
000

РЕКА ЭНЕРГИИ
Каждый слет ветеранов ГТЕ не похож на 
предыдущий. Если I состоялся в ознаме-
нование 50-летия сварки первого стыка 
газопровода «Бухара — Урал», то нынеш-
ний прошел под «звездой творчества».

— В последнее время в Обществе 
идет активная смена поколений, бук-
вально каждый год увеличивается чис-
ло неработающих газовиков, и в наш 
«пенсионерский отряд» вливается все 
больше людей вполне активного воз-
раста, — говорит председатель Объ-
единенного совета ветеранов ГТЕ Ва-
лентина Ивановна Ралдугина. — Ну 
что значит в наше время 55–60 лет? 
Эти люди полны энтузиазма, а их энер-
гию надо направить в нужное русло. В 
прошлом году Администрация Обще-
ства услышала нас, были выделены до-
полнительные средства на проведение 
культурно-массовых мероприятий сре-
ди неработающих пенсионеров. Речь 
идет об организации самодеятельности, 
а также о поддержке народного творче-
ства. Словом, чтобы у людей продолжа-
лась жизнь, а не наступила пенсионная 
тоска.

ЧИСЛО ПЕНСИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА 
СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 3,5 ТЫСЯЧИ.

И главной темой нынешнего слета 
стало возрождение культурно-массо-
вой работы среди старшего поколе-
ния. Делегаты много пели и танцевали, 
организаторы устроили для них свое-
образный фестиваль ретро-фильмов. 
Традиционное совещание председате-
лей советов ветеранов филиалов было 
посвящено всестороннему развитию 
творчества пенсионеров, а главным 
событием форума стал первый твор-
ческий конкурс людей «золотого» воз-
раста.

«И ГОДА НЕ БЕДА, КОЛЬ ДУША МОЛОДА»
Под таким девизом и прошел конкурс. На 
сцену выходили чтецы, певцы и ансамб-
ли, а одна из участниц подготовила вы-
ступление в оригинальном жанре — всего 
восемнадцать номеров. До рекорда дет-
ского фестиваля «Искорки» бабушкам и 
дедушкам его участников еще далеко, но 
лиха беда начало!

На сцене «Прометея» 14 сентября по-
явились хорошо известные в Трансгазе 
артисты. Например, Александр Иванович 
Выдрин из ЧЛПУ принимал участие во 
многих корпоративных фестивалях, да и в 
Челябинской области его прекрасно знают 
как талантливого автора и исполнителя. С 
удовольствием выступила Лидия Ивановна 
Прокопьева (УЭЗиС), которая до сих пор 
поет в Уральском народном хоре; уверенно 
чувствовали себя Нина Николаевна Кучер 
из ансамбля «Околица» (Красногорское 
ЛПУ) и заводная Александра Викторовна 
Савина (Невьянское ЛПУ), занимающаяся 
в кировградском народном ансамбле песни 
и пляски. Шквал аплодисментов заслужил 
Геннадий Зиновьевич Медянцев (МИЛ-
ПУ), который а капелла исполнил пронзи-
тельную солдатскую песню «Русская вью-
га». Поет он с детства, армейскую службу 
проходил в ансамбле песни и пляски Крас-
ноярского края, а сейчас занимается в хоре 
русской песни «Добро».

220 ДЕЛЕГАТОВ СЪЕХАЛИСЬ НА III СЛЕТ 
НЕРАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ ГТЕ.

Привычно было выступать перед ауди-
торией участницам вокального ансамбля 
«Сударушка» (Домбаровское ЛПУ), а вот 
очаровательные женщины из вокального 
коллектива Далматовского ЛПУ и во-
кального коллектива «Любава» (ГКС-16) 
впервые вышли на такую большую сцену, 
но и им все удалось. 
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БЫТЬ ВСЕГДА У ДЕЛ
В середине сентября состоялся III слет неработающих пенсионеров ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». На три дня база отдыха «Прометей» 
превратилась в кипучий центр жизни вышедших на заслуженный отдых газовиков.

ДАВИД ГАЙДТ:
— Самая главная цель, ради которой мы 
проводим этот слет, — дать почувство-
вать ветеранам, что они остаются в боль-
шой трансгазовской семье. Во время 
строительства газопровода их просили 
работать на износ, «через не могу». При-
шла пора отдавать долги. Любой наш 
пенсионер должен быть уверен: не дай 
бог случится беда — ему придут на по-
мощь. Корпоративная культура, на мой 
взгляд, включает ответственность и за 
младшее, и за старшее поколения. В хо-
рошей семье всегда так бывает, без вни-
мания и помощи не оставляют никого.

Песочное шоу — творческий подарок делегатам и гостям III слета, который прошел под «звездой творчества»

«Сударушка» из Домбаровки украсила концерт

«Уральские самоцветы» блеснули  

своими талантами



ФОТО, ЛЮБОВЬ МОЯ
Продолжаются мероприятия, посвя-
щенные предстоящему полувековому 
юбилею Общества. На прошлой неде-
ле были подведены итоги фотоконкур-
са, организатором которого выступила 
ОПО ГТЕ. На суд жюри было пред-
ставлено более сотни работ, которые 
боролись за призы в четырех номина-
циях: «Пейзаж», «Портрет», «Произ-
водство», «Досуг и отдых». Оценивали 
мгновения, запечатленные сотрудника-
ми Трансгаза, профессиональные фо-
тографы: Андрей Попов, заместитель 
руководителя редакции фотоинфор-
мации РИА Новости; Александр Коря-
ков, фоторедактор ИД «Коммерсант»; 
Марат Габдрахманов, фотохудожник 
агентства ZoomZoom Photographers. 
Среди газовиков-фотографов выяви-
лись безусловные лидеры: работы не-
которых авторов заняли призовые 
места сразу в нескольких номинациях. 
В то же время в номинациях «Произ-
водство» и «Портрет» первое место не 
присуждалось.
Сегодня мы публикуем фотографии 
призеров и победителей конкурса.

«Сварщики»

3 место в номинации «Производство», автор 

Александр Рубцов (УАВР-3)

«Летний обход»

3 место в номинации «Производство», автор 

Любовь Борщева (ИТЦ)

«Навстречу миру»

Спецприз в номинации «Портрет», автор 

Марина Лопатина (УПЦ)

«Веселые змеи»

2 место в номинации «Пейзаж», автор Марина 

Лопатина (УПЦ)

2 50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА ЮБИЛЕИ

«МАШИНА ВРЕМЕНИ»
Дворец культуры встречал гостей 
праздничной музыкой: на входе всем 
вручали памятный альбом о работни-
ках Управления, затем — приглашали 
в зал. Вот проводили на почетное ме-
сто слесаря аварийно-восстановитель-
ных работ Юрия Соболева. Газовик за-
метно волновался — совсем скоро ему 
предстоит выйти на сцену. Он трудился 
на предприятии почти тридцать лет и 
сегодня получит заслуженное звание 
ветерана ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург». Коллеги говорят, что более 

надежного человека найти сложно. А 
Юрий Васильевич только плечами по-
жимает. У него расчет простой: если за 
что-то взялся, делай так, чтобы команду 
не подвести.

В первых рядах устроились газовики, 
которые давно вышли на заслуженный 
отдых. Но это не мешает им с интересом 
наблюдать за развитием родного ЛПУ и 
радоваться его успехам. Они относятся 
к газопроводу, как к любимому детищу: 
ушли годы, чтобы дать ему жизнь и вы-
растить на сотни километров. Потом при-
шло время передать «трубу-кормилицу» в 
надежные руки молодежи.

— Сегодняшний юбилей — это, в пер-
вую очередь, ваш праздник, дорогие наши 
ветераны, — обратился к гостям началь-
ник Карталинского ЛПУ Александр 
Олейников. — Все сегодняшние достиже-
ния Управления — результат ваших тру-
довых подвигов. Поклон вам до земли и 
огромное спасибо.

