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Полтора десятилетия Миннулла Халфин с честью проработал на ГРС-3 города Магнитогорска

РОдОМ ИЗ 60-х
12-часовая смена расписана едва ли не
по минутам: обойти территорию, посмотреть, проверить, позвонить диспетчеру,
обойти территорию, посмотреть, проверить... Не важно, какой день и месяц на
календаре и какое время показывают
часы, — ГРС работает круглосуточно.
В людях, что трудятся на таких объектах, больше всего ценятся профессионализм и надежность. И Миннулла Халфин,
оператор ГРС-2 Магнитогорского ЛПУ,
нужными качествами обладает в полной
мере. Не случайно руководство предприятия выдвинуло его на Доску почета
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
— Вообще у нас три потребителя, —
рассказывает Миннулла Асхатович. —
Город, металлургический комбинат, а
с 2010 года еще и новая газотурбинная
электростанция. Были огневые работы,
врезали новый отвод, вырос расход газа,
стало больше оборудования: новые нитки редуцирования, крановые узлы, новые
приборы. За всем нужно следить.
В Магнитогорске ГРС-2 — одна
из старейших распределительных станций.
Ее построили в 1963 году на дальней западной окраине города — вокруг только
степь была. И даже в начале 2000-х, когда Халфин начинал оператором, он успел
окунуться в атмосферу второй половины
прошлого века.
Миннулла Асхатович ведет нас по станции и показывает новые газовые краны.
Уже при нем они заменили старые запор-

ные устройства с большим «штурвалом»,
который приходилось подолгу крутить,
чтобы открыть или закрыть задвижку.
Правда, парочка кранов-ветеранов все
же осталась. При нем станция обзавелась
новым бетонным забором, из-за которого теперь видны верхние этажи кирпичных коттеджей — город вплотную придвинулся к ГРС буквально за последние
10-12 лет.
учИТЬ, учИТЬСя И ЕщЕ РАЗ учИТЬСя
До прихода в ЛПУ Миннулла Асхатович
крутил «баранку» в местной геологоразведке. За плечами у него — тысячи километров степных дорог, служба в армии, работа на меткомбинате, профтехучилище
и «заочка» в строительном техникуме. В
Управление он попал в конце 80-х. Устроился водителем в службу ЛЭС. За десять с
небольшим лет успел объехать половину
Оренбургской и Челябинской областей.
Участвовал в огневых, помогал, чем мог,
линтрубам, не понаслышке узнал, что
такое газопровод, как ведет себя метан,
как действует запорная арматура. Потом,
когда врачи порекомендовали найти работу поспокойнее и он перешел в службу
ГРС, эти знания помогли быстрее сориентироваться на новом месте.
— Раз в три года у нас проводится обучение, мы сдаем экзамены, и это правильно, — говорит Миннулла Асхатович.
— Учиться необходимо. Даже выполняя
слесарную работу, нужно знать элементарные свойства металла. Что говорить
о таком сложном оборудовании, какое
стоит у нас.

Учиться пришлось немало. За последнее десятилетие станция сильно преобразилась: за плотностью газа следит хроматограф, исчезли старые манометры — их
функции выполняют чуткие электронные датчики «Метранов», демонтирована
одоризационная установка, где оператору
приходилось вручную регулировать капельную подачу одоранта в газопровод.
Новая станция самостоятельно выбирает
темп одоризации в зависимости от уровня
расхода газа.
— Работать с новой техникой все-таки
легче, — говорит оператор. — К примеру, сейчас резкое сокращение отбора
газа потребителем уже не пропустишь
— сразу идет сигнал. В блоке редуцирования установлены менее шумные регуляторы: достаточно повернуть ручку,
и система корректирует объем подачи
газа. Много нового. Я у молодых тоже
учусь. Иногда, если чего-то не знаешь,
лучше спросить, чтоб потом не пришлось краснеть. Но и мне есть что рассказать. В этой профессии одним знанием электроники не обойтись.
чЕЛОвЕК НА СвОЕМ МЕСТЕ
Не успели присесть для разговора, как
нужно идти на очередной обход. Оператор снимает показания приборов.
Вдоль стен стоят аккуратные шкафчики — не чета тем «хамазинам», что
были здесь раньше. Вот хроматограф,
вот табло со значениями давления
газа на входе и выходе. Здесь — температура.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Металл вынужден уступить
Всего несколько часов как закончились
ремонтные работы на технологической
обвязке второго цеха. Только-только
над площадкой ГКС Далматовского ЛПУ
разнесся гул оживших турбоагрегатов
«Волна», а все внимание уже
сосредоточено на КЦ-1. Его «Коберры»
остановлены, и машинисты готовят
цех к отключению. Завтра с утра на
технологических трубопроводах начнутся
ремонтные работы.
«Солома» и не только
Весь вечер и большую часть ночи четыре УМП выполняли продувку. В цехе,
вплоть до узла подключения, открыты
все краны и все технологические отверстия, чтобы ускорить вытеснение газа из
многочисленных трубопроводов. Даже
обратный клапан на выходном шлейфе демонтировали. Перекрыты лишь 19
и 21-й охранные краны, а поток газа из
трассы «Уренгой — Челябинск» через
перемычку обходит охранную зону КЦ-1
по соседней нитке «Комсомольское —
Челябинск», дальше его подталкивают
нагнетатели второго цеха.
Три сварочно-монтажных бригады
УАВР-3 с Невьянского, Сысертского и
Шадринского участков с утра приступили
к работе. Предыдущие сутки у ремонтников оказались более чем насыщенными.

На узле подключения задействованы преимущественно работники Невьянского участка УАВР-3

матовского ЛПУ Владимир Шахматов
— хоть охранные краны и перекрыты, но
правила есть правила.
Дмитрию Сурнину, коллеге Юрия Перепады, сегодня выпала задачка посложнее.
Вместе с другими работниками Невьянского участка УАВР-3 он занят на замене
шестого крана камеры запуска. Старый,
чешского производства, уже демонтирован и перегружен в кузов грузовика. Резчик вместе с монтажником Петром Комаровым снял размеры с нового и теперь
подгоняет под них трубы в траншее.
Николай Постоногов в роли стропальщика принимает кран на бровке траншеи.
Но прежде чем конструкцию опустили в
шурф, из него успели откачать скопившуюся воду и проверить на загазованность.

За ограниченный промежуток времени был
установлен новый кран Ду 500 на камере
запуска. Кроме того, на крановой обвязке
ГПА и блоке пылеуловителей второго цеха
заменено полтора десятка кранов Ду 80, а
также девять кранов Ду 50 на АВО газа.
«Солома» — говорят УАВРовцы про
такой диаметр, но варить тонкие трубы не
так-то просто, требуется почти ювелирная
точность. Но на этот раз труднее всего оказалось справиться с многотонным краном
метрового диаметра на «гитаре» КЦ-2. Достать из переплетения больших и малых
трубопроводов вырезанный старый кран
и подать на его место новый удалось только благодаря мощному подъемному крану
Demag. Но перенести тяжелую тушу по
воздуху — полдела, людям пришлось изрядно попотеть, чтобы установить его так,
как надо. Труба «выстрелила», а в распоряжении монтажников — лишь узкий пятачок свободного пространства, куда даже
трубоукладчик не загонишь. В ход пошли
домкраты, зажимы, ручные лебедки... Но
работникам УАВР-3 уже не раз приходилось решать подобные задачи, и, в конце
концов, металл вынужден был уступить.
Основной задачей нового дня является
отключение входных шлейфов 7 и 7А на
технологической обвязке КЦ-1. УАВРовцам нужно вырезать катушки в начале и
в конце шлейфов, закрыть края труб заглушками и... оставить их так на все лето.
Капитальным ремонтом входных шлейфов по результатам ВТД займется подрядная организация.
В ходе капремонта планируется замена
порядка 180 м поврежденной трубы и
полная переизоляция шлейфов.
Кроме того, сегодня УАВРовцам поручена замена шестого крана Ду 500 на обвязке камеры запуска очистных устройств
— итого пять основных участков.
Работа по правилам
Главные силы ремонтников сосредоточены на четырех шурфах в начале и в конце
входных шлейфов. Пока на одном сварщики трудятся над заглушками, на соседнем
резчики уже настраивают «Орбиту», чтобы вырезать следующую катушку. У огра-

Точная работа всех участников — залог успешного выполнения производственной задачи

Далматовская ГКС построена на болоте, и
грунтовые воды не дают об этом забыть.
Не случайно стенки траншеи здесь
приходится закрывать щитами — влажная
земля все время расползается.
Теперь можно вступать в дело сварщикам. Виктор Орехов, Антон Бурылов, Андрей и Роман Бабкины сразу с двух сторон
начинают свою «искрометную» работу.

