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дОсКА пОчеТА:
ТАТЬяНА геОргиевНА сЛОбОдеНюК

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ИНЖЕНЕРЫ О ГЛАВНОМ

имя заведующей производством столовой №4 свердловского участка УООп Татьяны
слободенюк, занесенное на доску почета «газпром трансгаз екатеринбург», встало в один
ряд с именами машинистов технологических компрессоров, линейных трубопроводчиков,
инженеров, диспетчеров. и встало заслуженно, ведь Татьяна георгиевна кормит газовиков
с 1982 года, да как вкусно кормит!
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Сработавшейся команде поваров, кондитеров и всего персонала столовой №4 под руководством Татьяны Слободенюк любые задачи по плечу

прОФессиОНАЛЬНый присмОТр
А начинала выпускница кулинарного техникума буфетчицей в общежитии на улице
Белоярской. Следующим этапом ее работы был стол заказов. А в 1995 году Татьяна
Георгиевна становится заведующей столовой, расположенной на малоистокской
площадке. Под ее «профессиональный
присмотр» попали не только работники
Малоистокского ЛПУ, но и сотрудники
Управления «Уралавтогаз» и ИТЦ, а также многочисленные командировочные,
приезжающие на объекты. Сейчас все
— и повара, и посетители столовой —
с нетерпением ждут новоселья: скоро
должен вступить в строй настоящий комбинат питания с современными цехами
и большим залом.
— Почти двадцать лет работаю я в этой
столовой, — рассказывает заведующая.
— За это время многое изменилось: существенно расширилось меню, постоянными
в рационе наших посетителей стали свежие овощи, фрукты, а также блюда, приготовленные по щадящим технологиям.
Но среди супов по-прежнему самой популярной остается солянка, а среди горячих блюд — уральские пельмени и тушеная картошка с мясом. Появились теперь
в трансгазовских столовых и завтраки, которые пользуются особым успехом у водителей, встающих раньше всех.
В обязанности сотрудников 4-й столовой входит не только ее бесперебойная работа и обеспечение питанием газовиков во время проведения огневых,
но и обслуживание всех мероприятий, проходящих в КСК «Олимп», — праздников,
конкурсов, конференций. Самая горячая

пора наступает под Новый год, но сработавшейся команде поваров, кондитеров
и всего персонала под руководством Татьяны Георгиевны любые задачи по плечу.
За прошедшие годы она и сама не раз
повышала свою поварскую квалификацию: проходила обучение и в российской
столице, и в столице Каталонии — в кулинарной школе Хофманн в Барселоне.
Справиться сумеет и с гусем, и с лобстером, но самым сложным в своей работе
заведующая считает умение наладить
контакт с коллективом. Сделать это удалось: коллеги ее любят, уважают и беспрекословно выполняют все требования
— по одной простой причине: они обоснованы и рациональны. Хотя сама Татьяна Георгиевна на своем рабочем месте
редко подходит к плите, подбор рецептов остается одним из любимых занятий.
За долгие годы собрана огромная библиотека кулинарных рецептов со всего
света.
Чтобы представить вкус блюда из любой
книги, ей достаточно прочитать список
ингредиентов и способ их приготовления.
Впрочем, каждый из готовых рецептов претерпевает ее авторскую «правку»
и становится от этого только лучше.
ОсКОЛКи сОЛНцА
На вопрос, какая производственная задача в ее карьере была самой сложной,
Татьяна Георгиевна вспоминает первую вахту мобильного отряда столовой
№4 на выставке «Иннопром». Требовалось приготовить такие фуршетные блю-

да, чтобы и вкусно было, и гости во время
переговоров руки не запачкали. Свежайшие закуски в выставочный павильон доставлялись по нескольку раз в день.
— Удивительно, как быстро летит
время. Помню, как школьницей училась
варить манную кашу и гордилась, что освоила «яйцо под майонезом», а сейчас, наверное, любой рецепт сумею воплотить
в жизнь, — улыбается Татьяна Георгиевна. — Но если говорить о любимом продукте, то им остается картофель. Десятки
разнообразных блюд из него можно сделать, одно вкуснее другого. Не так давно
меня научили готовить «осколки солнца»:
дольки сырого картофеля надо обернуть
тонкими пластинами бекона, посолить,
завернуть в фольгу и печь в костре или
духовке — объедение!
Творческий подход к работе Татьяны
Слободенюк отметил и руководитель
УООП Евгений Семенов:
— Она всегда сама готова двигаться
вперед и ведет за собой молодых. Для ее
команды нет слов «не сможем» — они
смогут все, потому что заведующей удалось сплотить коллектив, привить всем
чувство ответственности за свою работу.
Словом, надежный и проверенный кадр
наша Татьяна Георгиевна.
Она же лучшей наградой считает искреннее «спасибо» газовиков за завтрак,
обед или праздничный стол. А поскольку
главный принцип Слободенюк и ее команды — «стыдно людей плохо кормить», искренним благодарностям не счесть числа.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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АКТУАЛЬНО

Инженеры о главном
Приближающееся лето для кого-то прочно ассоциируется с сезоном отпусков,
а для газовиков — с напряженным графиком труда. Несмотря на то что обслуживание
газотранспортной сети осуществляется круглый год, большая часть работ по ремонту
и обследованию объектов ЕСГ выпадает на летний период: в условиях пониженного
потребления газа проще выбрать момент для вывода участка в ремонт, проверить работу
систем ЭХЗ и телемеханики, выполнить ППР на компрессорной станции. И разгар ремонтной
кампании — это время, когда требуется особое внимание со стороны всех, кто отвечает
за безопасное проведение работ, соблюдение сроков и требований стандартов качества.
Все эти вопросы были рассмотрены на прошедшем в середине мая Совете главных
инженеров ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Осторожно — люди!
Основное место в повестке первого дня
работы заняли вопросы охраны труда
и соблюдения норм промышленной
и пожарной безопасности. К счастью,
за 2013 год в Обществе не зарегистрировано ни одного несчастного случая со
смертельным исходом на производстве,
однако совсем без травм не обошлось —
по разным причинам пострадало четверо работников предприятия. По словам
начальника отдела охраны труда Радифа Гилимшина, в целом среди газотранспортных предприятий ОАО «Газпром»
в последние годы отмечается неприятная
тенденция — при относительно небольшом количестве случаев производственного травматизма растет доля тяжелых
несчастных случаев. Чаще всего люди
получают травмы из-за падений (в том
числе с высоты), примерно каждый пятый случай — дорожно-транспортные
происшествия. В ГТЕ общая ситуация
примерно такая же, только количество
пострадавших в ДТП людей за последние
четыре года несколько больше тех, кто
травмировался при падении.
Было отмечено, что одной из основных
причин возникновения несчастных случаев является пресловутый «человеческий
фактор», когда работники пренебрегают
элементарными правилами личной безопасности. Так, в 2013 г. произошло 18 ДТП
с участием техники ГТЕ, девять из них —
по вине самих водителей, и чаще всего —
из-за превышения скорости.
Активная позиция
Как отметил главный инженер Челябинского ЛПУ Александр Черкас, пренебрежение опасностью свойственно
не столько «зеленой молодежи», сколько опытным работникам. Бывалые ра-

бочие уверены, что уж они-то все знают
и умеют, а последствия этой самонадеянности оказываются весьма печальными.
В связи с этим прозвучало предложение
усилить меру ответственности низового
персонала. Если, к примеру, бригада спокойно смотрит, как кто-то пренебрегает
мерами безопасности, то в случае ЧП ответственность должны нести не только
сам виновник и его непосредственный начальник, но и вся бригада.
Было высказано еще несколько предложений. В частности, чтобы сократить
количество ДТП, руководитель Совета,
главный инженер Общества Юрий Марамыгин потребовал от коллег больше внимания уделять использованию системы
«Глонасс», которая, в том числе, позволяет
отследить факты превышения скорости.
Также он потребовал больше внимания
уделять состоянию микроклимата в рабочих коллективах, активнее работать
с людьми, не отказываясь и от жестких мер:
— Все наши проблемы — только от бездействия, — заявил Юрий Александрович.
— Нужно активнее вести разъяснительную
работу. Использовать методы социальной
рекламы, чтобы людей пробирала дрожь,
как только они представят, к чему может
привести их небрежность. Наконец, если человек не понимает по-хорошему, нужно смелее применять практику разрыва трудовых
договоров «по инициативе работодателя».
Знать и уметь
Далее речь зашла о промышленной безопасности. В частности, было указано на недопустимость ставить весь технологический
процесс в зависимость от узкого круга «посвященных». Так, на КС и машинисты, и диспетчеры должны в совершенстве знать всю
технологическую обвязку компрессорных
цехов, чтобы в случае ЧП уметь четко ло-

