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С ним бы я в разведку пошел

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ

В честь 50-летия Общества имена двадцати четырех трансгазовцев были занесены на Доску почета ГТЕ — за профессиональное мастерство,
добросовестный труд, выдающиеся заслуги в производственной и общественной деятельности. Среди удостоенных высокой корпоративной
награды — и Владимир Тюгаев, начальник линейно-эксплуатационной службы и председатель профкома ГКС-16.
Засучит рукава и делает
«С ним бы я в разведку пошел», — такая фраза издавна считается лучшей характеристикой для человека. С Владимиром Тюгаевым действительно ходили
в разведку — во время его службы в батальоне морской пехоты Балтийского
флота. Впрочем, об этом периоде своей
жизни он практически никогда не рассказывает. Единственное, отмечает, что
армия воспитала в нем ответственность
и дисциплину — качества, которые здорово помогают в жизни.
Ее, жизнь нынешнюю, условно можно
разделить на три части — работа, общественная работа и семья. Владимир родом из Домбаровского района, логично,
что и первым местом его «трансгазовской работы» стало Домбаровское ЛПУ.
Судьба связала Тюгаева с газовой трубой больше двадцати лет назад. Начинал
он плотником, затем перешел в ЛЭС,
где вскоре стал мастером. А в 2002 году
ему доверяют возглавить линейно-эксплутационную службу ГКС-16, которой
он бессменно руководит вот уже 12 лет.
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Сейчас ЛЭС ГКС-16 отвечает
за безопасную эксплуатацию 488 км
магистрального газопровода.
А не так давно, в начале нулевых,
в компетенции ЛЭСовцев было и обслуживание ГРС, и работы по электрохимзащите. Так что можно с уверенностью сказать:
Тюгаев — эксплуатационник-универсал.
Кстати, КС-16 — станция-долгожительница, и новейшими технологиями, в частности телемеханикой, еще не обзавелась.
Следят за трубой тут по старинке — облет
на вертолете, объезд на машине. А до тех
участков, куда вездеход не пройдет, дойдут
ноги ЛЭСовца. В жару и в холод, в дождь
и в пургу — газопровод всегда под контролем. Кроме будничных профилактических обходов работники ЛЭС участвуют
в проведении внутритрубной дефектоскопии, в комплексных ремонтных работах.
На ГКС-16 до сих пор вспоминают «огневые» на газопроводе «Домбаровка —
Оренбург». В тот большой ремонт бригады под руководством Расима Насырова,
Василия Сивуна и Владимира Тюгаева
днем и ночью в течение месяца работали
в степи. То была настоящая «газовая романтика», с серьезной задачей и чувством
огромной гордости за результат.
Недавно вышедший на пенсию с поста
начальника ГКС-16 Расим Насыров много лет проработал бок о бок с Владимиром Тюгаевым и о коллеге отзывается
с большим уважением:
— Это работник с большой буквы, за
что бы он ни брался — всегда досконально
разберется, доведет дело до конца. Очень
ценны его организаторские способности,
умение находить подход к людям, гиперответственность, высокая требовательность
не только к работникам, но прежде всего
к себе. Он никогда не боится работы, просто засучит рукава — и делает.
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С газовой трубой судьба связала Владимира Тюгаева больше двадцати лет назад, двенадцать
из которых он бессменно руководит линейно-эксплутационной службой ГКС-16

Добавим в копилку профессиональных заслуг Владимира Петровича непреходящее желание совершенствоваться: за годы работы в Трансгазе
он получил два высших образования,
сначала в Оренбургском государственном аграрном университете, затем —
в УГТУ-УПИ.
От детсада до слета ветеранов
Активная жизненная позиция не позволила уйти в сторону от общественной
жизни родного коллектива. Владимир
Тюгаев, избранный председателем профкома, к общественной нагрузке относится с присущей ему гиперответственностью. Он в курсе всех дел, начиная
с ремонта детского сада и заканчивая постоянной заботой о ветеранах.
Особое внимание уделяет организации
детского отдыха: многопрофильные летние
лагеря, которые работают при ГКС-16,
известны во всей округе.
А спортивно-туристический слет детей
работников Общества в Айдырле обрел
«всетрансгазовскую славу».

Владимир Тюгаев — всегда в числе
его организаторов и непосредственных исполнителей. Не забывает профсоюзный лидер и о досуге газовиков:
на ГКС-16 организована хоккейная команда, в которой играет и нападающий
Тюгаев. На этой же позиции он выходит на лед в составе сборной Кваркенского района. В сфере его интересов —
не только спортивная честь района,
энергичный газовик также избран депутатом районной Думы.
Человек дела, он не любит говорить
о себе и своих близких. Но «от людей
на деревне не спрятаться». Все знают,
что в «семейном тюгаевском дневнике» — отличные оценки: как сын,
муж, отец трех дочерей и дед двоих
внуков он заслуживает твердых «пятерок». Так что к формулировке «за
выдающиеся заслуги в производственной и общественной деятельности»
можно смело добавлять «и в семейной
жизни».
Лариса РЕВИНА
Фото из архива ГКС-16
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юбилеи: УМТсик

Базовый элемент
Как не бывает армии без тыла, так и любой производственный процесс невозможен
без отлаженного снабжения. В этом году мы отмечаем золотой юбилей ГТЕ. Однако,
прежде чем на «Бухаре» закипела работа, на передовую легендарной стройки были
брошены снабженцы, которые доставляли трубы, краны, электроды… А посему выходит,
что эти незаметные на первый взгляд люди вот уже полвека помогают газовикам
выполнять поставленные задачи.
Вместе и навсегда
Может, работа снабженца и лишена героического флера, но разорви крепкую нить,
связывающую снабжение и производство,
и работа встанет. Поэтому 5 февраля
1964 года для обеспечения производственной деятельности УМГ «Бухара — Урал»
был создан отдел материально-технического снабжения — прародитель нынешнего Управления материально-технического снабжения и комплектации
(УМТСиК). И с тех пор какие бы задачи
не ставились перед Обществом, они автоматически относятся и к снабженцам.

С. Г. Тактуев считает, что в истории УМТСиК
хватает страниц, которыми нужно гордиться

Разрасталась «Бухара», и отдел тоже
расширялся: появлялись новые участки,
под новые задачи подбирался персонал.
Именно поэтому в конце 1970-х отдел
дополнили базой производственно-технического обеспечения и комплектации
(ПТОиК). В начале 1990-х появился еще
и единый Коммерческий центр. А уже
в 1992 г. было принято решение об организации Управления материально-технического снабжения, которое вскоре было
переименовано в УМТСиК.
— Работа Коммерческого центра пришлась на времена, которые сейчас принято называть «лихими», — эпоху неплатежей и взаимозачетов, — рассказывает
заместитель начальника УМТСиК Сергей Тактуев. — Большинство предприятий рассчитывалось за поставленный
газ своей продукцией. Например, присылали какие-нибудь сковородки, а нам
нужно было найти вариант, чтобы поменять их на продукцию, необходимую нашему предприятию. На то, что участвует

в транспорте газа: труба, краны, техника… И в этих цепочках взаиморасчетов
порой насчитывалось до 14 участников.
Подвиг по расписанию
XXI век принес очередные вызовы. В состав управления вошли такие производственные подразделения, как Арамильский участок нестандартизированного
оборудования (АУНО), полиграфический
участок, цех опытного производства.
И теперь Управление не только снабжает и комплектует филиалы Общества,
но и само выпускает продукцию, способную
облегчить жизнь трассы. Например, предупреждающие знаки, секции ограждения,
вагоны-домики, специальные траверсы для
разгрузки трубы или роликовые опоры, помогающие закатить трубу в патрон…
Специалисты УМТСиК приняли активное участие в строительстве опытного
полигона для натурных пневматических
испытаний труб большого диаметра в Копейске, комплекса по производству сжиженного газа на ГРС-4, мобильной базы по
ремонту и изоляции труб. Несколько тяжелых лет пришлось на время капитального
ремонта газопровода в Оренбуржье.

М. В. Подтяпурин за годы капремонта
в Оренбуржье лично объехал весь регион

— Вот только представьте: в один вагон входит четыре изолированных 11-метровых трубы, то есть 44 м газопровода,
— продолжает Сергей Геннадьевич. —
А нам необходимо было поставить
50 км труб на два ремонтируемых участка. Посчитайте, сколько вагонов нужно принять, сколько техники подогнать,
чтобы трубы эти оперативно разгрузить.