Монтажник Николай Постоногов принимает новый кран на бровке траншеи

ды узла подключения, там, где входные
шлейфы начинаются, вырезкой обеих
катушек занимается Юрий Перепада. Для
такого профессионала эта задача трудностей не представляет. Нужно просто ровно отрезать. Вставлять катушки обратно
тоже придется УАВРовцам. Вот тогда
Юрий Васильевич примется вымерять уже
каждый миллиметр. Сколько им было вырезано и вставлено катушек, кранов, отводов — и не вспомнить. В УАВР-3 он трудится 15-й год, с тех пор как перебрался на
Урал с Украины. Там, кстати, работал на
сахарном заводе, но, как известно, «дело
мастера боится». В УАВРе сперва четыре
года трудился слесарем, а потом перешел
в резчики. Теперь уже сам делится опытом
с молодыми: как отмерить катушку, если
труба «выстрелила», как изловчиться,
если концы труб находятся под углом.

— У нас не бывает однообразной работы, — говорит Юрий Васильевич. — Каждая катушка особенная, каждый раз приходится думать.
Тем временем монтажник с Шадринского участка УАВР-3 Сергей Пузырев
обработал шлифмашинкой торцы труб,
особо упорствуя над той, что выходит от
узла подключения. Сварщики Василий
Петров, Сергей Долгих и Александр Жаворонков уже готовы закрыть метровое
отверстие заглушкой. Надежно закрыть,
ведь все то время, пока продлится капремонт, узел подключения будет стоять
«под газом». Со второй трубой проще —
здесь заглушка нужна, только чтобы вода
внутрь не попала.
А пока сварщики не приступили к
работе, в шурф с шахтным интерферометром спустился машинист КЦ-1 Дал-

Ручная работа
Вечер. Шум в шурфах постепенно стихает. Дефектоскописты УАВР-3 просветили
сварные швы у нового крана и дали добро
изолировщикам. Михаил Буньков вместе
с Андреем Кузнецовым одну за другой
накладывают черные блестящие ленты.
Позже подъедут изолировщики из УАВР2 и покроют протоголом сам кран.
Неподалеку машинисты КЦ под наблюдением инженера по эксплуатации
газового оборудования Юрия Вырышева
закрывают крышку обратного клапана.
Крышка тяжеленная, ее нужно сперва точно посадить на десятка два шпилек, а потом завинтить такое же количество гаек
так, чтобы нигде ничего не перекосило.
Это самое большое из технологических
отверстий. Потом нужно будет «заболтить» еще несколько лючков поменьше,
но требующих такого же внимания.
Их коллеги начинают вручную закрывать краны на узле подключения, подготавливая его к пуску газа. Длинная ручка
раз за разом взлетает вверх и опускается
вниз. Вроде не тяжело, но уже после полусотни нажатий мышцы начинают «забиваться». Руку ломит, а красная стрелка
на крышке крана все никак не дойдет до
заветного Closed. По наблюдениям, чтобы полностью открыть или закрыть кран,
нужно сделать столько нажатий, сколько
миллиметров в его диаметре. Сейчас как
раз очередь «тысчевых»...
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

БЕСЕДА НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ
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Высокоскоростная медицинская помощь
Сегодня в «Трассе» мы открываем новую
рубрику. В ее рамках будем поднимать наиболее злободневные темы, касающиеся производства, экономики, социальной политики и
прочих аспектов жизни предприятия. И начнем
с наиболее животрепещущей — медицинского
страхования: более 14 лет Общество работает
с компанией «СОГАЗ». О том, как строится это
сотрудничество и что предлагается в области страхования здоровья наших работников
сегодня, мы побеседовали с территориальным
директором группы «СОГАЗ» по Уральскому
федеральному округу Татьяной Ковалевой и генеральным директором ГТЕ Давидом Гайдтом.
— Татьяна Владимировна, государство
ежегодно выделяет средства на оказание высокотехнологичной медицинской
помощи (ВМП), однако далеко не каждый нуждающийся может ее получить
в рамках обязательного медицинского
страхования (ОМС). Почему?
— Человек, имеющий на руках только
обычный полис ОМС, сталкивается сразу
с несколькими сложностями. Во-первых,
длительная процедура получения квоты.
Чтобы попасть в программу ВМП, пациент должен пройти целых три комиссии:
врачей первичного звена, регионального
органа и той больницы, в которой он будет лечиться. Вторая проблема — дефицит
самих квот. К сожалению, нуждающихся в
высокотехнологичном лечении в России
значительно больше, чем возможностей
его проводить. А если учесть, что деньги на
оказание ВМП выделяются в начале года,
то к концу квот просто не хватает и приходится ждать следующего. Отсюда третья и
самая серьезная проблема — очереди.
— Но ведь в число «очередников» попадают и онкологические больные, для
которых промедление часто смерти подобно?
— Действительно, если человек, нуждающийся, например, в эндопротезировании,
еще может подождать, то для тех, кому
нужна нейрохирургическая операция по
удалению растущей опухоли, «стояние» в
очереди смертельно опасно. А ведь сроки
ожидания не регламентированы, и своей
очереди иногда приходится ждать даже год.
— И что делать?
— Именно в таких случаях выручает добровольное медицинское страхование
(ДМС). Крупные страховые компании
напрямую сотрудничают с ведущими
медицинскими центрами и научными институтами, что позволяет организовать
высокотехнологичную помощь без очередей и лишней нервотрепки.
— Давид Давидович, в Обществе ведь
действует одна из подобных программ
— «Высокие медицинские технологии»…
— Эта программа была разработана вме-

Более 14 лет «Газпром трансгаз Екатеринбург» сотрудничает со страховой группой «СОГАЗ» в области высоких медицинских технологий

сте с группой «СОГАЗ» специально для
сотрудников нашего предприятия еще в
2000 году. Она является расширением к
коллективному договору ДМС и включает дорогостоящее лечение, которое не
покрывается стандартным полисом.
— Например, недавно одному из наших
застрахованных проводили операцию в
Научно-исследовательском
институте
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, — добавляет Татьяна Ковалева.
— Мужчине бесплатно в рамках ВМП
установили кардиовектор за 1,5 млн руб.
А еще 250 тыс. — стоимость пребывания
в больнице — оплатил «СОГАЗ».
— Давид Давидович, насколько мы знаем,

группой «СОГАЗ» по запросу Администрации Общества специально для повышения социальной защищенности работников предприятия и членов их семей.
— Обе программы появились уже достаточно давно, а происходит ли их корректировка?
— Ежегодно мы совместно со страховщиками проводим мониторинг работы обеих
программ. Так, в прошлом году был предложен дополнительный вариант страхования, предполагающий увеличение страховой суммы для работника до 1 млн руб., а
для его родственников — до 500 тыс.
— А может размер страховой суммы
еще вырасти?