«Изюминкой» Совета стала экскурсия по уникальным учебным корпусам Челябинского отделения УПЦ

кализовать поврежденный участок. В связи
с этим Юрий Марамыгин потребовал провести дополнительную учебу с персоналом
КС, чтобы люди «назубок» знали, что и где
у них располагается и как взаимодействует
друг с другом между 19-м и 21-м кранами.
Такая же задача была поставлена
и перед службами ГРС.
Если где-то газораспределительная
станция находится в непосредственной
близости от магистрального газопровода,
то оператор ГРС должен обладать
достаточными знаниями, чтобы в случае
необходимости перекрыть линейный кран
на магистрали, не дожидаясь приезда
машины ЛЭС.
Кроме этих тем главные инженеры
обсудили детали комплексов ППР на газопроводах и компрессорных станциях
Общества, намеченных на 2014 год, рассмотрели вопросы технического состояния и уровня эксплуатации ГРС.
В рамках учебного процесса
Слушаниями в зале дело не ограничилось.
Заседание Совета проходило на площадке Челябинского отделения УПЦ, и его
участники также познакомились с новыми
учебными комплексами, появившимися на
вооружении УПЦ за последний год. Они
осмотрели комплекс производственных
мастерских с натурными тренажерами, где
работники филиалов изучают тонкости
профессии трубопроводчика линейного,

машиниста технологических компрессоров, оператора ГРС или котельной. Побывали в аттестационном пункте сварщиков
и посмотрели, как продвигается оснащение самого нового, третьего корпуса производственных мастерских. В скором времени там предполагается начать обучение
персонала основам металлообработки
и слесарному делу, в первую очередь организовать курсы повышения квалификации для автослесарей и автомехаников.
Финальным пунктом «экскурсионной
программы» стало посещение уникального полигона технологического оборудования, построенного недалеко от Челябинска. Здесь специалисты служб по защите
от коррозии могут отточить свои навыки в работе с системами ЭХЗ, сварщики
и монтажники — потренироваться в замене катушки или установке на газопровод
стальной муфты, а машинисты экскаваторов — оценить собственные навыки владения машиной при вскрытии и засыпке
подземного газопровода.
Хотя некоторые из участников встречи имели непосредственное отношение
к работам по строительству этих объектов, всем без исключения было интересно
посмотреть, что же в итоге получилось
и как это используется. Благо учебный процесс ради визита «главных» прекращать не
стали, и участники Совета могли прямо на
месте выслушать мнения учащихся.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

СЕМИНАР

Взаимодействие систем автоматизированного документооборота

С

13 по 17 мая 2014 года в г. Сочи
прошел семинар-совещание по вопросам автоматизации документооборота в группе компаний «Газпром».
В семинаре, который впервые проводился для руководителей подразделений
документационного обеспечения управления дочерних обществ Газпрома, приняли участие 124 представителя филиалов, дочерних обществ и организаций
ОАО «Газпром». ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» на семинаре представляли
начальник Управления документационного
обеспечения Александр Павлов и начальник Отдела делопроизводства и контроля
исполнения документов Дмитрий Гарцев.
Цели и задачи семинара-совещания поставил заместитель руководителя Аппарата Правления — начальник Департамента
документооборота и контроля Аппарата
Правления, ответственный секретарь Правления ОАО «Газпром» Юрий Носов.
Он, в частности, отметил, что в настоящее
время идет активный процесс развития и совершенствования систем автоматизации документооборота и делопроизводства (САД)

В семинаре-совещании по вопросам автоматизации документооборота приняли участие Юрий Носов
(слева) и Михаил Середа

во всех дочерних обществах и организациях
ОАО «Газпром», что уже позволяет существенно снизить большой объем бумажного
документооборота. Однако сегодня становится актуальным вопрос взаимодействия
и объединения всех подразделений группы

«Газпром», использующих для электронного
документооборота различные технические
платформы, в Единую систему автоматизации делопроизводства (ЕСАД).
На семинаре были заслушаны доклады
«О создании проекта САД», «Об опыте

и особенностях внедрения распределенных информационных систем», «О подходах к созданию ЕСАД Группы «Газпром», «О правовом сопровождении
информационных систем», «Об опыте
сопровождения САД в части администрирования, контроля доступа к обрабатываемым документам».
Итоги семинара-совещания подвел
заместитель Председатель Правления
— руководитель Аппарата Правления
ОАО «Газпром» Михаил Середа. В завершение семинара участники обсудили ряд
первоочередных организационных и регламентных мероприятий, необходимых
для создания Единой системы обмена
документами в электронном виде между
ОАО «Газпром» и дочерними обществами. В том числе речь шла о создании
программы обучения работников дочерних обществ и «пилотном» внедрении
ЕСАД с последующим тиражированием
на все дочерние организации.
Служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «ГТЕ»
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НА ЛиНии ТрУбы
Во второй половине мая в ГТЕ состоялся
конкурс профессионального мастерства
среди линейных трубопроводчиков.
Свои знания и навыки в комплексе
мастерских и на полигоне технологического
оборудования станции «Смолино»
продемонстрировали полтора десятка
специалистов.
бАзОвАя гАзОвАя…
Линейный трубопроводчик — одна
из базовых профессий в газовой промышленности. Если заглянуть в перечень
должностных обязанностей линтруба,
то за казенными формулировками встает рабочий-универсал. Он должен знать
схему и устройство всех сооружений газопровода; требования, предъявляемые
к монтажу переходов, захлестов и катушек;
правила продувки и опрессовки; нормы на
испытание трубопроводов, сосудов и узлов переключения; схему расположения
и устройство оборудования ГРС; технологию сварочных работ… И применять эти
знания приходится отнюдь не в тепличных
условиях. Однако настоящий линейщик
свое призвание ни на что не променяет
и охотно подпишется под этим строчками:
Я линейный трубопроводчик
И профессией этой горжусь!
ЦРС и зеленый вагончик –
Здесь полжизни своей нахожусь.
Дождь холодный, колючий ветер
Хлещут нас по небритым щекам.
Не пугают нас сложные врезки,
Грязь, прилипшая к сапогам…
Раньше состязания линтрубов проводились на базе различных филиалов
ГТЕ. После завершения модернизации
Челябинского отделения УПЦ профессиональные смотры обрели постоянную
прописку. Именно линейным трубопроводчикам довелось первыми «испытать
на зуб» полигон технологического оборудования станции «Смолино».
Но практике предшествовала теория. Лучше всего с тестом из 85 вопросов справился дебютант конкурса Линар
Зулькарнаев из Домбаровского ЛПУ.
Он окончил Уфимский технический университет по специальности «инженер
по охране труда», а трудовую биографию
решил начать с освоения рабочей специальности и уже около двух лет служит
линтрубом на ГКС-16.
Но теоретические знания мало помогают, когда речь заходит о спасении Гоши.
И правильно сделать непрямой массаж
сердца и искусственное дыхание сумели
только Андрей Черемных из Шадринского ЛПУ, «серебряный» призер прошлого
конкурса, да Алексей Головизин из Малоистокского ЛПУ.

