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— Елена Борисовна, Спартакиада в Ека-
теринбурге состоялась уже в третий 
раз. Почему именно наш город был удо-
стоен такой чести?
— Чтобы провести Спартакиаду, дочер-
нее Общество должно соответствовать 
многим критериям. В первую очередь, 
предприятие должно быть на хорошем 
счету, у него должны быть достойные 
производственные показатели.
— Сначала производство, а потом все 
остальное?
— Конечно. Мы считаем, что Спартакиада 
— это поощрение за успешную деятель-
ность. Провести такое важное для нас ме-
роприятие как Спартакиада — это награда. 
И еще мы знаем и помним, что компания 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» в этом 
году отметила свое 50-летие. Под руковод-
ством Давида Давидовича Гайдта предпри-
ятие выполняет все задачи, которые ставит 
перед ним Газпром. Это главное.

Кроме того, город, принимающий наш 
спортивный праздник, должен соответ-
ствовать целому ряду требований. Это  

и развитая гостиничная инфраструктура,  
и культурно-развлекательные и досуговые 
центры, способные вместить большое ко-
личество гостей, это питание, безопасность  
и многое другое. Само собой, необходимое 
количество спортивных объектов. Еще 
очень важно, чтобы участники встречались  
не только на спортивных площадках, но имели 
возможность познакомиться с культурными 
и историческими достопримечательностя-
ми города и его окрестностей. И мы увиде-
ли, что Екатеринбургу есть что показать.  
Мы увидели это уже на церемонии откры-
тия — история города была представлена 
ярко и красочно. Впечатляет!
— Что касается состязательной програм-
мы Спартакиады, планируется ли в буду-
щем включение в нее новых видов спорта?
— У нас уже стабильно заняли свои ме-
ста те виды, что были представлены  
на нынешних юбилейных Играх. Но это 
не догма, все зависит от «дочек», иници-
атива — за отдельными предприятиями. 
Если на внутренних спартакиадах до-
черних обществ будут культивироваться 

новые виды спорта, если они будут на-
бирать популярность — пожалуйста, бу-
дет поставлен вопрос об их включении  
в большую газпромовскую спартакиаду.
— Что значит для Газпрома проведе-
ние такого мероприятия? Ведь задача 
бизнеса — зарабатывать деньги и полу-
чать прибыль…
— Может, кто-то скажет, что это высо-
копарные слова, но Спартакиада Газпро-
ма для нас — это сплочение коллектива  
и развитие командного духа. Хорошо из-
вестно: если есть преданные компании 
люди — с ними можно решать любые про-
изводственные задачи. Так что проект но-
сит социально-экономический характер.
— А зачем Газпрому детская Спарта-
киада?
— Дети — наш кадровый резерв.  
Мы работаем в условиях рыночной 
экономики, а значит должны бороть-
ся за кадры. Пусть ребята проникнутся  
атмосферой этого спортивного меропри-
ятия, пусть напитаются причастностью  
к социальным проектам компании. Мы 
на них надеемся — это наше будущее.
— Сами за кого болели? Есть любимый 
вид спорта?
— Участники Игр — это одна боль-
шая семья. И переживаешь, безусловно,  
за всех, за каждую программу, за каждо-
го отдельного спортсмена. Всем жела-
ла успеха. А любимый вид спорта еще  
со школы — лыжи. 
— Как вы оцениваете организацию 
Спартакиады?
— Она заслуживает наивысшей оценки! 
И это не случайно: у принимающей сторо-
ны накоплен огромный опыт проведения 
крупных спортивных и культурных меро-
приятий. Еще раз большое спасибо «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» за то, что 
организовали такой красивый праздник!
— Елена Борисовна, как считаете, есть 
у Екатеринбурга еще шансы принять 
Спартакиаду Газпрома?
— Однозначно есть. Мы исходим из ре-
альных возможностей городов, претен-
дующих на это право. И в данном случае  
не имеет значения, проводились здесь уже 
игры или нет. Важны объективные реалии.

Записал Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото предоставлено ОТВ

ЕлЕна Касьян: Это наш Кадровый рЕзЕрв
8 марта Екатеринбург попрощался с большим спортивным праздником: в столице Среднего Урала завершились зимние — X взрослая  
и V детская — спартакиады ОАО «Газпром». А в день закрытия юбилейных белых Игр в студии главной региональной телекомпании 
Свердловской области — Областного телевидения — итоги этих соревнований подвела Елена Касьян, начальник Департамента по управлению 
персоналом ОАО «Газпром», руководитель Организационного комитета по проведению Спартакиад ОАО «Газпром».

Начальник Департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена Касьян подчеркнула, что 

Спартакиада способствует сплочению коллектива и развитию командного духа

20 взрослыХ  
И 11 дЕтсКИХ Команд 
ПрИнялИ УЧастИЕ 
в ЮБИлЕйныХ 
сПартаКИадаХ
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КонКУрИрУя с сУргУтом
Борьба продолжалась до самого послед-
него дня, и лишь успех наших лыжных 
эстафет и футболистов позволил спор-
тсменам ГТЕ превзойти буквально на-
ступавших на пятки коллег из Сургута. 
На лыжне в этот раз вообще решалось 
многое. Например, по итогам двух пер-
вых дисциплин в полиатлоне — пулевой 
стрельбы и силовой гимнастики — уве-
ренно лидировали уральские многобор-
цы. Однако, чтобы сохранить добытый 
гандикап, необходимо было не подкачать 
на лыжной трассе. И они прекрасно спра-
вились с поставленной задачей, выиграв 
командный зачет. А екатеринбуржец Ни-
колай Климов заставил восхищаться не 
только болельщиков, но и конкурентов: 
сражаться за награды в 70 лет не каждому 
дано. И пусть у «дяди Коли» лишь второе 
место в самой возрастной категории, но 
это тот случай, когда его «серебро» с зо-
лотым отливом.

К сожалению, прекрасный пол в по-
лиатлоне мужчин не поддержал, заняв 
в итоговом протоколе лишь восьмую 
строчку. Впрочем, и среди дам были свои 
героини: екатеринбурженка Мария При-
быткова стала чемпионкой в самой воз-
растной категории.

Турнир по пулевой стрельбе из пневма-
тического пистолета пусть и продолжался 
всего один день, но его итоги в командной 
таблице «весят» так же, как другие виды 
программы. Конечно, здесь не было азар-
та контактной борьбы лыжного спринта 
или жестких стыков мини-футбольных 
баталий, однако напряжение в воздухе 
висело будь здоров. И лучше всех с не-
рвами справились сургутяне, выигравшие 
командный зачет. Уральские стрелки рас-
положились следом, а екатеринбуржец 
Виктор Васильев выиграл еще и личное 
«серебро».

За четыре соревновательных дня взрослые 
лыжники пробежали 2246 км, совершив 
таким образом символическое путешествие 
из Екатеринбурга в Петербург. А мальчики 
и девочки за время состязаний преодолели 
на лыжах в общей сложности 528 км.

Главным же разочарование для нас 
стало выступление мастеров пинг-понга. 
Первые два места в командном первен-
стве за собой забронировали теннисисты 
Москвы и Сургута, а судьбу «бронзовых» 
наград в очном споре решали спортсмены 
Екатеринбурга и Югорска. Родные стены 
не помогли — наши уступили со счетом 
3:4 и остались за чертой призеров.

золотой дождь
Зато настоящий золотой дождь пролил-
ся на сборную ГТЕ в лыжных гонках.  
Мы и два года назад достойно выступи-
ли в самом зимнем виде Спартакиады, 
теперь же результаты превзошли ожи-
дания. В первый день беговой програм-
мы состоялись состязания классическим 
стилем. И в категории «35+» наша Елена 
Веденеева забрала «бронзу», а ее млад-
шим подругам по команде удался побед-
ный дубль: в группе «до 35» лучшей стала 
Анна Медведева, следом расположилась 
Ирина Шуплецова.