Знаете ли вы, что…
По данным Всемирной организации здравоохранения,
Россия входит в тройку европейских стран с наивысшими показателями смертности от онкологических заболеваний. Ежегодно от злокачественных новообразований
в нашей стране умирает почти 300 тыс. человек. При
этом эффективность лечения онкозаболеваний, выявленных на I — II стадиях, составляет от 75% до 93%,
лечение на более поздних стадиях эффективно только
в 55% случаев.
Заболевания сердечно-сосудистой системы каждый год
уносят жизни более миллиона человек.
другим важным преимуществом этой
программы является то, что застраховаться по ней могут не только работники Общества, но и члены их семей…
— А еще сотрудники нашего предприятия
могут защитить родственников по дополнительной программе страхования «Здоровая семья», которая предполагает оказание комплексной медицинской помощи
при обострении хронических заболеваний.
Эта программа тоже была разработана

— В настоящий момент в обеих программах на следующий период страхования
такие изменения готовятся. По просьбам
работников мы дали задание страховщикам проработать возможность пересмотра размеров страховых сумм в сторону
увеличения. В частности, лимитов ответственности по программе «Высокие медицинские технологии» до 2–2,5 млн руб.
и включения в данную программу зарубежных клиник.

Чаяндинского месторождения до г. Ленска. Ведется выполнение проектно-изыскательских работ по участку ГТС от г.
Ленска до г. Свободный и подготовительные работы для начала проектирования
участка до г. Благовещенска.
Отдельное внимание на совещании было
уделено вопросам, связанным с организацией строительных работ. Этим летом в
Усть-Куте будет создан единый логистический центр по приемке и доставке оборудования и материалов, необходимых
для обустройства месторождения. В июле
планируется начать завоз труб большого
диаметра для строительства «Силы Сибири», а зимой — перебазирование сил
и средств строительных организаций на
наиболее труднодоступные участки будущих работ.
«Все обязанности распределены и установлены жесткие сроки. Наша цель

— уже в августе сварить первый стык
«Силы Сибири»», — заявил на совещании
Алексей Миллер.

— Татьяна Владимировна, затронут ли
изменения программу «Здоровая семья»?
— В ней предполагается выделение трех
крупных блоков, каждый из которых
имеет еще несколько вариантов. Например, в рамках программы «Здоровая
семья. Эконом» один человек может получить амбулаторно-поликлиническую
помощь на сумму до 30 тыс. руб. Программа «Здоровая семья. Стандарт»
предусматривает оказание амбулаторно-поликлинической помощи в пределах
10–15 тыс. руб. на человека и стационарной — от 25 до 75 тыс. на сотрудника и
членов его семьи. А вот «Здоровая семья. ВИП» предполагает уже амбулаторно-поликлиническую помощь до 50
тыс. и стационарную — в пределах 200
тыс. для членов семьи работника.
— На сегодняшний день в программе «Высокие медицинские технологии» по всей
стране участвует уже более 100 тыс.
человек. Давид Давидович, а что необходимо сделать, чтобы эта программа еще
успешнее заработала в нашем Обществе?
— Одним из обязательных условий является массовый охват страхованием коллектива, ведь средств фонда, сформированного из взносов работников, должно
хватать для оплаты медицинской помощи всем сотрудникам, нуждающимся в
лечении. Поэтому для успешной работы
программы охват страхованием должен
составлять не менее 80% от общего числа работников. Тогда страховой взнос на
каждого человека в год составит относительно небольшую сумму — 2,5 тыс. руб.,
что позволит покрывать расходы на лечение в размере от 600 тыс. до 1 млн руб.
Записал Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
Алексей Миллер: «Первый стык “Силы
Сибири„ будет сварен уже в августе»
18 июня председатель Правления ОАО
«Газпром» Алексей Миллер провел совещание о ходе выполнения комплексного плана мероприятий по реализации
инвестиционных проектов компании, необходимых для поставки газа в Китай.
Отмечено, что практически сразу после
подписания контракта с Китаем Газпром
активизировал работу по созданию необходимых газодобывающих, газотранспортных и газоперерабатывающих
мощностей.
Идет подготовка к обустройству Чаяндинского месторождения, строительству
газотранспортной системы (ГТС) «Сила
Сибири» и Амурского газоперерабатывающего завода. Завершается разработка
проектной документации по объектам
добычи газа и первому участку ГТС — от

Газпром и Petrovietnam обсуждают
перспективы выхода на рынок
нефтепродуктов Вьетнама
17 июня в центральном офисе ОАО
«Газпром» состоялась рабочая встреча
заместителя Председателя Правления
Виталия Маркелова и генерального директора Государственной корпорации
нефти и газа Petrovietnam До Ван Хау.
Участники встречи рассмотрели основные направления сотрудничества в энергетической сфере. Была дана положительная оценка совместному освоению
шельфовых месторождений Вьетнама и
развитию рынка газомоторного топлива
республики. Кроме того, стороны обсудили возможные поставки во Вьетнам

российского СПГ, а также перспективы
расширения взаимодействия Газпрома
и Petrovietnam на территории России в
рамках совместного предприятия «Газпромвьет».
В ходе встречи особое внимание было
уделено взаимодействию компаний в
сфере нефтепереработки. Рассмотрены
перспективы совместной эксплуатации
и развития единственного во Вьетнаме
нефтеперерабатывающего завода «Зунг
Куат». Отмечено, что увеличение мощности и повышение эффективности предприятия придаст существенный импульс
развитию нефтеперерабатывающей отрасли Вьетнама и обеспечит Газпрому доступ к одному из наиболее быстрорастущих рынков нефтепродуктов.
Управление информации
ОАО «Газпром»

4

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

Последний оплот качества
В середине июня в ГТЕ состоялся конкурс
профессионального мастерства среди
дефектоскопистов. Свои теоретические
знания и практические навыки
специалисты демонстрировали в комплексе
учебно-производственных мастерских
на базе Челябинского отделения Учебнопроизводственного центра.
Штучный товар
Как следует из названия, профессия дефектоскописта заключается в выявлении
скрытых дефектов в каком либо изделии,
узле или механизме. При этом специалист
в области неразрушающего контроля,
осуществляющий диагностику объекта, несет личную ответственность за его
качество. Именно от его компетентного
мнения зависит дальнейшая реализация
проекта. Образно выражаясь, дефектоскопист стоит на страже качества и безопасности.

Дмитрий Щукин (УАВР-4) осуществляет
визуально-измерительный контроль

Правда, сегодня бытует мнение, что
с появлением многофункциональных,
во многом автоматизированных аппаратов работа дефектоскописта свелась
к простому переключению кнопок. Но
ведь самый современный аппарат оказывается бесполезной игрушкой, если не
знать, где искать. Поэтому умелые руки
и опыт не заменит даже высокоточная
техника. Лишь высококвалифицированные диагносты могут управлять ею понастоящему эффективно. При этом никто не отменяет и таких требований, как
хороший слух, зрение, интуиция, наконец.
— Таких специалистов много быть не
может, это штучный товар, — говорит
председатель конкурсной комиссии, глав-

Нурдаулет Ильясов (УАВР-2) занимается ультразвуковым контролем качества сварки

ный сварщик производственного отдела
по эксплуатации магистральных газопроводов ГТЕ Евгений Толчин. — У нас
на предприятии трудится всего три десятка дефектоскопистов, и все они приняли
участие в отборочном туре, прошедшем
в четырех филиалах Общества. В финал
же вышли лучшие представители от каждого филиала.
Действительно, это самый камерный
смотр профмстерства в Обществе — всего четыре участника. Даже членов конкурсной комиссии больше. Однако это
не отменяет ни классической схемы проведения подобных мероприятий, ни свойственных им волнений.
— Все соперники сильные, в профессии не первый год, поэтому победа здесь
зависит от множества факторов, среди
которых не только опыт, мастерство,
профессиональные навыки, но и везение,
— говорит победитель самого первого
конкурса, состоявшегося два года назад,
Тимур Крашенинников из УАВР-3.
Он служит дефектоскопистом уже 12-й
год, а до этого успел потрудиться сварщиком, что теперь здорово ему помогает:

— В нашем ремесле забраковать — не
главное, куда важнее объяснить, чтобы
ребята впредь варили без брака. Подсказать, на что особо нужно обратить внимание. А поскольку я знаю технологию
сварных работ, то понимаю, от чего возникает тот или иной дефект.
Подводные камни
Во время теоретического теста блестяще
себя проявил Михаил Теплов из УАВР1, правильно ответивший на 76 из 80 вопросов. А когда он еще и Гошу оживил,
то сделал весьма весомую заявку на общий успех. Впрочем, впереди ждали три
практических задания, первое из которых
— визуально-измерительный контроль
(ВИК) качества сварного соединения.
ВИК для дефектоскописта — начало
начал. От первичной оценки во многом
зависят дальнейшие шаги. Поэтому смотреть надо внимательно, оценивая смещение кромок, подрез, утяжину, провис
металла со стороны корня шва и многоемногое другое.
Однако визуальная дефектоскопия
позволяет обнаруживать только поверх-

Знаете ли вы, что…
Ультразвуковая дефектоскопия металлов, являющаяся
одним из самых распространенных методов неразрушающего контроля, была впервые практически осуществлена в Советском Союзе. Во второй половине 1920-х
годов физик Сергей Соколов установил способность
ультразвука проходить через металлы без заметного
поглощения. Он и применил это явление для обнаружения дефектов в металлах, а также разработал различные конструкции ультразвуковых дефектоскопов, попутно выдвинув идею исследования структуры твердых
тел и фазовых переходов ультразвуковым методом.

Дебютант Михаил Теплов (УАВР-1) с ходу стал
победителем конкурса

ностные дефекты. На большинстве же
объектов, дабы исключить ошибку, необходимо использовать сразу несколько
методов неразрушающего контроля. Вот
и на конкурсе участники выполняют следом радиографический и ультразвуковой
контроль качества сварки. Именно эти
три метода чаще всего и используются
при проведении комплекса огневых.
— Если на прошлом смотре мы не акцентировали внимание исключительно
на диагностике, то теперь для нас это
главное, — говорит начальник лаборатории НК УАВР-1 Юрий Теплов. — Раньше львиную долю дефектоскопических
работ выполняли специалисты ИТЦ, теперь же она перешла к УАВРам. В общем,
сама жизнь подтолкнула, ведь до 70% нашего рабочего времени уходит именно на
диагностику. Конкурсанты были поставлены в очень жесткие условия. В каждом
задании присутствовали свои подводные
камни. И надо быть очень внимательным,
чтобы на них не напороться.
И все-таки лучше других с «подводными камнями» справился Михаил Теплов.
Тимур Крашенинников на сей раз оказался на второй позиции, а третье место занял Нурдаулет Ильясов из УАВР-2.
— Меня эта профессия привлекла тем,
что она достаточно интеллектуальная, —
сказал победитель, работающий дефектоскопистом всего четыре года. — На
трассе нередко возникают нестандартные задачи, которые приходится решать
мозговым штурмом. Так что у нас проверка знаний и умений проходит во время каждой командировки. И, порой, куда
жестче, чем на конкурсе.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ
Под водой и под землей
Всю прошлую неделю службы Челябинского ЛПУ были задействованы на
ремонте подводного перехода через
реку Миасс газопровода-отвода Ду 500 к
ГРС-4 города Челябинска. В трубе прямо под водой был обнаружен свищ, и для
того, чтобы вырезать и заменить сравнительно небольшую катушку, пришлось
вызывать специалистов-водолазов из
Астрахани. Они помогли соорудить специальный кессон, в котором и прошла
вырезка дефектного участка.
А на этой неделе — вновь огневые. На
этот раз нужно подготовить к ВТД газопровод-отвод на Верхний Уфалей. Внутритрубная дефектоскопия будет проводиться с использованием временных
камер приема/запуска поршней, но установить одну пару камер в начале и в конце трубы не получится. Газопровод общей

протяженностью 23 км в начале своего
пути имеет диаметр 377 мм, а потом сужается до 325 мм — поэтому приходится устанавливать два комплекта камер.
Газопровод однониточный, и на отключение дали всего 12 часов. Потребители
все это время пользовались оставшимся в
«баллоне» газом, а сварочно-монтажные
бригады УАВР-1 и УАВР-3 помогли линейной службе ЧЛПУ установить четыре
камеры, через которые вновь возобновилось движение газа по отводу.
От крана до крана
В зоне ответственности Невьянского
ЛПУ выполняется ремонт по результатам ВТД магистрального газопровода
«Свердловск — Нижний Тагил» (Ду 800).
Сварщики и линтрубы ЛЭС Управления последовательно отключают протяженные участки газопровода от одного

линейного крана до другого, и после их
продувки к работе приступают сварочно-монтажные бригады УАВР-3. В прошлую пятницу как раз закончился ремонт
участка от 105-го до 106-го линейного
крана. В ходе работ было вырезано две
катушки общей протяженностью около
28 м, установлено несколько муфт, а часть
мелких дефектов отремонтирована методом сварки и шлифовки. К началу новой
рабочей недели люди и техника сконцентрировались на следующем участке — от
106-го до 107-го ЛК. Здесь, по предварительным расчетам, УАВРовцам предстоит заменить три дефектных участка протяженностью от 13 до 50 м каждый.

«Прометей» (бывшая «Росинка»). В программе — зажигательные дискотеки,
концерты с участием лучших творческих
коллективов и солистов Управления. Публика высоко ценит таланты Татьяны
Глуховой, Владимира Данилюка и Аллы
Есауленко. Для детей на базе отдыха
устраивают «Веселые пятницы». Анимационная программа разрабатывается
с учетом возраста ребятишек, включает
всевозможные конкурсы и спортивные
состязания. Одним словом, скучать в
«Прометее» никому не приходится.

С песней по лету
Сотрудники ФОКа Челябинского ЛПУ
организуют развлекательные вечерние
программы для отдыхающих на базе

Благодарим за предоставленную
информацию:
В. Д. Галянина (Челябинское ЛПУ);
А. В. Антошкина (Невьянское ЛПУ)

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
Наталия АРАПОВА

50-ЛЕТИЕ ТРАНСГАЗА
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Судьба подсказывала: иди в газовики
время благоустраивать поселок под
именем Соленая. Владимира Игнатьевича запомнили там навсегда как человека, давшего воду в каждый дом. Газовики построили водовод, и время, когда
раз в день прибывала цистерна, к которой выстраивалась длинная очередь,
закончилось. Кроме того, в поселке
построили подстанцию, после чего прекратились и перебои с подачей энергии.
А еще газовики научили местных жителей… сажать картошку, огурцы и помидоры. Так незаметно прошли четыре
челкарских года.