Одним из практических этапов конкурса стала перестановка шарового крана Ду 500

Линар Зулькарнаев с ГКС-16 впервые в жизни
наносит термоусадочную манжету

иННОвАциОННые мАНжеТы
Разрабатывая для линтрубов задания
практических этапов, специалисты всякий
раз оказываются в сложном положении,
ведь у линейных служб на трассе большой
объем работ, и невозможно все уместить
в один конкурс. Вот и происходит закономерная ротация. На сей раз в учебных
мастерских УПЦ участники с помощью
тренажера-имитатора
рассказывали
структуру линейной части и назначение
объектов. Кроме того, выполняли замер
загазованности. А на следующий день все
отправились на полигон, где предстояло
произвести перестановку шарового крана
Ду 500 и продемонстрировать мастерство
при нанесении на трубу Ду 150 термоусадочной манжеты.
Последнему заданию уделялось повышенное внимание, ведь данная технология
все шире применяется в Газпроме. С точки зрения надежности этот эффективный
и экономичный вид ремонта не уступает
покрытиям, сделанным в заводских условиях. Наше Общество ставит задачу быть
в авангарде применения инновационных
разработок, и накануне старта организаторы раздали участникам специальные
памятки, где подробно был изложен алгоритм выполнения работ именно с этим ти-

пом манжет. И те, кто не поленился внимательно изучить технологию и очередность
операций, точно не пожалел о потраченном времени.
Одним из первых «отстрелялся» двукратный чемпион прежних конкурсов
Алексей Колногоров из Невьянского
ЛПУ. Любо-дорого было наблюдать, как
он «колдовал» над трубой, комментируя
каждое свое действие:

А когда Алексей заканчивал монтаж,
разглаживая манжету, кто-то из членов
жюри вполне серьезно посоветовал ему
быть нежнее: «Ты представь, что труба —
живое существо…».
— На полигоне, конечно, работать —
одно удовольствие, — говорит Колногоров. — Здесь так, как должно быть в идеале. В реальных же условиях куда сложнее:
и время года, и погода, и условия местно-

Организаторы смотра линтрубов впервые внедрили в программу задания по ведению ремонтных работ
на линейной части

— Сначала производим зачистку
от ржавчины и окалин… Затем с помощью «горелки» совершаем просушку, чтобы удалить влагу…
— При какой температуре производится просушка? — уточняют члены конкурсной комиссии.
— 60 градусов… Следом с помощью пескоструйного агрегата очищаем металл
и примеряем к месту нанесения изоляционный материал…

Федор бАТАЛОв, начальник Отдела обучения рабочих
сварочного и автотранспортных направлений Упц:
— Полигон технологического оборудования полностью имитирует газовую магистраль, и мы впервые попытались внедрить в конкурсную программу работы по ведению ремонтных работ непосредственно на линейной части. Начали с небольших
диаметров, но постепенно будем двигаться от малого к большому, от простого —
к сложному. И следующий смотр, возможно, будет организован в котловане, где расположены трубы Ду 1000. Там в одиночку с термоусадочной манжетой уже не справиться, поэтому участники начнут работать бригадой. Так условия конкурса станут
еще ближе к реальной работе, а значит, мы сделаем еще один шаг вперед.

сти вносят свои коррективы. Но мы, линейщики, как пионеры — ко всему готовы
и никаких трудностей не боимся.
По итогам выполнения всех заданий
I место второй раз подряд завоевал Салават Гималов из Магнитогорского ЛПУ.
На второй позиции — представитель
Оренбургского ЛПУ Александр Мухин,
замкнул тройку лучших Андрей Черемных. Чемпион в теории Линар Зулькарнаев хотя и не попал в число призеров, расстроенным не выглядел:
— Многое оказалось для меня в новинку. Например, манжету я впервые монтировал. Познакомился с шахтным интерферометром, потому что у нас используется
другой сигнализатор — СГГ-20. И стало
ясно, почему именно его чаще используют,
— это более надежный инструмент измерения. В общем, хорошие уроки я извлек
из этого конкурса. С пользой съездил.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

НОвОсТи гАзпрОмА
сАмый КрУпНый КОНТрАКТ
зА всю исТОрию гАзпрОмА
21 мая в Шанхае Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер
и Президент Китайской национальной
нефтегазовой корпорации (КННК) Чжоу
Цзипин заключили контракт на поставку российского трубопроводного газа в
Китай по «восточному» маршруту. Документ подписан в присутствии Президента
России Владимира Путина и Председателя КНР Си Цзиньпина. Контракт сроком
на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год.
«Россия и Китай подписали самый
крупный контракт на поставку газа
за всю историю СССР и Газпрома —
более 1 трлн кубометров за все время
действия соглашения. Мы открыли для
российского газа принципиально новый

рынок сбыта с огромным потенциалом.
Организация поставок российского трубопроводного газа в Китай — крупнейший инвестиционный проект мирового
масштаба. Только на российской территории объем инвестиций в создание объектов добычи и транспортировки газа
составит 55 млрд долларов. На востоке
России будет создана масштабная газовая инфраструктура, что станет локомотивом развития экономики региона.
Мощный стимул к развитию получат
целые отрасли российской экономики:
металлургия, трубная промышленность,
машиностроение. Сегодня мы открыли
первую страницу толстого тома увлекательной истории российско-китайского
сотрудничества в газовой сфере, в которую мы еще впишем много важных
глав», — сказал Алексей Миллер.

гОд ЭКОЛОгичесКОй КУЛЬТУры
2014-й объявлен в ОАО «Газпром» Годом
экологической культуры. Прошлый, 2013-й,
стал в компании Годом экологии. Его итоги и были подведены на совещании руководителей экологических служб дочерних
обществ ОАО «Газпром». В 2013 году дочерними обществами компании было реализовано более 8 тыс. мероприятий. Общее
количество их участников составило более
70 тыс. сотрудников Группы «Газпром»
и около 90 тыс. вовлеченных — школьников, студентов, членов семей сотрудников,
местной общественности.
В реки и водоемы европейской части
страны, Сибири, Камчатки, Сахалина
выпущено более 18,7 млн мальков рыб
ценных пород. В дочерних обществах
переведено на газ более 1000 единиц автомобильной техники.

По всей стране сотрудники компании
очистили свыше 4,1 тыс. га территорий
городских, сельских поселений и зон
отдыха, высадили более 284 тыс. деревьев.
Затраты Группы «Газпром» на природоохранные цели достигли в 2013 г.
рекордного показателя и составили
59,36 млрд руб. В том числе на строительство объектов, связанных с охраной
окружающей среды, компания направила
24,95 млрд руб., на сбор и очистку сточных
вод — 12 млрд руб., на предотвращение загрязнения воздуха и почвы — 5,82 млрд руб.
А за последние пять лет общие затраты
Группы «Газпром» на охрану природы составили около 165,5 млрд руб.
Управление информации
ОАО «Газпром»
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Алгоритмы летнего отдыха
нирован и собственно турпоход. Также
рядом с палатками появится веревочный
городок — словом, на Глухом этим летом
самое место для юных Робинзонов.

В преддверии оздоровительного
сезона-2014 Администрация Общества
и Совет Объединенной профсоюзной
организации провели семинар для
работников клубов, которые в летние
месяцы становятся организаторами
детского отдыха по всей трассе.
В нынешнем сезоне детей и подростков традиционно ждут лагеря дневного
пребывания, спортивно-туристические
и военно-патриотические, лагеря труда
и отдыха. Каждый из них ориентирован
на определенную возрастную группу
детей, в каждом должны быть учтены
их интересы, поэтому в каждом существуют свои правила и «законы жизни».
О том, как оптимально организовать
работу лагерей, и шел разговор на семинаре. Компетентным помощником
для организаторов детского отдыха
в ГТЕ стала Елена Крушинская, советник первого заместителя председателя
правительства Свердловской области,
которая рассказала об изменениях в правовой сфере, касающихся детского от-

В июле в Екатеринбурге ждут немецких
гостей — детей работников газового
концерна E.On. Вместе с детьми работников
ГТЕ они будут изучать языки, объедут
с экскурсиями интереснейшие уголки Урала
и побывают в гостях в ДОЛе «Прометей».