В подарок газовикам-первопроходцам 
приготовили концерт. В этот день на сце-
не прозвучали их любимые мелодии. Му-
зыкальный руководитель детского сада 
«Малышок» Татьяна Писарева исполнила 
романсы Анны Герман, дипломант фести-
валя «Факел-2013» Аселбек Иртуганов 
— казачью песню «Снежочки», а один из 
создателей группы «Движение» Сергей 
Ибрагимов — бас-версию «Ой вы, стары 
старики».

«Старики» молодежи не уступали, а 
еще и фору дали. Квартет ветеранов в 
составе Галины Борисовой, Екатерины 
Блиновой, Нины Ловковой и Татьяны 

Холостой поделился с залом своим под-
ходом к жизни:

— «Ой, дари-да, годы — не беда», — 
звонко пели они.

Зал аплодировал. Все понимали, на-
сколько это ценно — сердце молодым со-
хранить.

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Карталинское ЛПУ называют кузницей 
кадров. В разные годы предприятием ру-
ководили Н. С. Шиндин, В. П. Шмелев, Р. 
А. Герас, В. Д. Галянин. Начинал здесь тру-
довой путь и генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид 
Гайдт, который приехал поздравить кар-
талинцев с праздником:

— Я рад оказаться сегодня на своей 
родной земле. Ведь она стала мне домом 
и отправной точкой для «большого пла-
вания». Можно долго вспоминать о том 
времени, о нашей славной команде, но 
хочу сказать одно: Карталинское район-
ное управление, а затем и Карталинское 
ЛПУ всегда являлось передовиком, ко-
торый не боится идти вперед и реализо-
вывать новые проекты. Так было в 1970–
1980 годы, так есть и сейчас. А чтобы не 

снижали планку, хочу вручить начальни-
ку Управления Кубок победителей.

Но главным сюрпризом для карталин-
цев стало заявление о планирующемся 
строительстве ФОКа.

— Спортивные достижения нужно по-
ощрять, — пояснил Давид Давидович под 
несмолкающие аплодисменты зала. — 
Выращивать не только профессионалов 
газовой промышленности, но и чемпио-
нов.

Затем он наградил лучших сотрудников 
Управления. В частности, врио начальни-
ка ГКС Вячеслав Пигарев и приборист 
КИПиА Сергей Ибрагимов получили По-
четные грамоты ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург», маляр Зоя Рыбакова и 
электромеханик связи Николай Снежко 
— Благодарность предприятия.

И В ДОМАХ ТЕПЛО, И В КОЛЛЕКТИВЕ
В этот вечер газовиков ждало еще мно-
го теплых слов. От имени профсоюзной 
организации их поздравил заместитель 
председателя ОПО Общества Александр 
Кардашин. Он отметил, что профком 
Управления всегда занимал достойное 
место в единой профсоюзной семье газо-
виков и не раз становился главным «за-
стрельщиком» в культурных и спортив-
ных мероприятиях Трансгаза.

Получив из рук Александра Карда-
шина Почетную грамоту, председатель 
профкома Карталинского ЛПУ Василий 
Кириллов, в свою очередь, выразил бла-
годарность руководству Трансгаза:

— Вспомните «лихие» 90-е. Сложно 
было, что и говорить. Но благодаря му-
дрому управлению удалось сохранить и 
объемы производства, и людей, и детские 
сады, и спортплощадки. История показы-
вает, что все можно пережить. Главное, 
оставаться вместе и работать на общий 
результат.

Поздравить газовиков также приехали 
представители администрации Карталин-
ского района, начальник Челябинского 
ЛПУ Владимир Галянин, Магнитогорского 
управления Владимир Васькин и многие 
другие. Выйдя к микрофону, каждый нашел 
добрые слова для юбиляров. Начальник 
Управления строительства, инфраструк-
туры и ЖКХ Карталинского района Ва-
лерий Басарыгин пожелал стабильности в 
работе — ведь от этого зависит не только 
процветание филиала, но и комфорт тысяч 
людей. А Вячеслав Павлович Шмелев по-
отечески обвел коллег взглядом и поблаго-
дарил за теплый прием.

— Отрадно, что вы не забываете по-
коление, которое начинало это великое 
дело. Теперь мы ждем новых свершений 
от молодежи. Дерзайте, и все у вас полу-
чится.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ
13 сентября в Карталинском ЛПУ отмечали 
«золотой» юбилей — 50-летие филиала. 
Прошедший в местном Дворце культуры 
праздник получился особенно теплым. 
Газовикам предложили на «машине 
времени» вернуться в прошлое, вспомнить 
историю Управления, которой здесь 
очень гордятся, и всех тех, кто строил 
магистральный газопровод «Бухара — 
Урал». Многие газовики-первопроходцы 
пришли в этот день, чтобы принять 
поздравления молодых коллег.

Газовиков поздравили начальники Челябинского и Магнитогорского ЛПУ, представитель 

администрации Карталинского района и многие другие

Д. Д. Гайдт вручил начальнику Карталинского ЛПУ А. В. Олейникову Кубок победителей

В подарок ветеранам приготовили концерт



50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА

ФОТО, ЛЮБОВЬ МОЯ
«Лечим трубу»

Спецприз в номинации «Производство», 

автор Владимир Липатников 

(Шадринское ЛПУ)

«Учитель»

2 место в номинации «Портрет», 

автор Сергей Максимов 

(Управление связи)

«Полет нормальный»

2 место в номинации «Досуг и отдых», 

автор Ирина Ткаченко 

(Управление «Уралавтогаз»)

«На вечерней зорьке»

1 место в номинации «Пейзаж», 

автор Владимир Липатников 

(Шадринское ЛПУ)

ЮБИЛЕИ 3

ЗАЖГЛИ «ГОЛУБОЕ ПЛАМЯ»
Поселок газовиков местные власти неиз-
менно называют образцово-показатель-
ным и приводят в пример соседям. Ведь 
люди здесь не только достойно работа-
ют, обеспечивая голубым топливом «ти-
танов» оренбургской промышленности. 
Здесь и быт достойный организован, и 
все жители вовлечены в активную и раз-
нообразную общественную жизнь.

— Вы — главная гордость нашего рай-
она, — признался глава Домбаровского 
муниципального образования Валерий 
Швиндт, приехавший лично поздравить 
юбиляров.

Пожал руки ветеранам, обнял Анну 
Николаевну Глупак, супругу первого на-
чальника Домбаровского ЛПУ, Андрея 
Григорьевича, который, к сожалению, 
давно ушел из жизни.

— Вы меня прямо как жену президента 
встречаете, — смущалась она, украдкой 
вытирая глаза. — Спасибо, что помните.

Устроили экскурсию по поселку Дми-
трию Стефановичу Шипулину, руково-
дившему Управлением с 1972 по 1978 
годы, а ныне живущему на Украине. Мно-
го лет прошло с тех пор: неудивительно, 
что хотелось ветерану увидеть все нов-
шества «в деталях». Он с огромным инте-
ресом осматривал аккуратные коттеджи, 

новенький ФОК и фонтан, вспоминая по 
пути, как много лет назад бравым ком-
сомольцем приехал в голую степь, жил 
в строительном вагончике. Тогда только 
начинали возводить дома, собирая их, 
буквально, по кирпичикам. Его, кстати, 
возили из Орска на единственном авто-
мобиле марки «Газ». Много ли зараз при-
везешь? Да и ломалась техника часто.

— Непростые были времена, что и го-
ворить, каждый день — как на поле боя. 
Но уехал и понял: тянет меня обратно в 
оренбургскую степь. Понимаю, что рабо-
тали не зря, зажгли-таки «голубое пла-
мя», — улыбается Дмитрий Стефанович 
и хвалит молодежь, которая крепко дер-
жит «факел», перешедший к ней в руки.

Прибыли на праздник и другие ветера-
ны, в разные годы возглавлявшие Домба-
ровское ЛПУ — Александр Михайлович 

Жумаев, Сергей Биртаевич Искаков, Вла-
димир Митрофанович Олейников. Леген-
дарные люди трассы… Не обошлось без 
скупой мужской слезы и горячих друже-
ских объятий. Ведь сколько лет не соби-

рались вот так, «старой командой», едва 
ли не в полном ее составе.