Владимир Игнатьевич Барсуков родом с Поволжья, из-под Саратова. Так уж вышло,
что в 1946 году рядом с его поселком прошел первый магистральный газопровод
«Саратов — Москва». Вместе с другими мальчишками сначала бегал смотреть, как
рождается магистраль, а в 8–9-м классах уже и подрабатывал летом у газовиков. Сейчас
Владимир Игнатьевич с улыбкой вспоминает, что именно там освоил первую газовую
специальность — пескоструйщика. Сцены из строительства соседней с домом головной
КС «Кологривская» и первый опыт взрослой работы глубоко запали в душу, тогда и решил,
что свяжет свою жизнь с газом.
Дальний Восток — Казахстан
После школы Володя Барсуков окончил
саратовский нефтяной техникум и получил распределение на Дальний Восток. В
Благовещенске-на-Амуре карьера сразу
пошла в гору, от механика до директора
нефтебазы путь был недолог. Но мысль
о газовой промышленности не оставляла
парня. Поступил на заочное отделение
московского института нефти и газа, женился на своей Тамаре (давно уж золотую
свадьбу справили) и перебрался в Саратов.
В то время «Югтрансгаз» начинал строительство новой компрессорной станции в
Петровске, буквально на его малой родине. Шел 1962 год, и положивший начало
серьезной газовой биографии. Несколько
лет беспрепятственного продвижения по
служебной лестнице: старший инженер
строящейся КС, старший инженер по
эксплуатации уже запущенной станции,
начальник цеха. В 1970-м опытного специалиста Барсукова «заманили» на «Бухару — Урал» — трасса остро нуждалась
в газовиках со стажем.
Челкар — как много в этом звуке…
…для сердца газовика слилось, как много
в нем отозвалось. Западноказахстанский
заштатный райцентр вдруг становится

значимой точкой на карте газовых сетей
страны. Владимиру Барсукову предложили выбрать место приложения сил самостоятельно — от 10-й до 13-й КС, специалисты нужны были везде. Он выбрал
КС-12. Меньше года проработал главным инженером Челкарского районного
управления, а в 1971-м возглавил его.
— Я попал на трассу как раз в тот
момент, когда началась бесконечная череда аварий. Среднеазиатская земля —
агрессивная среда для металла, трубы
соль разъедала до такой степени, что
можно было обычной отверткой проделать дыру. Качественной изоляции в
то время еще не придумали, а трубу использовали на полную мощность, постоянно газ шел под давлением 55 атмосфер. Результат порой был плачевным,
по три разрыва в сутки, — вспоминает
Владимир Игнатьевич. — Бывало, только приедешь с аварийного участка, умоешься, опять звонок из диспетчерской:
«Разрыв!». Главное, о чем просили «газового бога», чтобы разрывы происходили по очереди, не на двух нитках газопровода сразу.
Но и такое случилось. Владимиру Игнатьевичу никогда не забыть, когда рванули обе нитки сразу, да еще студеной зи-

Только передав дело в руки сыновей, супруги
Барсуковы нашли время для отдыха

мой. На улице мороз, пурга. Приехал на
трассу, едва разобрался с масштабом аварии и позвонил Николаю Ишутину (в то
время гендиректору «Уралтрансгаза»),
чтобы доложить обстановку, как рвануло
на второй нитке. Вот это уже была чрезвычайная ситуация — транспорт газа
остановлен. Ишутин моментально вылетел в Актюбинск, но сквозь пургу только
на танке сумел добраться к месту аварии
вместе с командующим военным округом
и первым секретарем райкома партии.
Именно после той аварии «генерал»
дал добро на организацию ремонтных
участков. Один из них, созданный при
КС-12, возглавил Николай Бирюков.
Впоследствии он разросся до Магнитогорского управления по ремонту линейной части (сейчас УАВР-2).
В течение двух лет Барсуков и его
работники ремонтировали трубу на
вверенном им участке, а затем пришло

Свердловск — Саратов
Специалиста-практика в 1974-м перевели в Администрацию Уралтрансгаза, где он возглавил производственный
отдел эксплуатации МГ и ГРС. Теперь
Барсуков отвечал не только за челкарские КС, но за всю линейную часть,
обслуживаемую Трансгазом. Изъездил
каждый уголок, и как раз про этот период жена вспоминает: «Его не бывало
дома по 300 дней в году». А через пару
лет, в 1976-м, Барсукова перевели в «Югтрансгаз», на родину, где он включился
в строительство газопровода «Средняя
Азия — Центр». В 66 лет вышел на пенсию, но опять оказался востребованным: его пригласили поработать куратором строительства «Южного потока»
на участке от Петровска до Астрахани.
Сейчас дело отца продолжают двое сыновей, а Владимир Игнатьевич с Тамарой Федоровной наконец-то нашли время для отдыха.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ЮБИЛЕИ

ДОСКА ПОЧЕТА

Ровесники, партнеры и друзья

Миннулла
Асхатович Халфин

К

адровый вопрос всегда был и остается в числе первоочередных для руководства любого предприятия, будь то
гигантский завод или цветочный магазин.
Работу делает человек, а если он с ней не
справляется, то о каком результате можно говорить? Для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» тема близка и понятна. А учитывая специфику и сложность
производства, вопрос этот приобретает
особую актуальность. На протяжении
многих лет решать его Трансгазу помогает давний партнер — Семилукский государственный технико-экономический
колледж, отметивший в этом году свой
полувековой юбилей.
В 60-70-е годы прошлого века газовая
отрасль в нашей стране переживала этап
бурного развития. Был введен в строй магистральный газопровод «Бухара — Урал»,
прокладывались новые нитки, строились
компрессорные и газораспределительные
станции. Требовались специалисты, а их
реально не хватало. И тогда было принято
решение о создании сети учебных заведений, которые утолили бы кадровый голод в
газовой промышленности. Так в 1964 году в
городе Семилуки Воронежской области появилось профессиональное училище №24,
которое впоследствии было переименовано в Семилукский государственный технико-экономический колледж. Открывались
в те годы подобные училища и в других
городах, однако с самого начала учебное
заведение в Семилуках стало флагманом, и
на протяжении пяти десятилетий его авторитет только укреплялся. Подтверждение
тому — многочисленные награды. На протяжении десяти лет, с 1975 по 1985 гг., ему
присваивалось звание лучшего в нефтяной,
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Потом звонок диспетчеру и обход наружной части ГРС: краны, одоризационная
установка... Проверить уровень одоранта, заглянуть в контрольный глазок, чтобы убедиться, что капли пахучей жидкости исправно падают вниз. И так каждые
полчаса-час. Нужно не только контролировать работу оборудования, но и поддерживать чистоту: подкрасить что-то, траву
постричь на территории или снег зимой
разгрести.
На протяжении полувека Семилукский техникум остается для Трансгаза настоящей кузницей кадров

газовой и химической промышленности. А
в 2009-м и 2011-м училище было удостоено
«золотой» медали «Европейское качество»
в номинации «100 лучших среднеспециальных учебных заведений России».
В настоящее время в учебно-воспитательном процессе задействовано более семидесяти педагогов и мастеров производственного обучения, половина из них имеет
высшую квалификационную категорию.
Впрочем, гордятся в Семилуках не только мощным преподавательским составом.
И с материально-технической стороны
училище выглядит более чем достойно: 72
учебных кабинета, 19 лабораторий, 11 производственных мастерских и столько же
компьютерных кабинетов, полигон.
За прошедшие годы Семилукский колледж подготовил более 20 тыс. специалистов. И многие из них продолжили осваивать профессию на практике в ООО
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Только
сегодня в филиалах Общества трудится
около двух сотен выпускников колледжа,
некоторые из них занимают руководящие должности.

— Ответственность? Она в любом деле
есть. Если пришел на работу, должен
выполнить свои обязанности. Не о
зарплате думать, а о том, чтобы газ
нормально шел, чтобы не было стыдно
перед людьми в коллективе.

— Наше училище является ровесником
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
мы только чуть младше, — говорит заслуженный учитель РФ, кандидат педагогических наук, почетный работник среднего
профессионального образования, почетный работник газовой промышленности,
директор колледжа Владимир Зварич. —
Может, поэтому у нас такое тесное и плодотворное сотрудничество получается. Мы
надежные партнеры и настоящие друзья.
И это действительно так. В далекой
Воронежской области, почти за 2 тыс.
км от Екатеринбурга, есть у Трансгаза
настоящая кузница кадров. И, несмотря
на столь внушительное расстояние, дружеские отношения, сложившиеся между
нашим предприятием и учебным заведением, будут только крепнуть. В этом нет
сомнений. Нам остается поздравить коллектив колледжа с 50-летием и пожелать
творческих, профессиональных и личных
успехов!