Затем наступил черед мужчин в кате-
гории «40+». Первые стартовавшие вы-
соко подняли временную планку: более  
10 минут на табло высвечивалось имя 
промежуточного лидера — Сергея Спи-
рина из Екатеринбурга. А потом по ста-
диону разнесся тренерский клич: «Ан-
дрюха, работаем финиш! Давай!». И еще 

один уралец, Андрей Мазурин, дал, слов-
но на крыльях пролетев финишный ко-
ридор и опередив земляка почти на 8 сек. 
А у мужчин моложе сорока второе время 
показал наш Иван Алыпов.

Второй день порадовал болельщиков 
динамичным и непредсказуемым видом 
гонок — спринтом. Правда, погода реши-
ла проэкзаменовать профессионализм 
сервисных бригад — в течение соревно-
ваний температура поднялась на 15 граду-
сов. «Я думала это зима, а это оттепель», 
— весело спел кто-то из судей ближе к по-
луфиналам. Однако, если многие кайфо-
вали от того, как солнечные лучи играют 
с белоснежным покровом, то лыжникам 
было не до шуток — слишком серьезные 
коррективы разгулявшаяся весна могла 
внести в итоговый протокол.

Но обошлось без сюрпризов, и многие 
из тех, кто накануне оказался «в призах», 
вновь поднялись на пьедестал. Например, 
у женщин в категории «35+» тройка ме-
далисток повторилась полностью, только 
Елена Веденеева на сей раз стала «сере-
бряной». А в финальном забеге младшей 
группы опять вне конкуренции была 
Анна Медведева, оторвавшаяся от пре-
следовательниц на 4 сек., что по меркам 
спринта — целая пропасть.

В состязаниях мужчин младше сорока 
весь решающий забег держали болель-
щиков в напряжении екатеринбужцы 
Виктор Мамкин и Иван Алыпов. Бы-
стрее оказался Мамкин.

А настоящая драма разыгралась в од-
ном из полуфиналов в категории «40+». 
Уверенно шедший вторым Виталий Бо-
рисов из Ухты упал за два метра до фи-
ниша и лишился возможности биться за 
медали. И награды в итоге достались тем 
же спортсменам, что примерили их после 
«классики». Чемпионом опять стал Ан-
дрей Мазурин, его земляк Спирин сделал 
шаг назад, уступив «серебро» Дмитрию 
Волкову из Сургута.

Ход «КоньКом»
Уральская весна и дальше продолжа-
ла преподносить сюрпризы. Так, когда  
на Спартакиаде проходили последние 
индивидуальные лыжные гонки, по-
валил мокрый снег. Первым бороться  
не только с соперницами, но и с трассой 
в состязаниях свободным стилем выпало 
женщинам возрастной категории «35+». 
И Веденеева заработала третью медаль 
газпромовских Игр (и вторую подряд «се-
ребряную»).

В младшей группе интрига умерла еще 
до старта — должно было случиться чудо, 
чтобы кто-то «бросил перчатку» Анне 
Медведевой. В итоге ее преимущество 
над ближайшими преследовательницами 
составило около 40 сек. Для гонки на 5 км 
— феноменальный разрыв. Второе место 
завоевала ее подруга по команде Ирина 
Шуплецова.

У мужчин свой «золотой хет-трик» 
совершил Андрей Мазурин. Правда, для 
этого ему пришлось сильно напрячься.  
И в итоге он лишь на пару секунд оказал-
ся быстрее второго места. «Бронзу» вы-
играл Сергей Спирин.

Непросто пришлось и мужчинам млад-
ше 40, ведь они преодолевали 10 км осно-
вательно разбитой трассы. Промежуточ-
ные лидеры сменяли друг друга на табло, 
а затем в финишном створе возник Вик-
тор Мамкин и всех победил — он оказал-
ся единственным из 38 участников, кто 
выбежал из 26 минут.

Лыжные состязания спартакиад тра-
диционно закрывает эстафета — са-

нас нЕ догонИшь!
В начале марта Екатеринбург выступил в роли радушного хозяина. Лучшие спортивные объекты столицы Среднего Урала распахнули двери для участников юбилейных зимних 
спартакиад ОАО «Газпром» — V детской и X взрослой. И в рамках острейшей конкуренции спортсмены Общества отстояли титул зимнего чемпиона, вновь выиграв командный зачет!

Достичь поставленной цели, быть лидером — вот, что роднит Газпром и спорт
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мый эмоциональный и зрелищный вид 
программы. По регламенту, два первых 
этапа классикой бегут более опытные 
спортсмены, затем в борьбу «коньком» 
вступает «молодежь». У женщин в глав-
ных претендентах на «золото» числи-
лись сборные Сургута и Екатеринбурга. 
Именно они и подошли плечом к плечу 
к заключительному этапу, оставив дале-
ко позади всех остальных. Но если Анна 
Медведева со стадиона уходила еще  
в компании сургутянки, то через 8 мин. 
вернулась уже в гордом одиночестве  
и финишировала, размахивая флагом 
предприятия. Екатеринбурженки сохра-
нили титул эстафетных чемпионок, за-
воеванный два года назад, а Медведева, 
выиграв все старты, стала настоящей Ко-
ролевой лыж X Спартакиады!

Своя «золотоносная жила» открылась 
и в мужской сборной Екатеринбурга. 
Правда, чтобы остаться непобежденным, 
Андрею Мазурину мало было самому ка-
тить быстро — от партнеров зависело не 
меньше. И те не подвели. Так, бежавший 
третий этап Мамкин «привез» преследо-
вателям целую минуту, сделав уральский 
квартет недосягаемым. Алыпову на за-
ключительном отрезке нужно было про-
сто отработать без приключений, чтобы 
тоже пересечь финишную черту с фла-
гом в руках.

Успех в обеих эстафетах утвердил Ека-
теринбург на первых местах в женском  
и мужском общекомандных зачетах, так 
что и Медведева, и Мамкин стали пяти-
кратными чемпионами X Спартакиады.

«валИдольный» фУтБол
Самым массовым видом Спартакиады 
оказался мини-футбол: с утра до вече-
ра 20 сборных выясняли на паркете, кто 
сильней. Уже на предварительной стадии 
мы стали свидетелями потрясающих тур-
нирных интриг. Например, в двух группах 
сразу по три команды набрали одинако-
вое количество очков, и судьям пришлось 

считать дополнительные показатели, 
чтобы отсеять лишнего. А уж когда дело 
дошло до матчей на выбывание, то градус 
и вовсе подскочил на небывалую высоту.

Например, «валидольная» серия пе-
нальти случилась в четвертьфинале 
Самары и Югорска, победитель опреде-
лился лишь в восьмой «перестрелке» — 
Самара выиграла серию 8:7. А за два дня 
до окончания турнира стало ясно, что 
произойдет смена зимнего чемпиона. Ко-
манда Нижнего Новгорода, выигравшая 
титул два года назад, завершила свое вы-
ступление уже в четвертьфинале, усту-
пив москвичам. Столичные футболисты,  
в свою очередь, стали участниками уди-
вительного развития событий в полуфи-
нальном поединке против Самары. После 
первого тайма Москва была впереди 2:0, 
но после перерыва волжане забили шесть 
безответных мячей.

Сборная ГТЕ на групповой стадии во-
ображение болельщиков не поразила, 
умудрившись дважды сыграть вничью.  
А четвертьфинал против «Газпром до-
бычи Надым» вышел весьма нервным. 
За минуту до конца игрового времени 
при счете 3:2 в нашу пользу, мы получили 
10-метровый в свои ворота. Но молодцом 
себя проявил вратарь Игорь Пятков, па-
рировавший удар «с точки».

С первых минут полуфинала с Сургу-
том на площадке шло полноценное «ру-
билово»: борьба, стыки, подкаты… Так, 
в одном из эпизодов наш капитан уму-
дряется за какие-то 10 секунд свалить 
сразу трех соперников. К перерыву 
Екатеринбург «горит» 0:1, но с началом 
второго тайма ситуация меняется: хозя-
ева отправляют в сетку сибиряков три 
мяча, оформляя в этой войне нервов пу-
тевку в финал. Зато в решающем матче 
уральцы были уже неудержимы и раз-
громили самарскую дружину со счетом 
6:0. Красивое завершение «золотой» 
для нас Спартакиады!