К вопросам организации детского отдыха в Обществе относятся серьезно

дыха. Также на семинар были приглашены специалисты в игровых технологиях
и организации массовых детских праздников Екатерина Федорова и кандидат
педагогических наук, педагог-методист
ДЮЦ «Вариант» Павел Ежов. Они поделились новинками в этой области.
А Надежда Катаева, бессменный ли-

Наша справка
В третий раз соберутся в августе на семейный слет работники ГКС-16. В этом году
десять команд, состоящих из представителей как минимум трех поколений одной семьи, устроят автопробег к реке Урал. Там будет разбит лагерь и в течение трех дней
пройдут веселые и интересные конкурсы.

дер «Прометея», провела мастер-класс
по всестороннему проектированию смены в детском оздоровительном лагере.
Ни один оздоровительный сезон в ГТЕ
не обходится без внедрения новых форм.
В Обществе давно уделяется повышенное
внимание активному отдыху, развитию
спортивно-туристких навыков у наших
детей. Так, в нынешнем сезоне на берегу
озера Глухое впервые появится палаточный лагерь. Под руководством опытных
инструкторов Виталия Кизюна и Максима Посыпая ребята пройдут настоящую
школу туриста. Им предстоит научиться
ставить палатки и разжигать костер, осваивать азы спортивного туризма, запла-

Практической частью семинара стали
презентации разноплановых лагерей и обсуждение в формате круглого стола насущных проблем организации отдыха детей
и подростков. В серьезном разговоре приняли участие представители администрации
и профсоюзной организации. Порадовал
представителей филиалов и мультимедийный подарок — флэш-карта с подборкой
всех необходимых нормативных документов и постановлений, информацией о передовом опыте организации детского отдыха,
а также музыкальными сборниками для
дискотек, спектаклей и праздников.
Лето-2014 выходит на старт. Судя
по всему, ответственные за Программу оздоровления, труда и отдыха детей
и подростков ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» подготовились к нему основательно, а как сработают алгоритмы
отдыха — покажет осень.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Готовность №1

Р овно через неделю, 6 июня, начинается I смена
в детском оздоровительном лагере «Прометей».
Планируется, что в течение летнего сезона здесь
отдохнут около 1200 детей работников Трансгаза
из Свердловской, Челябинской, Курганской
и Оренбургской областей. По словам заместителя
начальника лагеря Надежды Катаевой, наступающее
лето готовит много сюрпризов для обитателей
Планеты Интересных Каникул, ведь нынешний
год богат на события. В 2014-м мы отмечаем
50-летие ГТЕ. 2014-й объявлен Годом культуры
Великобритании в России. В этом году мы также
отмечаем 200-летие со дня рождения Михаила
Лермонтова. Все эти события обязательно войдут
в культурную программу отдыха. Также впервые все
школьники примут участие в президентских тестах,
определяющих физическое развитие поколения.
Новинками сезона-2014 станут День соседей, День
толерантности и праздник Белых журавлей.
О самых интересных событиях из ребячьей жизни
мы будем рассказывать в течение лета, а сейчас
несколько слов о том, как готовился «Прометей»
к приему гостей.

Затяжная весна сдвинула сроки проведения
противоклещевой обработки, но и на этом
участке все успели сделать в полном объеме: вход
клещам воспрещен!

В «Прометее» продолжается планомерное
обновление мебели в жилых зонах. К началу
сезона-2014 получены новенькие кровати
и тумбочки для первого и второго корпусов.
Заметим, что изготовили их мастера столярного
участка Невьянского ЛПУ.
Весна для работников УЭЗиС — время напряженное, надо успеть выполнить все подготовительные
работы. Сотрудникам «Прометея» весь май помогали мобильные бригады из всех служб Управления.
Кроме ежегодного традиционного косметического ремонта во всех помещениях базы отдыха были
проведены профилактические работы в системе вентиляции, осуществлен техосмотр оборудования —
электрического, холодильного, прачечного, кухонного, звукового, медицинского. На кухне, кстати, старые
стеллажи и раковины заменили на новые, современные. К работе на полную мощность готовы очистные
системы и котельная.

Тщательно прибрана вся территория лагеря, готов к встрече детей и берег Верх-Сысертского пруда.
Водолазы очистили дно, а работники базы отдыха привели песчаный пляж в «курортный режим».
На причале заняли свои места катамараны и прогулочные лодки. С нетерпением ждут гостей
площадка для пляжного волейбола и шезлонги, в которых дети смогут принимать солнечные ванны.

«Прометей» словно на мгновение замер
в ожидании своих летних хозяев: техническая база
готова, штат укомплектован необходимыми
специалистами. Путевки в филиалах
распределены, и ребята уже пакуют чемоданы.
Дело — за небесной канцелярией, чтобы
отрегулировала погоду и обеспечила теплом
и солнцем. Хотя никакая погода не сможет
помешать детскому «прометеевскому» счастью.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ЭКОЛОГИЯ
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Чтобы планета дышала
В рамках Года экологической культуры,
объявленного ОАО «Газпром», 15 мая
в Далматовским ЛПУ прошел День посадки
леса. Газовики постарались на совесть,
высадив более восьми гектаров молодых
сосенок.
Одна из главных экологических проблем
нашей планеты — опустынивание природных зон. Согласно данным Организации
по продовольствию и сельскому хозяйству
Организации Объединенных Наций, ежегодно Земля теряет порядка 13 млн гектаров леса, а естественным путем на ней
вырастает только 6 га. Говоря простым
языком, каждую секунду с лица планеты
исчезает участок размером с футбольное
поле. Главными «болевыми точками» исследователи называют Южную Америку
и Африку, но и наша страна терпит серьезные лесоубытки. Чем это грозит? Экологической катастрофой в будущем. Ведь
лес — это своего рода «легкие» Земли.
Сотрудники Далматовского ЛПУ решили начать с малого и взять ситуацию
под контроль в своем районе, организовав совместно с шадринской компанией
«Лесная промышленность Антропова»
масштабную акцию по высадке сосен.

Уже через десять лет в Далматово появится молодой лесок — сосны растут быстро

Они, как известно, растут быстро — уже
через десять лет саженец превращается
во взрослое дерево.
— Какое-то время назад вблизи деревни
Песчано-Коледино
вырубили
большой участок леса, — рассказывает заместитель начальника Управления
по общим вопросам Максим Файрузов.
— Вот местное лесничество и забило тревогу: «Брать у природы — берем, а долги
отдавать? Может быть, вы поможете?»
Почему не помочь? Дело доброе.

Работники Далматовского ЛПУ, а также
ТСЖ, ЖКХ, Свердловского отряда Южно-Уральского межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» охотно
откликнулись на призыв. Рассудили просто: дети, внуки и правнуки должны жить
в здоровой экологической обстановке.
Один гектар хвойных деревьев задерживает за год порядка 40 т пыли, а всего лишь
одна сосна средней величины производит в
день столько кислорода, сколько требуется
для нормальной жизни трем людям… По-

ФОТОФАКТ

Убери свою планету

Работники Медногорского ЛПУ любят
после работы отдохнуть в живописном
уголке поселка Сара, у Липатовского
ключа. Там очень красиво, птицы заливаются, ромашки цветут… Да только
весь праздник души портил мусор, оставленный несознательными гражданами
в лесочке. И решили газовики провести
экологический субботник. Инициаторами выступили инженер-эколог Управления Валентина Панова и СМС филиала.
«Отряд охранников природы» выехал
к Липатовскому ключу в середине мая.
Дружно взялись газовики за очистку
территории и через несколько часов заполнили мусором десять больших мешков, выполнив завет Маленького принца
из сказки Сент-Экзюпери: «Проснулся
утром — убери свою планету, иначе она
вся зарастет баобабами».