В мае этого года Миннулле Асхатовичу исполнилось 60. Можно на пенсию.
Теперь, наверное, найдется время переделать все, что долгое время откладывалось. Да хотя бы просто со вкусом съездить на рыбалку, на Верхнеуральское
водохранилище.
Надо давать дорогу молодым, но в
Магнитогорском ЛПУ о Миннулле Халфине еще не раз скажут: «Побольше бы
таких людей».
— Очень достойный человек, — говорит главный инженер Управления Ринат
Гафуров. — Один из тех, кто спокойно и
грамотно выполняет свои обязанности.
Именно на своем месте он работает. И
хорошо работает.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото из архива СГТЭК

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Ушли на каникулы
С приходом лета в филиалах ГТЕ начали
работать детские лагеря. Школьникам, как
всегда, предложили самые разнообразные
варианты отдыха.
Обошлись без золотой рыбки
Как известно, лучший отдых — это смена деятельности. Подростки из ПесчаноКоледино, засунув учебники поглубже на
полку, весь июнь трудятся на благо деревни: поливают клумбы, красят карусели в
городке развлечений для малышей и помогают тем, кому нужна помощь. Их привлекали для уборки территории детского
садика, попросили перетащить скамейки
и стулья к храму, который далматовцы
уже не первый год восстанавливают всем
миром и где, наконец, прошла первая
служба.
После обеда ребята собираются в КСК
«Факел». Здесь у них что ни день, то новая затея. Скажем, поставили театральные миниатюры на тему сказок Пушкина. Сюжеты этих сказок вожатая Инга
Снигирева переделала на новый лад, отправив, например, старуху вместе с ее корытом на московский конкурс красоты.
Да, владычицей морской она не стала. Но
корону все равно получила, и, к слову сказать, без участия золотой рыбки.
Также здесь проходят мероприятия,
во время которых ребята получают
немало полезной информации. Например, на прошлой неделе состоялся Профсоюзный день. Многие дети в
лагере — уже и не дети совсем, 17 лет
разменяли. Соответственно, думают
о будущей профессии. Как заключить
трудовой договор, какие права и обязанности существуют у работодателя и

Далматовским подросткам работа в
удовольствие

работников? Эти и многие другие моменты обсудили с ними члены профкома Далматовского ЛПУ.
Как живет хлеб
В Алексеевке лагерь дневного пребывания
открылся 16 июня. Он принял 25 девчонок
и мальчишек в возрасте от 6 до 15 лет. Для
ребят организуют спортивные праздники,
поездки в поселок Ташла, где находятся
краеведческий музей и библиотека.
Отдельный блок — мероприятия, посвященные природе родного края. Напомним, что 2014-й объявлен в Газпроме
Годом экологической культуры. Понятно,
что воспитывать ее нужно с самого детства. Вот и решили организаторы досуга
алексеевских ребятишек помочь своим
подопечным сформировать должное
отношение к окружающему миру. Инструктор по спорту Владимир Мостовой
вместе со старшими детьми объехал на
велосипедах все окрестные поля — наглядно объяснил им, как живет хлеб до
того момента, как попадает на стол. Заведующая КСК «Плазма» Анна Брушкевич

Легко ли быть вожатой?
Инга Снигирева, Далматовское ЛПУ:
— Сложно сказать. Мне просто нравится то, что я делаю. Среди педагогов есть такое
понятие — «свои» дети. Кто-то с малышами любит возиться, а другие, как я, — с подростками. Они уже, что называется, действуют и живут осмысленно. С ними о жизни
можно поговорить, юмор они прекрасно воспринимают. Опять же чувствуешь, что
можешь помочь, подсказать что-то — возраст-то у ребят «сложный». А главное знаете что? Доверие. Будут тебе дети доверять, горы вместе свернете, и лагерная смена
как один день пролетит.

Ребята помогают всем, кому нужна помощь

создала с младшими поделки из пластилина и бумаги в защиту чистоты лесов и
рек. Ведь очень просто оставить на пляже пластиковую бутылку от газировки
— подумаешь, бутылка. А вот что с ней
будет дальше? Какой вред она может нанести? Алексеевские ребятишки объявили мусору единодушное «нет», пообещав

рого придерживаются их руководители,
— дети все делают сами. Конечно, после
того, как пройдут полный всесторонний
инструктаж.
Этим летом приключения начались уже
в день заезда: пришлось растягивать палатки под шквальным ветром и проливным
дождем. Но справились. А потом, спрятав-

На открытие лагеря «скифовцы» пригласили родителей — чтобы те собственное детство вспомнили

и за взрослыми присматривать. Что и говорить, отдых у них проходит с большой
пользой для человечества.
Куда ветер подует
Спортивно-туристический лагерь «Скиф»
(Медногорское ЛПУ) уже который год
собирает любителей водного экстрима
— школьники сплавляются по реке Сакмара, ставят палатки, пекут на костре
картошку и варят уху из собственноручно
пойманной рыбы. Главный принцип, кото-

шись под тентом, учились вязать туристические узлы, обращаться с компасом, повторяли правила поведения на воде — так,
чтобы от зубов отскакивало. А когда выглянуло солнце, сыграли в футбол и устроили заплыв. Одним словом, понимают медногорские подростки: есть на земле жизнь
и без гаджетов. И эта жизнь — прекрасна.
Наталия АРАПОВА
Фото из архивов Далматовского
и Медногорского ЛПУ

НАШИ ДЕТИ

Торжество лета
16 июня в Алексеевском ЛПУ состоялся
веселый Праздник детства. На него пригласили девчонок и мальчишек со всех
окрестных поселков и деревень. Юных
гостей встречали на корте возле КСК
«Плазма».
Наша гордость и наше будущее
С самого утра возле «Плазмы» царит
оживление. Рвутся к небу воздушные
шары. Идут последние приготовления,
и ребята помогают, чем могут, — развешивают флажки, проверяют микрофон.
А кто-то просто путается под ногами у
взрослых, с нетерпением выглядывая
автобус. На этом автобусе должны приехать друзья-приятели из поселка Ташла,
из Ясной Поляны… Ведь целую вечность
не виделись — больше двух недель после
окончания занятий прошло. И впереди
еще много таких недель. Ведь что такое
лето? Бесконечная свобода. Стоит только высунуться из окна, чтобы понять: вот
она, настоящая жизнь. Успевай рвать еще
зеленые яблоки да тягать щук из реки.
Только бы мошки в покое оставили, но их
скоро будет меньше… И вот чей-то возглас: «Едут!». Объятия, веселая толкотня.

Праздник прошел весело — со спортивными
состязаниями и конкурсами

Ребята расселись, наконец, по своим местам и притихли.
Праздник открыл начальник Алексеевского ЛПУ Павел Сухоручкин. Поприветствовав ребят, поздравил их с началом
летних каникул и пожелал интересного
отдыха.
— Вы его определенно заслужили, —
отметил Павел Станиславович. — Вы —
наша гордость и наше будущее, радуете
хорошей учебой и своими творческими
талантами!

