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Совсем недавно в Красногорском ЛПУ отмечали 
50-летний юбилей: в 1963 г. к западу от шахтер-
ского поселка Красногорский пролегла первая 
нитка первого на Урале магистрального газопро-
вода «Бухара — Урал». Большая стройка ушла 
дальше на север, а рядом с поселком возникло 
райуправление, и газовики взялись за строи-
тельство компрессорной станции и газопрово-
дов-отводов. А через два года случились еще 
два важных события: на КС-19 Красногорского 
ЛПУ были запущены первые ГПА, а на участке 
«Бухары — Урал» недалеко от Челябинска начал 
действовать первый в этих местах отвод, протя-
нувшийся на запад, к городам горнозаводского 
района Челябинской области. С тех пор в ЛПУ 
многое изменилось: старые ГПА КС-19 давно 
демонтированы, вместо них трудовую вахту 
несут машины КС «Красногорская», «Бухара — 
Урал» обзавелся второй и третьей нитками. Но 
тот первый отвод по сей день остается самым 
крупным в зоне ответственности филиала. По 
двум ниткам газопровода «Чебаркуль — Катав-
Ивановск» голубое топливо получает добрый 
десяток городов, включая такие известные 
центры металлургии и машиностроения как 
Златоуст и Миасс. Сегодня, впервые за поч-
ти 50-летнюю историю на нем выполняется 
плановый комплекс ремонтных работ. Благодаря 
ВТД красногорцы теперь точно знают, где и что 
нужно исправить.

ВДОЛЬ ТРАССЫ М5
Почти на всем своем протяжении газо-
провод «Чебаркуль — Катав-Ивановск» 
тянется вдоль федеральной трассы М5, 
периодически пересекая ее. Одна из та-
ких точек пересечения находится у по-
ворота на Златоуст. И в первых числах 
октября прямо возле шоссе можно было 
увидеть экскаваторы, трубоукладчики, 
«вахтовки» и людей в траншее, выполня-
ющих подключение уже отремонтиро-
ванного участка первой нитки газопро-
вода с 86-го по 100-й км.

Он был выведен в ремонт в июне этого 
года, а большая часть дефектов пришлась 
на последние 8 км. Работники УАВР-2, в 
частности, выполнили замену трех де-
фектных мест общей протяженностью 
около 2,6 км. Они и раньше бывали на 
этом отводе в аварийном порядке. Старая 
труба нередко пасовала перед внешними 
факторами и на газопроводе образовы-
вались свищи, требующие немедленного 
устранения. Теперь ремонтники могут 
быть уверены, что еще лет пять сюда вы-
езжать не придется. Правда, эта уверен-
ность далась им непросто.

— Газопровод проходит по горам, и 
когда мы выезжали на участок, думали, 
что придется бороться со скальным грун-
том, а оказалось, что здесь нужнее боло-
тоходная техника, — говорит начальник 
АВУ-3 УАВР-2 Сергей Ржевский. — Забо-
лоченные участки располагаются прямо 
на склоне горы, буквально через каждые 
500 м. Да еще прошли сильные дожди. 
Чтобы подъехать к месту работ, возили 
шпалы и плиты, прокладывали «леж-
невку». Осложняло задачу и то, что наш 
газопровод находится в одном коридоре 
с двумя магистральными нефтепровода-
ми. Порою практически не было места 
для маневра. Приходилось варить новые 
плети, испытывать их, потом только рас-
капывать старую трубу, вырезать де-
фектные участки, закапывать траншею, 

переставлять экскаватор вдоль газопро-
вода, чтобы не заходить на нефтепровод, 
снова откапывать траншею и уже тогда 
врезать приготовленную трубу. Повезло 
еще, что все дефектные участки были 
прямыми, и нам не пришлось возиться с 
захлестами гнутых отводов в низине или 
на самой вершине горы.

В ЯЗЫКАХ ПЛАМЕНИ
А горы совсем близко. Они подступают 
со всех сторон. С сотого километра, от 
дороги, хорошо видна вдольтрассовая 
просека, поднимающаяся по склону хреб-
та, раскрашенного осенью в желто-зеле-
ные тона. Там, за горой, на отметке 92 км 
находится второй участок работ, а по вер-
шине проходит незримая граница между 
Европой и Азией.

Первый этап перед подключением — 
очистка отремонтированного участка. 
По словам ответственного за проведение 
работ начальника ЛЭС-2 Красногорско-
го ЛПУ Александра Красноперова, это 
необходимо, так как по ходу ремонта в 
трубу могла забиться земля и другой сор. 
Строители уже приварили на этом кон-
це отключенного участка специальную 
«гребенку» — кусок трубы-«пятисотки», 
закрытый заглушкой. Внутрь ее запасова-
ны три очистных поршня, и к каждому из 
них подходит байпас. Открытие кранов на 
байпасе позволит поочередно отправлять 
эти поршни в путь под давлением газового 
потока. Однако пока что газа в трубе нет, 
другой конец байпаса еще ждет, когда его 
подключат к основному газопроводу.
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С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
На Саракташской ГКС День пожи-
лого человека отметили еще 27 сен-
тября. Главным сюрпризом празд-
ничного вечера стало караоке-шоу, в 
котором предложили поучаствовать 
пенсионерам. Следует отметить, что 
петь на станции очень любят — дай 
только повод. Вот и в этот вечер про-
звучали любимые романсы, народ-
ные «Барыня» и «Ой, мороз, мороз».  
А после того как затихли звуки по-
следней мелодии, всех пригласили 
к праздничному столу. За чашкой 
ароматного чая ветераны делились 
своими воспоминаниями и жалели 
только об одном: не все бывшие 
коллеги смогли к ним присоеди-
ниться — силы и здоровье уже не 
те. Впрочем, это не повод лишать 
их законного праздника. Пенсионе-
ров, не пришедших на торжество, 
поздравили на дому. В состав деле-
гации, объехавшей более сорока 
домов, вошла и новый медицинский 
работник ГКС Ирина Кучерова. Она 
познакомилась с ветеранами и пред-
ложила в случае надобности обра-
щаться к ней за медицинской по-
мощью: в Трансгазе, как известно, 
своих не бросают.

СМЕНА СТАТУСА
В Медногорском ЛПУ в этот день 
традиционно посвятили в пенсионе-
ры сотрудников, которые в нынеш-
нем году уходят на заслуженный от-
дых. Церемония прошла не без доли 
юмора: на каждого «доброго молод-
ца» и «красну девицу» был составлен 
«акт передачи» от Администрации 
— Совету ветеранов. Каждому вру-
чили свидетельство о «смене стату-
са», повязали «выпускную» красную 
ленту и дали дружеское напутствие 
— жить в свое удовольствие и сде-
лать, наконец, то, до чего до сих пор 
руки не доходили. Будущие пенсио-
неры, в свою очередь, дали клятву с 
честью носить это звание. «Присягу» 
в этом году приняли восемь человек. 
А покончив с официальной частью, 
приступили к развлекательной:  
на сцену вышли баянисты, специаль-
но приглашенные из городского клу-
ба. Не выдержав, к ним присоединил-
ся и местный музыкант, в прошлом 
водитель Управления, Александр 
Семенович Кожаев — у него баян 
всегда под рукой. Все вместе испол-
нили народные песни и частушки, 
которые охотно подхватывал зал, 
прошлись «плясовой». Пенсионеры, 
в результате, растанцевались так, 
что устроили еще и дискотеку.

ПОЗДРАВИЛИ ВСЕМ МИРОМ
Своих бывших сотрудников никог-
да не забывают и в Далматовском 
ЛПУ. Вот и в этот день, чтобы обе-
спечить максимальное присутствие 
на празднике, выделили специаль-
ный транспорт, собрав пенсионеров 
не только из Песчано-Коледино, но 
и окрестных сел и деревень. Торже-
ственная часть началась с поздрав-
ления руководства филиала, а также 
представителей поселковой адми-
нистрации. Традиция посвящения в 
пенсионеры, оказалось, существу-
ет и здесь. Девяти пенсионерам-но-
вичкам вручили поздравительные 
адреса, а также небольшие подарки 
— конфеты и «юбилейный» кален-
дарь, выпущенный по случаю 35-ле-
тия филиала. И, конечно, взяли с 
них клятву помнить о родном пред-
приятии. Но разве забудешь место, 
где прошла вся трудовая жизнь?  
И этот день был прекрасным пово-
дом вспомнить, как все начиналось.

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ2

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ
В Москве буквально вчера завершилась 
первая Национальная конференция по ста-
рению «От стареющего общества к обще-
ству для всех возрастов — особенности 
России и стран СНГ». На самом высоком 
уровне искали рецепты активного долго-
летия, формировали модель общества всех 
возрастов. Вопрос, что называется, назрел.

ПО ОЦЕНКЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, В МИРЕ 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ ПОЧТИ 700 МЛН 
ЧЕЛОВЕК СТАРШЕ 60 ЛЕТ.

Тенденция старения населения особен-
но актуальна для России, где рост доли лиц 
старшего возраста опережает рост чис-
ленности населения в целом. Демографы, 
геронтологи, врачи, чиновники ломают 
копья над проблемой, как изменить «су-
ществующие отрицательные стереотипы 
в отношении старшего поколения и спо-
собствовать формированию благоприят-
ной среды для жизни в пожилом возрасте».