>>> стр. 4

В шесть соревновательных дней уместилось невероятно много: в общей сложности взрослыми и детьми было разыграно 54 комплекта наград в шести основных видах спорта
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ХоККЕйноЕ разоЧарованИЕ
А вот наши юные спортсмены не сумели 
сохранить общекомандный титул, оста-
новившись сразу за призовой тройкой. 
Победителями же стали ребята из Югор-
ска, выигравшие четвертые детские зим-
ние Игры из пяти.

Югорчане вновь здорово выступили 
в состязаниях по настольному теннису. 
Большинство специалистов сходилось  
во мнении, что в командном первен-
стве не будет равных мастерам ракетки  
из Оренбурга, однако теннисисты Югор-
ска превзошли всех. А затем их девочки 
взяли еще два «золота» и в личных со-
стязаниях. Уральцы же в общекомандном 
протоколе оказались только седьмыми.

Однако самое горькое разочарова-
ние наша сборная испытала в хоккей-
ном турнире. Являясь двукратными чем-
пионами спартакиад, хоккеисты ГТЕ  
не сумели пробиться даже в медальный 
раунд. Все решилось в заключительном 
матче группового турнира. Чтобы выйти  
в полуфинал, хозяевам льда необходимо 
было выиграть в основное время у ребят  
из Оренбурга. Незадолго до финальной 
сирены они вели 3:1, но не удержали пре-
имущество. А затем уступили еще и серии 
штрафных бросков. В итоге обидное пя-
тое место, а новыми чемпионами неожи-
данно стали именно оренбуржцы.

4 марта состоялся самый «забойный» день 
хоккейного турнира — в ворота влетела 
121 шайба. Почти треть забитых голов (32) 
— на счету команды «Газпром трансгаз 
Москва».

Зато наши ребята отыгрались в мини-
футболе, что неудивительно, поскольку  
в Екатеринбурге этот вид спорта пользу-
ется огромной популярностью. Четыре 
года назад уральская дружина доволь-
ствовалась «серебром». На IV Белых 
Играх в упорном финале были поверже-
ны томичи. И вот друзья-соперники опять 
сошлись в решающем поединке. Однако, 
если два года назад судьбу «золотых» ме-
далей решил всего один гол, то теперь 
сибиряки были повержены со счетом 4:0. 
Да и вообще победители Спартакиады 
установили, наверное, вечный рекорд ре-
зультативности — 51 гол в 6 встречах.

разБорКИ в фИнИшном створЕ
Зато великолепно выступили томские 
лыжницы, забрав сразу четыре медали  
в гонках классическим стилем. Единствен-
ной, кто с ними сражался на равных, ока-
залась Саша Кузнецова из Екатеринбурга, 
победившая в категории «11–12 лет». Прав-

да, ее успех выбил из призовой тройки под-
ругу по команде Лену Фисенко — в итоге 
до «бронзовой» медали той не хватило од-
ной десятой (!) секунды. Зато у мальчишек 
в категории «13–14» лучше всех пробежал 
наш Егор Завалин, который «привез» бли-
жайшему преследователю полминуты. Не-
смотря на то что классический стиль Егору 
милее, он оказался быстрее всех и в гонке 
свободным стилем. А Лена Фисенко на-
перекор судьбе стала в «коньке» второй, 
«бронзу» же выиграла Саша Кузнецова.

Но самым ярким моментом программы, 
разумеется, стали эстафеты. Сначала ум-
чались на дистанцию девушки. Не прошло  
и пяти минут, как первой в коридоре ожи-
даемо появилась томичка Анжелика Пиро-
гова — «классическая» чемпионка в кате-
гории «13–14». После второго этапа Томск 
сохранил «майку лидера», а на второе место 
благодаря Кузнецовой вышла команда Ека-
теринбурга. Саша, приняв эстафету только 
шестой, за пару километров сумела обойти 
сразу трех конкуренток! На третьем этапе 
сборная хозяек опять откатилась за чер-
ту призеров. В решающей «двушке» Лена 
Фисенко оказалась чуть быстрее лыжницы  
из Москвы, обойдя ее в финишном коридоре 
и принеся в копилку детской сборной «брон-
зу». На втором месте — лыжницы из Ниж-
него, «золото» уверенно выиграли томские 
девушки. Кстати, протокол командного за-
чета полностью повторил итоги эстафеты.

Не успели улечься девичьи страсти, как 
по трассе помчалась ватага мальчишек. 
Уже через 4 минуты после старта на стади-
он из леса накатила звуковая волна — это 
болельщики «гнали» своих вперед. И сно-
ва обошлось без сюрпризов: весь пелотон 
вез за спиной двукратный чемпион Спар-
такиады Егор Завалин. Правда, Югорск 
и Томск не сильно отстали, и на подъеме, 
венчавшем второй этап, югорчанин настиг 
нашего Глеба Мельника, поравнялся с ним 
в коридоре, а затем умудрился быстрее кос-
нуться партнера. Секундная заминка при 
передаче эстафеты стоила слишком доро-
го — екатеринбургских мальчишек обош-
ли еще и томичи.

В итоге югорчане своего первенства 
никому не отдали, вторыми прикати-
ли москвичи, а за «бронзовые» медали 
вновь развернулась финишная разбор-
ка. И опять сильней оказался Екатерин-
бург, лишь на пять десятых опередивший 
Томск. Сибиряки не знали поражений  
на двух предыдущих спартакиадах, а здесь  
и вовсе остались без медалей. Как и у де-
вочек, итоги эстафеты полностью совпа-
ли с положением в командном лыжном 
зачете. Такой вот параллелизм!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива газеты «Трасса»

нас нЕ догонИшь!

новостИ газПрома

надЕжность отЕЧЕствЕнныХ гПа должна 
Повышаться
7 марта заместитель Председателя Прав-
ления ОАО «Газпром» Виталий Маркелов 
провел совещание, посвященное повыше-
нию качества и надежности оборудования, 
поставляемого на объекты компании. В ра-
боте совещания приняли участие руководи-
тели профильных подразделений Газпрома, 
его дочерних обществ, подрядных органи-
заций, промышленных предприятий.

Газпром много лет целенаправленно 
проводит политику импортозамещения, 
стимулируя внедрение передовых техно-
логий и решений российскими произво-
дителями. Благодаря этой работе многие 
отечественные предприятия заметно по-
высили качество и расширили сортамент 
продукции, разработали уникальные тех-
нические решения. В свою очередь Газ-
пром оптимизировал затраты и получил 

оборудование, не уступающее, а порой  
и превосходящее зарубежные аналоги.  
В настоящее время доля иностранной про-
дукции в закупках ООО «Газпром ком-
плектация» (централизованный поставщик 
Группы «Газпром») составляет менее 5%.

В то же время было отмечено, что Газпром 
заинтересован в дальнейшем повышении 
надежности отечественных газоперекачи-
вающих агрегатов (ГПА) и трубопровод-
ной арматуры. Особое внимание должно 
быть уделено модернизации производствен-
ных мощностей, совершенствованию про-
цедуры проведения испытаний, повышению 
контроля качества продукции на всех эта-
пах, улучшению сервисного обслуживания 
и ремонтных работ, увеличению наработки 
ГПА на отказ (продолжительность работы 
между ремонтами).

По итогам совещания были намечены 
конкретные мероприятия, направленные 

на повышение качества и надежности 
производства отечественных ГПА и тру-
бопроводной арматуры.

воПрос ПовышЕнИя КаЧЕства оБорУдованИя
В конце минувшей недели состоялась 
рабочая поездка делегации ОАО «Газ-
пром» во главе с заместителем Пред-
седателя Правления Виталием Мар-
келовым в Пермь. В рамках поездки 
Виталий Маркелов встретился с Губер-
натором Пермского края Виктором 
Басаргиным. Особое внимание сторо-
ны уделили ходу разработки дорожной 
карты проекта по расширению исполь-
зования продукции и технологий пред-
приятий Пермского края для нужд Газ-
прома. Было отмечено, что в настоящее 
время документ проходит согласование 
в профильных подразделениях компа-
нии и в Администрации региона.

