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ТРАССА
ПУТЬ К НАГРАДЕ

ЖИЗНЬ НА ТРУБЕ
Вся сознательная жизнь Николая Алек-

сандровича связана с Трансгазом. В ску-

пых строчках трудовой биографии, как в

зеркале, отражается становление и раз-

витие газовой отрасли на Урале. А ведь

оказался Котиков здесь волею случая.

Родился в Тульской области. Там же вы-

учился на монтажника — после фильма

«Высота» эта профессия вмиг стала по-

пулярной. А когда призвали в строи-

тельные войска, изъявил желание полу-

чить еще и профессию сварщика. Его

всегда интриговала эта работа, было ин-

тересно, как же шов такой гладенький

получается.

Благодаря армии Котиков не только

определился со своим призванием, но и

на Урале очутился — второй год дослу-

живал в Свердловске. А в 1973-м, после

дембеля, решил с армейскими друзьями

махнуть в Норильск на строительство

комбината — это было время романтики

и комсомольских строек. Сговорились

вшестером встретиться после отпуска в

Свердловске, но к назначенной дате при-

ехал он один.

— Подождал, подождал, да и остался

на Урале, — рассказывает Николай

Александрович. — Сначала устроился

сварщиком в родную воинскую часть, а

через полгода услышал, что есть такая

«Бухара». Интересно стало, и пришел

работать «на трубу». Романтика поле-

вой работы всегда манила, видимо, мое

это. Как устроился сюда, так с тех пор,

по сути, одна запись в трудовой книжке

и есть.

14 лет отдал Котиков ПМК-1 при

«Уралтрансгазе» и вот уже 26-й год тру-

дится в МИЛПУ. За его плечами сотни

километров сваренного трубопровода и

монтаж десятков ГРС по всей «Бухаре».

Он всегда был там, где требовались

опыт и профессионализм. Порой, как

солдат, поднимаясь по первому зову сре-

ди ночи или из-за праздничного стола.

— Большое спасибо семье, — говорит

Николай Александрович. — Не каждая

жена выдержит бесконечные команди-

ровки мужа, особенно, когда дети малень-

кие. Но я всегда ощущал за спиной надеж-

ный тыл. Да и вообще в жизни мне на хо-

роших людей везло. Работаю в отличном

коллективе, с молодости дружили семья-

ми: вместе — на работе, вместе — на отды-

хе. Начинаются ягоды, берем автобус и се-

мьями едем в лес. Потом так же — за гри-

бами. Да и в «Прометей», в строительстве

которого тоже принимал участие, вместе

ездили отдыхать. Целое крыло в корпусе

занимали.

После выхода на пенсию последние

пять лет он трудится по контракту. И в мае

продлевать его не собирается — пора дать

дорогу молодым.

— Все-таки работа трудная и ответ-

ственная, — говорит Николай Алексан-

дрович. — Взять, например, врезку: по-

нижаем давление, и я первый к трубе

спускаюсь и вырезаю технологическое

отверстие, чтобы потом продуть его,

шары вставить, вытеснить газ. И хотя

эту операцию в своей жизни я делал

бессчетное количество раз, волнение

всегда присутствует. Адреналин в кро-

ви играет.

ВСТРЕЧА С ПРЕЗИДЕНТОМ
Волнение другого рода испытал Коти-

ков, когда узнал, что предстоит лететь в

Москву на 20-летие Газпрома. Правда, о

том, что выдвинут на такую высокую на-

граду, не знал до последнего момента.

— О том, что могут наградить, дога-

дывался, — говорит Николай Алексан-

дрович. — Меня вызывали в отдел кад-

ров и подробно расспрашивали о раз-

ных поощрениях и достижениях. Но

предположить, что попаду в Кремль,

конечно, не мог. Ожидалось, что вруче-

ние наград пройдет во время концерта в

честь 20-летия Газпрома. Но потом вы-

яснилось, что награждать будет лично

президент, поэтому делегация Общест-

ва улетела домой, а я остался в Москве

еще на один день.

А что удостоен Ордена «Дружбы», Ни-

колай Александрович узнал лишь по пути

в Кремль. Руководитель группы прямо в

автобусе распечатал пакет из администра-

ции президента и сообщил присутствую-

щим, что их ждет.

В этот день в Екатерининском зале

Кремля получали награды многие пуб-

личные люди. Например, для своих род-

ных Котиков взял автографы у Филиппа

Киркорова, пришедшего поддержать

своего отца Бедроса, у певца Стаса Ми-

хайлова и главного тренера сборной Рос-

сии по художественной гимнастике Ири-

ны Винер.

— Одним из самых эмоциональных

моментов всей церемонии стало награж-

дение медалью «За отвагу» 13-летней де-

вочки из Ингушетии, которая заслонила

собой от пуль бандитов шестилетнего

брата, — вспоминает Николай Алексан-

дрович. — Весь зал встал в едином поры-

ве, у многих комок к горлу подкатил.

Также зал ахнул, когда награждали мно-

годетную мать из Тулы, вырастившую

37 детей, 35 из них — приемные. А когда

меня назвали и заиграл гимн, было ощу-

щение, что иголки в спину воткнулись,

сразу весь вытянулся в струнку (смеет-
ся). После официальной части началось

неформальное общение. Разлили по бо-

калу шампанского, все окружили прези-

дента. Владимир Владимирович даже

пошутил: «Только ноги не отдавите».

Николай Котиков — не единствен-

ный, кто удостоен высокой награды.

Медалью Ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени награжден так-

же заместитель генерального директо-

ра ГТЕ Владимир Семенов. Коллектив

ООО «Газпром трансгаз Екатерин-

бург» от всей души поздравляет награж-

денных!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото с сайта президент.рф

Электрогазосварщик Малоистокского ЛПУ Николай Котиков получил Орден «Дружбы» прямо из рук

президента России Владимира Путина

Президент России Владимир Путин Указом №149 от 21 февраля 2013 года за большой вклад в развитие газовой отрасли, достигнутые трудоA
вые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградил Орденом «Дружбы» электрогазосварщика Малоистокского ЛПУ Николая КотикоA
ва. О длинном пути к награде — в материале газеты «Трасса».
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СНЕЖНЫЙ КОРИДОР
— Вон! Вон козлы побежали! — наш води-

тель указывает рукой на серые силуэты

косуль, исчезающие в небольшой рощице.

Животные не выглядят слишком испу-

ганными — то ли успели за два дня насмот-

реться на машины, то ли охапка свежих ве-

ток близ дороги перевешивает врожден-

ную осторожность. Двигатель нашего «Па-

триота» они должны были услышать дав-

но, но подпустили машину почти вплотную

и только теперь удирают по глубоким суг-

робам, смешно подбрасывая белые зады.

Снега в этом году много, а он все подва-

ливает и подваливает. Буквально позавче-

ра дорога к месту проведения огневых бы-

ла совсем готова, и снова так засыпало, что

чуть не целый день бульдозером прогреба-

ли. На самом участке работали уже два

бульдозера. Растаскивали снежные кучи,

чтобы очистить место проведения работ,

обустроить стоянки для техники. Затем

они ушли пробивать дорогу через лес к сле-

дующему месту. Проехать 3 км вдоль газо-

провода было бы ближе, но как раз здесь

заканчивается старая «лежневка» и начи-

нается болотное бучило, куда с тяжелой

техникой даже зимой не стоит соваться.

— Лежневую дорогу проложили лет во-

семь-девять назад, и она пока держит, — рас-

сказывает начальник ЛЭС Далматовского

ЛПУ Алексей Устинов. — Отсыпали буто-

вый камень, сверху уложили бревна и засы-

пали их грунтом. Строили дорогу для прове-

дения ремонта газопровода на этом же мес-

те. Тогда было принято решение укрепить

дефектную трубу стеклопластиковыми

композитными муфтами, но у них есть срок

годности, к тому же, дефектоскоп показал

появление новых участков коррозии. И сей-

час мы как раз вырезаем трубу с этими муф-

тами. Общая протяженность демонтируе-

мого участка составляет около 14 м.

Перед тем как приступить к вырезке,

место проведения работ нужно обезопа-

сить. Еще неделю назад службы ЛЭС Ша-

дринского и Далматовского ЛПУ, каждая

со своей стороны, перекрыли линейные

краны на газопроводе, изолировав отре-

зок с 1351 по 1383 км. Несколько дней уш-

ло на то, чтобы по максимуму выработать

газ из получившегося баллона по отводам

на Шадринск, а также «Канаши — Далма-

тово — Катайск». Теперь посты на линей-

ных кранах будут дежурить до окончания

ремонта на всем участке, где намечено

ликвидировать пять дефектных мест. В их

задачу, в частности, входит регулирование

остаточного давления в трубе, чтобы свар-

щики могли безопасно заниматься вырез-

кой и заваркой технологических окон.