Думается, в качестве позитивного приме-
ра им было бы полезно побывать на празд-
никах, посвященных международному Дню 
пожилых людей, которые организуются в 
ГТЕ. Пусть общая тенденция увеличения 
числа пенсионеров в Обществе тоже име-
ется, но никаких «отрицательных стерео-
типов» не наблюдается. Совсем наоборот, 
налицо позитивный образ, все факторы 
поддержания межпоколенческой солидар-
ности и всесторонней поддержки работни-
ками ГТЕ своих неработающих пенсионе-
ров. Октябрьские праздники — только один 
маленький штрих социальной политики га-
зовиков в «пенсионном вопросе».

МАЛЕНЬКИЕ ЭПИЗОДЫ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ
Администрация Общества, объединен-
ный Совет ветеранов, КСК «Олимп» и 
УООП с 1 по 3 октября принимали гостей-
пенсионеров из екатеринбургских филиа-
лов ГТЕ. 2 октября на званый обед с кон-
цертом и развлекательной программой 
пришли представители Малоистокского 

ЛПУ, ИТЦ и Администрации Общества. 
Поздравить их приехали председатель 
объединенного Совета ветеранов Ва-
лентина Ивановна Ралдугина, начальник 
МИЛПУ Михаил Протас, представитель 
ОПО Ольга Валахова, председатель про-

фкома ИТЦ Юрий Бродов. Все было в 
лучших традициях трансгазовцев — море 
теплых слов, замечательные номера ма-
леньких и взрослых артистов «Олимпа», 
интересные конкурсы и зажигательные 
танцы под любимые с молодости мело-
дии. И, конечно же, встречи с коллегами 
— часто как раз ради них и приходят сюда 
газовики старшего поколения.

Искренняя радость общения, разговоры, 
смех, воспоминания, ожидание большого 
общего праздника — полувекового юби-
лея Общества. У каждого из них всегда 
есть в запасе своя маленькая история, свя-
занная с общей историей родного предпри-
ятия. Вот, например, встретились в этот раз 
двое коллег-товарищей — Сергей Бирта-
евич и Владимир Константинович. Сергей 
Биртаевич Искаков начинал покорять 
«Бухару» в 1966-м. Первая запись в его тру-
довой книжке — «машинист ТК», в 1992 г. 
он стал начальником Домбаровского ЛПУ, 
а через пять лет переехал в Екатеринбург 
— в Администрации Общества зоной его 
ответственности стала электрохимзащита 
трубы. В 2007-м вышел на пенсию и плотно 
занялся воспитанием трех внучек и строи-
тельством: обустроил дачу, сейчас взялся за 
таун-хаус. Скучать некогда.

С Владимиром Константиновичем Во-
рониным они знакомы еще с Домбаровки. 
Туда, как и в любой поселок газовиков на 
трассе, гидрогеолог Воронин приезжал по 
своим рабочим вопросам. В его должност-
ных обязанностях самым главным делом 

был поиск и разработка водяных скважин. 
И он с гордостью может сказать: водо-
снабжение газовиков — его рук дело. А са-
мым сложным в трудовой биографии ока-
залось обустройство скважины около… 
озера Глухое. Четверть века там искали 
воду, и только бригаде под руководством 
Воронина улыбнулась удача в недалеком 
2002-м. На пенсию гидрогеолог отправил-
ся в 64 года, долго еще не мог привыкнуть 
к вольной жизни, но постепенно втянулся, 
охота и рыбалка помогли.

А вот Юрий Самуилович Бродов на 
этом празднике, по собственному призна-

нию, выступал «играющим тренером»: в 
свои 67 он еще работает ведущим инжене-
ром службы наладки и диагностики тепло-
энергетического оборудования ИТЦ. За 
десятилетия трансгазовской жизни изъ-
ездил всю трассу, начиная с КС-10. Кроме 
того, Бродов много лет возглавляет про-
фсоюзную организацию филиала. На его 
веку произошла смена поколений, а он 
— связующее звено между ними, знает ин-
тересы и тех, и других. Видимо, недаром в 
стране все отчетливее звучит установка на 
то, что «люди старшего поколения должны 
быть востребованы обществом, ведь они — 
достояние нации, хранители исторической 
памяти и жизненного опыта». В «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» это поняли дав-
ным-давно и берегут свое достояние.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА

Ветераны всегда показывают танцевальный мастер-класс

Принять участие в конкурсах – дело ветеранской чести

С. Б. Искаков (слева) и В. К. Воронин работали 

в одно время, а теперь с удовольствием 

встречаются на праздниках

ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В ИНТЕРНЕТ
На корпоративном сайте ГТЕ заработал раздел «Совет ветеранов». Теперь в любой точке мира вы можете набрать адрес: www.
gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru и узнать, что важного, полезного и интересного происходит в Совете ветеранов.

Неработающие пенсионеры Трансгаза уверены, что их раздел сайта будет востребован, интересен и вскоре позволит об-
щаться в режиме реального времени. Кроме новостей и фоторепортажей с прошедших событий, там планируется размещать 
поздравления и объявления. Бессменный лидер ветеранов Валентина Ивановна Ралдугина призвала молодых работников по-
мочь пожилым людям освоить компьютер. Особенно это актуально в тех случаях, когда бабушки и дедушки не могут выходить 
из дома и испытывают острейший дефицит общения. Кстати, в разделе «полезные ссылки» уже сейчас можно найти каталог 
полезных сайтов. Причем, не только официальных — Пенсионного фонда России, Союза пенсионеров и т.п. — но и Форума мо-
лодых пенсионеров, Бесплатной виртуальной компьютерной академии для пенсионеров, «Страны Пенсионерии» и еще десятка 
отличных информресурсов. Смело отправляйтесь во всемирную сеть!



ПОСАДИЛИ РЕПКУ
В Домбаровском ЛПУ пенсионеры 
стали активными участниками празд-
ничной программы. Более того, они 
подготовили большую ее часть, пред-
ставив, в том числе, зажигательный 
мюзикл по мотивам русской народ-
ной «Репки». Сказку, разумеется, сы-
грали на современный лад. Репетиро-
вали две недели, заучивая слова песен 
и подбирая костюмы. А актриса, ис-
полнившая роль Внучки, позаимство-
вала мини-юбку вместе с косметикой 
и париком у собственной внучки.  
Конечно, не обошлось на празднике 
без конкурсов. Ветеранам предложи-
ли ответить на вопросы заниматель-
ной викторины, угадать популярные 
мелодии, а также на скорость одеть 
малышей в детский сад. Послед-
нее оказалось делом непростым, 
ведь детишки привыкли с бабушкой  
не в детсад ходить, а дома оставаться 
— она и оладушки испечет, и сказку 
расскажет.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
В Бузулукском ЛПУ пенсионерам в 
День пожилого человека преподнес-
ли совсем необычный и желанный 
подарок — организовали автобусную 
экскурсию в святые пещеры Свято-
Николаевского монастыря, который 
находится в селе Покровка Ново-
сергиевского района Оренбургской 
области. Сюда стекаются тысячи 
паломников со всей России. Ведь по 
легенде, каждому, кто является в мо-
настырь с чистой душой и добрым 
сердцем, даруется здоровье на дол-
гие годы. Как раз то, что необходимо 
всем пожилым людям.

УРА ПОБЕДИТЕЛЯМ
А в Магнитогорском ЛПУ в этот 
день чествовали призеров III слета 
неработающих пенсионеров ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», 
отлично проявивших себя несколько 
недель назад. Свои работы — вышив-
ки лентами и деревья, созданные из 
бисера, продемонстрировал бывший 
водитель бульдозера Владимир Васи-
льевич Сетов. Разглядывая хитроум-
ные сплетения, все единодушно реши-
ли: честно победу заслужил. Впрочем, 
в Управлении каждый второй пенси-
онер — мастер в прикладном твор-
честве. Устроившись за накрытыми 
столами, они делились своими секре-
тами. Как, например, сложить фигур-
ку в японской технике оригами или 
свалять внуку валенки. Ну а впереди 
всех ждал главный подарок празд-
ничного вечера — концерт любимого 
вокально-инструментального ансам-
бля «С.А.Д.».

СВОИМИ РУКАМИ
Успехами на III слете ветеранов 
Трансгаза вдохновились и в Челя-
бинском ЛПУ: накануне Дня пожи-
лого человека здесь устроили вы-
ставку местных мастеров. Призеры 
слета — Лидия Михайловна Юрчен-
ко и Людмила Евгеньевна Синицына 
— представили свои картины, выши-
тые гладью и крестиком. На них — и 
милые сердцам челябинцев пейзажи, 
и тройка лошадей, и букеты цветов. 
Вышивкой дело не ограничилось. 
Ветераны филиала освоили немало 
творческих направлений, начиная 
с живописи и заканчивая вязанием 
симпатичных вещиц и аксессуаров 
для дома. Во время праздничного 
концерта все участники выставки 
были награждены поощрительными 
призами.