Виталий Маркелов провел совеща-
ние по развитию машиностроительного 
комплекса Пермского края. В меропри-
ятии приняли участие руководители про-
фильных подразделений Газпрома, его 
дочерних обществ, машиностроитель-
ных предприятий региона. Участники 
совещания обсудили вопросы, связанные 
с использованием продукции пермских 
машиностроителей на производствен-
ных объектах Газпрома, а также условия 
увеличения их доли в общем объеме за-
купок компании. В этой связи была отме-
чена необходимость дальнейшей работы 
по повышению качества производимого 
оборудования, в первую очередь — газо-
перекачивающих агрегатов и запорно-
регулирующей арматуры.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Торжественная церемония закрытия обеих юбилейных спартакиад Газпрома состоялась  

в екатеринбургском цирке



с трассы По строЧКЕ

30 мЕтров «заПлатоК»…
В Далматовском ЛПУ работники 
службы ЛЭС вместе с бригадой изо-
лировщиков УАВР-3 выехали на га-
зопровод «Уренгой — Челябинск».  
Их задача — локализовать и обезвре-
дить очаги повреждений наружной 
изоляции труб на участке с 1655-го  
по 1668-й км. В общей сложности долж-
ны быть раскопаны четыре дефект-
ных места, восстановлению подлежит 
порядка 30 м изоляционного покрытия.

…И 300 мЕтров трУБы
В конце марта в Красногорском ЛПУ 
должны пройти огневые работы  
по отключению почти 80-километро-
вого участка первой нитки отвода «Че-
баркуль — Катав-Ивановск», с 86-го по 
164-й км. Газопровод отключается для 
выполнения ремонта по результатам 
ВТД. Сварочно-монтажные бригады 
УАВР-2 заранее высадились в лесах 
Горнозаводского Урала, обустраивают 
вдольтрассовые дороги и ведут сварку 
плетей. Два протяженных отрезка тру-
бы, включая самый длинный 300-ме-
тровый, уже готовы и испытаны повы-
шенным давлением. Всего в ходе этого 
комплекса ремонтных работ старая 
труба будет заменена в четырех ме-
стах.

вЕтЕраны ПоБывалИ на островЕ грЕз
В новом формате отпраздновали  
23 февраля и 8 марта ветераны филиа-
лов ГТЕ, расположенных в Екатерин-
бурге. Альтернативой традиционному 
сбору в КСК «Олимп» стало путеше-
ствие на «Остров грез». На уникальное 
цирковое шоу с таким названием от-
правились 256 пенсионеров предпри-
ятия, которые радовались, смеялись 
и ахали во время захватывающих но-
меров артистов. Лед и пламень, 20-ме-
тровые фонтаны, Бразильский и Ве-
нецианский карнавалы, единственный 
в мире аттракцион с гепардами — все 
это создавало отличное настроение  
и стало необычным праздничным по-
дарком ветеранам.

жЕнсКИЕ «дУмы»
Настоящий праздник в честь 8 Марта 
устроили и в Красногорском ЛПУ. Ми-
лых дам собрали в «красном уголке», 
где подарили им концерт. Артистами 
выступили ребята из детского сада, ис-
полнившие трогательные песенки про 
«мамочку любимую», а также местные 
поэты. Да, красногорские мужчины — 
не только знатные охотники и рыба-
ки, многие из них сочиняют стихи. Вот  
и приготовили именные поздравления 
для коллег, продемонстрировав в пол-
ной мере свои таланты.
Юмористическую нотку празднику 
добавили результаты соцпроса, про-
веденного за две недели до события.  
У работниц ЛПУ поинтересовались, 
что они думают о мужчинах и жен-
щинах, с которыми работают рука об 
руку много лет. А затем и зачитали эти 
«думы» под смех и аплодисменты зала.
Виновницы тожества получили в этот 
день еще один «культурный» подарок 
— им предложили на выбор билеты  
на концерт Трофима и «Уральского 
диксиленда».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Лариса РЕВИНА, 
Наталия АРАПОВА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
М. Н. Усольцева (Далматовское ЛПУ);
В. М. Михайлова 
(Красногорское ЛПУ);
Н. Ю.Силаеву 
(Администрация Общества)
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18 марта ветераны Управления 
связи будут поздравлять свою 
коллегу Гульфизу Белляловну 

Пестрянину с 90-летием! В ее долгой  
и интересной жизни каких только со-
бытий не случалось. Всю войну она про-
работала радисткой-морзисткой в ги-
дроаэропорту Усть-Кута, вышла замуж  
за летчика и в 1946-м приехала с супругом 
в Свердловск. Ее профессиональные на-
выки были востребованы в объединении 
«Уралзолото», а в январе 1964-го Гульфизу 
приняли на работу радистом-оператором 
в дирекцию МГ «Бухара — Урал». Вместе 
с радисткой-морзисткой Нелей Кауфман, 
телефонистками Раисой Новиньковой  
и Верой Челпановой Гульфиза Пестряни-
на стояла у истоков службы связи «Буха-
ры». Кстати, с коллегой-подругой Нелей 
Кауфман она неоднократно участвовала 
в соревнованиях радистов-скоростников 
и занимала там призовые места.

В век цифровой связи даже трудно 
себе представить, как информация пере-
давалась азбукой Морзе, но из песни слов 
не выкинешь — дальняя связь с трассой 
до 1971 года шла через радисток. Когда 

необходимость в таком виде связи отпа-
ла, Гульфиза Пестрянина переквалифи-
цировалась в телеграфистки — так и про-
работала в Центральной службе связи 
Трансгаза до выхода на пенсию.

По ее стопам пошли дети и внуки. Дочь 
Гульфизы Белляловны — Лариса — про-
работала телеграфисткой центрального 
участка связи почти 28 лет, а внучка Ека-
терина уже четырнадцатый год трудится 
экономистом в службе корпоративной 
защиты ГТЕ.

Частенько звонит и заезжает в го-
сти к Гульфизе Белляловне председа-
тель Совета ветеранов Управления 
связи Тамара Александровна Рудакова.  
До сих пор бывшая морзистка Пестря-
нина не потеряла интереса к жизни 
родного предприятия, всегда расспра-
шивает обо всех новостях и делится 
воспоминаниями о своей работе. Тамара 
Александровна знает, что ее подопеч-
ная любит чай с мятой, и специально за-
готовила для нее мешочек с душистой 
травой из собственного сада.

Многолетний стаж, медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», зва-
ния «Ветеран труда» и «Почетный радист 
СССР» — с таким официальным багажом 
подошла к своему юбилею Гульфиза Бел-
ляловна. В неофициальном же «зачете» 
— огромная людская любовь и благодар-
ность. Присоединяемся к поздравлениям 
в адрес юбиляра и желаем хорошего на-
строения и крепкого здоровья.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Г. Б. Пестряниной

ПроИзводство

— Бойся! — раздается короткий оклик, 
и очередная сосна, взмахнув пушистыми 
ветвями, мягко валится вниз, обдавая 
людей в синих спецовках целым водо-
падом снежных хлопьев. Вдоль дороги 
тянется длинный ряд уже спиленных 
деревьев, березы и сосны вперемешку. 
А между ними время от времени попа-
даются характерные желто-синие знаки 
— это работники УАВР-1 выполняют 
расчистку трассы газопровода-отвода 
к поселку Вишневогорск Челябинской 
области.

Иные деревья вытянулись вверх уже ме-
тров на десять, стоят густо — для проезда 
остается коридор шириной как раз в одну 
машину. Видно, что давно не стучал здесь 
топор дровосека, и работы хоть отбавляй.

ДО НАЧАЛА АПРЕЛЯ РАБОТНИКИ УАВР-1 
ДОЛЖНЫ РАСЧИСТИТЬ ВДОЛЬТРАССОВЫЙ 
КОРИДОР ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 8 КМ И 
ШИРИНОЙ ОТ 18 ДО 20 М.