чему не постараться? Пусть будущие поколения дышат полной грудью.
15 мая 60 добровольцев собралось
на окраине деревни Песчано-Коледино,
куда уже привезли саженцы и «мечи Колесова» — специальные узкие стальные
лопаты, предназначенные для посадки
лесных культур. Работали в строгом соответствии с нормами. Пригласили инструктора, который разбил участников
акции на пары и научил обращаться
с инструментом. Сельские жители — люди,
к земле привычные — разобрались быстро.
Но говорят, что все равно нелегко пришлось. Им ведь предстояло не аллею высадить, а тысячи деревьев на десятках тысяч метров. Через несколько часов спину
было не разогнуть, да и майское солнышко — это вам не апрельский снег, светило
в полную силу. Освежались под гидрантом
пожарной машины — ее газовики в целях обеспечения безопасности пригнали
и поставили на участок. Дело спорилось,
и к трем часам дня высадка была закончена. Оглядывая дело рук своих, участники акции смеялись, что сад-огород
по сравнению с лесом — «семечки».
— А на будущий год будете в подобном
мероприятии участвовать? — спрашиваю
у Максима.
— Обязательно. Мы заинтересованы
в здоровой экологии, а теперь еще и опыт
необходимый имеем. Справимся!
Наталия АРАПОВА,
Лариса РЕВИНА
Фото из архивов Далматовского
и Медногорского ЛПУ

Борьба с мусором успешно завершена

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ
Деловые люди
С 21 мая по 23 мая на базе отдыха
«Прометей» прошел семинар-совещание на тему «Документационное обеспечение управления. Итоги и задачи».
В мероприятии приняли участие сотрудники Управления документооборота и Службы корпоративной защиты, а также делопроизводители
и секретари начальников филиалов
Общества. На совещании были проанализированы замечания по проверкам
организационно-распорядительных документов в системе автоматизации делопроизводства на платформе SAP R/3.
Обсуждались проблемы электронного
согласования проектов ОРД в системе автоматизации делопроизводства
на платформе SAP R/3 и пути их решения. Рассматривались особенности работы с конфиденциальными документами
и основные требования к составлению
и ведению номенклатуры дел. Разбирались практические вопросы контроля
исполнения документов и поручений
в Обществе, а также организация делопроизводства в филиалах. И, разумеет-

ся, были подведены итоги за прошлый
год и поставлены новые задачи.
Второй готов
Капитальный ремонт продолжается
в двухэтажном здании административно-бытового корпуса УАВР-2 в Магнитогорске. Подрядчики из оренбургского
отделения компании «Центрэнергогаз»
заново отделывают внутренние помещения. Происходит замена всех основных
инженерных коммуникаций, включая
отопление, водоснабжение и электрические сети, перестилаются полы, выполняется отделка стен, потолков и замена
дверей. Уже выполнен основной объем
работ на втором этаже корпуса. В целом
ремонт планируется завершить в течение летних месяцев.
Слушать и смотреть
В Бузулукском ЛПУ в плановом порядке приступили к обследованию переходов газопроводов-отводов через автомобильные и железные дороги. Поиск
возможных дефектов ведет бригада
ИТЦ, применяя методы акустической

эмиссии. Помогают им работники линейно-эксплуатационной службы и машинисты транспортного цеха БЛПУ.
Параллельно, чтобы не гонять тяжелую
технику по второму разу, экскаваторами пользуются и специалисты службы
защиты от коррозии. Они проверяют
состояние изоляции на трубе вблизи
переходов. К счастью, «сложных», с точки зрения коррозионщиков, переходов
в этих местах нет, так как железная дорога не электрифицирована.
Чему учат в школе

Актеры детской театральной студии,
организованной в Карталинском ЛПУ,
подготовили юмореску «Школьники».
Премьеру планировали в день, когда для
выпускников 9-х и 11-х классов прозвучит
последний звонок, — хотелось устроить
им напоследок «взрыв смеха». Но «выпускная» программа оказалась слишком
насыщенной, и постановку решено было
представить в библиотеке города Карталы: зрителями стали ученики пятых-седьмых классов. Они-то и узнали, как сложно в скором времени будет грызть гранит
науки и чего, собственно, стоит ожидать
от ЕГЭ. Посмеялись, конечно. А потом
порадовались, что в ближайшем будущем
экзамены им не грозят. Потому что смех
— смехом, а без аттестата будущего нет.
Алексей ЗАЙЦЕВ,
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
Наталия АРАПОВА
Благодарим за предоставленную
информацию:
И. Н. Агапова (УАВР-2);
К. П. Пензина (Бузулукское ЛПУ)
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Вместо лекции — приключения

В

мае во всех филиалах Общества проводятся дни открытых
дверей для старшеклассников.
Чаще всего мероприятия идут по давно
отработанной схеме: ребята приходят
на производство, им показывают фильм
о газовой отрасли, рассказывают
об истории и буднях конкретного филиала, а в завершение организуют экскурсию. В Медногорском ЛПУ задумались над эффективностью такой формы
профориентационной работы, а затем
решили модернизировать ее, сделать динамичнее. Федор Колотов, заместитель
начальника Управления по общим вопросам, и Александр Хоменко, инженер
по эксплуатации и председатель Совета
молодых специалистов филиала, вместе
с другими активистами СМС разработали интерактивную игру «Газовый квест».
Главная цель — рассказать о предприятии и наиболее востребованных
специальностях в игровой форме. Для
этого школьников разделили на две команды — «Оранжевые» и «Белые», выдав всем каски соответствующего цвета
и маршрутные листы с практическими
заданиями. По условиям игры команды
знакомились со всеми службами ЛПУ,
слушали рассказы специалистов, а затем выполняли практические задания.
Справились с заданием — получайте
пазл от «карты с кладом». При стопроцентном успехе на финише отдельные
фрагменты должны были сложиться
в единую картинку.
Видели бы вы, с каким удовольствием
старшеклассники слушали работников
основных служб — ГКС, ЛЭС, ГРС, ЭХЗ,
КИПиА, с какой гордостью получали заслуженные фрагменты карты за верные
ответы. Понравилась такая форма профориентационной работы и самим газовикам, они оценили интерес ребят и с
удовольствием знакомили их со своими
участками газотранспортного хозяйства.
«Газовый квест» продолжался несколько часов. Затем школьники и организаторы игры сели за круглый стол,
чтобы обсудить все плюсы и минусы та-

«СИТеЦ» сыграл на «Перспективу»
В конце апреля в Ноябрьске прошла первая
интеллектуальная игра «Перспектива».
Организовал турнир Совет молодежи
ОПО «Газпром добыча Ноябрьск». В борьбу
вступили восемь команд газовиковинтеллектуалов, среди которых был
и «СИТеЦ» — сборная «Газпром трансгаз
Екатеринбург». Название выбрано
не случайно и образовано из вольного
объединения аббревиатур СИУС и ИТЦ:
капитаном команды стал инженер ИТЦ,
организатор турнира по брейн-рингу ГТЕ
Антон Распутин, а в состав вошли четыре
инженера СИУС — Светлана Евстратова,
Светлана Дерябина, Марина Курамшина
и Владимир Колясов.

Секреты ЭХЗ ребятам приоткрыли хозяева
«загадочных красных ящиков»

кой формы взаимодействия. И пришли
к выводу, что знакомство с предприятием
в игровом формате — дело интересное
и перспективное. Затем ребята рассказали взрослым о своих планах на обучение профильным специальностям в вузах
и техникумах. Специалисты отдела кадров
Управления и дальше будут отслеживать
судьбу потенциальных работников Общества по специальным профориентационным карточкам, а пока будущие газовики
оставили свой след в медногорской «Летописи поколений» — фотоальбоме с комментариями и пожеланиями.
По мнению создателей «Газового квеста», в ходе игры школьники получили
большой объем информации по профильным специальностям, а также компетентную консультацию о будущей профессии и возможности трудоустройства
в ГТЕ.
Что касается клада, карту для поиска
которого собирали ребята, то его нашли
обе команды. Состоял он из двух частей:
основной — всеобъемлющей и нужной
информации, и бонусной — сладких подарков всем участникам квеста.
Лариса РЕВИНА
Фото из архива Медногорского ЛПУ