Наталия АРАПОВА
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ОСНОВАТЕЛИ 
Михаил Иванович и Любовь Федоров-
на Протас — оба по праву являются ос-
нователями династии. Они оба играли 
важные роли на предприятии, оба за-
служили огромный авторитет, любовь 
и уважение коллег. Михаил Иванович 
связал свою жизнь с топливно-энер-
гетическим комплексом чуть раньше 
супруги, в 1969 году, когда пришел в 
Карталинское ЛПУ. Через два года его 
пригласили в «Средазтрансгаз», и в 
Ургенче он и проработал семь лет — 
сначала главным энергетиком, а затем 
начальником отдела ЭХЗ. Именно в 
Узбекистане начала работать в газо-
вой отрасли и Любовь Федоровна, она 
возглавила ОКС.

— Семь среднеазиатских лет мы всег-
да вспоминаем с любовью. Жили все га-
зовики в двух 4-этажных домах, помога-
ли друг другу и на работе, и в быту; до 

сих пор стараемся не терять друг друга 
из виду, — рассказывает Любовь Федо-
ровна. — Наше первое узбекское лето 
не забуду никогда. Жара, как в печке, 
молоко скисало по дороге из магазина. 

Сыну год был, дочке — десять. Мы прие-
хали, а Михаил Иванович улетел на пуск 
Каракумской КС. За лето привыкли к 
новой реальности, и покатились наши 
азиатские годы. За семь лет втянулись в 
работу, стали поклонниками узбекского 
плова и мантов.

Дочь окончила школу, а сын — пер-
вый класс, когда семья переехала в 
Свердловск. Урал сначала выбрал Лю-
бовь Федоровну: именно ее пригласили 
на должность начальника технического 
отдела в «Уралремстройтрансгаз», где 
она и проработала 14 лет. Затем трест 
ликвидировали и ее перевели на долж-
ность заместителя начальника отдела 
стройиндустрии «Уралтрансгаза». А в 
60 лет судьба снова зашла на крутой ви-
раж: по просьбе руководства Общества 
Любовь Федоровна создала с нуля от-
дел по управлению имуществом и зем-
лепользованию. За десять лет работы 
провернула огромный объем работы 
и оформила право собственности на 
всю недвижимость, а также земельные 
участки трансгазовцев.

РЕЦЕПТЫ МОЛОДОСТИ
Любовь Федоровна занимается на тре-
нажерах, любит баню и прогулки на све-
жем воздухе. Каждый день в любую по-
году проходит не меньше 2,5 км. Ее 
летняя страсть — цветоводство и садо-
водство. Михаил Иванович тоже опыт-
ный садовод, а еще он уверен, что каж-
дый день нужно давать себе физические 
нагрузки, чтобы «два часа по два пота 
сходило». Но самое главное — опти-
мизм и любовь к людям.

Уральский период жизни Михаила 
Ивановича накрепко связан с Малоис-
токским ЛПУ, где он с 1980 по 1993 годы 
работал главным инженером, а с 1993-го 
и по 31 декабря 2009-го — начальником 
управления. Три десятка «малоисток-
ских» лет вместили в себя и пуски га-
зопроводов, и строительство отводов, и 
сотни огневых, и реконструкции ГРС, и 

строительство ДОЛ «Прометей»… Ми-
хаил Иванович стал легендой, если хоти-
те, «народным начальником» — к нему 
шли за советом все, от молодого специа-
листа до убеленного сединами ветерана.

На заслуженный отдых ушел, отметив 
70-летие. И верную соратницу-жену спод-

вигнул на «пенсионный подвиг». Душа 
газовика Михаила Протаса-старшего 
спокойна за свое дело: есть, кому его про-
должать — газовику Михаилу Протасу-
младшему.

ПРОДОЛЖАТЕЛИ
«Береги людей, это самое главное, что у 
нас есть!» — эти слова сказал Михаилу 
Протасу 14 декабря 2010 г., в день назна-
чения на должность начальника МИЛ-
ПУ, генеральный директор ГТЕ Давид 
Гайдт. Эти же слова он много раз слы-
шал и от своего отца. Они ведь с 1994 
г. работали в одном Управлении. «Эка 
невидаль», — подумают иные. Действи-
тельно, династий в Трансгазе великое 
множество. Есть и примеры, когда ру-
ководителями ЛПУ были отцы, потом 
стали их сыновья — это Олейниковы, 
Михайловы. Только у Протасов класси-
ческий случай: сын в буквальном смыс-
ле продолжил дело отца в том же под-
разделении.

— Начинал мастером, затем был за-
местителем главного инженера по ох-
ране труда и технике безопасности, два 
года работал заместителем начальника 
ЛПУ по капитальному строительству и 
социальному развитию, так что к момен-
ту назначения на должность начальника 
ЛПУ имел большой опыт, — говорит 
Михаил Иванович. — Третий год внима-
тельно наблюдаю, где надо — советую, 
поддерживаю в трудную минуту, но, в 
целом, доволен его работой. Он очень 
ответственен, грамотен, трудолюбив и 
ценит людей. По-моему, эти качества для 
руководителя самые главные.

Михаил Михайлович постоянно по-
вышает свой уровень: в этом году по-
лучил второе высшее образование, 
учится и в корпоративном университе-
те Газпрома. Лишних знаний не быва-
ет — это его принцип. Признается, что 
было непросто прийти на смену отцу, 
первое время часто просил у него со-
вета, да и сейчас в семье не проходит 
ни одной встречи без обсуждения ра-
бочих дел: и Михаил Иванович, и Лю-
бовь Федоровна хотят быть в курсе 
жизни газовиков.

Нынешний начальник МИЛПУ дово-
лен, что работа занимает у него боль-
шую часть суток, порой, решение произ-
водственной задачи находится глубокой 
ночью. Времени на собственные увлече-
ния стало меньше, но что для мужчины 
может быть важнее дела, которому слу-
жишь?

Лариса РЕВИНА
Фото из архива «Трассы»

ДЕЛО, КОТОРОМУ СЛУЖИШЬ
В начале октября в России чествовали 
пожилых людей. Так повелось, что в 
большой и дружной семье газовиков 
старейшие ее члены часто являются 
основателями трудовых династий. Об 
одной из них, где общий стаж работы 
перевалил за 130 лет, а у истоков стоит 
супружеская пара, мы и решили сегодня 
рассказать.

Любовь Федоровна и Михаил Иванович основали династию…

…а Михаил Михайлович ее продолжает

НЕ СБИТЬСЯ СО СЧЕТА
На счету основателя династии Михаила Ивановича Протаса сорок лет без-
упречной работы, Орден Трудового Красного Знамени и множественные знаки 
отличия. Его жена Любовь Федоровна имеет в своем «газовом активе» 38,5 лет. 
Дочь Жанна Камалетдинова разменяла третий газпромовский десяток и сейчас 
возглавляет отдел нестандартизированного оборудования УМТСиК. А в следу-
ющем году и сын, начальник МИЛПУ Михаил Протас, отметит 20-летие работы 
в отрасли. Добавим в династийную копилку 14 лет стажа зятя Олега, старшего 
диспетчера Управления «Уралавтогаз». За эти годы в них уже течет голубая 
кровь, «газовая».
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Бывший сотрудник детского сада, она 
встала во главе Совета ветеранов в 2007-
м. С каждым годом работа Совета все за-
метнее. В нынешнем кульминацией пенси-
онерской деятельности стала организация 
концерта во время празднования 50-летия 
Красногорского ЛПУ. Его и вела сама 
Ирина Алексеевна. Зрители потом напе-
ребой рассказывали, что действие получи-
лось таким живым, искренним и веселым, 
как это не часто бывает, а юбилейный ве-
чер стал по-настоящему незабываемым.

Кроме концерта в этом году у красно-
горских ветеранов случилось много за-
хватывающих событий: веселые старты 
на воде, шахматно-шашечный турнир. 
Постоянно работает в Управлении «клуб 
добрых встреч», где обсуждаются все на-
сущные дела и даже разыгрываются за 
столом импровизированные спектакли. А 
прежде чем вступить в дружное сообще-
ство ветеранов, тут принято давать тор-
жественную клятву и сдавать экзамен по 
«пенсионерским дисциплинам».

— У меня прекрасные подопечные, с 
ними не соскучишься — всегда в тонусе 
держат, ведь надо каждое последующее 
мероприятие сделать интереснее пре-
дыдущего, — с улыбкой рассказывает 
Ирина Алексеевна. — Я много лет прора-
ботала в детском саду ЛПУ, и многие ны-
нешние пенсионеры в свое время водили 
ко мне своих детишек. Сейчас работают 
дети, а с родителями мы встретились уже 

в новом статусе. Число пенсионеров-газо-
виков в нашем филиале приближается к 
140. Без скромности скажу, что знаю, как 
они все живут. С бывшими ГРСовцами, с 
теми, кто живет в других городках и по-
селках, чаще созваниваемся, а с поселко-
выми встречаемся лично.

Ирине Алексеевне в работе помогают 
и Администрация ЛПУ, и Совет молодых 
специалистов. Если надо отправить пода-
рок в дальнюю точку, обращается в служ-
бу ГРС — их «разъездка» всегда доставит 
посылку по назначению. Во время ново-
годних праздников Ирина Алексеевна за-
просто преображается во «внучку» Сне-
гурочку, а в помощники-Деды Морозы 
берет парня из СМС.