Профессиональных вальщиков леса 
среди УАВРовцев нет. Первыми по густо-
му подлеску пробираются монтажники  
и машинисты, прошедшие дополнитель-
ное обучение по «лесорубной» специаль-
ности. Вот с бензопилой в руках нагнулся 
к очередной березке Владимир Климо-
шенко, машинист установки горизонталь-
ного бурения, его страхует монтажник 
Константин Садовников. Другой монтаж-
ник, Алексей Самойлов, вооружившись 
длинной рогатиной, направляет в нужную 
сторону дерево, которое подсекает кусто-
резом Husqvarna его коллега Константин 
Мухин. Блестящий диск с внушительны-
ми зубьями всего за пару секунд срезает 
почти 10-сантиметровый ствол дерева.  
С такими же кусторезами в руках монтаж-
ники Николай Долганов и Евгений Титов. 
Периодически порубщики меняются ро-
лями. Те, кто подстраховывал пильщиков, 
берут в руки бензопилу или кусторез,  
и вновь раздается короткое: «Бойся!».

По словам старшего мастера УАВР-1 
Владимира Черепанова, работы на от-
воде идут примерно с середины января. 
Летом здесь не пробраться — болото 
кругом. А в последнее время дело пошло 
веселее — подъехали еще люди, а глав-
ное, привезли мульчер.

«Трасса» уже рассказывала о современ-
ной итальянской технике, появившейся  
в 2013 году на вооружении УАВР-3. Главная 
функция мульчера заключается в способ-
ности быстро перемолоть в щепки любую 
древесину. Это, в первую очередь, помогает 
решить вопрос утилизации древесных от-
ходов — зачастую именно он оказывается 
более сложным, чем собственно вырубка. 
С новыми машинами все быстро и эколо-
гически чисто. Полученная щепа остается 
здесь же, одновременно повышая качество 
почвы и оказывая сдерживающий эффект 
для новой растительности.

Правда, мульчер, используемый УАВР-1, 
не самоходный и не может сам валить дере-
вья, зато основную свою задачу выполняет 
так, что любо-дорого посмотреть. Ему по 
зубам стволы толщиной даже более 20 см. 
Этот агрегат раньше работал в «Зарубеж-
газстрое», а потом был передан УАВР-1 на 
ответхранение. Вернее, передано было то, 
что от него осталось: машина несколько 
лет находилась не удел, и за это время ее 
сильно «разукомплектовали». По словам 
заместителя начальника Управления Сер-
гея Даниленко, отдельные блоки пришлось 
восстанавливать практически с нуля. Так, 
автоэлектрик Сергей Заикин воссоздал 
систему автоматики, многое сделал маши-
нист Владислав Ушаков, который сейчас 
как раз стоит за пультом управления.

В составе «утилизационной группы» 
месят валенками снег сварщики из брига-
ды Андрея Плотникова во главе с брига-

диром. Они хватают поваленные деревца 
и подают в барабан-измельчитель:

— Тррр-ррр… — готово, можно пере-
езжать к следующей груде веток.

Работается весело. Зимой сварщикам 
не сидится на одном месте, и они охот-
но пошли на «непрофильный» участок.  
Их работу контролирует Олег Онищук 
— единственный в этой команде человек 
с «лесным» образованием и начальник 
недавно созданного участка №3 УАВР-1. 
Основная его задача — очистка газопро-
водов от нежелательной растительности.

В ЗОНЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ООО «ГТЕ» 
НАСЧИТЫВАЕТСЯ ПОРЯДКА 3000 КМ 
ГАЗОПРОВОДОВ, ПОДВЕРЖЕННЫХ 
ЗАРАСТАНИЮ. БОЛЬШАЯ ИХ ЧАСТЬ 
РАСПОЛАГАЕТСЯ В ЗОНЕ ПРИКРЫТИЯ 
УАВР-3 И УАВР-1.

— Расчистку газопроводов нужно пе-
реводить на постоянную основу, — гово-
рит начальник УАВР-1 Фанзиль Юсупов. 
— У нас данное направление будет разви-
ваться и дальше. Рассматривается вопрос 
приобретения дополнительного обору-
дования, в частности, измельчителей, ко-
торые могут устанавливаться на стрелу 
экскаватора. Это позволит производить 
зачистку там, где обычная техника может 
не справиться.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

тольКо щЕПКИ лЕтят

Бригадир сварщиков Андрей Плотников «скармливает» мульчеру очередную березку

Г. Б. Пестрянина с внучками и правнуками

ЮБИлЕИ

жИзнь ПрожИть — нЕ ПолЕ ПЕрЕйтИ
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в середине февраля прошел традици-
онный ежегодный адаптационный 
семинар для студентов, обучающих-

ся по целевым договорам с «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Двадцать три 
человека из университетов Екатеринбур-
га, Тюмени, Челябинска и Магнитогор-
ска получили возможность прикоснуться  
к своей будущей профессии.

Знакомство с многоплановой деятель-
ностью нашего предприятия семинари-
сты начали с комплекса по производству 
сжиженного природного газа. Начальник 
комплекса Сергей Фаррахов рассказал  
и показал ребятам процесс производства 
СПГ. Также он рассказал о другом пер-
спективном и быстро развивающемся 
направлении — использовании компри-
мированного природного газа в качестве 
моторного топлива.

Следующим пунктом практическо-
го семинара стало посещение Красно-
горского ЛПУ. Полдня провели ребята  
в цехах, лабораториях и отделах филиа-
ла. После встречи с начальником Управ-
ления Валерием Михайловым, который 
обрисовал главные направления работы 
подразделения, часть студентов отпра-
вилась в компрессорный цех, осталь-
ные разошлись по основным службам.  
Их кураторами стали молодые специали-

сты ЛПУ Андрей Скуматов, Денис Важе-
нин и Николай Шабалин. СМСовцы отве-
тили на все возникшие у ребят вопросы. 
В этом году участниками семинара стали 
студенты третьего-четвертого курсов,  
и это сразу отразилось на полезном ко-
эффициенте встречи. Нынешние и буду-
щие молодые специалисты нашли много 
общих профессиональных тем для раз-
говора.

Программа семинара, как всегда, была 
предельно сжатой и насыщенной. Ребята 
долго не задерживались на одном месте, 
и вечерний блок занятий проходил уже  
в Челябинском отделении УПЦ, где сна-
чала его руководитель Евгений Воскре-
сенский познакомил студентов с системой 
профессионального образования в Транс-
газе. Затем настал черед практического 
обучения, и психолог УПЦ Асия Зайнит-
динова провела деловую игру по разви-
тию навыков командного взаимодействия. 
Интересно было всем: ребята получили 
представление, насколько уже сейчас они 
способны работать в коллективе и со-
трудничать друг с другом, а специалист 
Центра могла оценить уровень их психо-
логической подготовленности к будущей 
профессиональной деятельности.

Не менее насыщенным оказался и вто-
рой день экспресс-учебы. В первой по-

ловине дня начальник ООР УПЦ Федор 
Баталов познакомил студентов с произ-
водственными лабораториями и мастер-
скими, оборудованными в Челябинском 
отделении, а также с учебным полигоном 
технического оборудования в Смолино.

Под большим впечатлением находи-
лись студенты после знакомства с ра-
ботой Уральского регионального ме-
трологического центра. А на «закуску»  
им оставили посещение УАВР-1, где на-
чальник филиала Фанзиль Юсупов по-

казал будущим газовикам «фирменную 
карточку» филиала — технологию врез-
ки под давлением.

Адаптационный семинар студентов 
уже стал в ГТЕ хорошей традицией. Как 
отметила куратор работы со студентами, 
ведущий инженер ОК, ТО и СР Елена Ста-
ценко, он помогает юношам и девушкам 
«попробовать свою профессию на вкус».