СВОИМИ РУКАМИ
Подготовить встречу дорогих гостей по-
ручили молодым специалистам Домба-
ровского ЛПУ. И для них это было ответ-
ственное задание: очень уж не хотелось 
оплошать перед газовиками, вбивавшими 
колышки на первых стройплощадках. 
Отряд волонтеров под руководством ин-
женера службы КИПиА Ильдара Юсу-
пова приступил к активным действиям за 
несколько недель до юбилея. Для начала 
устроили массовый субботник, в котором 
приняли участие едва ли не все жители 
Голубого Факела. Украсили поселок бан-
нерами и сине-белыми флагами. Устано-
вили на спортивном корте сцену, подвели 
освещение.

А чтобы повеселились и стар, и млад, 
из Орска для детей «выписали» надувные 
батуты и карусели, для молодежи — дид-
жея. Праздник должен быть для всех. 
Отменным получился и концерт: танце-
вальные и песенные номера для него под-
готовили творческие коллективы Управ-
ления, а также приглашенные артисты. В 
этот вечер со сцены прозвучали лучшие 
хиты ВИА «СЭВЭНА», прибывшего из 
Красногорского ЛПУ, прошел «лунной 
походкой» известный на весь Домбаров-
ский район пародист Майкла Джексона.

Не обошлось, конечно, без конкурсов. 
С некоторых пор домбаровцы полюбили 
танцевальные флэшмобы — очень уж 
они настроение поднимают. Вот и теперь 
все, включая начальника Управления 
Алексея Михайлова и главного инжене-
ра Дмитрия Немеровца, повторяли дви-

жения за ведущими. У руководства и ря-
довых работников единая позиция: нужно 
не только уметь слаженно работать, но и 
рок-н-ролл танцевать.

С днем рождения, коллектив Домба-
ровского ЛПУ! Профессиональных вам 
успехов и личных радостей!

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Домбаровского ЛПУ

БОЛЬШИЕ СБОРЫ
Свой полувековой юбилей отметил и 
другой филиал ГТЕ — Домбаровское 
ЛПУ. В сентябре в поселке Голубой 
Факел принимали дорогих гостей — 
первых руководителей Управления, 
а также работников, силами которых 
были построены две газокомпрессорные 
станции, запущенные в эксплуатацию 
в 1965 году. «Ветеранский десант» 
получился весьма внушительным: в места 
трудовой славы из разных уголков России 
и стран ближнего зарубежья съехалось 
около восьмидесяти человек.

В. А. Семенов и П. Ф. Брыков поздравили домбаровцев со славным юбилеем

В танцевальном флэшмобе участвовали всем управлением

Слева направо: председатель ТСЖ «Голубой Факел» А. Д. Пересадченко и ветераны А. М. Жумаев,  

Д. С. Шипулин, С. Б. Искаков

«Старой команде» Домбаровского ЛПУ  

было что вспомнить



ФОТО, ЛЮБОВЬ МОЯ
«Золотая осень»

3 место в номинации «Пейзаж», 

автор Сергей Максимов 

(Управление связи)

«В ожидании лета»

Спецприз в номинации «Пейзаж», автор 

Любовь Борщева (ИТЦ)

«Вот, новый поворот»

1 место в номинации «Досуг и отдых», 

автор Сергей Максимов 

(Управление связи)

«Горная тропа»

3 место в номинации 

«Досуг и отдых», автор Владимир Липатников 

(Шадринское ЛПУ)

4 50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЗАКОНЫ ОМА ДАВНО ЗНАКОМЫ
Теоретическая часть в этом году впер-
вые прошла в виде электронного теста. 
Проанализировав опыт прошлых лет, 
организаторы убрали многие, по своей 
сути, факультативные вопросы, знать 
ответы на которые желательно, но нео-
бязательно. Зато добавили порядка трех 
десятков новых, что вызвало исключи-
тельно положительную реакцию у всех 
конкурсантов.

Всего было подготовлено сто вопросов, 
разбитых на три категории: спецтехноло-
гия, охрана труда и оказание первой меди-
цинской помощи. Причем, в медицинской 
части теста предлагались ситуации, с ко-
торыми монтеры ЭХЗ могут столкнуться 
в реальной жизни. Так, к действиям при 
переломах и растяжениях добавились те-
пловой удар и укус клеща, что в последнее 

время, к сожалению, становится все более 
злободневным. Был вопрос и про клини-
ческую смерть — все-таки люди работают 
с высоким напряжением.

Во время теста необходимо было от-
ветить лишь на половину этих вопросов. 
А вот на какие именно — выбирала уже 
компьютерная программа, перемешивая 
не только сами вопросы, но и варианты 
ответов в заданиях. Чтобы человек с хо-
рошей зрительной памятью не мог зара-
нее механически запомнить расположе-
ние ответов.

Другая сложность состояла в том, что 
на вопросы необходимо было отвечать 
строго по порядку. Невозможно было 
пропустить тему, чтобы вернуться к ней 
позднее и еще раз подумать. В итоге близ-
кий к 100%-ному результат показал лишь 
Алексей Шевченко из Невьянского ЛПУ, 
неоднократный победитель и призер про-
шлых конкурсов.

— Надеюсь, программу доработают, 
появится шанс вернуться и подумать, — 
говорит дебютант смотра Марат Хами-
тов из Оренбургского ЛПУ. — А в целом 
у меня сугубо положительные впечатле-
ния от конкурса. Пообщавшись с более 
опытными коллегами, под иным углом 
зрения посмотрел на собственную рабо-
ту, понял, какие у меня есть слабые места 
в подготовке. Мне понравился тренинг 
«Эффективные коммуникации», советы 

психолога, как общаться с коллегами, 
чтобы было комфортно работать в паре, 
или как разговаривать с начальством, 
чтобы тебя правильно услышали.

А МИМО ПРОЛЕТАЮТ ПОЕЗДА…
Практика традиционно проходила по-
близости от железнодорожного полотна, 
ведь блуждающие токи от электрифи-
цированной железной дороги способны 
нанести существенный вред трубопро-
воду. И здесь не обошлось без нововве-
дений — замер токов и их направления в 
трубопроводе. Появление этого задания 
связано с тем, что с недавних пор опре-
деление скорости коррозии стало основ-
ным фактором при оценке работы ЭХЗ. 
Также участники производили измере-
ние на переходе через железную дорогу 
(«патрон-труба») и поиск повреждения 
изоляции с помощью ИПИ (искателя по-
вреждения изоляции). Во время выполне-
ния последней операции конкурсанты на 
время превращались в «лыжников», ведь 
монтер двигается вдоль невидимой трубы 
и с помощью двух щупов, напоминающих 
лыжные палки, будто эхолотом ищет уяз-
вимые места.

Два других классических задания — по-
иск неисправностей на установке катод-
ной защиты и на установке дренажной 
защиты — также остались неизменными. 
Ответы участников, которые во время 
работы комментировали все свои дей-
ствия, порой заглушала проносящаяся 
мимо электричка — все как в реальной 
жизни, только под зорким наблюдением 
членов конкурсной комиссии. 

— Уровень участников не бывает оди-
наковым, — говорит ведущий инженер 
производственного отдела защиты от 
коррозии Администрации Общества Ру-

стам Хабибулин. — Люди ведь не могут 
на все одинаково реагировать. Кто-то 
сильнее волнуется, кто-то, напротив, мо-
билизуется так, что ответы у него от зу-
бов отскакивают. У нас многоступенчатая 
проверка, и если человек действительно 
компетентен, он свои знания все равно 
проявит. Другое дело, что у того, кто от-
вечал уверенно, всегда есть небольшое 
преимущество. В конце концов, и на трас-
се бывают такие ситуации, когда реше-

ние нужно принять в считанные секунды, 
когда нет времени или возможности по-
звонить и посоветоваться с начальством. 
И тут также многое зависит от стрессо-
устойчивости, умения концентрироваться 
и думать самостоятельно. 

Всем этим, безусловно, отличается 
невьянец Алексей Шевченко, который 

вновь стал лучшим из лучших. Второе 
место занял Игорь Кудрявцев из Шадрин-
ска, а на третьей позиции расположился 
Игорь Гусев из Малого Истока.