За последние годы в состав УМТСиК вошло несколько производственных участков, так что
Управление теперь не только снабжает и комплектует, но еще и производит

Наши стропальщики месяцами работали, не покладая рук, в любую погоду —
и в дождь, и в снег, и в зной…
— Сложность состояла еще и в том, чтобы найти место, максимально приближенное к объекту, где можно было разместить
такой объем труб, — дополняет главный
инженер УМТСиК Михаил Подтяпурин. —
Нужны были не только огромные площади, но еще и соответствующая пропускная
способность железной дороги. Объехали
все Оренбуржье, заключали договоры с заводами, у которых есть большие складские
помещения, но задачу выполнили.
Единый склад
Сегодня УМТСиК разрабатывает и внедряет перспективные методы ведения
снабженческой деятельности. Все активней начинает работать система организации производства «Единый склад», созданная на основе существующего складского
пространства. По своей сути, это «виртуальный магазин», позволяющий сделать
все свободные материально-технические
ресурсы (МТР) предприятия доступными
для потенциальных заказчиков.
Например, нужен кому-то конкретный
гвоздь, так он может с помощью информационно-управляющей системы посмотреть, у кого в Обществе таковой уже
имеется. И теперь в каждом филиале ГТЕ
при планировании учитываются остатки
не только на собственном складе, но и на
других складах предприятия. А это позволяет перераспределить МТР с учетом
разных нужд и не заказывать специально
для Невьянского ЛПУ то, что уже есть, например, в Шадринском. Основной задачей
для «Единого склада» в 2014 г. станет усовершенствование модуля транспортной
логистики, позволяющего максимально
оптимизировать транспортные расходы
при доставке тех самых «гвоздей».

— Главное для нас — обеспечить Общество всем необходимым, — продолжает Сергей Тактуев. — Производственные
отделы филиалов изучают новое оборудование и в заявочную кампанию вносят свои пожелания. Все, что они заявят,
мы должны купить. Приходится приобретать много нестандартного оборудования, поэтому наши инженеры сотрудничают и с ООО «Газпром комплектация»,
и с предприятиями-изготовителями.

М. С. Тимофеев уверен, что Управление справится
с очередными вызовами времени

—
При этом основная задача —
не ошибаться при планировании, не покупать лишнее, — говорит заместитель
генерального директора по общим вопросам, курирующий УМТСиК, Михаил
Тимофеев. — К тому же мы продолжаем искать новые производственные решения, перераспределяем ресурсы. Ведь
нам необходимо равномерно рассредоточиться по территории, которую занимает
предприятие. Исторически наши базы,
в основном, сконцентрированы на севере,
а большинство работ теперь выполняется
на юге. Время ставит новые задачи и необходимо на них адекватно реагировать.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Я горжусь рабочей профессией
Анатолий Абабков — бригадир,
лучший токарь Арамильского участка
нестандартизированного оборудования
(АУНО), имеющий высший 6-й разряд.
В коллективе он пользуется неизменным уважением.
А свой трудовой путь начал в далеком
1972 году. Окончив ремесленное училище, устроился на «Уралгидромаш»
—
градообразующее предприятие
Сысерти. Потом вступил в комсомол,
а вскоре его назначили бригадиром. Как
шутит Анатолий Федорович, с тех пор
он и стал «бригадиром по жизни» — куда
ни придет, везде избирают. За долгие годы
работы собрал целую папку почетных
грамот — за рационализаторские предложения. Мог стать мастером, а дальше
и высшее образование получить — руководство ему прочило большое будущее.
Но он хотел быть просто рабочим.

— Я очень горжусь своей рабочей
специальностью и считаю, что нахожусь
на своем месте, — говорит токарь.
Глядя на его натруженные руки, легко
в это веришь и понимаешь, что за этими
словами — долгий профессиональный
путь. Десять лет назад Анатолий Федорович связал свою жизнь с ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург». Начинал в Управлении «Энергогазремонт», в цехе, который
в то время находился в Сысерти. А после
того как коллектив цеха перевели в состав УМТСиК, пришлось вместе со всем
оборудованием переезжать в Арамиль.
Так здесь и трудится, по-прежнему возглавляя свою бригаду и не боясь браться за самую ответственную работу. Диафрагмы
с наружным диаметром от 75 до 280 мм все
до одной создаются его руками. А это ни
много ни мало — сто двадцать штук в год.
Как рассказывают коллеги, не было ни единого случая, чтобы диафрагму вернули для

исправления. Делает он и уплотнительные
кольца — медные, фторопластовые, капролоновые — их заказывают в больших количествах, а также гайки, ниппели, хомуты,
шпильки… Всего и не сосчитать. И каждое
изделие, выходящее из рук бригадира, неизменно отличается высоким качеством.
Анатолия Федоровича заслуженно называют мастером с большой буквы. Младшим коллегам есть чему у него поучиться,
старшим — перенять отношение к жизни
и работе. Он не боится брать на себя ответственность. Впрочем, на то он и бригадир.
2 марта Анатолий Федорович отмечает 60-летний юбилей. Коллектив АУНО
УМТСиК поздравляет его со столь знаменательной датой, желает дальнейших
профессиональных успехов, крепкого
здоровья и долгих лет жизни!
Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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Инициативные, талантливые, заводные
Чем живет коллектив УМТСиК в свободное
от работы время? Интересы, как мы
выяснили, разнообразные. А реализовать
их помогает атмосфера взаимовыручки
и дружелюбия, вот уже пять десятков
лет царящая в коллективе. Меняются
поколения, но традиции остаются.
На высоком культурном уровне
Работники УМТСиК — завзятые театралы и меломаны. Они с удовольствием ходят на спектакли екатеринбургских
и гастролирующих театров, нередко выбираются в филармонию. Активно поддерживают все культурные инициативы
ветераны подразделения, среди инициаторов — председатель Совета ветеранов
Лидия Васильевна Ряховская.
Театральные пристрастия отражаются и на организации праздников внутри
филиала. Самый главный среди них, конечно, День газовика, никогда не повторяется: каждый год он проходит в новом
месте по новому оригинальному сценарию. Кроме обязательных профессиональных и новогодних праздников, поздравлений с мужским и женским днем,
в творческом коллективе УМТСиК появляются и новые традиции. Например,
прошлым летом состоялся I фестиваль
рыбной ловли, который совместили с веселым Днем Нептуна.
Самодеятельные артисты филиала
принимают участие в трансгазовских
фестивалях. Наверняка у тех, кто был
на «Манчажских зорях-2012», осталось
в памяти яркое выступление лауреата
фестиваля гармониста Ильдара Аюпова,
а вокалистка Раися Замалиева очаровала
лиричным исполнением песен под гитару
зрителей и в Манчаже, и в Красногорке.
В здоровом теле
Сотрудники УМТСиК уделяют должное внимание и своей спортивной форме. Среди них много любителей лыж-

Первый фестиваль рыбной ловли (фото сверху), ежегодное участие в первомайской демонстрации
(фото слева) и веселое поздравление 23 февраля мужского состава филиала — все это «внерабочая»
жизнь УМТСиК

ных и велосипедных прогулок, катания
на коньках, плавания. На спартакиадах
Общества команда филиала всегда выступает по полной программе и уверенно держится в «золотой середине».
Среди спортивных достижений Управления — III место Екатерины Скрыпки на спартакиадном турнире по дартсу
и победа Александра Подлеснова
на турнире ГТЕ по бильярду.
2014-й, год Олимпиады в Сочи
и Спартакиады Газпрома в Екатерин-

бурге, объявлен Межрегиональной профсоюзной организацией газовиков годом пропаганды активного и здорового
образа жизни. Работники УМТСиК собираются принять участие во всех мероприятиях и доказать, что здоровое тело
и здоровый дух — лучшие факторы
производительного труда. В феврале
в честь Дня защитника Отечества они
уже организовали в арамильском тире
соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.