Старт «Перспективе» дал Александр Друзь
— магистр «Что? Где? Когда?», обладатель
семи высших наград клуба — бриллиантовой и шести хрустальных сов, словом,
безусловный авторитет для любителей
интеллектуальных игр. Всеми уважаемый
эрудит отметил, что «игры разума» всегда
доставляют удовольствие, вне зависимости
от результата. Потому что главный результат интеллектуальных турниров — обогащение опытом и знаниями.
Надо заметить, что формат «Перспективы» оказался очень похож на спортивный
вариант игры «Что? Где? Когда?», где одновременно соревнуется несколько команд.
На апрельской «Перспективе» бой интеллектуалов длился четыре часа, каждой команде предложили ответить на 48 вопросов,
разделенных на четыре блока. Вопросы
из раздела «Наш дом — Газпром» во многом
касались добычи газа. Музыкальная часть
потребовала знания не только произведений, но и истории их создания. «Чистый
интеллект» предполагал эрудированность
игроков во всех областях, а в блоке «Вопросы с картинками» на помощь приходило ассоциативное мышление, ведь тут ответ надо
было угадать по маленькому фрагменту рисунка или фотографии.
Ответы участники указывали в специальных игровых бланках, затем жюри

Александру Друзю по вкусу пришелся «СИТеЦ»

подсчитало количество верных ответов
у каждой команды и определило победителя. Успешнее других играла команда «Интуиция» («Газпром подземремонт
Уренгой»), ей и вручили Кубок победителя. Организаторы поздравили все команды с участием в турнире и пригласили
приехать в 2015 году на вторую «Перспективу».
— Не беда, что в этот раз нам не удалось войти в тройку призеров, в следующий подготовимся с учетом нынешних
ошибок и поборемся за победу, — подвел итог выступления капитан команды
трансгазовских интеллектуалов. — Турнир был отлично организован, а уровень
игры оказался очень высоким. Мы успели не только посидеть за игровым столом, но и побывали на Вынгаяхинском
газовом промысле — самом современном
в Газпроме, что было очень интересно
с профессиональной точки зрения. Отрадно заметить, что подобные состязания
проходят во многих «дочках» Газпрома,
по-моему, уже пришла пора для организации корпоративного турнира по интеллектуальным играм.
Но если перспективы газпромовского
турнира еще не определены, то проведение очередного трансгазовского брейнринга запланировано на ноябрь.
Лариса РЕВИНА
Фото из архива команды «СИТеЦ»

ТРАССА В ЛИЦАХ

Надежные люди
Тагир Яушев, электросварщик VI разряда Карталинского ЛПУ, в прошлом
году занял второе место на корпоративном конкурсе профмастерства.
Мог бы и в лидеры выйти — до «золота» ему всего полбалла не хватило.
Тагир родился в Северном Казахстане,
а в 90-х, когда выживать на родине стало
трудно, перебрался в Челябинскую область,
в Карталы. Пошел на курсы электросварщиков, рассудив, что спрос на эту профессию будет всегда. Ну и работа сама по себе
интересная. Получил «корочки», первый
опыт, а затем и предложение принять участие в громком по тем временам проекте
«Сахалин-2».
— Из Москвы приятель позвонил:
«Ищем надежных людей». Я с ребятами поговорил — решили всей бригадой
ехать. Хотелось на мир посмотреть и себя
показать, — рассказывает сварщик. —
Да и заработать хотелось.
Инвестором сахалинского проекта выступала нидерландско-британская компания
Shell, принимали участие и японцы. Соответственно, технологические возможности
были огромные: работа велась по передовым
технологиям, оборудование — новейшее.
— У нас в стране такого просто не было,
так что мы перенимали по-настоящему
уникальный опыт, — вспоминает Тагир.

Тагир Яушев считает свою профессию сложной, но интересной

Но главный момент, поразивший тогда россиян, — строжайшее соблюдение
техники безопасности. Понятно, что зря
рисковать собой никто не собирался,
но иностранцы требовали, чтобы рабочие оставались в касках даже в «курилке». Карталинские сварщики не спорили,
они заключили договор и следовали каждому его пункту.

Два года на Сахалине пролетели быстро. Затем бригада вернулась домой,
но долго на месте не усидела — так же
дружно отправилась прокладывать газопровод в Восточную Сибирь. Затем был
Нижний Новгород, другие города. За несколько лет пол-России объехали.
— Работали «вахтами». Три месяца гденибудь пропадаем, затем домой…

— Вам, вероятно, нравилась кочевая
жизнь?
— Не без этого. Дороги, что называется, звали. Но в один прекрасный момент понял, что нужно больше времени
проводить с семьей. Дочь невестой стала, а я и не заметил, когда и как; сын подрос — отцовского внимания требовал...
Вот и решил держаться своих, остался
в Карталах. Тем более что работа была,
устроился по специальности в Трансгаз.
И жизнь пошла по-новому. Коллектив
в Карталинском ЛПУ отличный, а в прошлом году на конкурсе профмастерства Яушев познакомился со сварщиками из других
филиалов. Признается, что на соревнованиях было интересно. Во-первых, азарт был —
ведь состязался он с настоящими знатоками
своего дела, собранными со всей трассы.
А еще нашел новых друзей, с которыми периодически видится. Что и говорить, такие
конкурсы очень сплачивают.
— На следующий год, вероятно, будем
снова состязаться, — строит планы сварщик. — Постараюсь не подкачать. Я ведь
и в прошлый раз мог в лидеры выйти. Разрыв с Дмитрием Корюковым, занявшим
первое место, был совсем небольшим.
Но что делать? Не последний конкурс.
Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА
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Газовая косточка
Полвека отдал газовой промышленности
Степан Никифорович Калашник. 1 августа
2013 года исполнилось 50 лет первой
записи в его трудовой книжке. А 18 декабря
2013-го он отметил еще один юбилей —
золотую свадьбу. И все эти годы Степан
Никифорович не менял ни жену, ни отрасль.
Полвека постоянства, полвека верности
выбранной профессии и семье.
С небес на землю
Вырос Степан Калашник в Башкирии
в многодетной семье колхозников. Однако все детство тянуло его не к земле,
а совсем в противоположную сторону —
в небо. После седьмого класса он даже
предпринял неудачную попытку поступить в авиационный техникум. Но когда
после окончания средней школы настал
момент очередного выбора, то Калашник
решил поступать в нефтяной институт,
во время Великой Отечественной войны
эвакуированный в Уфу из Москвы. Правда, лучший друг долго уговаривал опять
попытать счастья в авиации.
— Стояли мы с ним на трамвайной
остановке и спорили, куда нести документы, — вспоминает Степан Никифорович.
— И, в конце концов, решили довериться
судьбе: какой трамвай первый подойдет,
туда и поедем. В итоге пришел трамвай
до Черняковки, где располагался нефтяной институт. Поехали туда и оба поступили: я на механический факультет, а друг
— на технологический. Но он потом всетаки пошел за своей мечтой, забрав после
третьего курса документы, а я остался.

За полвека газовой биографии Степан
Никифорович и Людмила Ивановна Калашник
переезжали 22 раза

Остался, чтобы стать одним из первопроходцев легендарной «Бухары».
Ниточка с иголочкой
Весной 1963 года молодого специалиста
распределили в Газлинское райуправление, где вчерашний студент по полной
программе вкусил романтики грандиозной стройки — вагончики в пустыне,
жара такая, что песок до стекла плавится,
вокруг змеи, скорпионы и каракурты…
Начинал диспетчером, но вскоре его назначили начальником цеха установки
осушки газа. Опыта — ноль, а работа
ответственная. Приходилось и самому
на ходу учиться, и персонал обучать.
— Я приехала к Степану Никифоровичу из Уфы через несколько месяцев
и поначалу его практически не видела:
он все время на работе пропадал, —

вступает в разговор супруга Людмила
Ивановна, которая и теперь приехала
на 50-летие «Газпром трансгаз Екатеринбург» вместе с мужем. — А если уж чтото пусковое, то его сутками дома не было,
ночевал в кабинете на раскладушке. Зато
наша комсомольская свадьба была первой в райуправлении. Как молодой семье
нам выделили полвагончика, и мы были
безумно счастливы. Хотя как городской
житель я не сразу привыкла к тем условиям. Например, в Газли не было угля,
и вагончик топили угольной пылью.
Ее сначала водой поливаешь, чтобы можно было собрать, и только потом кидаешь
в котел. За 50 лет мы 22 раза переезжали.
Можно сказать, вся жизнь прошла на чемоданах. Только обживешься, а уже снова
труба зовет. И я за мужем — как ниточка
за иголочкой.
Уха на боржоми
Именно в Газлях у них родилась первая дочка, да и вторая появилась на свет
в Средней Азии — в древнем узбекском
городе Хива. В общем, настоящие дети
трассы. Неудивительно, что старшая
пошла по отцовским стопам, окончила
в Ивано-Франковске нефтегазовый институт и тоже работает в Газпроме.
А в 1967 году Калашника перебросили
на газопровод «Средняя Азия — Центр».
Семья попала, что называется, в настоящее гиблое место, название которого
с казахского переводится «пойдешь —
не вернешься». Воду туда возили с атомного опреснителя из Мангышлака.
А однажды зимой железную дорогу занесло снегом, и ее вовремя не доставили.