— В этот раз мне очень понравились 
вопросы теоретического задания, их до-
работали, убрали, на мой взгляд, лишнее, 
— говорит победитель. — А то, что тест 

проходит в электронном виде, исключает 
любую субъективность членов комиссии.

Ну а следующий конкурс состоится че-
рез два года уже в новом доме — челябин-
ском отделении УПЦ, где заканчивают 
строительство полигона и лаборатории 
ЭХЗ. Так что его участников ждут новые 
приятные сюрпризы.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

СНИЖАЯ ПОТЕНЦИАЛ
В конце лета в ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» состоялся последний в 
этом году конкурс профессионального 
мастерства среди монтеров по защите 
подземных трубопроводов от коррозии. 
Теорию они сдавали в КСК «Олимп», а 
практическая часть смотра прошла в 
поселке Малый Исток на газопроводе-
отводе к котельной базы «Агрогаз».

Во время поиска повреждения изоляции с помощью прибора ИПИ участники конкурса напоминали 

«лыжников»

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
С течением времени изоляционные материалы, защищающие трубу от коррозии, из-
нашиваются, и в тех местах, которые подверглись деформации, начинается электро-
химическая коррозия. Однако есть способ избежать внеплановых ремонтов, снижая 
электрический потенциал грунта и труб. Ведь все подземные коммуникации, в за-
висимости от глубины залегания и свойств грунта, имеют электродный потенциал 
минус 0,5–0,7 В. Используя катодный ток, это значение можно существенно снизить. 
Скорость коррозии в этом случае уменьшается настолько, что перестает представ-
лять серьезную опасность, значительно продлевая срок службы трубы. Именно этим 
и занимается электрохимзащита.

Дебютант конкурса Марат Хамитов иначе 

взглянул на свою работу

Невьянец Алексей Шевченко вновь подтвердил 

свой высокий уровень
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Порадовал зрителей и мужской ан-

самбль Оренбургского ЛПУ «Уральские 
самоцветы». Виктор Михайлович Яры-
гин, знаменитый сварщик-орденоносец, 
председатель профкома, а сейчас — пред-
седатель Совета ветеранов филиала, так 
рассказал о его рождении:

— Собрались мы с Виктором Михай-
ловичем Ивановым, недавним замести-
телем начальника ЛПУ по общим во-
просам, и с музыкантами — бывшими 
операторами ГРС Юрием Николаевичем 
Баймратом и Евгением Викторовичем 
Песикшевым, да решили Оренбург не по-
срамить. Долго выбирали песню, сошлись 
на «Сиреневом тумане», и, по-моему, все 
получилось оптимистично!

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА И ТВОРЧЕСТВА
Когда пришла пора подводить итоги, 
жюри под председательством заместите-
ля генерального директора по управле-
нию персоналом ООО «ГТЕ» Владимира 
Семенова рассудило по справедливости. 
Все артисты получили благодарности за 
участие в концерте, номинально были 
распределены места и спецпризы, но 

главным осталось участие! Для дебю-
тантов — подвиг публичного высту-
пления, для опытных самодеятельных 
артистов — достойное представление 
своего номера. Кстати, большинство 
чтецов — Василий Никифорович Жу-
равлев (Администрация Общества), Та-
исия Ивановна Радаева (Медногорское 

ЛПУ), Валерий Иванович Кондус (Маг-
нитогорское ЛПУ) — представили на 
суд зрителей и жюри стихи собственного 
сочинения.

В рамках слета прошел также смотр-
конкурс «Твори, выдумывай, пробуй». 
Замечательные работы в разных жан-
рах и техниках были представлены ве-
теранами Трансгаза. Тут нашлось место 
и столь любимой вышивке, и вязаным 
вещам, были текстильные куклы и пан-
но из соломки, картины и резьба по 
дереву. А яркий жизнеутверждающий 
букет, вышитый лентами, удивил не 
только мастерством, но и авторством. 
Подарил его всем участникам слета не-
давний пенсионер Владимир Василье-
вич Сетов (Магнитогорское ЛПУ). Еще 
пару лет назад он сидел за штурвалом 
бульдозера и думать не думал, что на 
пенсии у него откроются такие таланты 
в прикладном творчестве. Сейчас Вла-
димир Васильевич, за безупречную ра-
боту награжденный орденом Трудовой 
Славы 3-й степени, плетет из бисера чу-
до-деревья и вышивает разноцветными 
лентами.

Нынешний слет подтвердил: пенсионе-
ры остаются активной силой Общества, и 
от них можно ожидать еще много инте-
ресных начинаний. Как точно отметила 
лидер ветеранов Красногорского ЛПУ 
Ирина Алексеевна Дедышева, «Наш удел 
— быть всегда у дел».

Лариса РЕВИНА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА

ФОТО, ЛЮБОВЬ МОЯ
«Добрый взгляд»

3 место в номинации «Портрет»,  

автор Владимир Липатников  

(Шадринское ЛПУ)

«Решающий момент»

Спецприз в номинации 

«Досуг и отдых», 

автор Александр Ткаченко (СКЗ)

ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ
Редакция газеты «Трасса» напоми-
нает о конкурсе кроссвордов, при-
уроченном к предстоящему 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». На этот раз мы решили пред-
ложить нашим читателям «поломать 
голову».

Участником конкурса может стать 
любой работник предприятия, а так-
же член его семьи. Тематический 
кроссворд должен состоять исключи-
тельно из слов, имеющих отношение 
к газовой отрасли. Это могут быть, 
например, имена известных на обще-
российском уровне газовиков, назва-
ния месторождений природного газа, 
оборудования и т.п. Так как конкурс 
приурочен к полувековому юбилею 
Общества, то и кроссворд должен со-
стоять ровно из 50 слов.

Никаких возрастных ограничений 
для участия в конкурсе нет, поэто-
му предлагаем проявить активность  
и с пользой провести каникулы под-
растающему поколению. Конечно, 
надеемся, что интерес проявят со-
трудники Трансгаза и наши уважае-
мые ветераны.

По просьбам сотрудников Обще-
ства, срок приема работ продлен до 
1 декабря 2013 года. Работы прини-
маются только в электронном виде. 
К примеру, кроссворд может быть 
подготовлен на бумажном носителе, 
а потом отсканирован или сфотогра-
фирован и направлен по электрон-
ной почте на адрес: S.Kalennikov@
ekaterinburg-tr.gazprom.ru. Вопросы 
и варианты ответов оформляются 
в электронном виде в программе 
Word, где также указывается ФИО 
автора и контактные телефоны.

Итоги конкурса будут подведены 
в течение декабря. Победителя ждет 
отличный приз от редакции газеты 
«Трасса» — ноутбук! Кроме того, наи-
более интересные кроссворды будут 
опубликованы в нашей газете, и тогда 
«поломать голову» придется уже чи-
тателям.

5НАШИ ДЕТИ

ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ:
— Все, что делается в Трансгазе для пенсионеров, делается ради сплоченности кол-
лектива. Наши ветераны накопили такой мощный энергетический потенциал, что 
его хватает «на зарядку» молодежи и среднего поколения. Остается пожелать им 
всегда оставаться такими же полными сил и идей, так же активно участвовать в жиз-
ни коллектива, а разрешить текущие проблемы мы всегда поможем.

От мысли провести экскурсию в чистом 
виде организаторы отказались сразу. 
Во-первых, хотелось подарить ребятам 
настоящий праздник, а еще дать им воз-
можность испытать свои силы. Чтобы 
не просто осмотрели спортивный зал, 
но и закинули мяч-другой в баскетболь-
ную корзину. Или сделали несколько 
строчек на швейной машинке в студии, 
где занимается театр моды «Колибри». 
Светлана Гальцева, руководитель и 
старшая подруга маленьких моделье-
ров, считает, что начинать осваивать 
азы любого мастерства нужно как мож-
но раньше. Одной из ее подопечных 
только-только исполнилось пять лет 
— и ничего, справляется. Под тщатель-
ным, конечно, присмотром.