ПЯТЬ МЕТРОВ ГЛУБИНЫ
И вот ремонт переходит в решающую ста-

дию. В восемь утра сварщики Далматов-

ского ЛПУ Валерий Спина и Сергей Са-

ночкин вырезают технологические окна.

Траншея кажется неожиданно глубо-

кой, и это не случайно. В свое время тру-

ба была уложена в соответствии с норма-

тивами, но в результате строительства до-

роги уровень земли в этом месте заметно

вырос. Теперь от бровки до дна траншеи

не менее пяти метров. Сложность заклю-

чается в том, что ширина лежневки со-

ставляет всего метров пять-семь, а сразу

за ее краем чутко дремлет болото. Порою

приходится изрядно почесать голову, что-

бы сообразить, как организовать движе-

ние тяжелой техники вдоль траншеи.

Шутка ли — один только трубоукладчик

Komatsu весит около 40 т. Он и сейчас

опасливо встал за три метра от края тран-

шеи. Ближе — нежелательно. Хотя стен-

ки шурфа прикрыты специальными щи-

тами, под тяжестью огромной машины

грунт может просесть.

И вот над траншеей уже нависает стрела

трубоукладчика с новой трубой. К работе

приступили монтажники УАВР-3 Андрей

Петров и Алексей Ненашев. Вот Петров де-

лает движение рукой, и труба чуть-чуть опус-

кается. Машинисту трубоукладчика Сергею

Аликину с такого расстояния слов не услы-

шать, но за тридцать с лишним лет он научил-

ся понимать монтажников с одного взгляда.

На стык накинут центратор. Но мон-

тажники недовольны — в одном месте, как

ни поворачивай трубу, получается слепой

зазор. Центратор приходится снять, и Ан-

дрей Петров немного подтачивает край

трубы «болгаркой». Теперь хорошо!

Вновь громоздкую железную конст-

рукцию выравнивают с помощью центра-

тора. Рядом с монтажниками уже стоят

сварщики, готовые взять трубу на при-

хватки. Пока их только четверо. Однако

когда работа на этом стыке будет закон-

чена, между противоположным краем но-

вой трубы и торцом старого газопровода

понадобится вставить еще одну катушку.

Тогда на помощь Владимиру Чернышову,

Наилю Зубайдуллину, Сергею Долгих и

Максиму Нестеренко для работы на вто-

ром стыке придут еще четверо. Всего в

комплексе задействованы две сварочно-

монтажные бригады УАВР-3, а также

бригада изолировщиков и звено ПИЛ.

РАБОТА С ОГНЕМ
Черное стекло масок скрывает лица свар-

щиков. На некоторое время весь мир для

них сузился до двух полосок металла и ма-

ленькой рукотворной молнии, которую

они держат на кончике электрода. Начав

сварку стыка, они практически не отходят

от трубы, пока не закончат.

А в траншее между тем неуютно. Под

ногами чавкает и хлюпает, постепенно на-

бирается мутно-зеленая болотная вода.

Сегодня ее уже дважды откачивали, и ско-

ро вновь придется запускать насосы. Что-

бы людям было комфортнее работать, на

дно укладываются дощатые щиты.

Пока стенки траншеи озаряются си-

неватыми вспышками сварки, наверху

идет подготовка очередного этапа ра-

бот. Газорезчики Дмитрий Дронов и

Владимир Батунин отмерили на трубе

участок, который нужно будет отрезать,

чтобы получить необходимую катушку,

и теперь помогают изолировщикам

УАВР-3 снимать изоляцию в месте буду-

щего реза.

А это не так-то просто. Заводская изо-

ляция очень плотная и клеевой слой дер-

жит ее хорошо. Видно, как Сергей Колчин

прорезает черную блестящую «шкуру»

ножом, а потом вместе с Владимиром Ка-

таевым тянет полосу на себя, силясь ото-

рвать от трубы. Не сразу замечаешь тре-

тьего участника этой операции, Алексан-

дра Колташова, который внутри трубы

прогревает железные стенки газовой го-

релкой. Под воздействием тепла толстая и

твердая, как подошва, пленка становится

податливей.

Приближается вечер. На бровке тран-

шеи устанавливают прожекторы. Даже

если сварщики успеют справиться с зада-

чей до конца светового дня, то ПИЛовцам

и изолировщикам они точно понадобятся.

Расслабляться некогда: дефектных уча-

стков впереди хватает, а погода никого ба-

ловать не собирается. Синоптики даже во

второй половине марта пообещали моро-

зы и сильные снегопады.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ПОГРАНИЧНЫЙ УЧАСТОК
Газопровод «Комсомольское — Челябинск», как и его собрат «Уренгой — Челябинск», проA
ложен по непростым местам. Почти на всем протяжении основными спутниками этой трассы
являются леса и болота. Курганская область — не исключение: участки, где подъезд к трубе
возможен круглый год, по пальцам перечесть. Чаще под колесами машины чавкает густая
болотная жижа. Впрочем, какая там машина? Летом только специальные вездеходыAболотоA
ходы могут пройти всю трассу из конца в конец. И ремонт на этих газопроводах лучше провоA
дить зимой. Да и то с известной осторожностью. В феврале — начале марта комплекс реA
монтных работ по результатам ВТД прошел в Шадринском ЛПУ. После мартовских праздниA
ков эстафету подхватило Далматовское ЛПУ: первый шурф появился на 1363Aм км трассы,
недалеко от Шадринска.

Сергей Аликин подает новую трубу, предусмотрительно поставив машину подальше от края траншеи

По сигналу Андрея Петрова труба опускается на считанные миллиметры Сергею Колчину приходится не только наносить изоляцию, но и снимать ее с трубы

Сейчас для сварщика существует только две полоски

металла и яркая молния на кончике электрода
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
— Я работаю в Обществе всего полгода,

поэтому для меня уже само участие в кон-

курсе и честь, и большая ответственность,

— говорит дебютант Иван Антонов, пред-

ставляющий Челябинское ЛПУ. — Глав-

ная моя задача — приобретение опыта, хо-

тя готовился я усиленно, словно к экзаме-

ну. Советовался с теми, кто раньше участ-

вовал в конкурсах профмастерства, что-

то конспектировал, задачи решал. Все-та-

ки не хочется в грязь лицом ударить.

Традиционно программа состоит из

теоретического и практического эта-

пов, так что работать участникам прихо-

дится не только головой, но и руками.

Проверка теории организована в форме

теста, в билетах присутствуют как узко-

специальные темы, касающиеся кон-

трольно-измерительных приборов и ав-

томатики (КИПиА), так и вопросы, за-

трагивающие основы охраны труда.

Чтобы ответить на 40 вопросов, отво-

дится ровно час. Лучший результат на

этом этапе показал Роман Беляев из Ша-

дринского ЛПУ. Следом за ним в табли-

це расположился невьянец Виталий Ро-

гожин. Для него это уже шестой кон-

курс, и четыре из них он выиграл, в том

числе предыдущий.

— Для меня конкурсы профмастерства

— отличная мотивация для дальнейшего

развития в профессии, — говорит Виталий.

— Благодаря победам я добился шестого

разряда. Взять, к примеру, теоретическое

задание. Нам же правильные ответы не го-

ворят. Поэтому, когда приезжаю домой,

провожу анализ ошибок. В конце концов,

самому интересно правильно ответить, да и

в следующих конкурсах эти знания могут

пригодиться. Важным плюсом является

также общение с коллегами из других фи-

лиалов. Бывает, даже рабочие вопросы

здесь обсуждаем. Такие своеобразные кон-

сультации профессионалов получаются.

ПЕРЕД ГОШЕЙ ВСЕ РАВНЫ
Следующий этап — традиционное спа-

сение Гоши. Ох, уж этот вредный робот-

манекен, который может принципиаль-

но повлиять на итоговую оценку. При

виде Гоши соревновательный момент

сразу куда-то улетучивается. Участни-

ки, забывая, что они вообще-то конку-

ренты, начинают переживать друг за

друга, подсказывать «товарищам по не-

счастью», как лучше провести реанима-

цию: «необходимо сильнее вдыхать»,

«нужно голову приподнимать», «надо на

грудь давить аккуратно»... Но, как во-

дится, привести в чувство Гошу вышло

не у всех: с заданием справились лишь

восемь человек, один из них — все тот

же Рогожин.

— А вот в прошлый раз у меня не по-

лучилось его оживить, хотя дома регу-

лярно с Гошей занимаюсь, — рассказы-

вает Виталий. — Перед нынешним кон-

курсом я полторы недели готовился, да-

же эксперименты ставил — практико-

вал разные способы реанимационных

действий. И прекордиальный удар про-

бовал, и три вдоха с тремя нажатиями, и

сильнее давил, и слабее... 27 раз его

оживил. А здешний Гоша что-то совсем

не жилец.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ПРАКТИКИ
Практическая часть смотра прошла на

производственных площадях участка ав-

томатизации производства ИТЦ. Конкур-

сантам были предложены три задания, в

ходе выполнения которых им предстояло

продемонстрировать навыки работы с

различными приборами.