Слаженная работа
С трепетом относятся в коллективе к детям
сотрудников. Внимательно распределяют
путевки, стараются, чтобы летом каждый
ребенок обязательно отдохнул. Особенно
любят ребятишки бывать в «Прометее»
и на черноморском побережье Болгарии.
Каждый год профком филиала готовит подарки первоклассникам и выпускникам школ. Общей радостью становится
победа кого-либо из ребят в творческих
состязаниях. В прошлом году поводом
для гордости стала победа маленького
Артемия Веселова в конкурсе «1000 экологических открыток президенту».
Профсоюзный комитет Управления,
возглавляемый Оксаной Кузьминой,
вообще работает как часы. Здесь сильны профсоюзные традиции. Чего только стоит один факт: 1 мая работники
с детьми, ветераны собираются в празднично украшенную колонну и идут на
демонстрацию, которую организует федерация профсоюзов Свердловской области. Уже несколько лет вместе с коллегами из СИУС работники УМТСиК
проводят благотворительные праздники для ребят из детского дома-школы
при областном музыкально-эстетическом педагогическом колледже, готовят им подарки к Новому году и Дню
защиты детей.
Под постоянным контролем — адаптация молодежи на рабочих местах, забота о ветеранах и контроль за выполнением всех условий коллективного
договора. 13 февраля на профсоюзной
конференции в Управлении состоялся
большой разговор о выполнении всех
пунктов главного документа, регламентирующего отношения между работодателем и работниками. Конференция прошла успешно и подтвердила слаженную
работу администрации и профсоюзной
организации филиала.
Лариса РЕВИНА
Фото из архива УМТСиК

Крутой маршрут
Выбор профессии — дело особое.
Случается, люди лишь в зрелом возрасте осознают свое истинное призвание. Бывает, профессия сама выбирает
человека, а порой в дело вмешивается
Его величество случай. Что-то подобное
и произошло с заместителем начальника
УМТСиК по оборудованию Еленой Чернышевой, верой и правдой прослужившей в газовой отрасли почти 43 года.

интересовался, в основном, знаниями
в экономике. А потом подвел к столу
снабженца, а на нем — кипы неразобранных бумаг (человек-то уже уволился), и неожиданно говорит: наведешь
порядок — возьму на работу. Видимо,
получилось, раз взяли. Он вскоре от нас
перевелся, но всякий раз, когда приезжал, заходил и отмечал: на столе порядок, молодец (смеется).

Главное — порядок на столе
Елена Георгиевна родилась в Астрахани
— городе, расположенном на Волге. И поначалу казалось, что судьбой ей уготовано связать свою жизнь с великой русской
рекой. После школы подала документы
в местный институт рыбной промышленности и хозяйства. Выбора особого
не было: в городе всего два вуза — этот
и педагогический. В те времена правила
были таковы, что даже на очном отделении учебу совмещали с практикой на производстве, иначе диплом не давали. Полтора года студентка Лена проработала
на астраханском рыбокомбинате, а затем
по распределению отправилась в Казахстан.
— Попала на хлебозавод. Зашла туда
и обомлела, — вспоминает Елена Георгиевна. — Увидела, как молоденькие казашки, задрав подол, босыми ногами мнут
тесто в огромных чанах. В помещении
жуткая духота — вентилятор не работает. В общем, долго там не задержалась.
Зато встретила в Казахстане свою половинку — мужа-военного. Родился ребе-

У склада — женское лицо
А первой настоящей проверкой стал переезд на новый склад. Пришлось одной
принимать оборудование, делать инвентарные бирки, заносить все в картотеку.
Склад огромный — тысячи наименований, поэтому работа не быстрая, требующая внимательности и основательности.
— Начальник отдела снабжения целыми днями пропадал на железной дороге, —
рассказывает Елена Георгиевна, — ведь
в Челкаре был полноценный железнодорожный узел. Сюда централизованно
приходило составами крупногабаритное
оборудование, которое мы расписывали
по другим управлениям. Прямо на территории загружали в автомобили, и оборудование шло дальше по адресу. Склад
почти целиком лег на мои плечи.
Но в те времена никто не рассуждал, входит это или не входит в твои служебные
обязанности. Если можешь помочь, значит, иди и делай без лишних разговоров.
А через три года служба закинула
мужа в Свердловск. Елена Георгиевна

нок. Жила семья в воинской части ПВО
в Челкаре, где соседкой оказалась кладовщица, работавшая в местном райуправлении газовой промышленности. Она-то
и подсказала молодой маме, что там освобождается место снабженца. И летом
1971 года трудовой путь Елены Чернышевой совершил судьбоносный поворот.
— Пошла больше от безысходности
— работать-то где-то надо, — говорит
Елена Георгиевна. — Директор управления Эдуард Сергеевич Батюшев несколько раз со мной беседовал. Причем,

собралась было увольняться, но ей предложили место инженера в отделе материально-технического снабжения. Следующий шаг — должность заместителя
начальника базы ПТОиК по оборудованию. И вот уже 35 лет как Чернышева занимается этим делом:
— Мы обслуживали все компрессорные станции. Если где-то кран потек,
задвижка сломалась или манометр —
это к нам. В общем, все оборудование
прошло через мои руки. А его ведь еще
необходимо доставить до места монтажа, поэтому трассу объехала не по разу:
и на вертолете летала, и на машине
в песках застревала. Как-то в Саракташ
привезли фасонину без паспортов, мне
через неделю в декрет уходить, а там
пекло страшное — 45 градусов, голое
поле, спрятаться негде. Меня разморило. Повели в вагончик, а тот раскалился — кондиционеров же не было. Отдышалась и снова за работу. И Эдуард
Сергеевич Батюшев мне сказал: пока
вопрос не закроешь, никакого декрета
(смеется). Пришлось ехать разбираться в Москву, а в декрет ушла вовремя.
Вот так они и создавали легендарный
газопровод. И хотя Елена Георгиевна
скромно считает, что ничего особенного
не совершала, все-таки здорово, что она
по-прежнему в строю, передает опыт
и заряжает своей энергией молодежь.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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Работа в удовольствие
Заместитель начальника базы «Семь
ключей» Сергей Бурдин трудится
в Трансгазе с 1992 года. Коллеги его очень
уважают — за то, что всегда он был для
них хорошим руководителем и добрым
товарищем, который поддержит в любой
ситуации.
Вторая попытка
В Трансгаз Сергей Владимирович попал
не сразу. Окончил Уральский политехнический институт, получил специальность
механика. А затем вместе с супругой, учившейся на том же факультете, был распределен в научно-производственное предприятие «Старт». Тринадцать лет работал
здесь инженером-конструктором: были
у него интересные проекты, карьера удачно складывалась. Он и не думал профессию
менять. Но жизнь распорядилась иначе.
— Наступили «лихие» 90-е годы, когда нам просто перестали выплачивать
зарплату, — рассказывает газовик. —
Нужно было что-то решать. Мне ребята
и говорят: «Тебе-то чего расстраиваться?
С такой силищей только место в кабинете зря просиживаешь. Иди, осваивай
рабочую специальность». Силой меня
действительно природа не обделила. Вот
и устроился грузчиком-стропальщиком
на базу «Семь ключей».
В те непростые годы страна отвернулась от науки, зато ей нужны были люди,
способные работать руками. И грузчиков
с высшим образованием было немало.
Физики, химики, да кто угодно проходили медкомиссию и получали «корочки»
на соответствие новой специальности.
— Комбинат, где готовили стропальщиков, находился на Белоярской, 36. Пришел. Вытянул экзаменационный билет
и с ходу ответил на все вопросы. Получил
«отлично», конечно.