Инструктор по спорту Николай Де-
мин делал первые выводы о физических 
возможностях новичков. Ему есть с кем 
сравнить: невьянская команда на детских 
спартакиадах Трансгаза не раз была в 
числе победителей.

— Дело не только в таланте, многое 
зависит от характера, — считает инструк-
тор. — Спорт — не просто увлечение, это 
образ жизни. У человека должно быть 
желание заниматься и силы, чтобы от-
казаться от многих вещей в пользу тре-
нировок. Я считаю, что настоящим на-
циональным бедствием в наши дни стали 
гаджеты. Хочешь, чтобы ребенок добил-
ся определенных высот, скажем, в футбо-
ле? Не покупай ему айпад. А гонять мяч 
по полю я его научу. Глядишь, вторым 
Пеле станет.

Дети, собравшиеся в этот день в ФОКе, 
о своем будущем, конечно, не думали. 
В пять-семь лет еще не размышляют о 
спортивной или иной карьере. Не осозна-
ют, как сладко бывает ощутить радость 
большой победы. В этом возрасте жи-
вут настоящим. Вот и сейчас девчонки 
и мальчишки старались впитать в себя 
каждое мгновение праздника. А праздник 
получился что надо — со множеством 
сюрпризов и испытаний.

Разбив ребят на команды, им предло-
жили пройти несколько этапов. Попры-
гать в длину, пробежать эстафету, взяв за 
руки младших братьев и сестренок, кото-
рые едва научились ходить. А потом по-
мочь им сделать первый кувырок на мате. 
Проявить интеллект, ответив на вопросы 
викторины, посвященной русским народ-
ным сказкам, и посчитать «возраст» ко-
манды, сложив прожитые годы.

— Но больше всего ребятам понрави-
лось писать «как курица лапой», — рас-

сказывает Светлана Гальцева. — Писали 
ногой на листе бумаги и сокрушались, что 
в школе так не разрешат, а то бы сразу 
все отличниками стали.

Самым торжественным моментом 
праздника стало чествование перво-
классников. По давней традиции Не-
вьянского ЛПУ, их выстроили в линейку, 
торжественно поздравили и вручили па-
мятные подарки. Все-таки у людей начи-
нается новый период в жизни, серьезный 
и ответственный, а любое начало должно 
быть добрым и запомниться навсегда.

— Учитесь хорошо, — напутствовали 
школьников инструкторы по культуре и 
спорту, — и приходите заниматься в ФОК. 
Здесь большой выбор кружков и секций, 
для каждого дело найдется.

Выбирать, как известно, всегда слож-
но. Особенно, когда хочется всего и сразу.

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива

СДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
В ФОКе Невьянского ЛПУ состоялся День 
открытых дверей для детей газовиков от 
двух до двенадцати лет. Ведь сентябрь — 
самое время записываться в творческие 
кружки и спортивные секции.

Ребятам устроили экскурсию по ФОКу и дали возможность испытать свои силы, забросив мяч в 

корзину

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

БЫТЬ ВСЕГДА У ДЕЛ

В. И. Ралдугина вдохновит пенсионеров  

на любое дело
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ЖИЗНЬ ПО КРУГУ
В ведении службы — огромное хозяйство: 
37 газораспределительных станций, при-
чем, к ГРС на южноуральской ГРЭС-2 газ 
подвели чуть больше месяца назад, 8 авгу-
ста этого года. А самая дальняя станция 
расположена в городе Аше на расстоянии 
440 км от Красногорки.

Службу ГРС можно условно поделить 
на мобильную и стационарную. В соста-
ве мобильной — инженеры, мастера, тех-
нологи и слесари, стационарную состав-
ляют операторы ГРС. С понедельника  
по пятницу по четко установленному гра-
фику специально оборудованная машина 
с бригадой специалистов перемещается 
от одной ГРСки к другой, следит за состо-
янием всех узлов и систем станций, дела-
ет плановый ремонт. Так и идет жизнь по 
кругу — от 1-й к 37-й станции…

В этом году служба получила новую 
машину, теперь хватает места и для пере-
движной мастерской, и для комфортной 
перевозки людей. На многих ГРС крас-
ногорцы оборудовали мини-общежития, 
чтобы было где «летучим мастерам» 
переночевать. Работы сейчас у них мно-
го, ведь 2013 год стал первым этапом по 

оснащению станций системами телемеха-
ники. Автоматизировать ГРС планируют 
в течение трех лет. Поскольку в Крас-
ногорском ЛПУ немало станций старо-
го образца, их переоснащение требует 

много времени. Пока же управление ГРС 
осуществляется в ручном режиме, поэто-
му их бесперебойная работа — целиком 
на совести операторов.

ИЩУ ЧЕЛОВЕКА!
Найти надежных людей на эту роль — 
одна из самых сложных задач. Именно 
так считает руководитель службы ГРС 
Красногорского ЛПУ Рустам Утарбаев. 
Работа оператора беспокойная. Она тре-
бует от человека постоянно быть наче-
ку: не только выполнять все регламент-
ные работы на станции и каждые два 
часа передавать оперативные данные во 
время своего дежурства, но и в выход-

ные находиться в «зоне доступа». Напом-
ним, что операторские домики при этом 
нередко находятся в «конце географии». 
Ну а если они и расположены в городах, 
то зарплата оператора ГРС часто не вы-

держивает конкуренции с другими пред-
ложениями на рынке труда.

— В операторы берем только семей-
ных людей, — рассказывает Рустам 
Рахматович. — Стараемся привлекать 
детей работников службы. Например, 
Стас Котков, сын нашего слесаря, ве-
терана Михаила Юрьевича Коткова, 
работает оператором ГРС в Катав-Ива-
новске. А оператор златоустовской ГРС 
Вадим Галкин — сын мастера ГРС зла-
тоустовского участка Владимира Гал-
кина. ГРС совхоза «Черновской» обслу-
живает оператор Марина Гришакина, 
дочь мастера ГРС Владимира Иванчи-
ка. Кстати, мы с удовольствием берем 
на работу женщин. Они часто оказыва-
ются организованнее и ответственнее 
мужчин. Только с мая в нашем полку 
прибыло — три новых женщины-опера-
тора появились.

Кандидаты сначала проходят учебу 
в УПК, потом стажировку на ГРС, где 
буквально по пятам ходят за опытным 
оператором до тех пор, пока не научат-
ся «на автомате» выполнять все нужные 
операции. Опытных операторов в служ-
бе достаточно, недавно Игорь Панишев 
занял второе место на трансгазовском 
конкурсе операторов котельных. Умение 
управляться с котельными, кстати, часто 
входит в обязанности хозяев ГРС.

ОТ ОБЩЕГО — К ЧАСТНОМУ
Несмотря на кадровые сложности, Ру-
стам Утарбаев сумел не только выстроить 
бесперебойную работу вверенного ему 
подразделения, но и сплотил вокруг себя 
девяносто работников службы. У мно-
гих из них — свои увлечения и интересы. 
Алексей Шаболин и Вадим Белоножкин, 
например, разводят пчел, у Стаса Котко-
ва в хозяйстве овечки, козочки, поросята,  
а Александр Пищальников целое фермер-
ское хозяйство организовал, где и птица 
домашняя всех видов, и домашний скот раз-
ных пород. Начальник службы ГРС таким 
увлечениям не препятствует, условие одно 
— основная работа не должна страдать.

Но есть у всех у них одно общее увлече-
ние: вот уже пять лет, с тех пор как служ-
бу возглавил Рустам Утарбаев, 11 июня 
собираются все вместе на берегу речки 
Увельки. Рустам Рахматович готовит шур-
пу с бараниной — пир идет на весь мир. 
Наверное, не только этот праздник, став-
ший уже традиционным, улучшает психо-
логический климат в коллективе. Но факт 
остается фактом: несмотря на отдален-
ность объектов, работники службы ГРС 
Красногорского ЛПУ хорошо знают друг 
друга и всегда готовы прийти на помощь.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Красногорского ЛПУ

РЯДОВЫЕ ТРАССЫ
Сотрудники службы ГРС — это те люди,  
от которых напрямую зависит 
бесперебойная подача газа потребителям. 
Работа их порой незаметна, но очень 
ответственна, как, впрочем, любая работа 
«на трубе». Сегодня мы расскажем 
о буднях и праздниках службы ГРС 
Красногорского ЛПУ.