Наблюдать человека за работой

можно бесконечно долго. Особенно,

если в деле профессионал. Так, в одном

из кабинетов идет работа с программи-

руемым логическим контроллером

ТКМ-410. Необходимо настроить со-

единение между ПЛК и компьютером:

загрузить программируемые дискрет-

ные параметры датчика согласно зада-

нию, считать и отобразить показания

подключенных к прибору исполнитель-

ных механизмов. Лица у конкурсантов

сосредоточены, в тишине слышны

лишь шорох проводов, тихие щелчки

переключателей и писк настраиваемых

приборов.

Есть тут и свои подводные камни. Из

огромного количества инструментов и

материалов нужно выбрать необходи-

мые для выполнения именно этого зада-

ния — за это тоже начисляются или сни-

маются баллы.

Следующее задание — настройка пре-

образователей сигналов ИП. Не всем уча-

стникам удается легко решить поставлен-

ную задачу. Один, уже седой конкурсант,

то и дело заглядывает в инструкцию: в сво-

ей долгой практике он с чем-то подобным

еще не сталкивался. Впрочем, разбирать-

ся в нестандартных ситуациях для сотруд-

ников службы КИПиА не в новинку.

Последнее задание — настройка систе-

мы газоаналитической СГАЭС-ТГ.

— Этот этап конкурса заключается в

настройке датчика загазованности, кото-

рый является основным элементом систе-

мы контроля на наших объектах, — объ-

ясняет член конкурсной комиссии, веду-

щий инженер участка автоматизации

ИТЦ Вячеслав Вайсман. — Данные датчи-

ки стоят на газоперекачивающих агрега-

тах, где контролируют окружающую ат-

мосферу. Конкурсантам нужно подсоеди-

нить питание к датчику, через конвертер

подключиться к компьютеру и настроить

требуемые пороги срабатывания и тип

контролируемого газа. Потом они перехо-

дят на место, где находится вторичный

прибор УПЭС. Датчик подключается не-

посредственно к нему, и далее выполня-

ются необходимые настройки. Мы прове-

ряем правильность подключения и наст-

роек, подаем проверочный газ и проверя-

ем срабатывание порогов. Задания в боль-

шинстве своем идентичные, однако у каж-

дого участника в билетах пороги отлича-

ются по концентрации.

Это задание не должно поставить в ту-

пик профессионала, ведь даже в тех фили-

алах, где нет ГПА, есть котельные и ГРС,

в которых присутствуют подобные прибо-

ры. Случается, что некоторые приборы

участники видят впервые. Но на то и кон-

курс профмастерства, чтобы работник

предъявил миру более широкий профес-

сиональный кругозор, чем требует его

должностная инструкция. Такие люди

обычно тут и побеждают.

По сумме баллов всех испытаний зва-

ние лучшего прибориста 2013 года завое-

вал выпускник Школы молодых специа-

листов ГТЕ, дебютант конкурса Степан

Крючков из Далматовского ЛПУ. Вто-

рым стал Роман Беляев из Шадринска,

третьим — Виталий Рогожин из Невьян-

ска. Поздравляем!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

У МЕНЯ С ПРИБОРОМ СТРОГО…
С 18 по 22 марта на базе ИТЦ проходил очередной конкурс в рамках проекта «Лучший по
профессии». На этот раз в мастерстве соревновались прибористы ГТЕ. В смотре приняли
участие 19 человек, добрая половина из которых оказалась дебютантами.

Одним из практических заданий стала настройка преобразователей сигналов ИП

ГАЗПРОМ И TOTAL ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕ(
СТВО В БОЛИВИИ
28 марта в центральном офисе ОАО «Газ-

пром» состоялась рабочая встреча Пред-

седателя Правления ОАО «Газпром»

Алексея Миллера и Президента, Предсе-

дателя Совета директоров Total SA Крис-

тофа де Маржери.

В ходе встречи особое внимание было

уделено взаимодействию в сфере геолого-

разведки и разработки месторождений на

территории Боливии. Намечены дальней-

шие шаги по реализации соглашения о пе-

реуступке долей в проекте на блоках Ипа-

ти и Акио, одобренного Национальным

Конгрессом Боливии 26 марта 2013 года.

На встрече также обсуждались перспек-

тивы совместной реализации Штокманов-

ского проекта и возможности сокращения

капитальных и операционных затрат. До-

стигнута договоренность о подготовке До-

рожной карты с целью подписания нового

Соглашения по реализации проекта.

В ВОЛОГДЕ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ 
ПЕРВУЮ АГНКС
28 марта в центральном офисе ОАО «Газ-

пром» состоялась рабочая встреча Предсе-

дателя Правления Алексея Миллера и гу-

бернатора Вологодской области Олега Кув-

шинникова. Стороны обсудили ход реализа-

ции Соглашения о сотрудничестве. В част-

ности, речь шла о газификации региона.

Было отмечено, что в 2013 году Газпро-

мом предусмотрено продолжение строи-

тельства одного межпоселкового газопро-

вода в Шекснинском районе, а также про-

ектирование и начало сооружения четы-

рех межпоселковых газопроводов в Меж-

дуреченском, Верховажском и Грязовец-

ком районах. Кроме того, в текущем году

компания планирует завершить проекти-

рование газопровода-отвода к городу Ус-

тюжне с отводами к деревням Дубровка и

Даниловская, а также газораспредели-

тельной станции и газопровода-отвода к г.

Харовску. Продолжается работа над про-

ектно-сметной документацией для строи-

тельства газопроводов-отводов к с. Бере-

зовая Слободка Нюксенского района и к п.

Туровец Междуреченского района.

Алексей Миллер и Олег Кувшинников

рассмотрели вопросы развития рынка газо-

моторного топлива. В текущем году Газпром

планирует начать строительство первой ав-

томобильной газонаполнительной компрес-

сорной станции (АГНКС) в Вологде и завер-

шить разработку обоснования инвестиций

по сооружению АГНКС в Череповце.

Речь также шла о социальных проектах

Газпрома в регионе. Было отмечено, что в

рамках программы «Газпром — детям»

компания построила десять современных

многофункциональных детских спортив-

ных площадок в городах Вологде, Грязов-

це, Нюксенице и Великом Устюге. В на-

стоящее время идет строительство второй

очереди физкультурно-оздоровительного

комплекса в Грязовце.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

Идет работа с программируемым логическим

контроллером ТКМ-410

Оживить Гошу сумели только восемь 

участников

Конкурсантам необходимо подключить

газоанализатор к контроллеру



4 ФЕСТИВАЛЬ

УРАВНЕНИЕ СО МНОГИМИ НЕИЗВЕСТНЫМИ
Дано: весенние каникулы, база отдыха

«Прометей», фестиваль молодых испол-

нителей «Искорки-2013». Двадцать одна

делегация юных артистов и их руководи-

телей из филиалов ООО «Газпром транс-

газ Екатеринбург». Возраст участников —

от шести до шестнадцати лет. И богатая

палитра жанров фестивальной програм-

мы: народный и эстрадный вокал, народ-

ная и эстрадная, современная и бальная

хореография, инструментальная музыка.

Надо: организовать такой фестиваль,

чтобы он был полезен всем участникам,

чтобы стал одновременно школой мастер-

ства и местом интересного отдыха. Ната-

лия Сизова, инструктор по культуре ОПО

ГТЕ и главный организатор «Искорок»,

при составлении программы детского пра-

здника продумывает каждую мелочь. Есте-

ственно, в центре внимания — репетиции,

сам конкурс, мастер-классы и гала-кон-

церт, но сколько же еще всего интересного

и разнообразного приготовили для ребят.

В эти мартовские дни дети имели возмож-

ность принять участие в конкурсе рисунков

и стенгазет, проявить свой поэтический та-

лант и сочинить стихотворение, принять

участие в выставке прикладного искусства

(поделки заботливо привезли из дома).

Хватало у участников фестиваля сил и на

то, чтобы каждый вечер устраивать на дис-

котеке настоящие импровизированные

«танц-бои», нашлось время для товарищес-

ких встреч по мини-футболу и волейболу, а

уж за теннисными столами в любой час

можно было видеть жаркие поединки.

«Искорки» — это не просто смотр дет-

ских талантов, это еще и своеобразное

творческое соревнование инструкторов

по культуре. Для ребят фестиваль стано-

вится настоящим праздником, для их худо-

жественных руководителей — площадкой

для обмена опытом с коллегами и членами

жюри. За эти несколько весенних дней

они, как губка, впитывают новые творче-

ские идеи, оценивают потенциал юных ар-

тистов и наглядно видят, верной ли доро-

гой ведут своих воспитанников.

СТИМУЛ ТВОРЧЕСКОГО РОСТА
Чем еще запомнились «Искорки-2013»?