В пенсионерской жизни случаются не 
только праздники, хватает непростых дел 
и в будни. Тут на помощь приходит Со-
вет ветеранов — под его опекой десять 
«лежачих» пенсионеров. Удивительно, 
но у Дедышевой хватает энергии еще и 
на работу в районном Совете ветеранов. 
В прошлом году, к 65-летию, ей вручили 
«Золотую Нику» — символический знак 
признания районными властями своих са-
мых активных граждан.

Спрашиваю, как ей удается все время 
быть в отличной форме. Секрет оказался 
очень простым в теории, но не многим, бо-
юсь, удастся претворить его в практику:

— Сплю всего несколько часов в сут-
ки. Встаю в пять утра, готовлю завтрак, 

стираю, убираю. Одежду для внучки-дет-
садовки подбираю и, пока девчушка до-
сматривает сны, иду на стадион. Делаю 
упражнения, занимаюсь быстрой ходь-
бой, три раза в неделю плаваю в бассейне. 
У меня двое взрослых детей, четверо раз-
новозрастных внуков. Муж, бывший шах-
тер, буквально перебрался на дачу. Там у 
нас натуральное хозяйство — две коровы, 
огород, сад. С ними управляются муж и 
дочь. Она, кстати, мне очень помогает и в 
работе с пенсионерами, вместе придумы-
ваем все праздники и конкурсы. Оксана 
работает в поселковом Доме Культуры 
«Данко». Еще одна моя большая подруж-
ка и помощница — младшая внучка Ка-
риночка. Она все бабушкины песни знает, 
приходит к нам на праздники, развлекает 
бабушек и дедушек.

Энергии Ирины Алексеевны, ее от-
ношению к жизни можно только поза-
видовать, пожелать ей и ее единомыш-
ленникам всегда оставаться такими же 
активными и жизнелюбивыми.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕЕ КОМАНДА
Удивительное дело, но самые активные люди мне встречаются не в советах молодых 
специалистов, а в советах ветеранов. Общественная пассионарность у старшего поколения 
явно выше. Ярким примером может служить председатель Совета ветеранов Красногорского 
ЛПУ Ирина Алексеевна Дедышева. И сегодня, вместе с пенсионерами Трансгаза отмечая 
День пожилого человека, мы не могли об этом не рассказать.

Энергии у И. А. Дедышевой хватает на все дела

«ГАЗПРОМ АВИА» СЕРТИФИЦИРОВАЛ СИ-
СТЕМУ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПО НОВОЙ 
ВЕРСИИ КОРПОРАТИВНОГО СТАНДАРТА
Авиапредприятие «Газпром авиа» первым 
среди дочерних обществ ОАО «Газпром» 
сертифицировало систему менеджмента 
качества по новой версии корпоратив-
ного стандарта Системы добровольной 
сертификации ГАЗПРОМСЕРТ — СТО 
Газпром 9001—2012. В рамках сертифи-
кации оценивались организация и выпол-
нение воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов и почты, авиационные ра-
боты и аэропортовая деятельность.

«Газпром авиа» всегда строило свою 
работу, ориентируясь на потребности 
клиентов и предоставляя им максималь-
ный уровень комфорта и безопасности 
в небе и на земле. Соответствие ком-
пании международным, национальным 
и корпоративным стандартам — под-
тверждение высокого качества оказы-
ваемых нами услуг», — сказал генераль-
ный директор «Газпром авиа» Андрей 
Овчаренко.

Совершенствование систем качества 
и эффективности является для авиапред-
приятия «Газпром авиа» одним из приори-
тетных направлений деятельности. Так, в 
августе 2012 года авиакомпания получила 
сертификат соответствия системы менед-
жмента качества международному стан-
дарту ISO 9001:2008, а в сентябре 2013 г.— 
национальный сертификат соответствия 
ГОСТ ISO 9001—2011.

ГАЗПРОМ НАЧАЛ ДОБЫЧУ ГАЗА ВО ВЬЕТНАМЕ
Состоялся рабочий визит делегации 
ОАО «Газпром» во главе с Председате-
лем Правления Алексеем Миллером в 
Социалистическую Республику Вьетнам. 
В рамках визита прошла рабочая встреча 
Алексея Миллера и Президента Вьетна-
ма Чыонг Тан Шанга. Кроме того, состоя-
лись переговоры с Председателем Совета 
директоров Государственной Корпорации 
Нефти и Газа (КНГ) Petrovietnam Фунг 
Динь Тхыком и Президентом, генераль-
ным директором КНГ Petrovietnam До 
Ван Хау.

В присутствии глав компаний состоя-
лась торжественная церемония, посвящен-
ная началу промышленной добычи газа 
с месторождений лицензионных блоков 
05–2 и 05–3 на шельфе Вьетнама. Ежесу-
точно здесь будет добываться 8,5 млн куб. 
м газа и 3,5 тыс. т газового конденсата.

Также Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер и Президент, 
генеральный директор КНГ Petrovietnam 
До Ван Хау подписали Соглашение об ос-
новных принципах деятельности совмест-
ного предприятия для реализации проек-
та по использованию природного газа в 
качестве моторного топлива на террито-
рии Республики Вьетнам. Документ пред-
усматривает развитие взаимодействия 
компаний в указанной сфере, в частности, 
организацию работ по переводу на газо-
моторное топливо общественного транс-
порта г. Хошимина.

Также была достигнута договорен-
ность ускорить проведение переговоров 
по организации поставок сжиженного 
природного газа во Вьетнам с проекта 
«Владивосток-СПГ» и подписать Рамоч-
ное соглашение по поставкам СПГ до 
конца 2013 года.

В завершение визита состоялась торже-
ственная церемония вручения высших на-
град Социалистической Республики Вьет-
нам. За заслуги в развитии нефтегазовой 
отрасли Вьетнама заместитель Председа-
теля Правления ОАО «Газпром» Виталий 
Маркелов и член Правления, начальник 
Департамента по добыче газа, газового 
конденсата, нефти Всеволод Черепанов 
были награждены Орденом дружбы Со-
циалистической Республики Вьетнам.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

— Выходят из автобуса — иные совсем 
уже стариками кажутся. Идут тяжело, 
опору ищут. А потом друг на друга по-
смотрят, про дела прошлые заговорят 
и, глядишь, в глазах уже молодой блеск 
появляется, а там и плясать пошли, да 
с таким задором, что молодым завидно 
становится, — так рассказывает о про-
шедшем Дне пожилого человека пред-
седатель профкома Карталинского ЛПУ 
Василий Кириллов.

Рассказывает с удовольствием. В по-
следние годы эти встречи проходили 
как-то без огонька, напоминая обычное 
чаепитие, а тут инструктор по культуре 
клуба «Факел» Наталья Сергеева специ-
ально написала сценарий, а молодые ра-
ботники филиала с душой реализовали 
его и своими силами организовали заме-
чательный концерт.

В последнее время культурная жизнь 
в Карталинском ЛПУ переживает на-
стоящий ренессанс. Все чаще люди выхо-

дят на сцену, демонстрируя незаурядные 
творческие способности. В этом году во-
калисты из Карталов заняли три призо-
вых места на музыкальном фестивале в 
Красногорском ЛПУ. И, конечно, они же 
выступали на концерте. А серьезную кон-
куренцию в родных стенах им составили 
юные дарования из детского сада «Малы-
шок»: они завоевали безоговорочную по-
беду в сердцах своих бабушек и дедушек 
и показали неплохой задел для будущих 
«Искорок».

Выступления следовали одно за дру-
гим. Не остались в долгу и собравшиеся 
на вечер ветераны: они и потанцевали, 
и попели, и в конкурсах поучаствовали. 
Особенно поднял всем настроение кон-
курс на лучший юмористический рассказ 
из реальной жизни на трассе. Стоило на-
чать вспоминать одному, и рассказы по-
сыпались, как из рога изобилия.

Вспоминали ветераны истории своей 
молодости с огромным удовольствием. И 

с не меньшим удовольствием слушали их 
молодые газовики. Слушали о временах, 
когда от действий конкретного человека 
зависело гораздо больше, чем сейчас, ког-
да не хватало техники и знаний, но всегда 
с избытком хватало одного — оптимизма.