Лариса РЕВИНА
Фото из архива

новыЕ тЕХнологИИ

троПИЧЕсКИй мИКроКлИмат
Вообще система утилизации тепла отходя-
щих газов ГПА появилась на КС «Бурды-
гино» и КС «Староалександровка» доста-
точно давно, и на холод никогда никто не 
жаловался, но настоящие сложности нача-
лись после капитального ремонта зданий 
и сооружений, проведенного в последние 
5–6 лет. Когда в стенах закрыли все щели, 
в кабинетах поставили пластиковые окна, 
а чугунные радиаторы и стальные трубы 
заменили на алюминий, полипропилен  
и металлопластик, оказалось, что в здани-
ях просто тропики. Настолько жарко, что 
возникла опасность выхода из строя ото-
пительной системы из-за гидроудара.

МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
ОДНОЙ СЕКЦИИ УТИЛИЗАТОРА ТЕПЛА 
ДОСТИГАЕТ 0,56 МВТ, ЧТО ДОСТАТОЧНО 
ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ ВСЕХ ЗДАНИЙ ГКС ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА ОТ –10 ДО –15 
ГРАДУСОВ.

Во избежание рисков даже при рабо-
тающих турбоагрегатах для обогрева 
зданий приходилось задействовать ко-
тельную. Дело в том, что утилизаторы 
расположены непосредственно в шахте 
ГПА Ц-6,3, и регулирование темпера-
туры на выходе утилизатора возможно 
только количеством включенных в рабо-
ту секций.

Если зимой снаружи теплее –10,  
то в помещениях становится невоз-
можно работать, а вода в утилизаторе 
просто вскипает. Если холоднее –15,  
то мощности одной секции уже не хва-
тает, а при подключении второй «пере-
топ» идет даже в 30-градусные холода. 
Одним словом — неудобно.

сдЕлать выгодноЕ рацПрЕдложЕнИЕ
С 2001 года велась в ЛПУ работа над ти-
повым проектом по выносу утилизаторов 
из шахты ГПА для обеспечения регули-
ровки их производительности количе-
ством отходящих газов, но реализовать 
эту задумку пока не удалось. А теперь, мо-
жет, и не понадобится. Помогла смекалка. 
Основную идею нового рацпредложения 
в 2011 г. озвучил главный инженер БЛПУ 
Константин Пензин, предложивший не 
сокращать поступление тепла на утили-
заторы, а расширить область отдачи с них 
тепла.

В результате, на КС «Староалексан-
дровка» на ангаре одного из ГПА вскоре 
появилась первая опытная установка-те-
плообменник. Она состоит из таких же 
секций, как сами утилизаторы, и действу-

ет как аппарат воздушного охлаждения 
для горячей воды, нагреваемой в утилиза-
торах. Вода отдает излишки тепла потоку 
воздуха, который, в свою очередь, пода-
ется на обогрев индивидуальных укры-
тий ГПА. Затем кипяток, превративший-
ся просто в горячую воду, направляется  
по обычному пути на обогрев зданий  
и сооружений.

В 2013 г. при внедрении рацпредло-
жения уже на КС «Бурдыгино», автор 
доработал первоначальный проект, 
предложив, в частности, смонтировать 
установку на штатном газовоздушном 
нагревателе ГВН-450, служащем также 
для обогрева укрытий. Это позволило 
отказаться от монтажа дополнительных 
воздуховодов. Кроме того была сделана 
небольшая перемычка в системе отопле-
ния, что позволило подавать в теплооб-
менник воду из котельной. Получилось, 
что обогрев укрытий теперь может осу-
ществляться как от утилизаторов тепла 
при работающих ГПА, так и от котель-
ной, когда агрегаты стоят, а в резерве 
всегда есть ГВН-450.

Внедрение всех этих усовершенство-
ваний дало возможность более гибко 

регулировать работу системы отопления  
и реже использовать котельную.

БУЗУЛУКЧАНАМ УДАЛОСЬ НЕ ТОЛЬКО 
СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ ГАЗА НА 
СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, НО И УМЕНЬШИТЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ ЗА СЧЕТ 
СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ КОТЕЛЬНОЙ И ГВН.

Более того, в результате перераспреде-
ления тепловых потоков удалось немного 
поднять КПД газоперекачивающих агре-
гатов и увеличить мощность на валу. Рань-
ше, если зимой работал хотя бы один ГПА,  
то укрытия агрегатов, находящихся в ре-
зерве, подогревались горячим воздухом, 
отобранным с турбокомпрессора, который 
входит в состав энергетической установки 
ГПА. Это сказывалось на мощности воз-
душного потока внутри установки и, в ко-
нечном итоге, — на КПД турбоагрегата. Те-
перь же отбор воздуха с турбокомпрессора 
для обогрева ангаров не нужен, и он в боль-
шем объеме идет на обеспечение работы 
турбин высокого и низкого давления.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Бузулукского ЛПУ

тЕПло ИнжЕнЕрной мыслИ
В Бузулукском ЛПУ уже готовятся  
к подведению итогов зимнего сезона. 
Весна в Оренбуржье обычно ранняя,  
а зима нынче выдалась суровая. В январе-
феврале, когда Поволжье завалило 
снегом и сковало морозом, наблюдался 
повышенный отбор газа из газопровода 
«Оренбург — Самара». ГПА на станциях 
БЛПУ работали с максимальной 
степенью сжатия и успешно выдержали 
повышенную нагрузку. Кроме того, 
хорошие результаты показала 
обновленная система утилизации 
тепла, разработанная и внедренная 
бузулукчанами на своих КС.

Одного теплообменника достаточно, чтобы зимой обогреть все укрытия ГПА и улучшить микроклимат на станции

Начальник Красногорского ЛПУ В. М. Михайлов всегда рад встрече с будущими газовиками

Кадровая ПолИтИКа

ПрИКоснУться К БУдУщЕмУ
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совет молодых специалистов Медно-
горского ЛПУ в честь Дня защит-
ника отечества организовал сорев-

нования по зимней рыбалке. 15 февраля 
сводный отряд рыбаков-газовиков взял 
курс на деревню Малятино, располо-
женную на берегу Ириклинского водо-
хранилища. В десять утра был дан старт 
соревнованиям, а в шесть часов вечера 
«рыбный день» финишировал. К вось-
мичасовой рыбалке на свежем мороз-
ном воздухе участники подготовились 
основательно: теплая одежда, большие 
термосы с горячим чаем, бутерброды  
и много-много терпения.

Итоги праздничной подледной ры-
балки таковы. Первое место с уловом 

в 7 кг 200 г занял приборист КИПиА 
Николай Стрижалин, самый матерый 
рыбак Управления. 5 кг 700 г свежей 
рыбы принесли плотнику Алексею Гу-
рентьеву второе место, а водитель Дми-
трий Жуков, наловивший 3 кг 800 г, стал 
третьим призером соревнований. Лю-
бопытно, что улов в этот день состоял 
сплошь из окуньков. Поздравляли «ге-
роев подледного лова» во время весе-
лого праздника, который молодежный 
Совет и профсоюзный комитет Управ-
ления устроили для всех мужчин нака-
нуне 23 февраля.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Медногорского ЛПУ

В честь недавно завершившейся в Сочи 
зимней Олимпиады пенсионеры Дом-
баровского ЛПУ устроили собственные 
спортивные состязания. За звание чем-
пионов сражались две команды — «Вер-
ные друзья» и «Лучшие».

Домбаровцы, как известно, скучать не 
любят и не умеют: что ни месяц, то у них 
концерт или соревнования. Вот и на этот 
раз было решено устроить между пенси-
онерами Управления «малые олимпий-
ские игры». Таким образом постановили 
сразу двух зайцев убить. Во-первых, под-
держать своим оптимизмом российских 
спортсменов, во-вторых, подать хоро-
ший пример внукам. Ведь «правильное» 
отношение к жизни, к спорту и собствен-
ному здоровью закладывается, прежде 
всего, в семье.

Участники состязаний разбились  
на две команды и, пожелав друг другу уда-
чи, приступили к выполнению заданий. 
Нужно отметить, пришлось им в этот день 
непросто. Гоняли хоккейными клюшка-
ми мячи вокруг кеглей, делали из газет 
«снежки» и пытались забросить их в кор-
зины. А еще в малую олимпиаду в Домба-
ровке был включен творческий конкурс: 
нужно было проявить актерские способ-
ности и изобразить персонажей из люби-
мых фильмов. Попробуй-ка войди сходу 
в образ Чарли Чаплина, да так, чтобы его 
узнали болельщики! Но для домбаровцев 
нет ничего невозможного. Справились.