По признанию бессменного председателя

жюри, заслуженного работника культуры

РФ Германа Беленького, с каждым годом

уровень исполнительского мастерства и

сценической культуры среди конкурсан-

тов растет. Это происходит благодаря все-

сторонней поддержке руководства ГТЕ,

вниманию и ответственности газовиков за

подрастающее поколение.

— Такой фестиваль мы проводим, прежде

всего, для того, чтобы у ребят был стимул

для творческого развития, желание соревно-

ваться, — говорит генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Да-

вид Гайдт. — Я считаю, что девизом должны

стать слова: «не могу — научусь, а научусь —

сделаю и покажу!». Причем, этот принцип

важен в любой сфере жизни, а не только на

самодеятельной сцене. В наших «Искорках»

— совсем не главное выискать таланты, для

нас более важно занять свободное время де-

тей с пользой. Конечно, приятно, когда ярко

вспыхивают «искорки» таланта. Как в лю-

бой дружной семье радуются успехам своих

детей, так и у нас в Трансгазе всегда поддер-

живают подрастающее поколение. И будь

моя воля, всем бы присудил гран-при — за

смелость и волю к победе, потому что все

«искровцы» большие молодцы.

Но, как в любом творческом состяза-

нии, гран-при только один. Однако все без

исключения участники фестиваля полу-

чили дипломы и памятные подарки, а не-

зависимое жюри свою работу выполнило

профессионально, четко определив среди

юных артистов сегодняшних лидеров.

Лауреатами фестиваля стали вокалис-

ты-народники Елена Шаяхова (СКЗ), Кри-

стина Яцура и Дарья Светлова (Саракташ-

ская ГКС). Среди вокалистов-эстрадников

дипломы лауреатов оказались у ансамбля

«Мелодия» (Домбаровское ЛПУ), дуэта

Лизы Коробкиной и Вики Шебалиной и

группы «Романтик-шоу» (Челябинское

ЛПУ); среди эстрадных солистов обрадо-

вали Ксения Фарафонтова и Регина Сафи-

на (ЧЛПУ), Алина Хурамшина (ДОСО-

ГУР) и Глеб Сальников (Администрация

Общества). Ярко вспыхнула звезда девча-

чьего ВИА «Миндаль» (Красногорское

ЛПУ), заслужили свои награды саксофо-

нист Данил Сухоручкин (Алексеевское

ЛПУ) и флейтистка Настя Алексеева

(ЭГР). Лауреатские звания получили тан-

цевальные коллективы «Виват!» (Красно-

горское ЛПУ), «Каблучок» (Алексеевское

ЛПУ), «Радуга» (Невьянское ЛПУ), «Чу-

десники» (Домбаровское ЛПУ), «Фанта-

зия» (Шадринское ЛПУ), «Веснушки» (а\ф

«Манчажская»), выступившие в номина-

ции «народная хореография». Безусловны-

ми лидерами в эстрадной хореографии ста-

ли девочки из коллектива «Новация» (Мед-

ногорское ЛПУ), а мальчишки из студии

брейк-данса (СУЭЗиС) и коллектива LBC

(«Уралавтогаз») стали лауреатами в номи-

нации «современная хореография». Кари-

на Хабарова и Иван Азаров (Шадринское

ЛПУ), а также Анастасия Климкова и Гер-

ман Савчук (Челябинское ЛПУ) — лауреа-

ты среди танцоров-бальников.

Кому достался главный приз «Искорок-

2013»? Сестры Марина и Екатерина Яцен-

ко (Администрация Общества), выступав-

шие в номинации «классическая хореогра-

фия», покорили не только зрителей, но и

строгое жюри. Они сумели завоевать гран-

при во второй раз! Впервые девочки стали

обладательницами этого звания в 2011 году.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Отзвучала финальная песня, разъехались

по домам участники фестиваля, оставив на

его стендах свои восторженные отзывы:

«Искорки» мы долго ждали, мы по ним

весь год скучали!», «Зажжем огонь в серд-

цах людей, как это сделал Прометей!»,

«Спасибо за все — это просто класс! Хо-

тим «Искорки-2014!».

Хотите? Готовьтесь! Ведь как точно за-

метил Владимир Семенов, заместитель ге-

нерального директора по управлению

персоналом ГТЕ, за каждым номером сто-

ит большая работа не только юных арти-

стов и их учителей, но и Администрации,

профсоюзных комитетов:

— Одним из главных направлений соци-

альной работы Общества всегда была ор-

ганизация досуга детей, особенно в отда-

ленных поселках.

Так что, дерзайте таланты!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДЕРЗКИЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

На «Искорках-2013» также состоялся конкурс рисунков на льду

Катя и Марина Яценко буквально летали над сценой

Кристина Яцура — самая юная дипломантка

фестиваля

Слово — серебро, а молчание — золо-

то. Возьмемся оспорить эту народ-

ную мудрость на примере пенсион-

ной реформы, внедряемой в нашей стране

с 2014 года. А заодно напомним другую из-

вестную поговорку о том, что каждый че-

ловек — сам кузнец своего счастья.

Шесть минус четыре. Остается два.

Именно такое простое арифметическое

действие ждет россиян, пожелавших дове-

рить управление средствами накопитель-

ной части будущей пенсии государству. В

соответствии с новой пенсионной рефор-

мой, реализация которой начнется со сле-

дующего года, размер отчислений в нако-

пительную часть пенсии для граждан, пе-

редавших право управления ими негосу-

дарственному пенсионному фонду (НПФ)

или управляющей компании (УК), оста-

нется прежним — 6%. А тех, кто решил

этого не делать и «копить» по старинке,

ждет неприятное известие: снижение раз-

мера отчисления на четыре процентных

пункта. Так называемым «молчунам» есть

над чем задуматься.

Система, при которой отчисления бу-

дут составлять 6%, называется распреде-

лительно-накопительной, а та, что подра-

зумевает снижение размера пенсионных

накоплений до 2% — солидарно-распреде-

лительной. Естественно, человек, заботя-

щийся о своем будущем, поспешит заклю-

чить договор об обязательном пенсион-

ном страховании c НПФ или с УК. И тут

главное сделать правильный выбор: от-

дать право распоряжаться своими кров-

ными в надежные руки. Во-первых, это

должна быть солидная, серьезная органи-

зация. Во-вторых, не следует забывать о

доходности от инвестирования накопи-

тельной части пенсии. Где-то она выше,

где-то ниже. К числу наиболее солидных и

твердо стоящих на ногах негосударствен-

ных пенсионных фондов по праву отно-

сится НПФ «Газфонд». Да и с инвестици-

онной точки зрения такой выбор выгля-

дит привлекательным. По обязательному

пенсионному страхованию накопленная

за 2005-2011 годы доходность НПФ «Газ-

фонд» составила 88,8%, в то время как для

«молчунов» этот показатель примерно

55% за этот же период.

Вот и получается, что не всегда молча-

ние — золото. А что делать — обеспечить

себе достойную жизнь после выхода на

пенсию или терять свои честно заработан-

ные деньги — решать вам.

НЕ ВСЕГДА МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО

СТРАХОВАНИЕ
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В старшей и младшей группах детского са-

да «Василек» завтрак уже закончился,

идут своим чередом обычные занятия: по-

играли, песню спели, танец отрепетирова-

ли к 8 Марта. Можно снова играть.

В маленьком кабинете медработника

Надежды Поспеловой на столе уже стоят

два больших стакана с травяным отваром.

Сегодня — ромашка. Завтра, скорее все-

го, будет шалфей.

— Будем полоскать рот для профилак-

тики ОРЗ, — объясняет Надежда Алексе-

евна. — Здоровье почти у всех детей сей-

час, к сожалению, ослаблено и требует

особого внимания. Сказывается неважная

экология и другие факторы. Нужны меро-

приятия по укреплению иммунитета. Мы

проводим, например, витаминизацию, зи-

мой даем чеснок и ежедневно полощем

горло травяными настоями. Траву завари-

ваем сами, сами делаем для детей лимон-

ный напиток и напиток из плодов шипов-

ника — стараемся не использовать синте-

тические витаминизированные напитки.

Зимой сушеные травы и ягоды отдают ре-

бятишкам накопленные витамины, а летом в

«Васильке» практикуется траволечение в ви-

де обязательных пробежек босиком по све-

жему зеленому ковру. Благо лето в Оренбур-

жье жаркое. Правда, подходящую траву при-

ходится специально высеивать на участке, но

зато для детей и польза, и удовольствие.

1 марта 2013 года исполнилось ровно

двадцать лет с того момента, как Надежда

Поспелова пришла работать в «Василек».