В тот момент он испытывал смешанные чувства, но не до амбиций было.
А уже через месяц смотрел на ситуацию
с другой стороны. Во-первых, оклад
у грузчика оказался в два раза выше, чем
у инженера, и получал Сергей Владимирович его регулярно. А во-вторых, совершенно неожиданно он реализовал свою
юношескую мечту.
Судьба строителя
Дело в том, что хотелось ему заниматься
строительством. Сначала корабли думал
строить, затем — промышленные объекты. Даже в УПИ пытался на соответствующий факультет поступить, но срезался
на экзамене. А здесь вышло так, что база
«Семь ключей» постоянно расширялась.
Возводили новые складские помещения,
оборудование закупали — росли, одним
словом, как на дрожжах.
В середине 90-х на должность заместителя директора по материальному снабжению назначили Александра Ивановича Попова. Он прибыл в Екатеринбург
с севера — это был «прожженный» газовик, имеющий собственный взгляд на
вещи и стратегическое мышление. Покатался он по окрестностям, оценил обстановку, ну и посчитал, что необходимо

Подарить вторую жизнь
иметь собственный железнодорожный
тупик. Проект был одобрен. Под него
выкупили земельный участок на станции «Лечебная». Забили газовики первый колышек с улыбкой, а потом слегка приуныли. Участок-то болотистым
оказался, поставленным задачам совсем
не отвечал. Но в умелых руках любая
работа поет. Провели выторфовку, засыпали все скальным грунтом, бетоном
покрыли. Потом построили подъездные
пути, площадки под приемку грузов. Красота! Если раньше без сапог на «Лечебной» делать нечего было, то теперь и в
замшевых ботинках не грешно пройтись.
В 2005 году грандиозное строительство
было завершено.
— Не тупик — картинка получилась.
А я понял, что не зря моя профессиональная жизнь сложилась именно так — сама
судьба меня на верный путь вывела. Я получил работу, которую люблю и к которой
отношусь с огромным уважением.
Команда на пять с плюсом
Из грузчиков Сергей Бурдин быстро перешел в бригадиры, в конце 90-х мастером стал, в 2000-м — начальником участка, а в 2005-м сложил свои полномочия
и перешел на нынешнюю должность. Говорит, что ему повезло не только с интересной работой, но и с людьми.
—
С такой командой, которая
у нас сложилась, можно горы свернуть.
Вспомнить Бориса Михайловича Антонычева, под началом которого я восемь
лет работал. Ему скоро 80 лет стукнет
— дай Бог здоровья. И сколько таких
людей было — не сосчитать. Сейчас,
конечно, многие на заслуженный отдых уже ушли, но приходят достойные
молодые специалисты. Многие из них
продолжают дело своих отцов — у нас
ведь на базе не одна трудовая династия
сформировалась.

ВСЕ сложилОсь так, как надо
Алсу Ширшова работает в Трансгазе уже
29 лет. Срок, с одной стороны, немалый,
а с другой — заведующая складом
№3 базы «Семь ключей» даже не заметила,
как время прошло.
О своих заботятся
Девятнадцатилетняя девчонка Алсу
пришла на базу «Семь ключей» в январе 1985 г. Окончила горно-металлургический колледж и думала, что делать
дальше. Домой в Тюменскую область
возвращаться не хотелось. Остаться
в Свердловске — с жильем сложности.
И вдруг встретила подругу, которая
на тот момент уже в Трансгазе трудилась. Она и подсказала, что на базе освободилась ставка оператора, и обнадежила: «У нас о сотрудниках заботятся.
Тебе место в общежитии дадут».
Печатать на машинке вчерашняя студентка умела хорошо, так что работу получила сразу. И — понеслось.
— Я, можно сказать, у самых истоков
стояла, — вспоминает Алсу Камиловна.
— База наша только начинала развиваться: стояло три вагончика — для грузчиков, для кладовщиков и один для мастера
и начальника. Больше ничего и не было.
Потом-то у нас целый вагон-городок появился, складские помещения построили
и административное здание. А когда нас
объединили с базой «Оптовик», мы вообще заработали в полную силу.
В 1994 году ей предложили должность
и.о. заведующей одного из складов. Начальник просто сказал: попробуешь,

а дальше, как пойдет. Пошло быстро —
очень уж по душе пришлись ей новые
обязанности. Сразу почувствовала себя
«ответственным лицом» и радовалась
общению с новыми людьми — к ней ведь
со всей трассы газовики приезжали.
— Отличные ребята, всегда их как родных встречала, — говорит Алсу Камиловна.
Она считает, что нашла дело своей
жизни, и потому счастлива.
Трудовая династия
В семейной жизни тоже все удачно сложилось. Однажды судьба свела с серьезным парнем, старшим следователем Октябрьского РУВД. А когда речь зашла
о свадьбе, узнала, что ее будущий свекор — Иван Антонович Ширшов, один
из первых начальников Далматовского ЛПУ, настоящий патриот Трансгаза.
Общий язык с ним нашла сразу. Внук,
который с малых лет вместо сказок
слушал истории про то, как строилась

«Бухара — Урал», решил пойти по дедовым стопам. Сейчас уже трудится
в Управлении «Уралавтогаз».
— Иван Антонович очень им гордился.
Он, конечно, считал, что и сын важным
делом занимается, но газовая отрасль для
него всегда была на первом месте. Еще
все время говорил, что нужно учиться.
Я ведь тоже в результате СИНХ окончила, получив в 30 лет диплом экономиста.
И сделала это не для того, чтобы по карьерной лестнице продвинуться — моя
работа меня вполне устраивала, — а просто для себя. Это был очень важный шаг.
Месяц назад, к огромной скорби семьи
и друзей, Иван Антонович ушел из жизни.
Светлая ему память.
Комфорт и безопасность
Сегодня Алсу Камиловна заведует
складом спецодежды. К хозяйству своему относится с уважением. Ведь только вспомнить, в чем работали газовики
в 60–70 годах? В обычных ватных телогрейках. Теперь у них форма, сшитая
по «особой» технологии. Внешний вид
у нее поменялся, качество, защитные
свойства на порядок выше стали. Летом
— одна модель, зимой — другая. Обуви
опять же по несколько пар на сотрудника выдается.
— А вывод какой? Газовикам гарантированы комфорт и безопасность. В нашей непростой сфере это очень важные
факторы, — говорит она.
Отправляя спецодежду в различные
уголки трассы, Алсу Ширшова понимает, что ее работа — частица одного
общего дела.

К

амилю Гильмуллину, слесарю-ремонтнику АУНО, поручают самую
сложную работу, ведь он, что называется, специалист от Бога. Он и по образованию — слесарь-универсал. Но после
окончания Дегтярского училища, поработав немного на заводе, решил переквалифицироваться в слесаря-ремонтника.
Очень уж ему нравилось дарить вторую
жизнь неисправным станкам.
— А иногда и третью, и десятую.
Я ведь с разными станками дело имел, даже
с теми, которые давно должны были
стать металлоломом, если посмотреть
на год их выпуска. Но для меня, чем сложнее задача — тем лучше. Пока не разберусь, в чем загвоздка, не успокоюсь, —
рассказывает Камиль Фаритович.
Он свою профессию за то и любит, что
приходится голову поломать. На Арамильском участке Камиль Гильмуллин
трудится 19-й год, и без него здесь — как
без рук. Перечень продукции, которая
производится на предприятии, включает более тысячи позиций, начиная с диафрагм и заканчивая гайками. Объемы,
разумеется, огромные — заказы со всей
трассы приходят. А для того чтобы выполнять их точно в срок, техника всегда должна быть в рабочем состоянии.
За ее исправность и несет ответственность
слесарь-ремонтник. Случись что, он уже
здесь, и за день-другой возвращает станок
в строй. В сложных случаях оборудование отправляют в ремонтные мастерские.
Но это бывает редко. Слесарь говорит,
что свое хозяйство как родное знает —
бывало ведь, что машинку до винтика
приходилось перебирать. Не раз выдавал
и рационализаторские идеи, за что получал грамоты и благодарности. Но к поощрениям относится спокойно:
— Я просто делаю свое дело. Всегда
можно улучшить какие-то параметры,
подстроить их под наши требования. Выиграют от этого все — и человек, стоящий за станком, и участок в целом.
Однажды столкнулся Камиль Фаритович
с непростой задачей. Привезли на АУНО новенький станок, а когда стал его слесарь настраивать, оказалось, что для работы станок
совершенно не подходит. Вот и пришлось
полностью «перекраивать» конструкцию,
поменяв большую часть деталей.
— Но это была интересная задача. Все
вместе ее решали — справились.
На Арамильском участке так и работают — вместе, в бригадах друг за друга
держатся, гордятся своими рабочими специальностями. Ну а слесаря-ремонтника
Гильмуллина здесь уважают за то, что
руки золотые и голова светлая.
При желании мог инженерное образование получить. Но слесарь считает, что
не усидел бы на студенческой скамье.
У него лучшие идеи рождаются «на ходу»,
когда бегает вокруг станка, оценивая ситуацию. Одним словом, мысль неотрывно
от действия идет.
— Институты — вещь, безусловно,
хорошая. Пусть в них молодежь учится
и приходит на практику в АУНО — нашим работникам есть, чему ребят научить. А лучшие руководители вырастают как раз из тех, кто не боится рубаху
в мазуте испачкать.
Подготовила Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

АКТУАЛЬНО
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Профессионально и безопасно
В начале февраля в Екатеринбурге
состоялось очередное заседание Совета
главных инженеров ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Были подведены итоги
прошлого года, поставлены цели и задачи
на 2014-й. Кроме того, Обществу был
торжественно вручен сертификат Системы
менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда.
Снижая травматизм
Совет главных инженеров изначально задумывался как совещательный орган, который будет рассматривать вопросы, требующие общих согласованных действий
во всех подразделениях. Но в этот раз
среди основных тем заседания значилась
охрана труда, промышленная, пожарная,
экологическая безопасность, а также безопасность дорожного движения, поэтому
на совещание были приглашены и специалисты по охране труда и промышленной
безопасности филиалов ГТЕ.
— В первую очередь нам необходимо
понять, почему так и не удалось реализовать все запланированное на 2013-й,
— открыл совещание главный инженер
— первый заместитель генерального директора Общества Юрий Марамыгин. —
Эти знания нам, безусловно, помогут при
реализации планов 2014 года.
Разговор у инженеров и специалистов
со всей трассы получился откровенный.
В своих выступлениях докладчики неоднократно обращались к статистике, которая, как известно, знает все.