И тогда супруга сварила суп из рыбных
консервов на боржоми. Большей гадости, по словам Степана Никифоровича,
он в жизни не ел. Впрочем, это было еще
не самое страшное:
— Затем меня перевели в Кунград. Мы
поехали зимой на ГАЗ-69 и застряли в пустыне на плато Усть-Урт. Трое суток там
сидели, потому что вертолет не мог пробиться. Уже думали, что всем хана. А вместе с нами был корреспондент «Комсомольской правды» Олег Лысаков, который
потом написал: «Где я только не был —
и в Арктике, и в Антарктике, но даже представить не мог, что чудом не замерзну
в казахской степи». Он тогда специально
делал снимки на фотоаппарат, чтобы, когда
нас найдут, по ним можно было узнать про
наши последние мгновения.
Ему есть куда стремиться
Потом Калашник трудился в Сибири
и на Дальнем Востоке, возводя трубопровод «Восточная Сибирь — Тихий океан»,
строил на Украине экспортные газопроводы «Союз» и «Уренгой — Помары —
Ужгород», прокладывал тысячу километров нефтепровода в Нигерии, работал
в Италии и Ливии. Он и сегодня на боевом посту — служит в Москве в системе
Каспийского трубопроводного консорциума, соединяющего месторождения
Западного Казахстана с российским побережьем Черного моря.
Пошли вторые полвека трудовой биографии, где все еще есть чистые страницы!
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ХОББИ-КЛУБ

Цветы и куклы от Татьяны
Татьяна Александровна Покуль 27 лет проработала оператором в Управлении связи
Трансгаза, пять лет назад вышла на пенсию, но еще пятилетку проработала администратором
в клинике. Окончательно освоилась со статусом пенсионерки несколько месяцев назад, тутто и наступил период беззаботного творчества — она начала мастерить игрушки.
От макушки до пяточек
Идея создания кукол пришла пару лет назад. Тогда Татьяна Александровна случайно увидела в интернете игрушки, сделанные в «чулочной технике».
— Я не могу сидеть без дела, мне надо,
чтобы руки всегда были заняты. В молодости много шила для детей и для себя,
сейчас в этом нет необходимости, а душа
просит творчества. В интернете всегда
пристально следила за сайтами рукодельниц, а когда увидела текстильных кукол,
захотелось попробовать самой, — рассказывает мастерица. — В кукольном деле
главное — фантазия, умение увидеть
образ игрушки от макушки до пяточек
и придать ему характер. Первую свою
куклу, беззаботную двоечницу, я храню
на память, это мой «творческий талисман».
Смотрю на рыжеволосую веснушчатую куклу с задорными глазами и улыбкой
до ушей и представляю себе момент ее рождения. Сначала «будущая мама» подготови-

Вот такой семейный «куклопортрет» получился
у Татьяны Александровны

ла все материалы: проволоку для каркаса,
поролон и синтепон для мышц, пряжу для
волос, лоскутки ткани для одежды. Придумала, какими будут черты лица, из чего
сделает глаза, рот и зубы. Даже окрас игрушечного котенка для куклы был известен
заранее. Затем пошел процесс создания:
проволочный скелет оброс мышцами, по-

Сад орхидей
Давно ли подоконники наших сограждан занимали герань
и многочисленные сорта фиалок, но время идет, меняется мода,
в том числе — цветочная. Нынче в тренде разведение орхидей. Вот
и из окон квартиры Татьяна Покуль, расположенной на девятом
этаже, восемь месяцев в году смотрят на суровую уральскую действительность нежные тропические цветы — белые, розовые,
терракотовые. А начало саду орхидей положил «восьмимартовский» подарок мужа. Татьяна Александровна уверена, что вырастить такую красоту по силам любому человеку, надо только

крылся капроновой кожей. Потом мастерица сшила голову и приступила к формированию личика: пара утяжек — и проявился
нос, еще пару стежков — появляются щеки,
уши… Работа затягивает целиком.
На творческой волне
Конечно, перед началом работы мастерица представляет себе «проект» будущего изделия, но в момент вдохновения
невесть откуда появляются интересные
детали, глаза оживают, подбирается прическа к лицу… Татьяна Александровна
признается: «поймав» волну творческого вдохновения, совершенно не следит
за временем. Уходит в свою домашнюю мастерскую (во время ремонта они с мужем
выделили каждому по каморке для хобби:
жена делает игрушки, а муж столярничаетслесарничает) и забывает обо всем.
Недавно она освоила еще и технику сухого валяния, научилась делать забавные
игрушки из шерсти. Самой «молодой» стала
милая обезьянка, которую мастерица сваляла накануне моего визита — мягкая, теплая
и смешная, она очаровывает мгновенно.
— Заметила, когда делаешь игрушечных зверят, главное придать им «мультяшные» черты, постараться добавить
юмора в образ. Вот обезьянку я сначала

очень сильно захотеть и сделать правильную почву. Заморские
гости хорошо приживаются в смеси земли, измельченной сосновой коры, пенопластовых шариков и мха; а их листья требуют
защиты от прямых солнечных лучей. Кроме того, надо вовремя
поливать и заботиться о достаточном количестве света. Ну разве это сложно? Будешь играть по цветочным правилам — получишь в награду изысканные цветы-бабочки! Только не стоит
рядом с их владениями ставить букеты срезанных цветов и вазы
с яблоками, орхидеи закапризничают от этих ароматов и могут
даже сбросить лепестки от ревности.

Сад орхидей может расположиться
и на уральском подоконнике

валяла с фотографий настоящих приматов, а потом «обкуклила». Кажется, получилось мило, — делится секретами Татьяна Александровна. — Хочу еще освоить
технику мокрого валяния и сделать панно
на морские темы из шерсти, лент, ракушек и прочего подручного материала.
…Наша героиня вспоминала детство,
в котором долго не было кукол. Жили небогато, и родителям даже не приходило
в голову тратить деньги на игрушки,
а когда у Танюши все-таки появились первые куклы, ей исполнилось 14. Девочка
не могла нарадоваться, играла с ними каждую свободную минуту, делала прически,
шила наряды. До сих пор помнит громкий
скандал, разгоревшийся в доме из-за того,
что она отхватила лоскут кукле на платье от нового отреза, предназначенного
на праздничный мамин наряд.
Сейчас кукольных дел мастерица шьет
своих Маш и Вань в подарок родным и знакомым, вкладывает в них все тепло своего
сердца и души. Как замечают «одаренные», игрушки Татьяны Александровны
становятся для них добрыми талисманами.
Лариса РЕВИНА
Фото автора
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СПОРТ

НАШИ ДЕТИ

Дошли до Волги

Старый год провожают в мае

В конце апреля в Астрахани состоялся IX Открытый всероссийский турнир по волейболу среди
команд дочерних предприятий и организаций ОАО «Газпром». В соревнованиях принимали участие
8 мужских и 4 женских коллектива. Впервые добралась до берегов Волги и мужская сборная ГТЕ.