Она видела его еще в прежнем облике, где

многое напоминало о том, что садик стро-

ился в 1965 году для детей первых эксплу-

атационников КС-16 газопровода «Бухара

— Урал». На ее глазах буквально за по-

следние 10 лет садик просто преобразился:

новая внешняя и внутренняя отделка, но-

вые окна и двери, полы и потолки. Благо-

даря помощи Домбаровского ЛПУ, куда

входит КС-16, садик стал одним из лучших

дошкольных учреждений в Кваркенском

районе Оренбургской области. В распоря-

жении медика за последние годы появился

компьютер, новые весы и даже планто-

граф — прибор, позволяющий выявить

плоскостопие на ранней стадии. Правда,

пока все это богатство располагается в

стесненных условиях. Временно.

В кабинет, где должен находиться медик,

детей пока лучше не запускать — того и гля-

ди вымажутся в известке или в краску зале-

зут. По словам заведующей детским садом

Елены Гончаровой, в феврале здесь начал-

ся внеплановый ремонт, чтобы подгото-

виться к грядущему лицензированию. Ка-

фельная плитка на стенах специальной тех-

нической комнаты уже уложена, новые тру-

бы водопровода и канализации протянуты

— осталось навесить дверь, покрасить сте-

ны и линолеум постелить. А там, глядишь, и

новая мебель пожалует: специально для

медкабинета были заказаны кушетка, шир-

ма и кое-какой необходимый инвентарь.

— Ремонт в садике выполняется общими

усилиями сотрудников нашей ремстрой-

группы и других производственных служб,

— говорит начальник КС-16 Домбаровско-

го ЛПУ Расим Насыров. — Объем работ

небольшой и закончиться они должны бы-

стро. Список отделочных материалов мы

заранее согласовали с органами пожнадзо-

ра и санитарно-эпидемиологической служ-

бой, чтобы потом не возникло никаких во-

просов и не пришлось ничего переделы-

вать. Детский сад или «детский цех», как

мы его называем, — наш объект внимания

№1. Сил на него за последние годы было

потрачено много, но сейчас и зайти прият-

но, и людям показать не стыдно. На базе

нашего детского сада даже проводятся ме-

роприятия по программам Управления об-

разования Кваркенского района. В частно-

сти, тематические занятия по новым обра-

зовательным методикам. Мы всегда стара-

емся помочь, но и сами работники садика

делают очень многое. У них всегда есть ка-

кие-то идеи, задумки, пожелания — с ними

нескучно работать.

P.S.: На момент сдачи номера в печать

редакции газеты «Трасса» стало известно,

что ремонт медкабинета в детском саду

«Василек» уже завершен, и ребятишкам,

особенно первое время, было крайне ин-

тересно прийти сюда, чтобы прополос-

кать горло, получить витаминку, а заодно

поглядеть, что и как здесь изменилось.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

НОВОСЕЛЬЕ ДЛЯ МЕДИКА
На календаре уже март, а здесь, на окраине поселка Красноярский близ железнодорожной
станции Айдырля, жесткий, сыпучий снег заметает сетчатый забор вокруг белоAголубого одA
ноэтажного здания, набивается в летние веранды, прячет от глаз дорожки. Высунешь нос на
улицу — метель так и норовит снегом в лицо швырнуть. БрAрAр! А внутри тепло.

В детском саду «Василек» для профилактики ОРЗ используют натуральные травяные отвары

В Челябинском ЛПУ в рамках меро-

приятий, посвященных 35-летию Уп-

равления и 50-летию ГТЕ, прошел

конкурс «Мисс детский сад–2013». О со-

стязании воспитателей нам рассказала за-

меститель заведующей по учебно-методи-

ческой работе детсада «Солнышко» Ната-

лья Науменко.

Конкурс проводился впервые, и требова-

ния к участницам были высокие. Выполняя

задания, им предстояло доказать свой высо-

кий профессиональный уровень. В борьбу

за корону «мисс» вступили три отважные

воспитательницы — Светлана Федина,

Ирина Суханова и Анфиса Хамидуллина.

Для участниц были подготовлены че-

тыре испытания: рассказать о себе в кон-

курсе «Давайте познакомимся», заявить о

своих способностях в ходе смотра «Талан-

ты среди нас», показать эрудицию в викто-

рине «Что? Где? Когда?», стать супер-мо-

делью в дефиле «Красота спасет мир».

Одним из самых интересных этапов

стало представление участниц. Анфиса

Хамидуллина устроила компьютерную

презентацию, в которой отразила профес-

сиональную сторону своей жизни, увлече-

ние цветоводством и фотографией, позна-

комила с семьей. Ирина Суханова подго-

товила слайд-фильм, а Светлана Федина

прочитала рэп. Самым серьезным этапом

стала викторина «Что? Где? Когда?», где

надо было ответить на вопросы по специ-

альности, а также доказать свою эрудиро-

ванность в разных областях знаний.

Овации вызвал конкурс «Таланты сре-

ди нас», где участницы представили свои

авторские столы, демонстрировали каче-

ства гостеприимных и изобретательных

хозяек. Анфиса удивила всех националь-

ным башкирским чайным столом — гос-

тей она встречала в национальном костю-

ме из бабушкиного сундука. Ирина и Свет-

лана акцент сделали на приготовлении и

оформлении детских блюд.

Под занавес конкурса прошло необыч-

ное дефиле: каждая участница представ-

ляла один костюм, который с помощью

аксессуаров играл разные роли. Пока жю-

ри оценивало каждый этап, а героини кон-

курса готовились к очередному испыта-

нию, зрителям представляли «музыкаль-

ные паузы» в исполнении Ирины Плетне-

вой и Андрея Федина.

В итоге «мисс детский сад–2013» при-

знана Анфиса Хамидуллина, Ирина Суха-

нова стала первой вице-мисс, Светлана

Федина отныне носит звание второй вице-

мисс, а все вместе они — любимые воспи-

татели детишек. Остается поблагодарить

организаторов конкурса, а его участниц

поздравить с заслуженными в честном

профессиональном бою званиями.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива детского сада

КОНКУРС ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ

Анфисе Хамидуллиной к лицу национальный

костюм

ОТКРЫТИЕ ФУТБОЛЬНОГО СЕЗОНА
В начале марта стартовало ежегодное

первенство по мини-футболу среди ра-

ботников Трансгаза. На первом этапе ко-

манды традиционно встречаются в рам-

ках зональных соревнований. В Сверд-

ловской области за места в финальном

турнире бились 10 команд, разделенных

на две пятерки. В группе «А» безогово-

рочным победителем стала дружина Уп-

равления «Уралавтогаз»: прошлогодний

чемпион выиграл все четыре поединка с

разницей мячей 26:8. Следом уверенно

расположилась сборная УАВР-3.

В группе «Б» не оказалось равных Не-

вьянскому ЛПУ. Многолетние футболь-

ные лидеры Общества пропустили про-

шлый финальный турнир и горят жела-

нием восстановить утраченные позиции.

В итоге четыре победы с общим счетом

20:4 и заслуженное первое место. А вто-

рыми в этой «пульке» стали спортсмены

Службы корпоративной защиты, побе-

дители V летней Спартакиады ГТЕ. Те-

перь эти четыре команды выйдут на пар-

кет ФОКа Челябинского ЛПУ, где скоро

состоится «Финал восьми».

БОЛЬШОЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК
В Невьянском ЛПУ прошел большой ве-

сенний детский праздник, в ходе которого

театр моды «Колибри» представил свою

новую коллекцию одежды, а также состо-

ялись спортивные состязания, в которых

приняли участие все, от мала до велика.

Первыми на старт вышли трехлетние ма-

лыши. Пробежав дистанцию, держась за

руку родителей, они получили заслужен-

ные призы и уступили место старшим бра-

тьям и сестрам. Школьникам предстояли

более серьезные испытания. Нужно было

проползти через полосу препятствий,

проявить меткость, забрасывая мяч в кор-

зину, выполнить ряд других заданий. Ну а

победила, как водится, дружба.

СПЕЛИ ОТЕЧЕСТВУ «ПРО ГАЗ»
В Саракташе в конце марта прошел район-

ный фестиваль самодеятельного творчест-

ва «Пою мое Отечество!». В районном до-

ме культуры собрались десятки коллекти-

вов со всего района, в том числе и «теат-

ральная бригада» Саракташской ГКС.

КВНщики разных поколений объедини-

лись в веселый коллектив и показали зри-

телям, чем живут газовики. Приятно отме-

тить, что выступление команды Сарак-

ташской ГКС прошло под громкий смех и

аплодисменты, еще раз доказав лидерские

позиции предприятия на всех фронтах.

ПОЛУЧИ ОЦЕНКУ ЭКСПЕРТОВ
Весной заканчиваются занятия в Школе мо-

лодого специалиста ГТЕ, наиболее отли-

чившиеся выпускники получают приглаше-

ние в Центр оценки персонала. Напомним,

что Школа действует в рамках Корпоратив-

ного университета и включает в себя шесть

модулей обучения. Ее наиболее активные и

пытливые ученики 3–4 апреля предстали пе-

ред советом экспертов в Центре оценки пер-

сонала, а также прошли полосу препятствий

Assessment center. Больше всего молодых

специалистов прибыло в этом году из ИТЦ

и Шадринского ЛПУ. Все участники тре-

нингов получили возможность пообщаться

с экспертами и совместно проанализиро-

вать свои профессиональные компетенции.