В конце вечера были обязательные 
подарки, подготовленные профсоюзным 
комитетом. И не только тем, кто собрался 
в столовой Управления, но и тем, кто по 
состоянию здоровья не смог присутство-
вать на традиционном празднике. И важ-
ны здесь не столько подарки, сколь дорого 
внимание — очередное свидетельство, что 
о ветеранах помнят, уважают и заботятся. 
Ведь среди них те, кто 50 лет назад начи-
нал строить станцию, а потом проработал 
на ней всю жизнь, — это и Нина Фроловна 
Осеева, и Галина Григорьевна Ледовицкая. 
Здоровья вам, дорогие наши ветераны.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ЛПУ

В НОВОМ ФОРМАТЕ

1 октября в Карталинском ЛПУ называют Днем ветерана
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— Антон, что стало толчком к появле-
нию на свет «ГАЗ ЧС»?
— Первым шагом оказалось решение 
Газпрома 10-летней давности о создании 
корпоративной системы гражданской за-
щиты. После этого ВНИИГАЗом были 
выработаны требования к ней. Основ-
ная цель — сокращение временных и 
материальных затрат на моделирование 
чрезвычайных ситуаций, возникающих 
при аварийном разрыве газопроводов, с 
последующей оценкой возможностей их 
устранения. Эти требования, касающиеся 
картографии, системы координат, других 
программных продуктов, были разосла-
ны по дочерним обществам. И тогда уже 
к этой работе подключились мы.
— И насколько я понимаю, существенно 
расширили первоначальные требования 
к системе?
— ВНИИГАЗ в первую очередь интере-
совала оценка опасностей на газопроводе. 
И нам вменялось сделать картографиче-
скую подложку, указав на ней локализа-
цию размещения сил и средств для устра-
нения предполагаемых ЧС на наших 
объектах. Однако довольно быстро мы 
поняли, что этого недостаточно, всех ин-
тересовали еще и последствия ЧС. В ито-
ге программа разрослась, превратившись 
из кабинетного инструмента в то, чем мо-
жет активно пользоваться трасса.
— Что она из себя представляет?
— Внешне напоминает картографиче-
ский сайт, на который можно зайти из 
любой точки корпоративной сети. Перед 
глазами окажется вся карта газопровода 

в четырех областях зоны ответственно-
сти Общества. Программой можно поль-
зоваться как обычной цифровой картой, 
а также смотреть метеопрогноз на бли-
жайшие дни — метеоданные здесь обнов-
ляются четыре раза в сутки. Однако ос-
новная ее работа состоит в оперативном 
мониторинге, экспресс-оценке текущей 
обстановки, моделировании последствий 
ЧС. Например, если на газопроводе про-
изошла авария, нужно только сообщить 
программе, где это случилось, внести 
оперативные данные, и она выдаст про-
гноз на развитие ситуации. Смоделировав 
несколько вариантов развития событий, 
оператор (инженер, диспетчер) сможет 
спрогнозировать, какой урон будет нане-
сен окружающей среде.
— Именно это и является особенностью 
ГИСАМП «ГАЗ ЧС»?
— Да. Просто к расчетным методикам 
ВНИИГАЗ мы подключили стандарты 
МЧС, ГОСТы в области промышленной 
безопасности, а также информацию с 
общедоступных интернет-ресурсов. А от 
себя, например, добавили еще и расчеты 
по химическому заражению и послед-
ствиям разрыва кумулятивных снарядов.
— С какими сложностями вы столкну-
лись при создании программы?
— Главная трудность состояла в том, что-
бы получать регулярный доступ к опера-
тивным данным, а затем наглядно и понят-
но в интерактивном режиме отображать 
их на геопортале. Почти сразу встал во-
прос, откуда брать метеоданные, чтобы 
прогноз был точен. В итоге мы подключи-

лись к международному ресурсу, который 
берет данные о направлении и силе ветра, 
текущих температурных условиях, облач-
ности и прочем прямо с метеостанций. 
Именно на основании этой информации 
и ведется расчет, поскольку метеоданные 
оказывают непосредственное влияние на 
зону поражения во время аварии.

Добавился и мониторинг пожарной 
обстановки. Последние два года данные 
о пожарах в автоматическом режиме 
транслируются со спутника. И в случае 
появления очагов возгораний в районе 
объектов МГ можно произвести расчет 
распространения огня при текущих ме-
теоусловиях. С этого года отслеживаем 
информацию и о паводковой ситуации. 
Поступает она непосредственно с гидро-
постов, которые аккумулируют данные 
о динамике воды, температуре и уровне 
снежного покрова.
— ГИСАМП «ГАЗ ЧС» уже прошел про-
верку боем?
— Полноценная «проба пера» состоялась 
два года назад на учениях в Челябинской 
области, проведенных совместно с МЧС 
и областным правительством. На полиго-
не МЧС мы моделировали последствия, 
которые могли случиться в ситуации под-
рыва заряда массой 15 кг на железнодо-
рожном переезде в месте пересечения 
с газопроводом. Причем по сценарию, 
в момент взрыва здесь проходил состав, 
груженный емкостями с аммиаком. Нам 
нужно было в сжатые сроки рассчитать 
возможные разрушения объектов, а так-
же вероятность лесного пожара и риск 
отравления аммиачным облаком бли-

жайших населенных пунктов. По общему 
мнению, программа «на отлично» справи-
лась с поставленной задачей. И в послед-
ние два года ГИСАМП «ГАЗ ЧС» стоит 
на страже трассы. К программе ежеднев-
но, особенно в пожароопасный период, 
обращаются десятки инженеров по ГО и 
ЧС в ЛПУ, других специалистов.
— Но работа над программой продолжа-
ется. Какие направления вы для себя вы-
деляете особо?
— Регулярно добавляются новые объек-
ты. Например, благодаря космосъемке 
мы получили данные по охранным зонам, 
которые обязательно должны быть ото-
бражены на карте. Обновляем информа-
цию по визуализации газотранспортной 
сети, ГРС, кранам и т.д. Есть и другое на-
правление. Так, Екатеринбург и Перво-
уральск попадают в зону потенциальных 
8-балльных землетрясений. Никто не 
говорит, что это обязательно случится, 
но некоторые аварии на трассе опреде-
ленным образом связаны с движением 
грунтов. Существует также карстовая 
опасность. Например, в районе Карталов 
и Красногорки присутствует много кар-
стовых областей, которые мы видим бла-
годаря съемкам из космоса.

Или вот в Челябинске метеорит упал. 
Так что можно попробовать создать си-
стему мониторинга за метеоритной опас-
ностью (улыбается). В общем, если бу-
дет доступ к соответствующим данным, 
то поле для деятельности очень широкое.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

НЕДРЕМЛЮЩЕЕ ОКО
Широка страна наша родная, и с самых северных ее окраин тянутся магистрали крупнейшей 
в Европе газотранспортной системы. Эксплуатация столь сложного комплекса невозможна 
без достоверных и оперативных сведений о его состоянии. В Обществе эту задачу решает 
геоинформационная система автоматического моделирования и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций (ГИСАМП «ГАЗ ЧС»). Газета «Трасса» встретилась с инженером 
службы коррозионной защиты ИТЦ Антоном Распутиным, который является координатором 
системы в ГТЕ и который рассказал обо всех особенностях ее работы.

Инженер службы коррозионной защиты ИТЦ Антон Распутин уже несколько лет плотно занимается 

информационной системой ГИСАМП «ГАЗ ЧС»

НАША СПРАВКА
Геоинформационные технологии применяются в ОАО «Газпром» достаточно 
давно, позволяя успешно осуществлять сбор, хранение и систематизацию про-
странственных данных, мониторинг состояния объектов и выполнения решений, 
моделирование и прогноз. Кроме ГИСАМП «ГАЗ ЧС» наиболее востребованы ин-
формационная система «Ямал», информационно-аналитическая «Конденсатопро-
дуктопроводы», геоинформационная «Венесуэла», аккумулирующая данные про-
екта газификации Венесуэлы. Основные направления ГИС-разработок: прогноз и 
мониторинг негативных последствий (геологических и экологических) при разра-
ботке месторождений; разработка новых методик поиска месторождений, оценка 
их перспективности; внедрение методик космического картографирования.

50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА



С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

ЗА КУЛЬТУРУ ОХРАНЫ ТРУДА
ООО «ГТЕ» стало призером конкур-
са по культуре производства и охране 
труда среди предприятий Свердловской 
области. Конкурс этот традиционный, 
проводится с 2004 года. Его организа-
торами выступают областное прави-
тельство совместно с исполнительными 
органами государственной власти и во 
взаимодействии с Федерацией профсо-
юзов и Свердловским областным Со-
юзом промышленников и предприни-
мателей. Цель конкурса — повышение 
эффективности работы по культуре 
производства и охране труда, снижение 
количества и тяжести профзаболеваний 
и несчастных случаев на производстве.
По итогам 2012 года Общество заняло 
почетное третье место среди предпри-
ятий энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области, за 
что было награждено Почетной грамо-
той регионального правительства. Орга-
низаторы конкурса отметили, что на на-
шем предприятии ведется планомерная 
работа по созданию безопасных условий 
труда на каждом рабочем месте, обеспе-
чению надежности работы опасных про-
изводственных объектов. А руководство 
Общества рассматривает систему менед-
жмента безопасности и охраны труда как 
необходимый элемент эффективного 
управления производством.

ПУСТЬ БУДУТ ЯБЛОНИ В ЦВЕТУ

Погожим сентябрьским днем все со-
трудники КСК «Олимп» вышли на 
улицу, чтобы сделать подарок микро-
району Компрессорный и высадить 
яблоневую аллею. Место выбрали ря-
дом с библиотекой и взялись за работу. 
Дружному коллективу понадобилось 
немного времени, чтобы украсить по-
селок деревцами-подростками. Теперь 
они с волнением наблюдают за своими 
подопечными и с надеждой ждут, что 
яблоньки приживутся на новом месте. 
Заметим, что «яблоневая» акция была 
посвящена году экологии и прибавила 
командного духа «олимповцам».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ПРИВИВКУ
30 сентября в ГТЕ официально старто-
вала кампания по вакцинации против 
гриппа, которая продлится до 26 октя-
бря. Медики советуют сделать прививку 
как можно раньше, ведь иммунитет фор-
мируется в течение двух недель. Укол с 
вакциной инфлювака (Нидерланды) или 
ваксигриппа (Франция) поможет встре-
тить холодный сезон во всеоружии. Как 
объяснила ведущий специалист Меди-
цинской службы Общества Лариса Бу-
шуева, чтобы защитить коллектив от 
инфекции, надо привить не менее 50% 
работников: «А если процент привитых 
приблизится к 80-ти, мы можем говорить 
о создании коллективного иммунитета».
На протяжении многих лет активнее 
других прививаются работники Невьян-
ского, Красногорского и Оренбургского 
ЛПУ, потому и болеют здесь меньше. Зато 
труднее других отправить на прививку 
работников екатеринбургских филиалов, 
особенно Администрации общества. Кро-
ме того, нужно помнить: не так страшен 
грипп, как его осложнения. В прошлом 
сезоне в Екатеринбурге фактически про-
шла эпидемия пневмонии. Берегите себя, 
поставьте заслон вирусам.