Работа Общества по продвижению Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны
труда получила высокую оценку

внимание заместитель главного инженера — начальник Отдела охраны труда
и промышленной безопасности Общества Радиф Гилимшин. Он призвал представителей филиалов и отделов Администрации принять соответствующие меры.
Также на совещании были продемонстрированы конкретные фотоматери-

правлении — сертификат Системы менеджмента в области профессиональной
безопасности и охраны труда (СМБОТ).
Этот документ удостоверяет, что СМБОТ,
разработана, внедрена и функционирует на предприятии в соответствии с требованиями международного стандарта
OHSAS 18001:2007. Специально для вру-

обязаны соблюдать. Получение сертификата подчеркивает соответствие мировым стандартам качества. Впрочем, это
не связано с ужесточением каких-либо
требований. Главное, что мы в курсе своих проблем, знаем, как их решать. Для нас
эта работа является повседневной, направленной на обеспечение безопасных
условий для наших работников, надежную эксплуатацию наших объектов. Безопасные условия труда — одно из основных прав работника.
Сертификат выдается на три года,
но Обществу придется ежегодно в ходе
инспекционных аудитов подтверждать
соответствие, так что работа не останавливается.
— Понять, какой эффект дает система
менеджмента, можно лишь по истечении
времени, — пояснил Александр Павлинов. — В инспекционных аудитах мы
оцениваем, насколько результативно она
функционирует.
Отметим, что работа по сертификации Системы менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда
является очередным этапом глобального процесса разработки и внедрения
интегрированной системы менеджмента
в Обществе в соответствии с междуна-

По сравнению с недавним прошлым
производственный травматизм на
предприятии, так же как и количество
несчастных случаев, заметно снизился.
В том числе благодаря тому, что внимание к безопасности труда в Обществе
постоянно растет. Прошлый год не стал
исключением: затраты на охрану труда в расчете на одного работника пусть
и не значительно, но увеличились. Однако
есть и тревожная тенденция. Тщательный
анализ показывает: производственный
травматизм чаще настигает более опытных газовиков и меньше касается тех,
кто трудится в Обществе менее 10 лет.
Отчасти оно и понятно: привычная повседневная работа, потеря концентрации,
«привыкание» к существующей опасности и, как результат — пренебрежение
требованиями. На этом особо заострил

А. Ю. Павлинов, Ю. А. Марамыгин и Р. Ф. Гилимшин (слева направо) уверены, что уральские газовики будут выполнять взятые на себя обязательства

алы из нескольких филиалов ГТЕ, где
были выявлены факты несоответствия
установленным требованиям. Несмотря
на то, что предприятие активно занимается внедрением международных стандартов
в области охраны труда, еще встречаются
захламленные рабочие места, неисправное оборудование и инструмент. Это, как
мы понимаем, абсолютно недопустимо.
Нужно соответствовать
И работа над строгим следованием всем
нормам безопасности ведется в ГТЕ постоянно. Признание успехов в этом на-

чения в Екатеринбург прилетел представитель Ассоциации по сертификации
«Русский регистр — Балтийская инспекция» Александр Павлинов, в торжественной обстановке передавший сертификат
Юрию Марамыгину.
— Любая система менеджмента подразумевает под собой постоянное улучшение, — сказал Юрий Александрович.
— И сертификат лишь подчеркивает,
что мы движемся в правильном направлении. При этом взятые обязательства
по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности мы

родными стандартами серии ISO, OHSAS.
Например, в декабре 2012 года был получен первый Сертификат на соответствие
системы экологического менеджмента
(СЭМ) требованиям международного стандарта ISO 14001:2004. А сейчас
продолжается работа над разработкой
и внедрением системы менеджмента качества в соответствии с требованиями
стандартов серии ISO 9000 и СТО Газпром 9001-2012.

ответствующем итальянской культуре
стиле, а у посетителей наблюдалось солнечное средиземноморское настроение.
Блюда из итальянского меню пришлись
им по вкусу, по признанию многих газовиков, они готовы их есть круглый год.

мало участие в строительстве памятника
воинам, отдавшим жизнь в локальных
конфликтах, в обустройстве мемориального кладбища. Ежегодно 15 февраля оно
становится местом проведения митинга
памяти, так стало и в феврале 2014-го.
После городских торжеств «Пламя» организовало и свой вечер памяти, а в августе
ребята приглашают всех на VI Всероссийский фестиваль «Салам, бача!», который проходит под Бузулуком.
Каждый из «афганцев»-трансгазовцев
провел 15 февраля по-своему, а весной
они планируют собраться все вместе
в Екатеринбурге на «общеафганский» слет.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ
На юг от «семнадцатой»
В конце этой недели ЛЭС Карталинского
ЛПУ совместно с работниками УАВР-2
должны будут отключить участок первой
нитки МГ «Бухара — Урал» c 1708-го по
1731-й км. Участок выводится в ремонт по
результатам внеплановой ВТД, проведенной в 2013 году. Этим открывается целая
серия ремонтных работ на первой нитке
— от КС-17 до КС-16. Так, в зоне ответственности Карталинского ЛПУ дефектоскопом было выявлено в общей сложности 22 дефектных места. Семь из них
будут устранены в ходе ремонта первого
участка газопровода. Сейчас он уже отсечен линейными кранами от основной трубы и поставлен на сработку. Ремонтные
работы будут выполняться силами одной
сварочно-монтажной бригады УАВР-2.
Краски в подарок
Подведены итоги конкурса детского
рисунка, посвященного 50-летию ГТЕ.
Жюри выявляло победителей и призеров

в трех возрастных группах: среди младших школьников в возрасте от 6 до 10 лет,
среди подростков (11–14 лет) и старшеклассников (15-16 лет). Среди малышей
победу присудили Виолетте Назаровой
(МИЛПУ), в средней группе — Валентине Усалимовой (УАВР-4), в старшей
— Анне Герасимовой (МИЛПУ). Всего
призерами выставки стали четырнадцать
юных художников. Они получат дипломы
и подарочные наборы, в которых есть все
необходимое для дальнейшего творчества — краски, карандаши, фломастеры.
Buon appetito
Buon appetito, или Приятного аппетита — так приветствовали посетителей
повара столовых Трансгаза в середине
февраля. Специалисты Управления организации общественного питания порадовали газовиков днями итальянской
кухни. На раздаче появились итальянские салаты и супы, пасты, пиццы и десерты. Залы были декорированы в со-

Афганский излом
25 лет прошло со дня вывода советских
войск из Афганистана. 15 февраля по
всей стране прошли памятные мероприятия, приуроченные к этой дате. Приняли участие в них и «афганцы», ныне
работающие в ГТЕ, а таковых без малого восемьдесят человек. Самая крупная
и самая активная «афганская ячейка» —
в Бузулукском ЛПУ. Тут давно существует
объединение «Пламя», в котором состоят
14 человек, девять из них — «афганцы».
Газовики поддерживают все направления работы городского клуба воинов-интернационалистов, в первую очередь
берегут память о погибших и заботятся
об их семьях. «Пламя» активно прини-

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
Лариса РЕВИНА
Благодарим
за предоставленную информацию:
А. В. Олейникова (Карталинское ЛПУ);
А. М. Гладковского
(Карталинское ЛПУ)
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ПРОИЗВОДСТВО

Пока труба не позовет
обязан учитывать, чтобы сделать качественный шов. Нам удалось воссоздать
этот процесс за счет воды, которая циркулирует в трубе и при этом находится
в постоянном «кипении» и бурлении благодаря воздушному компрессору.