А молодые специалисты, по итогам испыта-

ний показавшие самые высокие результа-

ты, будут рекомендованы к включению в

резерв управленческих кадров.

Алексей ЗАЙЦЕВ, 
Наталия АРАПОВА, Лариса РЕВИНА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
В. А. Рогожина (Невьянское ЛПУ);
О. В. Арчибасова (Саракташская ГКС);
С. Н. Плюснину (ОК,ТО и СР)

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ
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УТРЕННИЕ ПРОБЕЖКИ
Ну чем может открываться зимняя Спар-

такиада? Конечно, самым что ни на есть

зимним видом — лыжными гонками. Хотя

назвать этот день по-настоящему зимним

язык не поворачивался — уже с утра гра-

дусник показывал плюсовую температу-

ру, а сыпавший с неба снег мгновенно та-

ял. Впрочем, на настроение это никак не

влияло. Ведь мокрый снег как нельзя луч-

ше подходит для вечной детской забавы —

игры в снежки — и юные спортсмены и

группы поддержки с удовольствием состя-

зались в меткости.

Свои 2 км первыми побежали девушки.

Лидер определился практически сразу:

Анастасия Печерских из Малого Истока

показала очень приличный результат — 5

мин. 41 сек. Перекрыть эти секунды полу-

чилось только у ее партнерши по команде

Виктории Никоноровой, которая поддер-

жала почин отца, месяцем ранее ставшего

королем лыж III взрослой Спартакиады.

«Бронзовую» медаль примерила Карина

Журихина из Невьянска.

Когда на дистанцию вышли юноши,

лыжня оказалась порядком разбита, и, к

сожалению, не обошлось без падений.

Особенно обидно, когда они случались

прямо перед финишем. Однако болельщи-

ки поддерживали абсолютно всех. А разве

может быть иначе?

У мальчишек главные фавориты стар-

товали в заключительной группе. Они и

распределили между собой места на пье-

дестале. Чемпионом стал челябинец Се-

мен Накладов — единственный, кто сумел

преодолеть 3 км быстрее 10 мин. Целую

минуту он выиграл у Вячеслава Михайло-

ва из Бузулука, ставшего «серебряным».

А третье место завоевал Роман Тюкин из

Невьянска. Нельзя не упомянуть и самого

юного участника соревнований — 10-лет-

ний Игорь Нестеров из УТТиСТ занял 14-

е место. Для Игоря, который состязался с

ребятами на несколько лет его старше,

это настоящая победа, ведь позади оста-

лись еще 23 участника.

На следующий день, когда состоялась

смешанная эстафета, «небесная канцеля-

рия» решила не безобразничать. С утра ус-

тановилась настоящая лыжная погода:

солнечно, свежо и не слякотно. После двух

девичьих этапов ожидаемо лидировало

МИЛПУ, опережая ближайших преследо-

вателей аж на 23 сек. Однако мужские за-

беги принципиально изменили диспози-

цию. Малый Исток выпал из тройки лиде-

ров, а на первое место вырвался Невьянск,

который его так никому и не отдал. Отча-

янная борьба за «серебро» развернулась

между лыжниками Оренбуржья. В итоге с

небольшим перевесом победила Домба-

ровка, на третьей ступеньке пьедестала

расположилась сборная Бузулука.

Самое досадное четвертое место доста-

лось челябинцам, хотя Семен Накладов с

феноменальной скоростью прошел за-

ключительный этап. Вполне возможно,

что именно этот рывок позволил ЧЛПУ

выиграть «бронзу» в командном первенст-

ве. Вторыми стали лыжники из Домбаров-

ки, а победили закономерно невьянцы.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА БЕЗ ПУЛЬ
Пулевая стрельба — это, конечно, звуки вы-

стрелов и пули, пробивающие мишени. Но

на Спартакиаде соревнования по стрельбе

проходили в непривычной тишине. В акто-

вом зале на сцене справа — мишень, слева —

мат, на который ложатся стрелки. Прицели-

ваются, нажимают на спусковой крючок, но

вместо звука выстрела — негромкий щел-

чок и целехонькая мишень.

От винтовки идет провод к компьюте-

ру, за которым колдуют судьи. В XXI веке

пулевая стрельба стала компьютерной,

без пуль!

— Подобный стрелковый тренажер

«СКАТТ» используют профессионалы, —

объясняет судья Александр Писцов. —

Здесь можно сделать полный анализ — ка-

кие у тебя колебания, где ты удержание

делаешь, сколько затрачиваешь времени

на выстрел… Расстояние до мишени мо-

жем заносить в компьютер разное. Напри-

мер, тут мишень находится в 10 м от стрел-

ка, но ребята стреляют, как будто на 50 м.

Это дорогая техника, но она того стоит.

Кто-то из тренеров подкладывает под

локоть стрелку одеяло — Писцов его уби-

рает: не положено! Судья строго следит,

чтобы соблюдались правила, но при этом

старается, насколько возможно, помочь

ребятам: «Не волнуйся, совершай три

пробных выстрела, мы на компьютере те-

бе сразу поправку сделаем...».

Ни стрелки, ни болельщики не видят ре-

зультатов, поэтому судья комментирует

каждый выстрел:

— Так, «девятка»… Еще «девятка»… А

теперь «ушел» — слишком резко нажал на

спуск. Отдохни, можешь ненадолго глаза

закрыть. Главное — не волнуйся…

А как не волноваться, когда вместе со

стрелком задерживают дыхание все. И ес-

ли бы в зале летали мухи, было бы слыш-

но их жужжание.

В итоге у девочек лучшей стала невьян-

ка Алена Ваулина, «серебро» у Полины

Сафроновой из УАВР-4, на третьем месте

Динара Фаизова из УТТиСТ. Самым мет-

ким среди мальчишек оказался Георгий

Кикнавелидзе (Управление «Энергогаз-

ремонт»). А «серебряную» медаль полу-

чили сразу два спортсмена — Никита

Шумкин из Карталов и челябинец Семен

Накладов, набравшие одинаковое количе-

ство очков. В командном первенстве побе-

дили стрелки из Невьянска, на второй по-

зиции челябинцы, замкнули тройку призе-

ров снайперы УТТиСТ.

РАКЕТНЫЕ ВОЙСКА
На старт турнира по настольному теннису

вышли все 19 команд, что приехали на

Спартакиаду. Уверенно шел к финалу

Александр Лейбгам из Домбаровки, фина-

лист турнира V летней Спартакиады, одна-

ко в полуфинале в упорном поединке из пя-

ти партий путь ему преградил медногорец

Данил Дарвин. В другом полуфинале со-

шлись Ян Чижков из Малого Истока и Дми-

трий Хлынин из Саракташа. И здесь тоже

для определения победителя пришлось сы-

грать все пять партий. Победу вырвал Ян.

А вот в решающем матче он не смог со-

владать с напором Данила Дарвина, кото-

рый и стал зимним теннисным чемпионом.

«Бронзовую» медаль, как и летом, увез до-

мой Дима Хлынин.

В состязаниях у девочек признанный

фаворит тоже подтвердил свой уровень.

Победительница двух летних спартакиад

Тамара Келехсаева весь турнир прошла

«сухой», так и не отдав соперницам ни од-

ной партии. В итоге юная теннисистка ста-

ла трехкратной чемпионкой Трансгаза.

Любопытно, что каждый раз Тамара вы-

ступала за новую команду. Первую ме-

даль высшей пробы она завоевала для

НЛПУ, вторую выиграла в форме сбор-

ной СУЭЗиСа, а теперь она играла за Уп-

равление «Уралавтогаз». Поздравляем

Тамару с «золотым» хет-триком!

Второе место завоевала Алена Ваулина

из Невьянска, ставшая накануне чемпион-

кой в стрельбе, «бронзу» — Валерия Абба-

зова из Домбаровки. В командном первен-

стве лидерами оказались спортсмены Мед-

ногорского ЛПУ. «Серебро» досталось не-

вьянцам, на третьей ступеньке пьедестала

расположились домбаровские теннисисты.

ДРАМАТУРГИЯ МИНИ(ФУТБОЛА
В первый день футбольных состязаний

природа испытывала юных спортсменов

на прочность: обледеневший газон припо-

рошило слоем снежка, и порой даже опыт-

ные игроки в критические моменты по-

скальзывались вместо того, чтобы заби-

вать. Зато потом погода стала идеальной

— сухо и почти без ветра…

Во время группового турнира крупные

счета были не редкостью, ведь зачастую

встречались команды разные по возрасту.