Все ГРСовцы знают: 11 июня, берег Увельки, шурпа от начальника службы

В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ БУДЕТ  
РАСШИРЯТЬСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ПРИРОДНОГО ГАЗА В КАЧЕСТВЕ МОТОРНОГО 
ТОПЛИВА
20 сентября Председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Газпром», Председатель 
Правления — генеральный директор 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
Виктор Зубков и губернатор Новгород-
ской области Сергей Митин подписали 
Соглашение о расширении использова-
ния природного газа в качестве моторно-
го топлива. В соответствии с документом, 
ООО «Газпром газомоторное топливо» 
обеспечит в Новгородской области стро-
ительство и эксплуатацию объектов газо-
моторной инфраструктуры. Также будет 
организована заправка техники природ-
ным газом с применением передвижных 
автогазозаправщиков. Компания будет 
содействовать Правительству области  
в организации обучения инженерно-тех-
нического персонала и водителей прави-
лам работы с техникой, использующей 
природный газ.

Правительство Новгородской обла-
сти берет на себя обязательства по рас-
ширению парка газомоторной техни-
ки и оснащению технической базы для  
ее эксплуатации. Цель — обеспечить 
не менее 15% загрузки автомобильных 

газонаполнительных компрессорных 
станций сразу после их запуска, 65% —  
к началу второго года работы и 70% —  
к началу третьего. Кроме того, прави-
тельство области будет принимать нор-
мативные правовые акты, способству-
ющие развитию рынка газомоторного 
топлива в регионе.

ООО «Газпром газомоторное топливо» 
и правительство области сформируют 
рабочую группу, которая определит пере-
чень первоочередных и перспективных 
объектов строительства газозаправоч-
ных мощностей. Также в задачи группы 
входит разработка мероприятий по пере-
оборудованию техники на природный газ 
и приобретению газомоторной техники  
в заводском исполнении.

ГАЗПРОМ СТАНЕТ ОФИЦИАЛЬНЫМ  
ПАРТНЕРОМ ФИФА И ЧЕМПИОНАТА МИРА  
ПО ФУТБОЛУ 2018
В середине сентября в Сочи в присут-
ствии Президента РФ Владимира Путина 
и министра спорта РФ Виталия Мутко 
Председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Президент Между-
народной федерации футбола (ФИФА) 
Йозеф Блаттер подписали Соглашение, 
в соответствии с которым Газпром станет 
официальным партнером ФИФА.

Компания получит статус официаль-
ного партнера соревнований, проводи-
мых под эгидой ФИФА, на период с 2015  
по 2018 годы, включая Чемпионат мира 
по футболу 2018, финальный турнир ко-
торого впервые пройдет в России.

«Газпром известен своим особым отно-
шением к футболу. Мы давно и успешно 
взаимодействуем с футбольными органи-
зациями, являемся официальным партне-
ром Лиги чемпионов УЕФА, поддержива-
ем футбольные клубы России и Европы. 
Сотрудничество с ФИФА — выход на но-
вый для нас, мировой уровень поддержки 
футбола. Для Газпрома это важный шаг 
в позиционировании себя как глобаль-
ной энергетической компании», — сказал 
Алексей Миллер.

ГАЗПРОМ ПОЛУЧИТ НОВЫЕ ЛИЦЕНЗИИ  
В ТАДЖИКИСТАНЕ
На минувшей неделе состоялся визит деле-
гации ОАО «Газпром» в составе Председа-
теля Правления Алексея Миллера и Управ-
ляющего директора Gazprom International 
Валерия Гулева в Таджикистан. В ходе визи-
та Алексей Миллер провел рабочую встре-
чу с Президентом Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмоном.

Стороны обсудили вопросы двусто-
роннего взаимодействия в сфере энер-

гетики. В частности, была дана поло-
жительная оценка работе Газпрома по 
проведению геологоразведочных работ 
на территории республики. К настоя-
щему времени компания завершила бу-
рение сверхглубокой поисково-оценоч-
ной скважины «Шахринав-1п» и начала 
работы по ее испытанию. Кроме того, 
на встрече было отмечено, что срок 
действия лицензий на проведение Газ-
промом поиска и разведки углеводоро-
дов на площадях Западный Шохамбары  
и Сарикамыш продлен на пять лет. Также 
стороны договорились, что в ближайшее 
время Газпрому будут выданы лицензии 
на новые перспективные участки недр  
в республике.

Алексей Миллер и Эмомали Рахмон 
выразили уверенность, что дальнейшее 
сотрудничество России в лице Газпрома 
и Таджикистана в энергетической сфере 
имеет значительные перспективы и зани-
мает особое место в укреплении эконо-
мических связей двух стран.

Также в рамках визита состоялась ра-
бочая встреча Алексея Миллера и Мини-
стра энергетики и промышленности Ре-
спублики Таджикистан Гула Шерали.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Газораспределительная сеть — это система наружных газопроводов от источника 
до ввода газа потребителям, а также сооружения и технические устройства на них. 
Природный газ в газораспределительную сеть высокого давления поступает из маги-
стрального газопровода через газораспределительную станцию (ГРС), в газораспре-
делительную сеть среднего и низкого давления — через газораспределительные пун-
кты. Если магистральные газопроводы — это артерии газотранспортной системы, то 
газораспределительные сети — ее капилляры.
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ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА
Выпускницу УрФУ 2012 года заметили с 
первых дней ее работы в Трансгазе. Бук-
вально на следующий день после празд-
ничного посвящения в газовики Совет 
молодых специалистов устроил ново-
бранцам игру «Производственный старт». 
Варе досталась роль начальника ЛПУ,  
и она исполняла ее с таким знанием дела, 
что многие юноши поглядывали на «на-
чальницу-красавицу» с белой завистью. 
Практическому знанию газотранспорт-
ной системы помогли полученная в УПК 
рабочая профессия машиниста ТК 4 раз-
ряда, производственная практика в Челя-
бинском ЛПУ, ну и, конечно, папа с мамой, 
газовики с огромным стажем.

За год работы в ИТЦ инженер Батало-
ва полностью освоилась на рабочем ме-
сте, а за успешную адаптацию благодарит 
руководителя стажировки Ивана Бурина. 

Именно он помог сделать первые шаги 
в инженерной профессии, раскрывая де-
вушке принципы и правила параметриче-
ской диагностики. Варя признается, что 
первое время было сложно «свести» тео-
рию с практикой, но месяц от месяца она 
набиралась опыта и чувствовала себя все 
увереннее.

— В августе я впервые ездила в само-
стоятельную командировку, в Оренбург-
ское ЛПУ, — говорит молодой специа-
лист. — Провела там все нужные работы, 
и у меня все отлично получилось. Даже 
не представляете, какая гордость меня 
охватила! Быстро постигать «газовые 
секреты», мне кажется, помогла рабочая 
стажировка. Тогда, во время производ-
ственной практики в Долгодеревенском, 
я несколько недель ходила по пятам 
машинистов, расспрашивала о каждом  
их шаге, все запоминала. Это дало мне пред-
ставление о работе компрессоров. Теперь 
я занимаюсь параметрической диагно-
стикой и четко представляю, что делает-
ся в «компрессорном сердце». Советовала 
бы всем будущим инженерам получить  
«в запас» и рабочую профессию.

В инженерно-техническом центре ГТЕ 
работает много молодежи, этот филиал 
всегда славился активной работой СМС. 
Варя с первых дней вошла в курс и под-
держивала ребят на всех мероприятиях. 
Буквально через несколько месяцев по-
сле начала работы принимала участие  
в конкурсе «Мисс и мистер ГТЕ», верну-
лась к рабочему столу уже в звании «вице-
мисс». Как говорится, пустячок, а девуш-
киному сердцу приятно. А в этом году она 
избрана председателем СМС филиала.