Дни уже заметно длиннее. Весна стоит
на пороге, а там, не успеешь оглянуться,
как и лето придет — пора больших
ремонтов на газопроводе. У УАВРов тогда
дня свободного не будет, люди, техника —
все на трассе. Поэтому
и сейчас, пока отопительный сезон
в разгаре, а свободного времени чуть
больше, ремонтные филиалы отнюдь
не похожи на «сонное царство». Идет
активная подготовка к летней кампании:
чинится оборудование, выполняются
дополнительные работы, больше
внимания уделяется подготовке кадров.
Вот как в УАВР-1, например.
Один для всех
Если пройтись по основной площадке предприятия, что располагается
на территории Челябинского ЛПУ,
можно заметить немало интересного.
Вот выстроились в ряд временные
камеры приема и запуска очистных
устройств. Ду 400, Ду 500, Ду 700…
В ходе ВТД им порою приходится выдерживать немалые нагрузки, и сейчас,
перед очередными пусками, все узлы
и сочленения тщательно проверяются
и испытываются повышенным давлением. Не зря, как оказалось. У одной камеры запуска обнаружилась неисправность крана Ду 1000. Новый кран уже
доставлен, остается его «окатушить»
и вставить на место дефектного. А потом вновь испытать всю конструкцию.
Специальные выводы для накачки
воздуха и подключения манометров срезаться не будут. Когда камера прибудет
на газопровод, ее еще раз испытают
и лишь после этого заглушат лишние отверстия и приварят к газопроводу, с другого конца которого будет также установлена временная камера приема.

Временные камеры приема/запуска обследованы, испытаны и готовы отправиться на трассу

К новому сезону в УАВР-1 решили
обновить вагончики, в которых люди
отдыхают на трассе, а также хранят
рабочий инструмент и все необходимое
оборудование.

Молодые сварщики варят допускные стыки – «набивают руку» перед работой в траншее

География мест, где ждут в текущем
году эти камеры, очень обширна —
Оренбургская, Челябинская, Свердловская
области, даже Башкирия.
УАВР-1 является их основным хранителем в ООО «ГТЕ», а сами устройства,
за сборку которых бригадир УАВР-1 Владимир Смирнов в свое время был отмечен премией, так и остаются уникальным
продуктом в рамках всего Газпрома.
А мы идем дальше. Напротив камер
приема-запуска, посреди снежного пятачка, стоит конструкция, напоминающая
то ли паровозный котел, то ли подводную
лодку. Это еще одна разработка УАВР-1 —
стенд для аттестации специалистов по сварке стальных муфт. Совсем недавно здесь
прошло практическое упражнение очередной группы сварщиков, приехавших из других филиалов. Теперь участки новой муфты
вместе с основной трубой вырезаны для

Электродом и кистью
Неподалеку, в одном из ангаров, слышны характерные звуки электросварки.
Это уже тренируются молодые сварщики УАВР-1 Владимир Бочкарев и Вячеслав Искужин. Варят допускные стыки на
катушках Ду 400. Парни недавно устроились на работу и вот теперь активно
«набивают руку», чтобы с наступлением
ремонтного сезона спуститься в траншею
наравне с более опытными товарищами.
А «опытные товарищи» тоже не сидят
без дела, они — в соседнем ангаре. Здесь
нет запаха горячего металла, и не блещет
синее пламя сварочной дуги, здесь шипит
пульверизатор и пахнет краской.

Широкие синие полосы уже украсили вагончик-«бытовку», осталось добавить белого

проведения механических и радиографических испытаний в лаборатории УАВР-1.
— Сложнее всего было имитировать
движение газа, — вспоминает начальник

УАВР-1 Фанзиль Юсупов. — Муфты ставятся на действующем газопроводе, и поток газа в трубе активно выносит тепло
из зоны сварки. Этот фактор сварщик

ториального планирования в соответствии
с национальным законодательством.
«Южный поток» —
глобальный
инфраструктурный проект Газпрома
по строительству газопровода мощностью
63 млрд куб. м через акваторию Черного
моря в страны Южной и Центральной
Европы в целях диверсификации маршрутов экспорта природного газа и исключения транзитных рисков. В конце 2015 г.
по «Южному потоку» будет поставлен
первый газ. На полную проектную мощность газопровод выйдет в 2018 г.
Реализацией проекта на территории Сербии занимается совместная проектная компания South Stream Serbia AG (доля ОАО
«Газпром» — 51%, ГП «Сербиягаз» — 49%).

Газпром и Shell подписали дорожную
карту по третьей линии проекта
«Сахалин-2»
23 февраля в Сочи Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
и Главный исполнительный директор
Shell Бен ван Берден подписали меморандум-дорожную карту. Документ предусматривает разработку документации
по предварительному проектированию
(FEED) третьей технологической линии
по производству СПГ в рамках проекта
«Сахалин-2».
«Глобальный
рынок
сжиженного
природного газа активно развивается.
В первую очередь — в азиатских странах.
Ключ к тому, чтобы занять серьезные по-

Половина бытовых вагончиков была
нынче капитально отремонтирована:
заменена внутренняя электропроводка, поставлены новые газовые плиты.
Даже небольшие телевизоры удалось
разместить. Немного вроде, но когда ты сутками пропадаешь в траншее,
мокнешь под дождем или снегом, даже
скромные бытовые удобства приобретают особую ценность.
Теперь же к внутреннему содержанию
добавится и приятный внешний вид. Один
за другим вагончики-бытовки и вагончикиэлектростанции окрашиваются в корпоративные цвета ОАО «Газпром» — всего порядка десяти штук. Очередная «бытовка»
уже щеголяет широкими синими полосами
сверху и снизу, теперь бригадир сварщиков
Наиль Мусин вместе со своим коллегой
Наилем Байрамгалиным и машинистом
ПЭС Виталием Калантыренко натягивают по всему периметру ленты малярного
скотча — готовятся залить среднюю часть
вагончика снежно белой краской.
Но не все сварщики и монтажники
даже в зимний сезон находятся на базе.
Чтобы увидеть остальных, придется доехать до челябинского городка Касли, потом до рабочего поселка Вишневогорск,
а потом еще километров шесть пройти
на «вахтовке» вдоль газопровода по таким подъемам и спускам, что дух захватывает. О том, чем занимается здесь одна
из бригад УАВР-1, мы расскажем вам
в следующем номере.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
Газпром и Сербиягаз обсудили
ход работы по «Южному потоку»
23 февраля в Сочи состоялась рабочая встреча Председателя Правления
ОАО «Газпром» Алексея Миллера и Генерального директора ГП «Сербиягаз» Душана Баятовича. Участники встречи обсудили
вопросы сотрудничества в нефтегазовой
сфере. Речь шла о поставках российского газа, подземном хранении, совместной
реализации инфраструктурных проектов
и взаимодействии в электроэнергетике.
Особое внимание было уделено реализации проекта «Южный поток» в Сербии.
В республике успешно закончена процедура
оценки воздействия проекта на окружающую среду, завершаются процедуры терри-

зиции на этом рынке, — создание новых
мощностей по производству СПГ», —
сказал Алексей Миллер.
«Мы приветствуем последовательный подход нашего стратегического
партнера ОАО «Газпром» к расширению
завода в поселке Пригородное. Третья
технологическая линия будет способствовать укреплению позиций проекта
«Сахалин-2» как надежного поставщика энергоносителей в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал Главный
исполнительный директор Shell Бен ван
Берден.
Управление информации
ОАО «Газпром»

СПОРТ
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Юбилейные слеты
С приходом весны Екатеринбург вновь
на неделю станет спортивной столицей
ОАО «Газпром». С 1 по 8 марта Общество
второй раз подряд примет сразу две зимние
спартакиады — V детскую и X взрослую.
К нам в гости приедет около тысячи
спортсменов, представляющих 22 филиала
газовой корпорации. В детских соревнованиях
примут участие 11 команд, а в зачете взрослых
Игр представлены 20 сборных.
Защита титула
Аналогов российскому спартакиадному
движению в мире практически не существует. А в социальной политике Газпрома
поддержка любительского спорта занимает особое место. Ведь с момента освоения
первых месторождений и начала создания
единой системы газоснабжения в производственных подразделениях и рабочих
поселках строились спортивные площадки
и залы, а с развитием отрасли — крупные
физкультурно-оздоровительные комплексы. Делалось это не для «галочки» — многие объекты газовой промышленности
располагаются в регионах с тяжелыми