После упорной и веселой борьбы ме-
ста распределились следующим образом: 
с перевесом в одно очко победила коман-
да «Верные друзья». Но и «Лучшие» вна-
кладе не остались. Ведь не победа глав-
ное, а участие. И заряд позитива, который 
в этот день получили все.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Домбаровского ЛПУ

трасса в лИцаХ

ПрыжоК в нЕИзвЕстность
В техникуме он учился по близкому 
направлению: «Эксплуатация распре-
делительных газовых сетей». Правда, 
станции тогда фактически не было,  
а была неподалеку от Алексеевки боль-
шая стройплощадка, куда днем и ночью 
с железнодорожной станции в Соро-
чинске шли тяжелогруженые караваны 
машин — везли такое оборудование, 
какого никто раньше и в глаза здесь не 
видел. Тихий степной край вздрагивал 
от натужного рева «Ураганов», тянущих 
контейнеры с турбоагрегатами весом 
по 75 т каждый.

Будущие эксплуатационники первое 
время как раз занимались вопросами 
комплектации и доставки грузов. Решали, 
например, и такие задачки: как поднять 
75-тонный контейнер, если на станции 
только два 25-тонных подъемных крана? 
Как-то выкручивались.

Строительство продолжалось, один 
за другим в степи вырастали гигантские 
здания, укрывавшие газовые турбины 
General Electric — аналоги судовых тур-
бин, используемых на американских ави-
аносцах. Вскоре Виктора Вандышева 
вместе с другими молодыми слесарями 
отправили в Оренбург на курсы маши-
нистов технологических компрессоров. 

Потом, когда запустили в работу ком-
прессорный цех «Новопсков», Ванды-
шев был назначен сменным инженером. 
И первое время каждая смена была как 
прыжок в неизвестность. Могучие агре-
гаты то и дело показывали свой норов, 
нередки были случаи аварийной останов-
ки. И неспроста днем и ночью дежурили 
на станции американские инженеры и от-
ечественные мастера-турбинисты из Ле-
нинграда.

одИн лИшь год
Год проработал молодой специалист  
в компрессорном цехе, когда его попро-
сили ненадолго взять в свои руки ко-
тельную на промплощадке ГКС. Мол, 
людей не хватает, год протопишь, а там 
кого-нибудь подыщем… Зима прошла, 
промелькнуло лето, а Виктор Емелья-
нович все продолжал возиться с ко-
тельной. Не оставлял мысли вернуться 
в свой родной цех, но людей на замену 
все не находилось, а сама станция жила 
в лихорадочном режиме непрекращаю-

щегося строительства. Не успели обка-
тать ГПА цеха «Новопсков», как нача-
лось строительство еще более мощного 
КЦ «Союз».

А в 1979 г. в рамках проекта «Союз» 
болгарские строители сдали большой, 
на 160 квартир, поселок газовиков в рай-
центре Ташла. Там была первая в районе 
газовая котельная на три котла, четыре 
скважины для воды и первая в Ташле 
канализация. Не было только человека, 
который мог бы взять на себя обслужи-
вание этого хозяйства, и Виктора Ван-
дышева направили на новый участок. 

— Когда уезжал, говорили, только  
на год. Потом вся коммуналка будет пе-
редана местным властям, — вспоминает 
Виктор Емельянович. — А фактически, 
уехал я в 1979-м и вернулся на станцию 
только в 1995-м, когда действительно все 
объекты соцкультбыта были переданы 
муниципалитету.

Официально долгие годы Ванды-
шев значился начальником котель-
ной, но фактически с первого дня ему 

пришлось заниматься всеми трубами, 
коллекторами и насосами поселка га-
зовиков. Благодаря Газпрому в Ташле  
со временем были построены детский 
сад, школа, районная больница, клуб — 
и все эти объекты, так или иначе, попа-
дали в зону ответственности начальни-
ка котельной.

сУдьБа ЧЕловЕКа
Вернувшись на станцию, Виктор Емелья-
нович хотел было пойти на свое первое 
место работы, в компрессорный цех,  
к турбоагрегатам, но накопленный опыт 
и профессионализм были нужны в служ-
бе ЭВС. Вроде бы и «вспомогательное» 
подразделение, но за что ни возьмись  
на станции — без ЭВС никуда:

— Из этой службы нет выхода, — 
улыбается инженер, рассказывая, как 
«давала жару» капризная система авто-
матики в котельной на промплощадке 
ГКС после того, как ее перевели с ма-
зута на газ. Как устанавливали утилиза-
торы тепла на ГПА, как ремонтировали 
сети, как сегодня приходится обслужи-
вать ГИС и проводить обучение опера-
торов ГРС, которым ставят новые, во-
дяные подогреватели газа.

Кажется, закрой глаза и мысленно 
вспомнишь каждую горелку в котель-
ной, каждый патрубок, каждую задвижку 
и едва ли не каждую трубу из большого 
коммунального хозяйства на компрес-
сорной станции или в Ташле. За столько 
лет Виктор Емельянович не по одному 
разу перебрал их все, став настоящим 
профессионалом своего дела. Жизнь сло-
жилась, и, в отличие от многих, Виктор 
Вандышев четко может отследить тот 
миг, когда судьба его была определена  
на многие годы вперед. Когда в 1977 году 
он согласился всего одну зиму порабо-
тать в котельной…

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

одна зИма… на всЮ жИзнь
Не зря говорят, что временное может 
оказаться самым постоянным.  
В жизни Виктора Вандышева, инженера 
ЭВС Алексеевского ЛПУ, немало 
доказательств этой народной мудрости. 
В феврале Виктор Емельянович вышел 
на заслуженную пенсию, а началось его 
знакомство с предприятием почти 40 лет 
назад, осенью 1975 года, когда молодой 
ташлинский парень, окончив техникум  
и отслужив в армии, пришел 
устраиваться на газокомпрессорную 
станцию в соседнее село Алексеевку.

Историю службы ЭВС Алексеевского ЛПУ невозможно представить без ее ветерана Виктора Вандышева

Домбаровские пенсионеры поддержали российских 

спортсменов в дни Олимпиады-2014

Ловись рыбка большая и маленькая в зачет соревнований

вЕтЕраны отдыХ

на ПУтИ К олИмПУ оКУнь По-мЕдногорсКИ
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дЕло мастЕра БоИтся
Увлекается вышивкой Елена с детства. 
Есть дети-непоседы, которые на месте  
не усидят, а у нее оказался иной склад ха-
рактера — спокойной была и вдумчивой. 
Часами могла наблюдать, как у бабушки 
в руках мелькают спицы, превращая алую 
шерсть в нарядные рукавички. Бабушка 
с вязанием закончит, скатерть вышивать 
берется. Или салфетку крючком плести. 
Она большая мастерица была по части 
рукоделия, без дела никогда не сидела.  
А внучка подросла — ее ремеслу обучила, 
передав вместе с навыками и свой талант.

Больше всего девочке пришлась по 
сердцу вышивка. Непослушные детские 
пальчики очень быстро научились справ-
ляться с иглой. «Дело мастера боится», 

— воодушевляла ее к первым победам 
бабушка. Появились маленькие работы, 
вышитые крестиком. А с годами детское 
увлечение перешло на профессиональ-
ную, буквально, основу. Елена Бурми-
строва решила освоить и новые техники, 
потому что крестик — хорошо, конеч-
но, но хотелось научиться работать еще  

и с бисером — изумительным материа-
лом, который делает ее вышитые карти-
ны удивительно живыми.

всЕ наЧИнаЕтся с сЮжЕта
Любая творческая работа начинается  
с идеи. Да, можно заказать шаблон вы-
шивки с готовым рисунком и инструкцией  
к нему. Одно время Елена так и делала. Как 
всякий настоящий художник она набива-
ла руку, копируя лучшие образцы чужой 
живописи. Но пришел момент, когда ей за-
хотелось создать что-то свое: сделала не-
сколько карандашных набросков и неожи-
данно для себя поняла, что рисует икону.