Уральские газовики-волейболисты в Астрахани не только посетили местный Кремль, но и порыбачили
с городской набережной

В ранге чемпиона
Турнир этот появился во многом благодаря усилиям и инициативе сотрудника
местного корпоративного ФОКа Виталия Пантюхова и долгое время назывался
«Астраханский факел Газпрома». К сожалению, не так давно Виталий Алексеевич
навсегда покинул нас. Но коллеги единодушно решили сохранить добрую память
об этом настоящем подвижнике спорта,
и теперь турнир носит гордое название
Мемориал Пантюхова.
Команду Общества неоднократно приглашали принять участие в престижных
состязаниях, однако лишь нынешней весной наши волейболисты откликнулись
на этот призыв. Причем, уральцы приехали
в Астрахань в ранге чемпионов X летней
Спартакиады Газпрома в Казани, что, безусловно, накладывало дополнительную ответственность.
Для начала 8 мужских сборных разделили на два квартета, чтобы на предварительной стадии определить, кому
далее предстоит биться за кубок, а кому
— за утешительные места. Уже в дебютном поединке с дружиной «Газпром
трансгаз Волгоград» наши ребята сумели показать интересную игру. Быстро
справившись со стартовым волнением,
они уверенно взяли два сета, затем разок оступились, но в решающий момент
не дрогнули — 25:19. Есть первая победа со счетом 3:1.
А вот во встрече с командой «Газпром добыча Оренбург» пришлось тяжело. Опытный соперник является одним из завсегдатаев турнира, и уральцы
ничего не смогли противопоставить
агрессивной
атаке
«добытчиков».
У нас разладилась коллективная игра,
а оренбуржцы, напротив, добавляли
в концовках партий и добились отличного результата — 3:0.
Теперь решающее значение для распределения мест в группе приобретал
матч с хозяевами — «Газпром добыча
Астрахань». К тому же на Мемориале
Пантюхова используется так называемая «итальянская» система подсчета
очков. Это когда начисление баллов
напрямую зависит от точного счета
по партиям. При 3:0 и 3:1 победитель записывает в свой актив три очка, а проигравший — ноль. В случае же тай-брейка
очки распределяются 2 к 1. И нам, чтобы
пройти дальше, необходима была только крупная победа. Неудивительно, что
с первых розыгрышей уральцы пошли

ва-банк. Риск — дело благородное, но не
всегда приводит к окончательному успеху. Хозяева отбивали все наши наскоки
и довели встречу до нужной им победы.
Ловись, рыбка…
Впрочем, это не означает, что сборная Общества покинула гостеприимную Астрахань на щите — в поединке за пятое место
с сильной дружиной «Газпром трансгаз
Краснодар» наши ребята показали уральский характер. Борьба шла от ножа, для
выявления победителя пришлось сыграть
все пять партий, и тай-брейк остался-таки за волейболистами из Екатеринбурга. Особенно ярко в решающий момент
себя проявили нападающий Иван Загней
(инженер связи МИЛПУ), диагональный
Алексей Коротыч (инспектор ООЗИ Бузулукского ЛПУ) и связующий Александр
Берест (инженер-эколог УЭЗиС).
— Обязательно сказать добрые слова
нужно и о других членах команды, — говорит начальник отдела по организации
спортивных и культурных мероприятий
ОПО ГТЕ Вячеслав Черных.
— Это была сборная Общества,
сформированная по итогам внутреннего
первенства. То есть в Астрахань
отправились лучшие на данный момент
наши волейболисты.
А то, что заняли лишь пятое место,
так лиха беда начало. Хотя легкое чувство неудовлетворенности, безусловно,
присутствует. Что ж, теперь есть что
доказывать через год. Хотим поехать
на юбилейный, 10-й Мемориал Пантюхова сразу и мужской, и женской командой. Это станет одним из этапов подготовки и настоящей проверкой боем
перед грядущей XI летней газпромовской Спартакиадой в Уфе.
Но не волейболом единым запомнится уральцам эта поездка, ведь они посетили одну из главных отечественных достопримечательностей — Астраханский
кремль, построенный еще XVI веке.
Ну и, конечно, грех было, оказавшись
в рыболовной Мекке России, не постоять на берегу Волги с удочкой. Тем более именно в этот период там хорошо
идет вобла. И первую рыбку в команде
поймал машинист ТК Алексеевского
ЛПУ Алексей Трубников.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Вячеслава ЧЕРНЫХ
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мая в Далматовском ЛПУ прошел отчетный концерт детских
творческих коллективов клуба.
Ребята показали, каких высот достигли
за год. Ну и сорвали, конечно, заслуженные аплодисменты зала.
У школьников дни расписаны по минутам: помимо уроков они посещают вокальный и танцевальный кружки, театральную студию. По словам
инструктора по культуре Далматовского
ЛПУ Инги Снигиревой, в деревне Песчано-Коледино подрастает порядка двадцати «звездочек». Конечно, нагрузка у них
не маленькая. Попробуй-ка подготовь
достойный номер для «Искорок», а одновременно с ним — новую постановку для
воспитанников детского сада. Еще большой вопрос, что сложнее. Ведь малыши
судят не менее строго, чем жюри на фестивале детского творчества. Они любую фальшь за версту чуют и обидятся,
если что не так. А школьники над детсадовцами шефство взяли — по собственной, к слову сказать, инициативе. Вот
и дарят им сказку едва ли не каждый
месяц — настоящую волшебную сказку,
в которую хочется поверить с первой
минуты. В конце сезона они сделали авторский вариант всем знакомой и любимой «Царевны-лягушки».
— Так уж вышло, что наши дети сами ставят перед собой новые цели и не жалеют
сил, чтобы их достичь, — рассказывает
Инга Снигирева. — Мы, взрослые, безусловно, поможем, наставим, проведем
работу над ошибками. А во время отчетных концертов видим, как развился за год
талант у ребенка, делаем для себя выводы и… радуемся от души. Что и говорить,
такие мероприятия — огромное событие
в жизни нашего Управления.
Концерт в этом году вели сами дети.
Объявляли номера, а между хореографическими и вокальными выступлениями приглашали на сцену тех, кто был
удостоен каких-либо наград, дипломов
и премий. Вот, например, называют имена победительниц корпоративного конкурса рисунка, посвященного 50-летию
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:

Ведущие концерта (слева направо): Оля Суворина,
Алена Юрьева и Оксана Беззубкова

из тринадцати присланных Далматовским ЛПУ работ две были удостоены
призовых мест. Юных художниц, Ксению
Симакову и Анну Вохмянову, наградили
дружными аплодисментами. Свою долю
славы в этот день обрели и главные активисты года, получившие гордое звание
«палочек-выручалочек»
Управления,
— они принимали участие буквально
во всех проводимых здесь мероприятиях.
Не забыли о ребятах из студии декоративно-прикладного искусства «Мастерилки»
— их лучшие работы были выставлены
в фойе клуба. Картины, плетение, макраме, пестрые шарфики, связанные в какойто хитрой авторской технике, — перечислять можно долго. Впрочем, так же, как
и наблюдать все это великолепие, изготовленное собственными руками…
— В мае мы, что называется, проводили старый год. Результатами довольны!
Также верим, что будущий год станет
еще более успешным и плодотворным,
— подвела итоги инструктор по культуре
Управления.
Конечно, так оно и будет. В Песчано-Коледино умеют ставить перед собой цели
и воплощать их в жизнь.
Наталия АРАПОВА
Фото из архива Далматовского ЛПУ

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
Волею судьбы

Большой праздник для самых маленьких

На празднование 50-летия ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» съехалось много
ветеранов. Был среди них и Геннадий Николаевич Ослоповских, живущий сейчас
в Нижнем Новгороде, а когда-то занимавший должность начальника Центральной
лаборатории. Физик-ядерщик по образованию, он попал в газовую промышленность, что называется, волею судьбы,
но ни о чем не жалеет.

1 июня в России традиционно отмечается День защиты детей. Не оставили
этот день без внимания и на трассе,
приложив все силы для того, чтобы
он надолго запомнился девчонкам
и мальчишкам. Где-то пройдут спортивные состязания и конкурсы, где-то
были организованы благотворительные акции в помощь сиротам из детских домов.
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