приобрел. А
тот факт, что за время службы мне довелось побывать в Эфиопии, Йемене, Вьетнаме, на Сейшельских островах и в свои 18 лет — 21 год я
увидел такое количество стран, сделало ее еще
более привлекательной.
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