ТАНЕЦ, ЛЮБОВЬ МОЯ
Варвара четко делит свою жизнь на сек-
тора: производство, хобби, личные отно-
шения. Ее хобби — балет. В свободное 

от работы время она преподает в школе 
развития основы классической хорео-
графии. Малыши осваивают азы танца, 
учатся держать осанку, овладевают пер-
выми в своей жизни хореографическими 
па. Варя сумела найти с учениками общий 
язык и уверена, что после каждого заня-
тия надо оценивать ребячий труд. Они 
ведь так стараются, чтобы получить эти 
знаки отличия!

Варвара по собственному опыту зна-
ет, как это непросто — танцевать. С че-
тырех лет занималась художественной 
гимнастикой, потом поступила в Лицей 
искусств им. Дягилева на хореографи-
ческое отделение, а через девять лет  
с успехом закончила и его, и музыкальное 
отделение. С детства привыкла к сцене: 
«дягилевцы» танцевали в спектаклях ека-
теринбургского театра оперы и балета. 
«Морозко» и «Щелкунчик», «Лебединое 
озеро» и «Спящая красавица» стали яр-
кими эпизодами в жизни Варвары.

В студенческие годы Баталова отдава-
ла предпочтение современной хореогра-
фии, танцевала в шоу-балете «Астера».  
В этом коллективе было много гимна-
сток и выпускниц «дягилевки». Девушки 
часто выступали на спортивных соревно-
ваниях, были официальной группой под-

держки команды «ВИЗ-Синара», затем 
Варвара танцевала и в группе поддержки 
баскетболисток УГМК. В один прекрас-
ный момент поняла, что переросла это 
увлечение и ушла «в учителя». Кстати,  
до занятий с малышами успела порабо-
тать инструктором группы боди-балета  
в фитнес-центре.

— На данном этапе мне нравится учить 
детей, — улыбается Варя. — Я открыла  
в себе педагогические таланты, а глав-
ным результатом первого «учительско-
го» полугодия считаю то, что смогла 
установить дисциплину в группе — это 
помогает занятиям. В любом деле надо 
поставить цель и идти к ней. Это я говорю 
и взрослым, и детям — всем, кто хочет на-
учиться танцевать. А сама? Сама я тоже 
танцую, ведь это прекрасный способ под-
держивать физическую форму и заря-
жаться положительной энергией.

Вот такая она — молодой специалист 
ГТЕ: физик и лирик в одном лице, ин-
женер, танцовщица и просто красавица.  
А ее первый год работы стал отличным 
стартом трудовой биографии.

Лариса РЕВИНА
Фото из личного архива 
Варвары Баталовой

ПАРАМЕТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
В День работников нефтяной и газовой промышленности в Обществе состоялось 
традиционное посвящение в газовики молодых работников, только вливающихся  
в дружную семью трансгазовцев. Ну а мы решили узнать, каких результатов успели добиться 
ребята, что пришли в ГТЕ ровно год назад, и наведались в лабораторию параметрической  
и вибрационной диагностики ИТЦ. Здесь, в службе по диагностике и наладке теплового  
и энергетического оборудования работает молодой специалист — инженер Варвара Баталова.

Командировки стали привычными для молодого специалиста Баталовой

НА ЗАПАД ОТ КРАСНОГОРКИ
В зоне ответственности Красногор-
ского ЛПУ продолжается выпол-
нение мероприятий по повышению 
надежности газоснабжения горо-
дов на западе Челябинской области.  
В частности, после ВТД, проведенной 
в 2012 году, на 2013-й был запланиро-
ван комплекс работ на первой нит-
ке газопровода-отвода «Чебаркуль 
— Катав-Ивановск» (Ду 500) с 86-го  
по 114-й км. Ремонт такого масшта-
ба проводится здесь впервые, начи-
ная с момента постройки трассы в 
1965 году. На 30 сентября запланиро-
вано окончание первого этапа работ 
на участке с 86-го по 110-й км. Двум 
бригадам УАВР-2 в общей сложности 
нужно было заменить около трех ки-
лометров газопровода. Новая труба 
уже сварена в плети, проведены пнев-
моиспытания. Остается только уло-
жить ее в траншею, проведя демонтаж 
старых участков газопровода. Затем 
аварийщики вместе с работниками 
служб Красногорского ЛПУ перейдут 
на участок 110–114 км, где для устра-
нения выявленных дефектов нужно 
будет заново уложить восемь труб.  
В следующем году работы планирует-
ся продолжить на участке 114–140 км.

НЕБОЛЬШОЙ, НО ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
Газопровод-отвод к ГРС «Тюльган» от-
носительно небольшой, 200 мм условно-
го диаметра. Зато протянулся он почти  
на 40 км, и газ по нему поступает не толь-
ко в поселок с 10-тысячным населением, 
но и в Тюльганский район Оренбургской 
области. И хоть погода пока стоит теплая, 
огневые работы на газопроводе, находя-
щемся в зоне ответственности Оренбург-
ского ЛПУ, были проведены в ускоренном 
темпе. На отключение газовикам было 
выделено только 12 часов. За это вре-
мя четыре звена УАВР-4 должны были 
устранить семь дефектных мест, где-то 
вырезая участки трубы или устанавливая 
сварные стальные муфты. На помощь 
линейщикам Оренбургского ЛПУ для 
проведения работ прибыла бригада ЛЭС  
из соседнего Алексеевского ЛПУ. А для 
того чтобы не оставить жителей района 
без голубого топлива, на ГРС приехали 
две установки ПАГЗ Управления «Ура-
лавтогаз» со сжатым газом.

ИЗ МЕДНОГОРСКА В ОРЕНБУРГ
Продолжается эстафета Голубого огня, 
посвященная 50-летию Общества. На-
помним, что свой путь она начала в День 
газовика в КСК «Олимп» Екатеринбур-
га. Затем Голубой огонь переместился  

в Домбаровское ЛПУ, а 17 сентября при-
был в Медногорское управление. «Деле-
гатов-огненосцев» встречали на пром-
площадке всем миром: работники ЛПУ, 
ветераны предприятия, дети работников. 
Тут же прошел концерт. Несколько дней 
Голубой огонь гостил в Медногорке,  
а 20 сентября представители филиала пе-
редали эстафету в Оренбургское ЛПУ. Тут 
им организовали торжественный прием, 
пригласив даже артистов русского народ-
ного хора, а затем устроили экскурсию по 
городу. На Оренбуржье юбилейный сим-
вол будет гостить до 27 сентября, а потом 
отправится на следующий этап.

ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ
В самом начале осени в голландском 
Эйндховене состоялся XIV чемпионат 
Европы по водным видам спорта среди 
ветеранов в категории «мастерс». Сюда 
съехалось более четырех тысяч атле-
тов со всего континента: ватерполисты, 
синхронистки, прыгуны в воду, но пода-
вляющее большинство — пловцы, са-
мому старшему из которых перевалило  
за девяносто. Уровень соревнований — 
высочайший, сплошь и рядом победи-
тели мировых и европейских первенств. 
От России в престижном форуме при-
няли участие 250 спортсменов. И одним 

из них стал Валерий Панычев, 15 лет от-
работавший в отделе кадров Управления 
«Энергогазремонт».
В столь звездной компании Валерий 
Юрьевич не растерялся, отлично вы-
ступив на своих любимых спринтерских 
дистанциях вольным стилем. В бассейне 
имени великого голландского пловца 
Питера ван ден Хугенбанда он показал 
на стометровке восьмое время в воз-
растной категории «60 плюс». Следу-
ющая дистанция — 50 м — тоже явля-
ется суровым испытанием, где нельзя 
замешкаться, растеряться или ошибиться.  
Но именно «полтинник» собрал рекорд-
ное количество участников: в 161 заплы-
ве на старт вышли 1378 спортсменов. 
И Панычев стал 15-м в своем возрасте. 
Знай наших! Через год в Монреале со-
стоится ветеранский чемпионат мира. 
Желаем Валерию Юрьевичу попасть 
туда и улучшить свои результаты.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,  
Лариса РЕВИНА, Алексей ЗАЙЦЕВ
Благодарим за предоставленную 
информацию:
С. Н. Летягина (Красногорское ЛПУ);
В. Г. Климова (Оренбургское ЛПУ);
Д. Ю. Довганя (Медногорское ЛПУ);
В. И. Иванова (Оренбургское ЛПУ)

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

Диплом вице-мисс ГТЕ порадовал Варвару
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«А НА ОКНЕ НАЛИЧНИКИ…»
Ее корни идут из детства. Жили Леком-
цевы в поселке Черноисточинск, что под 
Нижним Тагилом, возможности приобре-
сти современную мебель не было, вот и 
искали выход из положения. Отец у Ле-
онида был, что называется, рукастый му-
жик: соорудить мог, что угодно, — кухон-
ный гарнитур, шкаф, полки… У него сын 
и учился работать с деревом, подбирать 
волокна, правильно держать рубанок, 
управляться со стамеской и резцом. Эти 
навыки здорово пригодились в жизни: не 
один дом построил, не одну баню скидал. 