На создание святого лика — перво-
го среди многих — ушло больше месяца.  
Но рукодельница не торопилась. Хоте-
лось сделать все как надо. Воссоздать гла-
за Девы Марии, полные немого беспокой-
ства и ожидания, — глаза матери, складки 
на шелковом покрове и тонкие кисти рук. 
Когда вышивала, на сердце было удиви-
тельно тепло. Она ждала этих вечерних 
часов, предвкушая, как, расправившись  

с домашними делами, устроится с пяльца-
ми под ярким светом лампы. Для нее это 
была настоящая отдушина. А если хоро-
ший фильм по ТВ в это время показывают 
— так двойное удовольствие получается.

Конечно, Елена не ограничивает себя 
только лишь библейской темой — и пейза-
жи вышивает с не меньшим воодушевлени-
ем, и натюрморты. Все ведь от настроения 
зависит. Иногда найти сюжет помогает 
мама, которая целый вечер может листать 
альбомы с репродукциями или страницы 
в интернете. Она тоже умеет иглу в руках 
держать, а потому понимает дочкин та-
лант и поддерживает ее, как может. Слу-
чается, что выбрав слишком сложный и 
многогранный рисунок, Елена обращается  
за помощью к знакомому художнику, тоже 
работнику Карталинского ЛПУ. Он ей ни-
когда не отказывает, ведь коллеги по цеху 
должны друг друга поддерживать.

На сегодняшний день у Елены Бурми-
стровой полтора десятка готовых работ. 
Она посвящает им все свое свободное вре-
мя. Если раньше могла вечер вышивать,  
а потом, потеряв интерес, забросить кор-
зинку с рукоделием куда подальше, то те-
перь не остановится, пока не доведет кар-
тину до конца. Иногда за несколько недель 
справляется, а бывает, что и за два месяца 
не управится. Очень уж это кропотливая 

работа. Да и от вдохновения все зависит,  
от состояния духа. Сядешь за пяльцы в пло-
хом настроении, наошибаешься, и рисунок 
не сходится. Приходится распускать и все 
начинать сначала. Но что остается делать? 
Такая уж жизнь у художников — в творче-
ских метаниях и вечном поиске себя.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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ХоББИ-КлУБ маслЕнИЧныЕ гУлянИя

наша сПравКа
На Руси вышивке придавали огромное значение, считая ее не просто украшением,  
но и своего рода оберегом. Особое значение имели орнаменты, вышитые крестиком 
на вороте и манжетах рубах и сорочек. Они были призваны удерживать душу в теле  
и отгонять силы зла. Разумеется, быть вышивальщицей было очень почетно, таин-
ству магических символов обучали избранных девушек.

ХронИКа осознанного выБора

В честь 50-летия «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» инженер по эксплуатации ГКС 
Александр Шаевский был выдвинут ру-
ководством Челябинского ЛПУ на корпо-
ративную Доску почета. А началась исто-
рия его профессионального роста в конце 
90-х, когда четверокурсника Уральского 
политехнического института «распре-
делили» на производственную практику  
в Челябинск — машинистом 4 разряда.

ПомогИ мнЕ нЕБо ПолЮБИть

Прошлой осенью в КСК «Олимп» от-
крылся авиамодельный кружок. Мы 
пришли в гости к ребятам на обычное 
занятие, чтобы своими глазами увидеть, 
как из реечек, папиросной бумаги, дере-
вянного полотна и тонкого пенопласта 
появляются на свет планеры, кордовые 
самолеты или радиоуправляемые моде-
ли. Чтобы понять, кто и как учится созда-
вать эти маленькие летающие чудеса.

самая оБаятЕльная И ПрИвлЕКатЕльная

В последний день февраля актрисе Та-
тьяне Васильевой исполнилось 67 лет. 
Однако в это решительно невозможно 
поверить. Когда Татьяна Григорьевна 
заглянула в редакцию «Трассы» перед 
спектаклем «Голая правда», с которым 
приехала на гастроли в Екатеринбург, 
мы увидели женщину в самом соку — по-
прежнему «самую обаятельную и при-
влекательную».

ЧИтайтЕ в слЕдУЮщИХ номЕраХ

талант По наслЕдствУ
Елена Бурмистрова, электромеханик связи 
Карталинского ЛПУ, много лет занимается 
вышивкой и достигла в этом деле 
серьезных результатов. Ее работы не раз 
занимали призовые места  
на корпоративных и городских конкурсах.

Библейская тема для Елены Бурмистровой — 

одна из любимых

У карталинской мастерицы и натура походяшая 

для кропотливой работы — спокойная

Прощай зИма, здравствУй маслЕнИца! 
С 24 февраля по 2 марта по России про-
катилась широкая Масленица. В Дом-
баровском ЛПУ ее считают едва ли не 
самым веселым праздником года. Вот  
и на этот раз повеселились как следует. 
В первый день весны для газовиков при-
готовили развлекательную программу 
со всевозможными народными играми 
— боем в снежки на бревне, перетягива-
нием каната и выжиманием гири. Весе-
лого настроения всем добавил конкурс 
для мужчин — им предложили нарисо-
вать любимую тещу. Зятья постарались 
на славу! А в заключение домбаровцы 
традиционно сожгли соломенное чу-
чело — иначе ведь настоящая весна 
не придет, а так хочется, чтобы стая-
ли сугробы, повеял ласковый ветерок,  
а солнце засветило в полную свою мар-
товскую мощь.

ПроКатИлИсь с вЕтЕрКом
Далматовцы 1 марта семьями отправи-
лись покорять самую высокую в округе 
Бугаевскую гору. Залезть на вершину  
и скатиться с нее на огромных автомо-
бильных камерах отважились, в основном, 
дети. Между ними и устроили конкурс, 
прикрепив к «транспортным средствам» 
старшеклассников автопокрышки с млад-
шими братиками или сестренками. Побе-
дителями стали те, кто съехал хотя бы два 
раза, не потеряв по пути напарника.

Кроме горных спусков, были и дру-
гие развлечения. Для ребятни устрои-
ли театральное представление, а между 
взрослыми участниками праздника — 
спортивные состязания. Пришлось газо-
викам и на «трех ногах» эстафету про-
бежать, и канат перетягивать. А самым 
сложным оказался конкурс на лучшего 
снеговика — в этот морозный день снег 
категорически «отказывался» скаты-
ваться в шары. Проявили смекалку, вы-
резая пласты снега или растапливая его 
в ладошках. Зато каждый смог похва-
статься нестандартным дизайном своей 
«скульптуры». Отогревались потом го-
рячим чаем, ну и в блинах, конечно, от-
каза не было.

Кульминацией праздника стало сжига-
ние куклы-Масленицы. Участники при-
знались, что не сразу решились поднести 
к ней горящий факел — очень уж жаль 
было глазастую красотку, созданную ру-
ками председателя СМС Степана Крюч-
кова. Но что делать? Традиции — они на 
то и традиции.

в здоровом тЕлЕ — здоровый дУХ
Сотрудники Невьянского ЛПУ и их се-
мьи провели последние выходные зимы  
в ДОЛе «Прометей». Устроили насто-
ящие народные гуляния — с веселыми 
конкурсами, катанием на бубликах и сан-
ках. А каким вкусным показалось всем 
масленичное угощение! Блины с пылу  
с жару, да с горячим сладким чаем стали 
достойным продолжением праздника.

По словам организаторов, такие ме-
роприятия позволяют убить сразу двух 
зайцев. Во-первых, познакомить детей  
с русскими традициями, во-вторых, здо-
ровья добавить. Ведь ничто так не укре-
пляет иммунитет, как свежий воздух и хо-
рошее настроение. Впрочем, и взрослые 
не меньше детей веселились. Возвраща-
ясь домой, единодушно пришли к выводу: 
побольше бы таких семейных выездов.  
И с этим, конечно, трудно не согласиться.

Наталия АРАПОВА