6 ТРАССА В ЛИЦАХ

Работы в дни соревнований хватало всей ме-
дицинской бригаде: спортсменам постоянно 
требовалась помощь. Неожиданная для ав-
густа жара, помноженная на не менее горя-
чее желание команды Трансгаза победить, 
делали свое дело. У спортсменов сказыва-
лась чрезмерная нагрузка на сердечную 
мышцу, снижался общий тонус организма. 
Медики действовали по обстоятельствам, 
подбирая индивидуальные средства реаби-
литации для каждого, кто к ним обращался.

Не обошлось, конечно, без травм и 
растяжений, которым чаще всего подвер-
гались футболисты. И здесь на помощь 
невьянцам пришел взятый с собой магни-
толазерный аппарат «Милта». В опытных 
руках медсестры Елены Савиной он стал 
настоящей палочкой-выручалочкой, по-
могая купировать последствия пораже-
ний, например, коленных суставов, сни-
мать болевой синдром.

— Оказалось, что данный прибор — не-
заменимая вещь для спортивной медици-
ны, — рассказывает Елена Владимиров-
на. — Процедура длится всего несколько 
минут и значительно ускоряет процесс 
восстановления. Спортсмены, как извест-
но, пропускать игры не любят, восприни-
мают это как личное поражение.

Утром и вечером медсестра Екатерина 
Беляева делала участникам екатерин-
бургской команды массаж. Наряду с дру-
гими средствами он является отличным 
лечебным средством при ушибах, снима-

ет отеки, укрепляет мышцы и восстанав-
ливает их функции. Не говоря уже о том, 
что просто расслабиться помогает. Ведь 
иногда спортсмену только это и нужно — 
несколько минут полной релаксации.

— Мы работали едва ли не в круглосу-
точном режиме, но оно того стоило: чем-
пионы Трансгаза быстро возвращались 
«в строй» и сохранили форму до финала, 
— рассказывает заведующая невьянским 
здравпунктом Лилия Тулупова.

Работать с полной отдачей медработ-
никам Невьянского ЛПУ было не привы-
кать. Сотрудников филиала специально 
подобранные процедуры ставят на ноги 
в считанные дни — им даже больничный, 
порой, брать не приходится. Есть у невьян-
ского здравпункта и другие «знаки отли-
чия», которые могут послужить отличным 
примером для корпоративной медицины. 
Скажем, здесь уже 12 лет как ведут элек-
тронные медицинские карты: в них заносят 
данные о каждом пациенте с первого дня 
его работы в Обществе и заканчивая по-
следним профосмотром. А прививочные 
кампании хотя и проводят по националь-
ному календарю, но учитывают и индиви-

дуальные особенности организма каждого 
сотрудника, получающего вакцину.

Также Лилией Тулуповой была разрабо-
тана методика психологических тренин-
гов, повышающих стрессоустойчивость в 
случае возникновения чрезвычайных си-
туаций, внедрены многие инновации.

— У нас задача простая, — поясняет Ли-
лия Георгиевна, — улучшить качество жиз-
ни каждого сотрудника Управления. Хочу 
надеяться, что мы решаем ее на «отлично».

Наталия АРАПОВА
Фото Ксении НЕКРАСОВОЙ

В ПОМОЩЬ ЧЕМПИОНАМ
Невьянский здравпункт давно держит 
высокую планку производственной 
медицины. А нынешним летом медики 
смогли проявить себя и на Спартакиаде 
ОАО «Газпром» в Казани. Вместе со 
специалистами медицинской службы 
Общества они помогали нашим 
спортсменам восстанавливаться между 
стартами, лечили травмы. Привезенное 
с собой медицинское оборудование 
позволяло оказывать помощь быстро и на 
высоком уровне.

Лилия Тулупова и ее команда работают с полной 

отдачей

Магнитолазерный аппарат «Милта» — незаменимая вещь для производственной  

и спортивной медицины

В Оренбургской области прошла став-
шая уже традиционной неделя ин-
новаций «Молодежь Оренбуржья 

— движение к успеху!». В ее рамках были 
подведены итоги IV областного смотра-
конкурса «Лучшая организация по работе 
с молодыми кадрами-2013»: он проводится 
для повышения социального статуса и про-
фессиональной компетентности молодых 
работников, эффективности использования 
кадрового потенциала, а главное, чтобы 
обобщить опыт работы и определить пути 
формирования молодежных организаций.

В работе форума принял участие и 
председатель СМС Бузулукского ЛПУ 
Евгений Ефимов. Как всегда, представи-
телю «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
было что рассказать своим коллегам. Во 
время круглого стола на тему «Повыше-
ние эффективности — глобальный вызов 
современности» в ходе обмена опытом он 
выступил с сообщением «Система управ-
ления отклонениями и несоответствиями 
на предприятии». Впервые он презенто-
вал его на XIV научно-технической кон-
ференции Общества, но с тех пор серьез-
но доработал свое исследование.

— Участники круглого стола слушали 
с интересом. Польза таких сборов заклю-
чается в возможности обсудить накопив-
шиеся вопросы, а в этом году нам удалось 
еще и поговорить на тему повышения 
эффективности труда и роли молодежи в 

этом процессе, — делится впечатлениями 
Евгений. — Семинар стал для меня от-
личной площадкой для обсуждения про-
блем по системе менеджмента качества. 
Оказалось, что данная проблема актуаль-
на на предприятиях области, но пока на-
ходится в стадии обсуждения. Тем более 
приятно осознавать, что в Бузулукском 
ЛПУ система управления несоответстви-
ями и отклонениями уже внедрена.

В свою очередь, среди тех новшеств, о 
которых рассказывали на семинаре пред-
ставители других предприятий, молодого 

специалиста Трансгаза больше всего за-
интересовала идея специалистов из орен-
бургских электросетей. Здесь создан сайт, 
где публикуется ключевая информация 
по всем объектам ремонта и эксплуа-
тации. Теперь ремонтники предприятия 
могут прямо «в поле» зайти на сайт и в 
режиме он-лайн узнать обо всех интере-
сующих их работах.

— Если же говорить об адаптации мо-
лодежи на предприятии, то опыт у всех 
похож, — продолжает Евгений Ефимов. 
— Для меня самым важным на подобных 
сборах является возможность новых зна-
комств, встречи с новыми людьми.

Остается добавить, что представитель 
Общества не только участвовал в обме-
не опытом, но и принимал заслуженные 
награды. Так, по итогам 2013 года Бузу-
лукское ЛПУ, представляющее «ГТЕ», 
признано лучшим предприятием Орен-
бургской области в работе с молодыми 
кадрами наряду с Медногорским медно-
серным комбинатом, «Оренбургэнерго» 
и строительно-инвестиционным холдин-
гом «Ликос». А среди семи победителей 
в номинации «Лидер работающей моло-
дежи» мы найдем и имя инженера-про-
граммиста Бузулукского ЛПУ Евгения 
Ефимова.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Е. Ефимова

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

МЕСТО ЛИДЕРА НЕ УСТУПАЕМ

Молодежную организацию Бузулукского ЛПУ  

и ее лидера хорошо знают в Оренбургской области



С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

1 октября в Оренбургском ЛПУ про-
изошло долгожданное событие: после 
ремонта открылась столовая. Теперь 
«продуктовый цех» оренбуржцев от-
вечает всем требованиям СанПиН, 
оборудован современными системами 
охранной и пожарной сигнализации, 
чистый и свежий воздух обеспечивает 
современная приточно-вытяжная вен-
тиляция и установки климат-контроля.
Ремонт проходил под пристальным 
вниманием заместителя начальника 
ЛПУ по общим вопросам Владимира 
Иванова и начальника оренбургского 
участка Управления по организации 
общественного питания (УООП) Ни-
колая Кобыско. Заведующая столовой 
Венера Абдрашитова заметила, что в 
такой чистой и уютной столовой по-
варам готовить приятно, а газовики ку-
шают с особым аппетитом.
Как рассказал начальник Управления 
Евгений Семенов, из 29 столовых, вхо-
дящих в УООП, точка питания Орен-
бургского ЛПУ стала 28-й, где сделан 
ремонт. В октябре планируется откры-
тие после ремонта последней, в Челя-
бинском отделении УПК.

ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ДРУЖБЫ

Работники Магнитогорского ЛПУ на-
несли дружеский визит коллегам из 
ООО «Газпром трансгаз Уфа». В этом 
году уфимцы отмечают 60-летие со 
дня основания предприятия, по газо-
проводам которого транспортируется 
пятая часть от общего объема добы-
ваемого Газпромом голубого топлива. 
В честь грядущего юбилея ими был 
организован ряд мероприятий, в том 
числе дружеские спортивные состяза-
ния с газовиками со всей России. Матчи 
по волейболу, теннису, мини-футболу 
и дартсу прошли в спортивно-оздоро-
вительном комплексе «Газ Аркаима», 
расположенном на базе Сибайского 
ЛПУМГ. А после того как объявили 
победителей — магнитогорцы, к слову, 
заняли третье общекомандное место — 
для них устроили экскурсию по Управ-
лению. Гостей впечатлил идеальный 
порядок на территории: создавалось 
ощущение, что филиал только вчера 
открылся. Было, конечно, о чем пого-
ворить, да и опытом обменялись.
Теперь магнитогорцы ждут башкир-
ских коллег к себе в декабре, чтобы за-
крепить начавшуюся дружбу и сыграть 
в брейн-ринг.

Алексей ЗАЙЦЕВ, 
Наталия АРАПОВА, 
Лариса РЕВИНА 
Фото из архива КСК «Олимп», 
Оренбургского ЛПУ

7ЮБИЛЕИ

В переводе с тюркского Саракташ оз-
начает «каменная овца». Есть старая ле-
генда о том, как татары из-под Казани и 
Сеитовой слободы искали место для по-
селения. Однажды они дошли до Красной 
горы и увидели на ее вершине какие-то 
темные пятна. Возник спор: одни утверж-
дали, что это стадо овец — «сарык», дру-
гие настаивали, что это камни — «таш». 
Оказалось, все-таки камни. А когда пере-
селенцы решили основать здесь деревню, 
дали ей название, объединив два слова 
в одно — в знак того, чтобы причин для 
разногласий больше не возникало.

В 1913 г. Саракташем стали называть 
станцию на строящейся железной дороге 
Оренбург — Орск и рабочий поселок. Се-
годня он стал одним из крупнейших рай-
онных центров Оренбуржья с численно-
стью населения порядка 20 тыс. человек, 
с развитой инфраструктурой и уникаль-
ными памятниками архитектуры.

— Век прожит достойно. Вашим тру-
дом, талантами и усилиями пишется слав-
ная летопись поселка, который с каждым 
днем становится все более привлекатель-
ным и вносит все больший вклад в раз-
витие экономики региона. Надеюсь, что 
ваши дети продолжат добрые традиции, 
— отметил первый вице-губернатор и 
первый заместитель председателя Пра-
вительства области Сергей Балыкин.

Поздравили жителей Саракташа с юби-
леем также депутаты Законодательного 
собрания Оренбургской области Алек-
сандр Сало и Владимир Фролов, член 
Общественной организации «Саракташ-
ское землячество» Владимир Иванченко, 
митрополит Оренбургский и Саракташ-

ский Валентин, руководитель Духовного 
управления мусульман Оренбуржья Абдул 
Барый-хазрат Хайруллин, начальник от-
дела социального развития ООО «Газпром 
добыча Оренбург» Тамара Райкова. По-
следняя вручила сертификат в спортивный 
магазин отцу Николаю Стремскому, соз-
дателю Свято-Троицкой Симеоновой оби-
тели милосердия и самому многодетному 
папе России — за последние двадцать лет 
он усыновил семьдесят детей-сирот. Теперь 
у них появятся новенькие велосипеды.

Главным моментом праздника стал 
театрализованный парад предприятий, 
которые помогли поселку стать таким, 
какой он есть. В их число, разумеется, во-
шел и «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
на протяжении многих лет способствую-
щий развитию спортивной и культурной 
жизни среди местного населения.

— Такими спортивными площадка-
ми, как у нас, может похвастать далеко 
не каждый, — заявил журналистам гла-
ва Саракташского поссовета Владимир 
Пашков.

Заявил не без оснований. Благодаря 
совместной программе Общества и пра-
вительства Оренбургской области в 2008 
г. здесь открылся современный спортком-
плекс «Надежда» и первый в этих краях 
бассейн. При участии профсоюзного ко-

митета ГКС был организован культур-
но-спортивный комплекс «Факел», где 
с удовольствием занимаются ребята от 
пяти до пятнадцати лет. А в рамках про-
граммы «Газпром — детям» построены 
две детские игровые площадки. Конечно, 
газовики стали почетными участника-
ми парада: облаченные в форму с сим-
воликой Трансгаза, они торжественно 
прошествовали по поселковой площади. 
Колонну сопровождала машина, в кузове 
которой работали газосварщики на на-
стоящей трубе, наглядно демонстрируя, в 
чем заключается их непростой труд.

Также жители Саракташа и гости про-
гулялись по поселку, где к празднику 
была устроена богатая выставка цветов 
и небольшая экспозиция боевой техники: 
152-миллиметровую САУ, два боевых са-
молета и полевую пушку по просьбе по-
селковой администрации помогли доста-
вить с воинского полигона трансгазовцы.

— Праздник пролетел мгновенно, — 
поделился впечатлениями заместитель 
начальника ГКС Александр Лазарев. — 
Нам, наверное, даже больше запомнилась 
подготовка к нему.

С юбилеем, Саракташ!

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива А. П. Лазарева

И БОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ
В сентябре поселок Саракташ отметил 100 
лет с момента своего основания. По случаю 
юбилея на центральной площади прошли 
торжественные мероприятия, в которых 
приняли активное участие и трансгазовцы 
— сотрудники Саракташской ГКС.

Сотрудники Саракташской ГКС стали почетными участниками парада
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работ, стравить излишнее давление на 
участке действующего газопровода. Пост 
ЛЭС на 114-м кране регулярно сообщает 
данные: надо поймать момент, чтобы свар-
щик на сотом километре мог вырезать 
технологическое окно под установку ВГУ.

Наконец Александр Иванович команду-
ет закрыть свечу и к заранее очерченному 
на стенке трубы овалу подходит сварщик 
ЛЭС-2 Анатолий Иванчин в сопровожде-
нии целой свиты линейщиков: Венер Иш-
бергин — с огнетушителем, Валерий Хаса-
нов — с лопатой, чтобы отводить пламя от 
лица сварщика, Шамиль Исмагилов с бан-
кой, в которой замешан глинистый раствор 
— замазывать свежий рез. 

Ремонтные работы по результатам ВТД на 
первой нитке газопровода «Чебаркуль — Ка-
тав-Ивановск» начались осенью 2012 г. На 
участке 44–86 км было заменено около 10 
катушек. Следующий этап пройдет на участке 
109–114 км, где предстоит устранить восемь 
дефектных мест. В 2014 г. работы будут про-
должены на участке со 114 по 140 км.

Анатолий Иванчин, начинавший когда-
то на Златоустовском металлургическом 
заводе сварщиком металлоконструкций, 26 
лет назад сам пришел в Трансгаз, посчитав, 
что работать на газопроводе интереснее. 
За это время он накопил изрядный опыт 
в ремонте газопровода и проведении огне-

вых. Знает, как встать, чтобы ветер не бро-
сал пламя в лицо, как определить давление 
газа по высоте пламени, и резак в его руке 
уверенно идет по оптимальному пути. Что 
удивительно, работа эта и сейчас кажется 
сварщику интересной. Он сумел заразить и 
сына: Александр, студент стройфака, тоже 
пришел в службу ЛЭС и нередко участвует 
в работах вместе с отцом.

В ОЖИДАНИИ КОМАНДЫ «ПУСК!»
Продувка на небольшом участке газопро-
вода прошла быстро. Иванчин заранее вы-
резал отверстие для байпаса, и теперь в дело 
вступают сварщики УАВР-2 из бригады 
Владимира Жаринова. Сам бригадир за-
нят центровкой катушки, которая должна 
соединить байпас с газопроводом. Труба-
«сотка» не слишком тяжелая, поэтому мож-
но обойтись без крана. Зато и центратором 
такую «кроху» не зафиксируешь. Прихо-
дится Жаринову придерживать катушку ру-
ками, пока Евгений Копытцев и Раис Кутлу-
гильдин сажают ее на прихватки.

И вот закрутилась привычная кару-
сель: сварщики делают швы, монтажник 
Георгий Лапатин раз за разом обрабаты-
вает их «болгаркой». Дело идет быстро 
— диаметр тут небольшой. Это завтра 
придется возиться со стыками подольше, 
когда будут устанавливать катушки, что-
бы запустить газопровод в работу. Тогда 
в дело вступят уже четыре сварщика, 
включая Сергея Тюнькина и Бориса Се-
меняченко.

Но сперва нужно прочистить трубу. 
Мы вместе с Сергеем Ржевским отправ-
ляемся на 92-й км. Последняя картинка — 
Анатолий Иванчин заваривает обратно 
только что вырезанное окно. Сейчас нач-
нется обратное заполнение трубы газом.

По трассе нашему «УАЗику» никак 
не пройти. Только могучий «Кировец» 
способен преодолеть все 8 км напрямую. 
Едем в обход, сперва по М5, потом по из-
вилистой лесной дороге через наполнен-
ный солнцем березняк. На 92-м км дежу-
рит начальник ЛЭС-1 Вячеслав Кулагин.