климатическими условиями, работа в которых требует полной самоотдачи и недюжинного здоровья. В общем, сама жизнь
подтолкнула к организации и проведению
спартакиад, что стало своеобразным итогом проделанной спортивной работы.
Зимние форумы проводятся раз в два
года, чередуясь с летними. И в этом году
Белым корпоративным Играм исполняется 17 лет. I зимняя Спартакиада состоялась в 1997 г. в Югорске, затем переехала
в Ижевск, где получила постоянную прописку аж на 11 лет. За это время столица
Удмуртии приняла семь взрослых зимних
спартакиад и одну детскую. Неудивительно, что именно здесь родился патриотичный лозунг «Здоровье Газпрома — здоровье единой России».
За эти годы программа Игр неоднократно менялась. Побывали в ней хоккей
и зимний туризм, шахматы и силовая гимнастика. Но в последнее время программа
остается неизменной. И в Екатеринбурге
команды вновь будут состязаться в лыжных гонках, полиатлоне, мини-футболе,
пулевой стрельбе и настольном теннисе.
В отличие от летних спартакиад зимние достижения спортсменов Общества

Наши на Спартакиаде-2012
В 2012 году спортсмены Общества поставили рекорд — впервые в истории, выиграв
и детскую, и взрослую зимние спартакиады Газпрома. Взрослые атлеты ГТЕ победили в женских и мужских состязаниях стрелков. Прекрасно выступили в полиатлоне:
мужская команда стала первой, а женская — третьей. Отличились и наши лыжники,
выиграв в общей сложности восемь медалей разного достоинства. «Бронзу» принесли в общую копилку мини-футболисты и мастера настольного тенниса.
Дети поддержали победный почин. На счету юных лыжников пять медалей, в том числе
две «золотые». Первое место у нас и в девичьем турнире по настольному теннису. Победы
в своих состязаниях одержали также мини-футболисты и хоккеисты.Так держать и нынче!

Два года назад уральские лыжники достойно представили Общество на зимней Спартакиаде Газпрома

долгое время были скромнее. И вот два
года назад случился настоящий прорыв — атлеты ГТЕ праздновали успех
в общекомандном зачете. Разумеется, нам
хочется его повторить. Однако взойти
на вершину порой бывает легче, чем удержаться на ней. Тем более что в главных
конкурентах знакомые все лица — четырехкратный зимний чемпион «Газпром
трансгаз Югорск», а также мощные сборные из Нижнего Новгорода и Сургута.
Борьба не по-детски
А вот детские спартакиады появились
в корпоративном календаре Газпрома относительно недавно, но уже прочно заняли в нем свое место. Поначалу они проводились ежегодно, затем было принято
решение увеличить временной интервал
до двух лет, чтобы структурировать взрослый и детский спортивные календари.
Семь лет назад честь первыми принять
Игры выпала Югорску. Ребята состязались
в лыжных гонках, настольном теннисе, мини-футболе и хоккее с шайбой. С тех пор
программа не менялась, за исключением
соревнований в номинации «Мама, папа,

я — спортивная семья». В 2008 году хозяином выступил Ижевск, спустя пару лет
местом проведения вновь стал Югорск,
а в 2012-м юные спортсмены пожаловали
в гости в Екатеринбург.
В отличие от взрослых, ребята почти
с самого начала были конкурентоспособны. Лишь I зимняя Спартакиада оказалась
для сборной Общества неудачной, однако выводы были сделаны быстро, и уже
на II зимних Играх мы стали вторыми
в общекомандном зачете. Да и через пару
лет заняли высокое место — четвертое.
Ну, а два года назад в родных стенах
уральцы впервые стали триумфаторами
общего зачета, оставив за спиной такого
зубра, как трехкратный зимний чемпион
«Газпром трансгаз Югорск». Разумеется,
югорчане нынче приедут на Урал за реваншем. Да и команды транспортников
из Томска, Сургута, Нижнего Новгорода
и Москвы тоже вынашивают медальные
планы. В общем, выиграть хотят многие.
Но победит, как известно, сильнейший.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

НАШИ ДЕТИ

ЮБИЛЕИ

Спортивный февраль

От всей души

Самые искренние болельщики наших
олимпийцев — дети. В этом убедились
работники детских садов Челябинского
ЛПУ и ГКС-16. В дни проведения Олимпиады здесь прошли свои малые олимпийские игры.
В детском саду «Василек» (ГКС-16) внутренняя олимпиада началась с торжественного открытия, во время которого зажгли
символический огонь. Затем ребятишки
приняли участие в спортивных конкурсах.
Особым уважением на этом празднике
пользовались настоящие спортсмены —
детсадовцы, которые занимаются в секции
греко-римской борьбы. Вместе с родителя-

Ветераны приготовили подарок ко дню рождения
любимого предприятия

Многие ребята из «Солнышка» посещают
спортивные секции, особенно много среди
них футболистов. За олимпийскую неделю
юные спортсмены стали активными участниками дня хоккеиста, дня биатлониста,
дня бобслеиста. Весело прошли семейные
соревнования саночников и лыжные гонки,
а на закрытии своего олимпийского турнира челябинцы провели парад саночников.

Магнитогорскому ЛПУ исполнилось 55
лет. Свой день рождения Магнитка отметила скромно, но по-домашнему душевно. В первый вечер собрались нынешние
работники филиала. Их поздравили начальник Управления Владимир Васькин
и председатель профкома Сергей Дрюк.
Много теплых слов, любимые песни и
элегантные танцы — праздничный вечер
пришелся по душе всем сотрудникам.
На следующий день сделали подарок
ветеранам предприятия. Получился настоящий вечер воспоминаний: его участники
с интересом рассматривали фотогазеты с
архивными снимками и смахивали набежавшую слезу, узнавая в тех парнях и девушках
комсомольской закалки себя и своих друзей.
Кстати, представленный фотоматериал
— поистине уникальный. Тут и чистое поле,
на котором со временем вырастет Магнитогорское ЛПУ, и первые строители, и даже
первый ров для фундамента компрессорной станции. Ветераны приготовили свой
подарок любимому филиалу: искусно вышитое в корпоративном стиле панно.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива детских садов

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Магнитогорского ЛПУ

Кто знает, быть может среди этих ребятишек — будущие олимпийские чемпионы

ми дети изготовили «медали для чемпионов»
и с удовольствием вручали их самым спортивным «олимпийцам». Пока в Сочи бились
за победу спортсмены со всего мира, в маленьком поселке за ними следили будущие
чемпионы. Детишки не только обменивались впечатлениями о выступлениях любимых спортсменов, но выучили спортивные
песни и посмотрели тематические мультфильмы. Финалом малой олимпиады стали веселые соревнования, в которых приняли участие ребята вместе со своими папами.

Вот уж где действительно реализовался девиз олимпийцев: «Быстрее, выше, сильнее!».
Под этим же девизом прошла малая
олимпиада и у ребят детского сада «Солнышко» (Челябинское ЛПУ). Готовились
к ней серьезно: в группах появились стенды с информацией об истории олимпиад,
зимних видах спорта и о ходе сочинского
спортивного праздника. 7 февраля детсадовцы открыли и свою малую олимпиаду,
были на ней и олимпийский факел, и огонь,
ожившие талисманы и парад спортсменов.
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50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА

Бухарские истории Петра Мурованного
Мурованный часто вспоминает «Бухару» и со своими друзьями-газовиками, и со своей
семьей. Полвека прошло, а кажется лишь вчера приехал он в Ургенчское райуправление
и получил назначение на КС-4. С удовольствием листает альбом своей памяти Петр
Кириллович, давайте вместе с ним познакомимся с содержимым особенно дорогих страниц.
История первая: Ташауз — три арыка
Когда 23-летний Петр принял решение
ехать на «Бухару», каких только ужасов
не наслушался: там же холера, да там же
воды нет, а среднеазиатское солнце спалит
до черноты. Желание оставить свой след
на новом газопроводе победило все страхи. Дочку с тещей на первое время оставил
в недавно полученной курской квартире,
а сам с женой отправился в Среднюю Азию.
Целую неделю добирались до места назначения. И вот, наконец, доехали
до туркменского Ташауза. На месте будущей станции стояли только стены будущего компрессорного цеха, но работа
кипела вовсю. Оборудование поступало
по железной дороге, монтажники работали на износ. Напомним, стройка была
объявлена всесоюзной комсомольской, а
это значило, что идеологического прессинга было не избежать. Бросили клич:
«Запустим станцию к 20 декабря!».
Девять месяцев старший инженер
по ремонту Петр Мурованный буквально
не вылезал из цеха. Монтаж оборудования — это «железная» часть дела, а шефство над прибывающими молодыми специалистами — его человеческая часть.
— Подошел декабрь, а с ним и намеченное время пуска КС, — вспоминает ветеран. — Начали пробные пуски.
Ну не идет машина! Несколько суток
бились, но причину нашли: монтажники
неправильно собрали подшипник. Исправили, запустили первую турбину, стало
легче на душе. А до нового года, кровь
из носу, должны были и вторую пустить.
Как сейчас помню 31 декабря 1963 года:
поздний вечер, турбину подготовили, все
перепроверили на несколько раз. Нажимаем «Пуск» — пошла, родимая. Слышали бы вы, как орали от радости и монтажники, и эксплуатационники. Побежали
по домам, еле успели к бою курантов!

Завершился 63-й, трудный, но такой
счастливый для бухарцев год. И пусть
с пятидесятиградусной жарой в вагончиках, с купанием в мутных арыках, злыми
комарами, но там они почувствовали настоящее «газовое братство». Все радости и печали были общие, а молодость
и энтузиазм сделали первый «бухарский»
год легендарным. Уже следующий проэкзаменует их на прочность чередой разрывов трубы. Но и это только сильнее
сдружит парней и девчат, пустивших для
«Бухары» одну из первых станций в далеком туркменском поселке.
До сих пор Мурованные дружат с семьей Пугачевых, у которых гуляли на
свадьбе в Ташаузе. Манты и плов остаются фирменными блюдами бухарских пионеров, а с рыбой, выловленной в арыках
и мелкозерье, считают они, никакая норвежская семга не сравнится.
История вторая: Ходжейли ты мой,
Ходжейли
Работа на КС-4 вошла в свой ритм, и осенью 65-го Петра Мурованного переводят

Петр Кириллович и Александра Филипповна
прошли путь от среднеазиатских пустынь
до волжских просторов

на КС-5, в Ходжейли. Тут ему доверяют
должность начальника компрессорной
станции. Строительство цеха только начиналось, оборудовать его надо было пятью
250-тонными турбинами Невского завода,
которые ни разу до этого не опробовали
вне завода.
К весне 1966-го цех был готов принять
оборудование. С огромным трудом узлы
огромных турбин доставили на КС-5
и приступили к монтажу. А в начале марта
в Ходжейли приехал инициатор установки
этих махин, министр газовой промышленности СССР Алексей Кортунов, и принялся подзадоривать монтажников: «Ну что,
к XXIII съезду КПСС справитесь?» (съезд
начинался 29 марта). Монтажники ответи-

Наша справка
К тому времени, когда Петр Мурованный встретился с «Бухарой», он уже был закаленным бойцом: за плечами остались учеба в одесском механическом техникуме
на отделении транспорта нефти и газа, служба в армии и работа на Курской КС, где
он успел получить 5-й разряд машиниста и стать мастером по ремонту оборудования. В его размеренную жизнь «Бухара» ворвалась яркой кометой, провела через
все испытания на КС-4 в Ташаузе и на КС-5 в Ходжейли.
В 1967 г. Петр Кириллович переезжает в Свердловск и начинает работу по созданию
ремонтной службы: от производственно-ремонтного цеха — до «Уралгазэнергоремонта». В 1975 г. перебирается в Саратов и берется за организацию производственно-технического предприятия, которое позже назовут «Саратовгазэнергоремонт». А Мурованный проработает на посту его директора 28 лет, до выхода на пенсию в 2003-м.
Куда бы ни забрасывала его работа, всегда рядом жена — Александра Филипповна.
Дочь и сын пошли по стопам родителей, а сейчас в дружной семье Мурованных
подрастают три внучки.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
Прикоснуться к будущему

ли «Есть!» и в жуткой спешке бросились
выполнять задание министра.
Как показало время, они допустили
много ошибок, из-за этого пусковой период превратился в сущий ад для эксплуатационников. Год и семь месяцев пускали
КС-5, пока отладили все механизмы. Все
это время начальник цеха Мурованный
работал с раннего утра и до полуночи,
причем безо всяких выходных.
— Душой не покривлю, если скажу, что
думали мы не об отдыхе, а о том, как запустить турбины в работу. Задачку задали сложную, пришлось прямо на ходу совершенствовать конструкцию машины,
брать на себя огромную ответственность.
Зато «и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг» остались с нами навсегда, — замечает Петр Кириллович.
История третья: на конференцию
по обмену опытом
Вспоминает ветеран-первопроходец еще
один счастливый случай приобретения
нового опыта. Вызвали его на конференцию в Свердловск рассказать об особенностях эксплуатации 250-тонных турбин.
Доклад подготовил и накануне отъезда
сидел с профкомовцами в красном уголке, обсуждал текущие дела. Вдруг слышат: машины пошли на аварию. Все вскочили, в цех помчались, а там уже синё
от газа, из многотонного бака масло
по цеху разлилось. Мурованный вовремя
закричал: «Стоять, ничего не трогать!».
Он-то моментально понял, главное —
не допустить случайной искры.
На «гитаре» обнаружили недозакрытые краны. Как потом оказалось, это
произошло из-за разрушения узла уплотнения. Аварийную ситуацию ликвидировали, остатки деталей Петр Кириллович
собрал в мешок и повез в Управление, делиться опытом.
И это только три эпизода из жизни
счастливого человека. Человека, чья
жизнь навсегда связана с историей легендарной магистрали.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

кроссворд
Здравствуй, Масленица!

Талант по наследству

Ответы на кроссворд,
опубликованный в № 3 от 14.02.2014 г.
По горизонтали:
1. Заглушка. 2. Манометр. 3. Спартакиада. 4. Нефтегазовый. 5. Толстостенная. 6. Коррозия. 7. Искорка. 8. Огневые.
9. Базайское. 10. Чайка. 11. Метанол.
12. Утяжелитель. 13. Нутромер. 14. Сейсмический. 15. Геолог. 16. Газлинское. 17. Медвежье. 18. Магистральный. 19. Копейск.
20. Кортунов. 21. Забой. 22. Углеводород.
23. Трасса. 24. Профсоюз. 25. Сжиженный.

В середине февраля прошел традиционный ежегодный адаптационный семинар для студентов, обучающихся
по целевым договорам с «Газпром трансгаз Екатеринбург». Двадцать три человека
из университетов Екатеринбурга, Тюмени,
Челябинска и Магнитогорска получили
возможность прикоснуться к своей будущей профессии и познакомиться с многоплановой деятельностью предприятия.

Издревле Масленицу считали едва ли
не самым веселым праздником. Целую
неделю длились народные гуляния —
с катанием на санях, хороводами и блинами. Ведь блины — это не просто лакомство. Круглые, румяные, горячие, они
являли собой символ весеннего солнца.
Откусил кусочек — пустил в сердце весну. Как прошла в нынешнем году Масленица в филиалах Трансгаза?

Елена Бурмистрова, электромеханик
связи Карталинского ЛПУ, много лет занимается вышивкой и достигла в этом
деле серьезных результатов. Удивительно живыми ее картины делает бисер —
изумительный материал для творчества.
На сегодняшний день у Елены полтора
десятка готовых вышивок. Ее работы
не раз занимали призовые места на корпоративных и городских конкурсах.

По вертикали:
1. Соединительные. 2. Факел. 3. Соболевский. 4. Трубоукладчик. 5. Аварийный. 6. Март. 7. Следы. 8. Староуткинск.
9. Фланец. 10. Врезка. 11. Электрод.
12. Аванс. 13. Компримирование.
14. Вяхирев. 15. Дочка. 16. Одорант.
17. Снабжение. 18. Горелка. 19. Метан.
20. Гравитационный. 21. Диагностика.
22. Изоляция. 23. Метрологический.
24. Дросселирование. 25. Гелий.
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