Разумеется, 11-12-летним паренькам было

ПРОЩАНИЕ С ЗИМОЙ
После продолжительного перерыва в ОбA
ществе возрождены Белые спортивные
Игры для детей работников Трансгаза. В
дни весенних каникул на базе отдыха
«Прометей» собрались 19 команд, чтобы
определить победителя и призеров IV
зимней детской Спартакиады ГТЕ.

Зажечь факел IV зимней Спартакиады детей работников ГТЕ доверили самому юному участнику

соревнований — Игорю Нестерову из УТТиСТ

Интрига в смешанной лыжной эстафете держалась до последнего этапа

Турнир по пулевой стрельбе был организован с помощью компьютерного стрелкового тренажера «СКАТТ»

Открыл Спартакиаду самый зимний вид —

лыжные гонки
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тяжело соперничать с физически более

сильными подростками. Но к четвертьфи-

налам слабейшие отсеялись, и началось

самое интересное.

Если бы на Спартакиаде существовал

тотализатор, то, без сомнения, в поединке

Администрации Общества с Красногор-

ским ЛПУ все ставки были бы сделаны на

победу Администрации — ведь эта коман-

да в том же составе стала чемпионом лет-

ней Спартакиады. Каково же было изум-

ление болельщиков, когда фавориты нео-

жиданно уступили 2:3.

Мы спросили одного из игроков, Павла

Пастухова, в чем, по его мнению, причина

столь неожиданного поражения.

— Мы вышли на поле с неверным настро-

ем — подумали, что такого слабого соперни-

ка спокойно раскатаем, — ответил Павел. —

В поражении виноваты только мы сами.

Невьянцы на летней Спартакиаде заня-

ли второе место, однако во встрече с Дом-

баровским ЛПУ легкой победы не ожида-

ли — и правильно делали. Матч, проходив-

ший с переменным успехом, завершился

вничью, и только в серии пенальти им

улыбнулась фортуна.

Оба полуфинала тоже помотали нервы

игрокам и болельщикам. Красногорцы

доказали, что не случайно оказались так

высоко — основное время их игры с СУЭ-

ЗиСом закончилось со счетом 3:3, и лишь

пенальти решили исход матча в пользу со-

перника. В другом поединке Саракташ,

возможно, и выглядел ярче Невьянска, од-

нако именно «северяне», проявив волю и

упорство, вырвали победу в самой концов-

ке — 3:2.

В малом финале Саракташ стартовал

агрессивно и довольно быстро повел, но

красногорцы под занавес первого тайма

выровняли счет. Вторая половина встречи

прошла на встречных курсах и, когда каза-

лось, что снова придется бить пенальти,

саракташцы сумели-таки забить побед-

ный гол, заняв в итоге третье место.

Финал тоже оказался предельно драма-

тичным. И Невьянск, и СУЭЗиС выклады-

вались на полную катушку. Второй тайм

уже приближался к концу, а счет — 2:2. И

тут невьянский вратарь покинул «рамку»,

устремившись в атаку, чем мгновенно вос-

пользовался соперник, отправив мяч в пу-

стующие ворота. Отквитаться невьянцы

уже не сумели, вновь став вторыми.

— На летней Спартакиаде у нас было

четвертое место, — сказал принимавший

поздравления наставник команды СУЭЗиС,

старший администратор КСК «Олимп»

Алексей Куликовских. — Из той команды

сюда приехали только двое — Данил Маль-

цев и Женя Альфер. Зато случилось насто-

ящее открытие — наш вратарь Кирилл Буб-

нов! Мы от ребят кровь из носу побеждать

не требуем, главное — участие. Но если по-

лучается, конечно, радуемся.

С ПИОНЕРСКИМ ПРИВЕТОМ
Пионербол — младший брат волейбола.

Поэтому неудивительно, что четверку

лучших пионербольного турнира состави-

ли команды филиалов, где сильны волей-

больные традиции. Свой полуфинальный

поединок с челябинками девчонки Алек-

сеевского ЛПУ начали с места в карьер:

пока соперницы вкатывались в игру, они

повели три очка и потом не только обере-

гали, но и наращивали свое преимущест-

во. Южноуральские девчата предприни-

мали титанические усилия, чтобы догнать

противника, но тщетно.

Похожим образом сложилось и полу-

финальное сражение НЛПУ с «Уралавто-

газом». Дебют остался за Невьянском, но

заработал «автогазовский» блок, и счет

уже равный. Невьянск снова берется за

гуж и уходит вперед — 10:5. Однако через

пару минут на табло загорается 13:13. Иг-

ра шла очко в очко до счета 22:22, а потом

Невьянск совершил финишный спурт и

вырвал победу.

Разумеется, после такой игры всего че-

рез полчаса собраться на новые подвиги

чрезвычайно сложно. В результате опус-

тошенные девчонки «Уралавтогаза» в

матче за «бронзу» не смогли ничего про-

тивопоставить раздосадованной челябин-

ской сборной. То же самое случилось и с

невьянками: все эмоции они оставили в по-

луфинале, и когда потребовалось в реша-

ющем матче турнира что-то противопос-

тавить потрясающему куражу Алексеев-

ки, сил просто не нашлось. Алексеевские

девчата, поочередно обыграв финалистов

летней Спартакиады, справедливо стали

зимними чемпионками.

Поражение в пионербольном финале

не помешало сборной НЛПУ стать обла-

дателем «золотой» общекомандной меда-

ли зимней Спартакиады. Второе место за-

няли юные спортсмены из Челябинска, а

на третью ступень пьедестала поднялись

ребята из Домбаровки.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Нынешний хоккейный сезон в Общест-

ве проходит в несколько измененном

формате — без финального турнира

лучших команд ГТЕ. Но это не означает,

что ледовые дружины газовиков простаи-

вают. Например, хоккеисты Малоистокс-

кого ЛПУ и Управления «Уралавтогаз»,

чтобы поддерживать спортивную форму

на должном уровне, приняли участие в ро-

зыгрыше Кубка «Открытый лед» в рамках

Екатеринбургской хоккейной лиги (ЕХЛ).

ЕХЛ организует массу соревнований сра-

зу в нескольких дивизионах, и «автогазов-

цев» по праву можно назвать завсегдатаями

этих городских турниров. Так, трехкратный

хоккейный чемпион Общества несколько

лет успешно участвовал во Второй группе

любительского первенства Екатеринбурга.

Пять раз подряд «желто-черные» играли в

финале и трижды выходили победителями.

В прошлом сезоне «Уралавтогаз» попробо-

вал свои силы рангом повыше — в Первой

группе, а нынче дебютировал в Кубке «От-

крытый лед». Дебют получился удачным.

Турнир, проводившийся лишь во второй

раз, стартовал в конце ноября 2012-го. На

предварительном этапе 11 команд-участниц

разделили по территориальному принципу

на две «пульки», в рамках которых они сыг-

рали в два круга — каждая дружина с каждой

по матчу в гостях и дома. Встречи проходили

по «ветеранским правилам» — без щелчков

и силовой борьбы. Разумеется, хоккеисты

«Уралавтогаза» и МИЛПУ, принимавшие

соперников на корте в поселке Компрессор-

ный, оказались в одной компании.

Лидер в этой группе определился доволь-

но быстро — ХК «Темп». А вот за вторую

строчку, дававшую право выйти в плей-офф

напрямую, без дополнительных стыковых

матчей, шла ожесточенная борьба между

«Уралавтогазом» и «Арамилем». Газовики

дважды уступили соседям в личных встре-

чах, но зато успешнее играли с конкурента-

ми и в итоге набрали на одно очко больше. А

сборная МИЛПУ с 10-ю баллами располо-

жилась на четвертой позиции. Впрочем, в

стыковой встрече малоистокцы особых про-

блем не испытали, разгромили соперника

14:1 и спокойно вышли в четвертьфинал.

В плей-офф команды проводили се-

рии из двух матчей. Хоккеисты Малого

Истока обменялись победами со СКА, и

после второй встречи, согласно регла-

менту, были назначены штрафные брос-

ки. К сожалению, газовики выполнили

их хуже соперников и выбыли из турни-

ра. В двухраундовом противостоянии

между «Уралавтогазом» и ХК «Пионер»

сложилась аналогичная ситуация, но

здесь в серии буллитов преуспели уже

наши парни. А в полуфинале автогазов-

цы отомстили за коллег, также по бул-

литам одолев СКА.

Правда, в финале, который состоялся

24 февраля, «Уралавтогаз» ничего не смог

противопоставить старым знакомым из

команды «Темп», уступив со счетом 1:7.

Но никто не расстроился — выступление

вполне можно признать успешным.