Словно в подтверждение этих слов на
площадку выскочили «каблучата» — так
в Алексеевке ласково называют участников детской студии «Каблучок». Специально для летнего праздника они подготовили танец под названием «Новое
поколение». Рассказывают, что репетировали больше месяца — очень уж хотелось
закрыть сезон достойно. Получилось. Теперь танцевальные юбочки и туфли можно спрятать до осени.
А после «каблучат» для зрителей сыграл свои лучшие композиции саксофонист Данила Сухоручкин. Подросток
стал в этом году лауреатом фестиваля «Искорки», и педагоги прочат ему
большое будущее. А он? Он человек серьезный. Конечно, думает о том, чтобы
связать свою жизнь с музыкой. Но в четырнадцать лет все только начинается,
и есть еще время принять правильное
решение.
Пусть всегда будет солнце
Данилу проводили аплодисментами.
Концерт закончился, но расходиться,
конечно, никто и не думал. Праздник
только начинался! Ребят разделили на

команды. Старшим предложили поучаствовать в спортивных состязаниях,
а малышам — в конкурсе уличных художников. При помощи разноцветных
мелков ребятишки должны были изобразить на асфальте природу. Вот и покрылась площадка солнышками, елками и ручейками, которые художники в
один голос пообещали «не обижать».
Про «здоровую» экологию они уже все
знают.
Кто из художников победил? Дружба,
конечно! Призовые конфеты разделили на всех поровну. А после детсадовцы
стали болеть за старших братьев и сестер. Тем приходилось нелегко. Бегали
эстафету, перетягивали канат, прыгали
через обруч… И в каждом их движении,
в шепоте легких туфель, способных не
только к финишу своего хозяина перенести, но, вероятно, и через заборы, деревья и дома, чувствовалось торжество
лета и то самое счастье, которое человек испытывает только в детстве. Хороших вам каникул, ребята!
Наталия АРАПОВА
Фото из архива Алексеевского ЛПУ

ТРАССА В ЛИЦАХ
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Любимое дело на работе и дома
На вопрос о том, почему он в 90-е
годы перешел в Трансгаз, Малик
Жангужин отвечает: «Хотел поднять свой
профессиональный уровень. Интересно
было знакомиться с новой техникой,
разбираться с новыми приборами». В этом
году Малик Урдабаевич, приборист службы
КИПиА ГКС-16 Домбаровского ЛПУ, уже
выходит на пенсию, но ему по-прежнему
интересно. Интересно взять в руки новое
устройство, понять, как оно работает,
оценить возможности и заставить
приносить пользу.
Новое направление
До прихода в Трансгаз он 19 лет отработал на Южно-Уральской железной дороге, на участке, занимавшемся ремонтом и
обслуживанием контактной сети. Вроде
нормально все было, ведь железная дорога даже в 90-е считалась престижным
местом работы, но чего-то не хватало.
Влекло его к автоматике, к стрелкам, диодам и мудреным электрическим схемам,
а здесь его задачи были связаны не столько с приборами, сколько с проводами.
Сам родом из Айдырли, он знал о газокомпрессорной станции. В ведомственном детском саду «Василек» много лет
проработала мама, на соседней ГКС-15
трудились сестра и зять — они-то и подсказали Жангужину новое направление.
В «Газпром трансгаз Екатеринбург»
Малик Урдабаевич перешел в 1998 году
и, как сам сейчас признается, нашел, что
искал. Уж чего-чего, а приборов на КС
хватает с избытком. Правда, освоить все
обширное КИПовское хозяйство разом
не получилось. Пришлось читать, смотреть, спрашивать, вспоминать, то, что
проходил когда-то в училище, и снова читать... Благо техническая библиотечка в
службе КИПиА на «шестнадцатой» ока-

В июне приборист Малик Жангужин вышел на заслуженный отдых

залась богатой. Знакомился не только с
приборами, но и с метаном, с самой КС:
— Я же должен элементарно знать расположение всех кранов на станции, так
как система управления запорной арматурой находится на нашем обслуживании.
Значит, должен знать и распределение потоков газа. А чтобы правильно настроить
автоматику запуска агрегата, мне нужно
сперва изучить, как работает сам агрегат.
И так во всем.
Красивая работа
Только успел освоиться, и на тебе — на
станции началась реконструкция. В первую очередь меняли старую релейную
управляющую автоматику на компьютерную «Элна». Основные работы выполняли подрядчики, но КИПовцы от них
ни на шаг не отходили:
— Нам же все это оборудование потом
эксплуатировать, значит, нужно знать
все, начиная от того, где какие провода
проложены и какие датчики установле-

ны. Вместе подключали, вместе изучали
схемы.
Новое оборудование показало себя с
положительной стороны. Конечно, цех
мог перекачивать газ и на старой автоматике, но ее основная проблема даже не
в том, что не было микропроцессоров и
самым «продвинутым» вариантом сохранения информации о работе ГПА оставался бумажный самописец. Проблема
заключалась в чрезвычайной изношенности всех основных блоков и, в первую
очередь, кабельных линий и контактов.
КИПовцам то и дело приходилось чтонибудь чинить, менять, восстанавливать.
Сейчас — красота! Подошел к приборному шкафу, глянул на встроенный экран,
и вот тебе все параметры работы ГПА,
включая такие, которые старая САУ просто не умела определять. Нажал кнопку —
увидел расположение кранов. А если чтото не сработало, то опять же сразу видно,
что именно. И не нужно уже «прозванивать» всю цепь в поисках неисправности.

Постоянный интерес
Интересно было разбираться с новой
САУ ГПА, интересно знакомиться с
приборами, контролирующими оборудование новой автомойки, построенной
на КС-16 пару лет назад. Электроникой
Малик Жангужин увлекался чуть ли не
с самого детства. Еще в школе собирал
магнитофоны, радиоприемники. Сейчас все это проще купить в магазине,
но интерес остался, поэтому продолжает сам что-то делать вроде домашней системы автоматического полива
и отопления. Да и знакомые не дают
заскучать, то и дело просят починить
различную бытовую технику, вплоть
до ноутбуков.
— Благодаря китайцам на этом направлении без работы не останешься,
— улыбается Жангужин. — Спасибо
интернету — ребята на форумах помогут найти схему практически к любому
прибору.
Теперь вот подошла пенсия. Свободного времени должно стать больше, но
Малик Урдабаевич твердо уверен, что
скучать без дела не будет:
— Какая скука, если у человека есть
любимое занятие? Вообще я могу еще и
с удочкой посидеть, но на первом месте
всегда остается электроника.
— Даже жалко было подписывать заявление об уходе, — признается начальник ГКС-16 Домбаровского ЛПУ Владимир Тюгаев. — Хороший специалист.
Чтоб такого подготовить, не один год
нужен.
Со временем не поспоришь, однако фамилия Жангужиных из списка работников ГКС не исчезнет: уже несколько лет
в службе связи работает сын КИПовца
Сергей.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В ГОСТЯХ У ТРАССЫ

Вечный оптимист
В середине апреля Сергею Никоненко
стукнуло 73 года, но он по-прежнему в
строю. Активно задействован в театре,
снимается в кино и на ТВ, сам ставит
фильмы как режиссер. А еще последние 20 лет возглавляет единственный в
Москве музей Сергея Есенина. Секретом
своей работоспособности Сергей Петрович делится с читателями «Трассы».
— Сергей Петрович, вы в кино уже полвека. Мы попытались в редакции вспомнить все ваши роли, но быстро сбились
со счета…
— У меня свыше 200 ролей. А если добавить студенческие короткометражные
фильмы, «Ералаш» и «Фитиль» советских времен, то еще больше.
— И по-прежнему вы ведете активную
творческую жизнь. Как справляетесь с
подобной нагрузкой?
— Надо выстраивать правильный график
и все записывать. А для обновления сил
— хорошо высыпаться. Я приучил свой
организм спать даже в экстремальных условиях. Могу в перерывах между дублями
прилечь минут на двадцать, главное — отключиться. А вообще люблю активную
жизнь, и ездить на гастроли мне нравится.
Это очень хорошо, что нахожусь в строю
и востребован, это — самый большой подарок судьбы!
— То есть на заслуженный отдых не собираетесь?
— Нет, мне нравится быть в окружении
молодых коллег. Люблю их послушать,
сам могу что-то интересное рассказать. И

5 самых известных ролей
Сергея Никоненко
1. «Неоконченная пьеса для механического
пианино» (1977)
2. «Инспектор ГАИ» (1982)
3. «Зимний вечер в Гаграх» (1985)
4. «Завтра была война» (1987)
5. «Каменская»(1999-2011)
пока не чувствую реакции: мол, вот привязался старик со своими воспоминаниями (смеется).
— А вам ближе комедийные или трагические роли?
— Люблю комедии, такие как «Елки-палки» по рассказам Шукшина. Я вообще
человек веселый: похохмить, анекдот
рассказать — хлебом не корми. Что мо-