Конец трубы, из которого должны вы-
лететь снаряды, приподнят на земляной по-
душке и прижат сверху скальным грунтом. 
Отходим на безопасное расстояние. Вскоре 
из отверстия заструился легкий поток мел-
кой пыли — признак того, что поршень на-
чал движение. Минут через 20 неподалеку 
раздается явственное постукивание. Пор-
шень преодолел вершину горы, совершив 
небольшое путешествие из одной части све-
та в другую. Стук становится громче, поток 
пыли превращается в белесую струю газа, и, 
наконец, с громким хлопком в белом обла-
ке поршень выстреливает из жерла трубы и 
улетает куда-то вперед, ломая молодой под-
лесок. Через некоторое время так же выхо-
дит второй поршень, за ним третий.

Все! Ничего лишнего в трубе уже не 
осталось. Можно заваривать.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ПОРШЕНЬ ИЗ ЕВРОПЫ В АЗИЮ
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СЕРЬЕЗНЫЕ ПТИЦЫ
Обзавестись пернатыми питомцами Ва-
силий Евгеньевич мечтал лет с семи. Лю-
бовь к голубям передалась ему по наслед-
ству от дяди, у которого была «знатная» 
голубятня и больше сотни белоснежных 
птиц. Поднимет их в небо — солнца не 
видно.
У дяди часто собирались приятели, раз-
деляющие его увлечение. Впрочем, в 
60-е годы голубеводство увлечением не 
считали. Отдавались ему до конца, селек-
ционируя чистокровных представителей 
пород, а также пытаясь вывести новые. 
Особым уважением пользовались «по-
чтари» — в памяти людей жива была 
еще Великая Отечественная и роль в ней 
крылатых разведчиков. Не раз и не два 
выручали они в военные годы, доставляя 
донесения туда, куда солдат не пройдет. 
А в мирное время почтовые голуби уча-
ствуют в спортивных марафонах, на них 
даже ставки делают, как на ипподроме.

В РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ СИЗЫХ ГОЛУБЕЙ 
ЧАСТО НАЗЫВАЮТ «ГУЛЯ», «ГУЛЬКА» — 
ОТСЮДА ПРОИЗОШЛО И ВЫРАЖЕНИЕ «С 
ГУЛЬКИН НОС», ТО ЕСТЬ ОЧЕНЬ МАЛО.

Но прошло еще много лет, прежде чем у 
Василия Кириллова появились собствен-
ные голуби. Да и то случай вмешался.
— Однажды пришел ко мне друг и по-

ставил на стол птичью клетку, — смеется 
он. — Это были летные голуби средне-
азиатской бойной породы. По-простому 
— «узбеки». Их особенность в том, что 
поднимаясь в воздух «столбиком», они ку-
выркаются и бьют одним крылом о дру-
гое. Серьезные, одним словом, птицы.

ГОЛУБИНАЯ НАУКА
Так все и началось. Василий Евгеньевич в 
считанные дни построил голубятню, а по-
том и вторую, поскольку племенной ко-
стяк — птиц с высокими летными каче-
ствами и внешними данными — следует 
держать отдельно от подросших птенцов. 
Голубеводство — это ведь целая наука. 
Пары скрещиваются в расчете на опре-
деленный результат.
— И сколько у вас сейчас голубей? — 
спрашиваю.
— Больше семидесяти. Но количество 
— не главное. Сезон, который длится с 
марта по сентябрь, начинается с пяти-
восьми пар. Затем появляется потомство. 
Оставляю лучших, а остальных раздаю. 
Молодежи, в том числе, чтобы научилась 
ответственно относиться к делу. Голубь — 
не игрушка, которую можно положить на 
полку и забыть. Это каждодневный труд, 
но он приносит огромное удовольствие. 
Внуки мои это прекрасно понимают. И 
супруга против моего увлечения не воз-
ражает. Нет у нас такого, как в советском 

кинофильме: «Вась, ты куда деньги дел?». 
Понятно же, что на голубей потратил. 
Потому есть у нас и голуби, и любовь.
— Продаете птиц?
— Нет, никогда этим не занимался. Стоят 
они немало: за некоторых голубей мож-
но выручить до $500. Но мы, голубеводы, 
предпочитаем меняться. Есть у меня в 
«Газпромавтоматике» товарищ по инте-
ресам, начальник участка. Встретились 
однажды и слово за слово выяснили, что 
«узбеков» одинаково уважаем. Организо-
вали небольшой клуб: встречаемся время 
от времени, обмениваемся птицами с тем, 
чтобы породу улучшить. Ну и получаем 
иногда «сюрпризы» в выводке.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Голубиное потомство получают следую-
щим образом. Пару голубей устраивают 
в клетке, птицы знакомятся, начинают 
«целоваться», а на десятый день самка 
сносит яйцо. Высиживают его по очере-
ди. Ровно в час дня мама уступает место 
супругу, в пять — снова принимает смену. 
А когда через 17–19 дней из яйца вылу-
пляется птенец, у родителей в зобу на-
чинает вырабатываться птичье молочко. 
Кормят молочком вдвоем, при этом, по 
наблюдениям Василия Кириллова, папа 
— больше. Он же в дальнейшем отвеча-

ет за введение «прикорма», размачивая 
в зобу зерно и давая малышу «кашу». 
Еще неделя, и птенец готов к употребле-
нию твердой пищи. На этом мама и папа 
снимают с себя родительские обязанно-
сти. Подняли ребенка на ноги, то есть на 
крыло, и отпустили во взрослую жизнь, в 
которую больше не вмешиваются. У них 
теперь другая задача — высидеть первен-
цу братика или сестренку. «Узбеки» при-
носят четыре потомства в год.
— Никогда не думали разводить голубей 
других пород?
— Есть у меня несколько представителей 
туркменской породы — «агараны» с золо-
тистым опереньем, похожим по цвету на 
верблюжьи сливки. Но «узбеков» люблю 
больше. Внешне они, кстати, очень раз-
ные. Есть среди них челкари, чины, нова-
ты — перечислять можно долго. У кого-то 
черное оперенье, у других — мраморное, с 
темными пятнами на светлом фоне. Чубы 
отличаются, лапки у многих мохнатые. 
Может мои «узбеки» в чем-то и уступают 
внешне декоративным голубям, но это во-
прос спорный. Одно могу сказать: людям 
есть чему поучиться у птиц — и верности, и 
«здоровому» подходу к воспитанию детей.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ВСЕРОССИЙСКАЯ ТРЕНИРОВКА

В начале октября на базе Малоисток-
ского ЛПУ состоялись учения. Прошли 
они в рамках всероссийской трениров-
ки по гражданской обороне. Заявлен-
ная тема масштабных учений — «Ор-
ганизация выполнения мероприятий 
по гражданской обороне при переводе 
государства на работу в условиях воен-
ного времени и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций».

ГАЗ — КРЕСТЬЯНАМ!

В начале лета Газпром и правительство 
Оренбургской области заключили согла-
шение о развитии регионального рынка га-
зомоторного топлива. И первой ласточкой 
в реализации этой программы стало со-
трудничество «Уралавтогаза» с крестьян-
ским хозяйством «Колхоз «Красногор-
ский» Саракташского района. В течение 
лета специалисты Управления планомерно 
переводили колхозную автотехнику на газ.

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА

Меньше года работает в Карталинском 
ЛПУ детская театральная студия, ре-
жиссером которой стала инструктор по 
культуре Наталья Сергеева. Малень-
кие актеры уже поставили несколько 
спектаклей, и успех имели не только в 
Управлении, но и в городе. После пер-
вой премьеры ребят приглашают на все 
культурные мероприятия, проводимые в 
Карталах.

ЧТОБЫ НЕ ПЛОДИТЬ ЗЛОБУ

Татьяна Догилева известна не только как 
актриса, создавшая галерею незабывае-
мых образов. Сегодня она еще режиссер, 
литератор и блогер. В гости в «Трассу» 
она зашла во время гастрольного визита 
в Екатеринбург со спектаклем «Лунный 
свет, медовый месяц», а рассказала обо 
всем – почему редко снимается, как «под-
ружилась» с компьютером и когда напи-
шет мемуары.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

Василий Кириллов разводит летных голубей среднеазиатской породы,  

которых еще называют «узбеками»

ХОББИ-КЛУБ

Председатель профкома Карталинского ЛПУ Василий Кириллов вот уже несколько лет 
занимается разведением голубей. Говорит, что все у него складывается, как в знаменитом 
фильме Владимира Меньшова: и имя, как у главного героя, и жена Надежда имеется. Но она, 
в отличие от киногероини, увлечение мужа разделяет — очень уж завораживает полет этих 
необыкновенных птиц. Поднимаясь в небо, они забирают с собой все печали, возвращаясь 
— радость в сердце приносят.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

НАША СПРАВКА
Голуби — одни из самых быстрых птиц на земле: 
«почтари» разгоняются до 86 км/ч, другие породы 
— до 60 км/ч. Они всегда находят «свою» голубят-
ню, ориентируясь по солнцу, магнитному полю и 
даже по запаху. Считается, что и своих хозяев они 
узнают по запаху. Что касается кличек, то птицы за-
поминают скорее не их, а звуки, которые входят в 
слово.