А лет 25 назад кто-то подарил Леониду 
Михайловичу книгу «Тюменская резьба» 
и набор резцов. Какое-то время подарки 
пылились на полке, а потом словно оза-
рение снизошло. 

— В 1996-м поехал я на I летнюю 
Спартакиаду «Газпрома» в Тулу, — рас-
сказывает он. — Гулял по городу и любо-
вался старинными деревянными домами 
с резными наличниками. А через пару 
лет оказался на Спартакиаде в Тюмени 
— центр города в ту пору был еще дере-
вянным, со своим неповторимым духом, 
со множеством красивых домов с камер-
ной резьбой. Тогда, видимо, и произо-
шел главный толчок — захотелось са-
мому создать что-нибудь неповторимое. 
Ведь у каждого старинного наличника 
собственный рисунок. Люди раньше, в 
основном, пешком передвигались, по 

сторонам смотрели. Поэтому мастера и 
старались делать уникальные в художе-
ственном смысле вещи.

Классическую камерную резьбу на 
станке не сделаешь, каждый наличник 
требует индивидуального подхода. Тут-
то и пригодился набор резцов. Правда, 
поначалу Леонид Михайлович пытался 
импровизировать. Но по мере того как 
набирался опыта понял, что пытается 
изобрести велосипед, ведь все давно при-
думано. Тогда и обратил внимание на кни-
гу по тюменской резьбе, а раз руку уже 
набил, то начал воспроизводить сложные 
орнаменты оттуда.

Украсил окна на своей даче, потом стал 
делать на заказ. А в конце 1990-х, когда на-

ступили тяжелые в материальном плане 
времена, пришлось даже постоять с на-
личниками на блошином рынке. Там его 
работу оценили и городские чиновники, 
предложив сделать 10 наличников для вос-
становленного здания администрации Ле-
нинского района Екатеринбурга. В итоге 
за десять лет перепробовал самые разные 
варианты. Дальше ходить по кругу стало 
неинтересно: душа просила творчества. 
И тут Лекомцев, словно вспомнив заветы 
отца, начал делать декоративную мебель.

ВЗГЛЯД КРАСНОДЕРЕВЩИКА
— В детстве, чтобы подзаработать, мы 
с друзьями собирали для лесхоза сосно-
вые шишки, — вспоминает Леонид Ми-
хайлович. — Для этого нам разрешалось 
рубить любые ветки кроме верхушек. 
Смотришь, где шишек побольше, забира-
ешься на дерево и спиливаешь. Возмож-
но, благодаря этому появилась привычка 
смотреть на ветки деревьев. Бывая в лесу, 
всегда ищу необычные изгибы. Ведь при-
рода, порой, лучше человека что-то соз-
дает. Нужно только это увидеть, а потом 
все что угодно можно сделать. Из коря-
ги соорудить красивые перила, из пня — 
журнальный столик или декоративный 
стул, где корни станут ножками. А как-то 
я откопал ветку, из которой получилась 
очень изящная ручка для двери в баню.

Так родилась идея из подручного ма-
териала делать оригинальную мебель. 
Начал искать в лесу коряги и ветки с 
уникальными загибами, и когда их на-
бралось достаточное количество, при-
ступил к работе. То, что для другого 
человека банальные дрова, в руках ма-
стера превратилось в эксклюзивный 
гарнитур. Причем, работу Лекомцева по 
достоинству оценили профессионалы. 
Недавно на 35-й специализированной 
выставке-ярмарке «Осенний блюз» Ле-
онид Михайлович получил из рук мини-
стра агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области 
Михаила Копытова диплом 2-й степе-
ни «За производство авторских изделий 
ручной работы» в номинации «Малые 
архитектурные формы, мебель».

— У меня это хобби теперь отнимает 
больше времени, чем волейбол, — улыба-
ется Леонид Михайлович. — Вещь неза-
конченной не оставишь: она не отпускает. 
Например, распилил яблоню и обнару-
жил, что она внутри слегка подгнила, и 
текстура у нее стала, словно перламутр. Я 
сразу начинаю думать, как это обыграть.

Вот так и «играет» мастер свои дере-
вянные «мелодии», превращая нерукот-
ворную красоту в застывшие композиции.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА 
и из архива Лекомцевых

НА ЗАЩИТЕ ТРАССЫ

С самых северных окраин России тянут-
ся магистрали крупнейшей в Европе га-
зотранспортной системы. Эксплуатация 
столь сложного комплекса невозможна 
без достоверных и оперативных сведений 
о его состоянии. В Обществе эту зада-
чу решает геоинформационная система 
автоматического моделирования и про-
гнозирования чрезвычайных ситуаций  
(ГИСАМП «ГАЗ ЧС»).

В ПОМОЩЬ ЧЕМПИОНАМ

Бригада невьянских медиков в полном 
составе побывала на корпоративной 
Спартакиаде ОАО «Газпром» в Казани. 
Работы хватало: помогали спортсменам, 
получившим растяжения, быстро воз-
вращаться в строй, проводили для них ре-
лаксирующие процедуры. Благо, взятое  
с собой медицинское оборудование по-
зволяло оказать помощь быстро и на вы-
соком уровне.

МЕСТО ЛИДЕРА НЕ УСТУПИМ

В Оренбургской области прошла неделя 
инноваций «Молодежь Оренбуржья — 
движение к успеху!», в ее рамках подведе-
ны итоги IV областного смотра-конкурса 
«Лучшая организация по работе с моло-
дыми кадрами-2013». В работе форума 
принял участие и председатель СМС Бу-
зулукского ЛПУ Евгений Ефимов. Как 
всегда, представителю «ГТЕ» было что 
рассказать своим коллегам.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ

Председатель профкома Карталинско-
го ЛПУ Василий Кириллов вот уже не-
сколько лет занимается разведением 
голубей. Говорит, что все у него складыва-
ется, как в знаменитом фильме Владими-
ра Меньшова: и имя, как у главного героя, 
и жена Надежда имеется. Она, в отличие 
от киногероини, увлечение мужа разде-
ляет, ведь питомцы отлично поднимают 
настроение.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

Главная идея Леонида Лекомцева — использовать 

только брошенный материал

ХОББИ-КЛУБ

Сотрудник УЭЗиС Леонид Лекомцев давно известен в Обществе своими спортивными 
достижениями. Вместе с сыновьями в составе сборной филиала не раз выигрывал медали 
первенства ГТЕ по волейболу, получил награду «Ветеран спорта». Но есть у Леонида 
Михайловича еще одна страсть — резьба по дереву.

ОСЕННИЙ БЛЮЗ ПО ДЕРЕВУ

НАША СПРАВКА
Тюменская техника резьбы по дереву обладает рядом спец-
ифических особенностей. Это преобладание не пропильной, 
а глухой и накладной объемной резьбы, своеобразие мотивов 
и приемов обработки дерева. Тюменская резьба «немного-
словна», точно рассчитанные, спокойные композиции налич-
ников с сочно вырезанными деталями оставляют впечатле-
ние цельности и соответствия месту расположения. Они как 
бы укрепляют постройку, делая ее торжественной и вместе  
с тем строгой и стройной.

То, что для обычного человека является банальными дровами, в руках мастера превращается  

в изящные деревянные конструкции