— Перед стартом мы не ставили каких-

то серьезных турнирных задач, — говорит

капитан команды Управления «Уралавто-

газ» Евгений Пахолков. — Хотели просто

обкатать свой состав. Проще говоря, себя

показать и других посмотреть. А в итоге

доиграли до финала. К сожалению, в ре-

шающем поединке нам по объективным

причинам не сумел помочь наш основной

вратарь, а так и за главный приз могли с

«Темпом» побиться. Ведь на групповом

этапе мы их один раз обыграли.

Другая приятная новость — наполни-

тель баллонов Управления «Уралавто-

газ» Андрей Ларцев стал вторым бомбар-

диром соревнований. Два года назад Анд-

рей признавался лучшим нападающим

финального турнира первенства Общест-

ва и вполне мог здесь подтвердить свой

статус, но, к сожалению, сломал на трени-

ровке ногу и пропустил несколько матчей.

Впрочем, даже в этом случае он сумел по-

ложить в ворота соперников 21 шайбу и,

если бы не травма, точно поборолся бы за

первенство среди снайперов. Что ж, в сле-

дующем сезоне и Ларцеву, и его команде

будет, что доказывать.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

СЕРЕБРЯНЫЙ ДЕБЮТ

Мишень находится от стрелка в 10 м, 

но стреляли участники, как будто до нее 50 м

Настольный теннис популярен не только у

работников ГТЕ, но и у их детей

Хоккейная дружина Управления «Уралавтогаз» (в черно-желтой форме) неожиданно для многих добралась

до финала Кубка «Открытый лед»

Решающие поединки по мини-футболу отличал лихо закрученный сюжет
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ПРОЩЕ ПРОСТОГО?
— После армии я пришел работать в авто-

бусный парк слесарем-сборщиком, про-

фессию сварщика получил уже позже.

Три десятилетия моя жизнь связана со вся-

кого рода железом. Так вот в автопарке

работал я вместе с талантливым кузне-

цом, он меня азам своего дела и научил.

Мы с ним даже кованую решетку — же-

лезную паутину с пауком — сделали. До

сих пор ее можно видеть в городе, — рас-

сказывает Эдуард.

Сколько себя помнит, столько и мас-

терит в свободное время. Раньше резал

по дереву, а потом начал из всякого же-

лезного мусора «цветы выращивать».

Как это? В процессе работы остается

много всяких отходов — куски проволо-

ки и обрезки труб, пластинки, подшипни-

ки и шестеренки, отслужившие свой век.

Из них Эдуард и «выращивает» свои цве-

ты и плоды:

— Руки, пассатижи да газовая горелка

— вот мой инструмент. Делаю все по наи-

тию, сам придумываю, а иногда подсмат-

риваю в интернете на форумах железных

дел мастеров. Тут ведь главное настрое-

ние поймать, когда душа творчества про-

сит. Впрочем, надо еще чтобы душевный

порыв совпал с перерывом на обед.

Булгаков уверен: практически любого

человека можно научить работать с желе-

зом. Для него все легко. Берешь обрезки

проволоки-шестерки, нагреваешь, раска-

тываешь, выкраиваешь нужную деталь и в

зависимости от замысла скатываешь или

сковываешь. Так получается железный

цветок. Пока сварщик скороговоркой

«раскрывает» свои секреты, коллеги в ма-

стерской начинают хохотать:

— Скромняга! Такую красоту из ничего

создавать далеко не каждому дано. Тут на-

до иметь особый глаз.

Был недавно у Эдуарда парнишка-прак-

тикант из профтехучилища. Так увлекся

процессом «выращивания металлических

роз», что забыл, зачем и на практику при-

шел. Булгаков его моментально в чувство

привел, мол, не путай работу с хобби, а то

шипами уколешься.

ОТКРЫТКА К 8 МАРТА
Свои металлические композиции Эдуард

обычно раздаривает. На заказ работать

практически не может, душе-то не прика-

жешь. 

— Вот, смотрите, какие я жене от-

крытки на 8 Марта дарю, — хитро улы-

бается сварщик и демонстрирует увеси-

стое металлическое панно с виноград-

ной лозой. — Сначала одну «открыточ-

ку» сделал, потом пару ей создал. Мне

хочется, чтобы подарок сердцем делал-

ся и на особицу. Недаром во всем мире

так ценят вещи, сделанные вручную,

только они способны передать энергию

любви.

Жена Эдуарда работает мастером

профессионального обучения, готовит

поваров-кондитеров. Часто со своими

учениками участвует в конкурсах, а для

сервировки стола всегда берет сделан-

ные руками мужа вещи. Оба сына тоже

тягу к творчеству имеют, только пока

времени на это нет. Эдуард мечтает:

«Вот уйду на пенсию, сделаю себе дома

маленькую мастерскую, буду и дальше

вникать в железные тайны, новые при-

емы осваивать. Тогда, может, и сыновь-

ям это ремесло передам».

Свои идеи Булгаков может вынаши-

вать месяцами, начинает работу и откла-

дывает «в стол». А что вы хотите, творче-

ство не терпит насилия. Если не идет рабо-

та — дай ей отлежаться. Слава богу, пла-

на на творчество у него нет. В данный мо-

мент вынашивает идею металлической

картины или панно, никому подробности

не рассказывает, создает отдельные фраг-

менты. А еще приносит «эстетическую

пользу» родному предприятию: то баналь-

ную чистку для обуви превратит в бамбу-

ковый коврик, то подставку под цветы — в

маленький шедевр…

Только свободного времени всегда ка-

тастрофически не хватает. Эдуард Бул-

гаков чрезвычайно востребован: трудит-

ся не только в службе ЭВС, но и на огне-

вых редко без него обходятся. Комму-

нальщики, обслуживающие дом, в кото-

ром живет семья Булгаковых, бегут к не-

му по любым «котельным вопросам».

Он никогда не отказывает, не сидеть же

дому без тепла...

А еще он любит петь, в кругу друзей,

конечно. Поет с такой страстью, что по-

том неделю без голоса ходит. Последние

годы его заветной сценой стала поляна на

фестивале «Салам, бача!», где собирают-

ся ветераны-афганцы. Булгаков и сам

прошел Афган, служил связистом в мото-

стрелковом полку. Многое повидал-по-

наслушался на той войне. Именно с тех

пор он, видимо, так ценит невозвратность

каждого мгновения и старается привнес-

ти в этот мир как можно больше красоты.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

БУЛГАКОВСКИЕ ТАЙНЫ
Эдуард Булгаков, сварщик ЭВС Бузулукского ЛПУ, твердо уверен: чтобы в однообразии обяA
зательных дел будни не казались серыми, а праздники выделялись яркими мазками радости
и счастья, жизнь надо украшать. И он овладел мастерством, позволяющим находить в обыA
денности красоту. Точнее, он создает ее собственными руками. Эдуард превращает металлиA
ческие обрезки в… розы, виноградные гроздья и прочие необычные вещи. Это его «железA
ное хобби».

Эксклюзивная «открытка» от Булгакова

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

КС(16: РЫВОК В БУДУЩЕЕ

Поселок Бреды. Восточный участок гра-

ницы между Челябинской и Оренбург-

ской областями. Дорога, соединяющая две

области, тянется вдоль железнодорожной

ветки, где после Бредов следующая отно-

сительно крупная станция — Айдырля. По

ошибке ее название часто путают с назва-

нием близлежащего поселка Краснояр-

ского, и даже компрессорную станцию на

газопроводе «Бухара — Урал» нередко

именуют «Айдырлинской».

ЗА ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

В операторской КС «Бурдыгино» можно

увидеть старые приборные шкафы, по-

ставленные еще в середине 70-х, когда

был построен МГ «Оренбург — Сама-

ра». Из них уже местами выглядывают

жидкокристаллические экраны и панели

современных приборов, но еще есть мес-

то старым лампочкам и тумблерам. Зато

на столе у сменного инженера Сергея

Красикова строго поблескивают сразу

пять компьютерных мониторов.

ПОЙМАЛАСЬ РЫБКА ЗОЛОТАЯ

В Домбаровском ЛПУ свято чтят тради-

ции. Так, в последние мартовские денеч-

ки здесь отметили зимний День рыбака,

устроив соревнования по подледному ло-

ву. Пятнадцать газовиков состязались за

звание лучших в пяти номинациях: самый

быстрый бурильщик, первая пойманная

рыба, самая крупная рыба, самый тяже-

лый и самый большой улов. Кому же в

этом зимнем сезоне досталась золотая

рыбка?

ЖИЗНЬ ОДНА, А УСПЕТЬ НАДО МНОГО

Инженер-программист УИТ Екатерина

Еремина пришла в ГТЕ в августе 2009 года

после окончания Уральского государст-

венного горного университета. Уверенно

шагая по карьерной лестнице, она успева-

ет вести работу в СМС, выступать на науч-

но-технических конференциях и спарта-

киадах Общества. А в выходные и в отпу-

ске Катерина становится сноубордисткой

либо серфером — в зависимости от време-

ни года.

В рукодельном подсвечнике и огонь теплее