жет быть приятнее, чем дарить смех и хорошее настроение людям? В жизни и так
много трагического.
— Что кроме творчества вас радует?
— Лучшее занятие в мире — чтение. Мне
как-то на день рождения подарили электронную книгу. И так мне понравился
этот, как говорят молодые, гаджет, что я
решил брать уроки компьютерной грамотности. С тех пор перечитываю наших
классиков, заново для себя открываю Бунина, Толстого…
— Вы часто выступаете перед школьниками с программами стихов. Как реагируют нынешние дети?
— Вначале удивляются: смотри, мол, Колобок из «Каменской» пришел, а потом
замечательно слушают. По глазам видно, как они жадно хватают музыку стиха.
Подростковую аудиторию надо сначала
загипнотизировать. Поэтому любую программу в школах начинаю с Пастернака.
Следом — Гумилев:
Прекрасно в нас влюбленное вино,
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться...
Старшеклассники понимают, что с ними
разговаривают по-взрослому. А такой
разговор они уважают. Красивый русский
язык способен заворожить и самых хулиганистых.
— Откуда у вас такая любовь к поэзии?
— От отца. У меня были замечательные
родители, необыкновенной доброты.
Мама работала стеклодувом на электроламповом заводе в Москве, но была ак-

трисой от природы. Если о чем-то или о
ком-то рассказывала, обязательно показывала в лицах. Папа, голубоглазый, высокий и курносый, служил еще в царской
армии — в лейб-гвардии в Павловском
полку. Прошел две войны, дважды был
ранен, работал шофером, был профессиональным охотником, но обладал поэтической натурой. Очень любил стихи,
особенно про собак. Он выискивал их по
всем журналам, выписывал специально.
— А ваше увлечение Есениным началось
после того, как вы его сыграли в фильме
«Пой песню, поэт»?
— Да. Но когда я после долгих поисков
выяснил, что родился и всю жизнь прожил в доме, который связан с Есениным,
то понял: это мне знак. Так появился Есенинский культурный центр на Арбате,
который находится в квартире первой
жены поэта — Анны Изрядновой. Там
жил и первенец Есенина — Георгий Сергеевич, расстрелянный в 1937 году. В той
же квартире зимой 1939 года жила и мать
поэта Татьяна Федоровна. Сам Есенин
неоднократно бывал здесь, а в сентябре
1925 года перед отъездом в Ленинград,
где произошла трагедия, даже сжег свои
рукописи.
— Какие есенинские строки вам особенно дороги сегодня?
— Но и тогда, когда на всей планете
Пройдет вражда племен, исчезнет ложь и грусть,
Я буду воспевать всем существом в поэте
Шестую часть земли с названьем кратким «Русь».
Алексей ЗАЙЦЕВ
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МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Причастен к истории

Вопрос для обсуждения
В конце мая Совет молодых специалистов Далматовского ЛПУ организовал
первую в этом году встречу по брейнрингу. Принять участие в игре могли все
желающие. Их оказалось немало — свои
команды представили практически все
службы Управления.

Старший электромеханик связи Магнитогорского ЛПУ Сергей Баженов коллекционирует
монеты. Страсть к нумизматике возникла еще в детстве, в восьмом классе, когда случайно
заполучил первую свою денежку, отчеканенную в Древнем Китае.
На Дальнем Востоке есть все
Сергей Алексеевич родился на Дальнем
Востоке, в небольшой деревушке с африканским названием Бирма. Дворов здесь
было всего ничего, но жизнь кипела. Совсем
рядом — сталинские колонии, как магнит
притягивавшие к себе мальчишек. Подглядывали пацаны, как заключенные окучивают картошку, между делом потягивают
самокрутки, делятся спичками… Потом эта
картошка на Большую Землю шла.
А еще в Бирме было много китайцев:
— Одни женьшень собирали, а кто-то и
золотишко намывал, которое на реке Селимжа водилось, — вспоминает газовик.
— Боялись потом переходить границу со
своим капитальцем, оставались у нас. Так в
Бирме смешались и население, и культура.
Однажды дядя Сергея копал фундамент под дом и нашел китайскую монету
— большую, квадратную, с дыркой посередине и древними иероглифами по краям.
Подарил артефакт племяннику. С этого
момента тот и «загорелся» нумизматикой.
Говорит, что всю округу перекопал в поисках медных и серебряных редкостей. Даже
на археологический факультет поступать
решил, к экзаменам готовился.
— Почему же раздумали? — спрашиваю.
— Отец сказал, что баловство это, нужно серьезное дело выбрать, а нумизматика
пусть будет так, «побочным явлением». Ну,
я и нашел такое дело. Сначала телевизоры чинил, потом киномехаником стал —
нес, так сказать, культуру в массы.
«Побочное явление»
В Бирме газовик прожил 35 лет. Коллекцию монет ему помогали собирать всей
деревней — прониклось к его увлечению
местное население. Продавщица в сельпо,
бывало, бросит на прилавок кучу мелочи:
выбирай, Серега. Она же сообщала, когда
в соседних селах магазин надумают снести:
мчись, Серега. И он мчался. Ведь если ста-

рые половицы поднять, можно настоящий
клад найти. Ему не раз попадалось серебро,
выпущенное в 1920-30 годах… Пройдется коллекционер по монете кисточкой и в
целлофановый мешочек спрячет. А однажды познакомился с мужичком из военной
части, который разделял его увлечение.
— Приехал он как-то ко мне в гости с
чемоданом монет — еле дотащил. 60 кг
этот чемодан весил. Мы его коллекцию
неделю рассматривали. Конечно, по сравнению со мной он настоящим богачом
был. И хитрый! Увидит у меня что-нибудь
интересное, меняться предлагает: ты мне
эту монету, а я тебе других штук двадцать.
Количеством брал!
— Менялись?
— Иногда менялся. Жалко, с одной
стороны, расставаться. С другой же я хорошо понимал, что у него монета лучше
сохранится. У меня ведь в те времена не
было ни одного альбома. Их и в большихто городах не купить было, а в нашей деревне и подавно. Хранишь неправильно
монету — она окисляется. Когда он уезжал, подарил мне на память два альбома,
до сих пор их берегу.
Большая коллекция
В середине 90-х в Бирме, которую к тому
времени переименовали в Лермонтово,
жить стало тяжело. Работы нет. Уголь в
цене поднялся, а электричество вообще
отключили. Вот вам и кино! Супруга Сергея Баженова предложила переехать в
Магнитогорск, где жили ее родители. Так
здесь и осели. Вот уже 18 лет Сергей Алексеевич работает в Трансгазе. Коллекцию
продолжает собирать, но признается, что
и с этим стало сложнее. На родине-то он
деньги буквально в земле находил, а здесь
покупать нужно, да и цена немаленькая.
Иногда покупает, иногда дарят. Его бывший начальник, Виктор Васильевич Пичугин, однажды пятикопеечный медяк

Сергей Баженов мечтает узнать о каждой
монете как можно больше

выпуска 1824 года преподнес: у него он
вроде как все равно зря валялся. Это был
ценный экземпляр екатеринбургского
производства, даже патиной не покрылся.
А вообще, нумизмат за количеством уже
не гонится, главное — качество.
— Вот выйду на пенсию и займусь коллекцией вплотную, — строит он планы. —
Понимаете, когда держишь в руках монету,
чувствуешь себя в какой-то степени причастным к истории городов и цивилизаций.
Тебе хочется узнать об этой монете как
можно больше. Думаешь, а вдруг ею Наполеон когда-нибудь расплачивался или,
например, фельдмаршал Паулюс? У меня
есть куча немецкой мелочи эпохи Второй
мировой войны. Сделаны монеты из дешевого металла. Серебро, видимо, все на вооружение уходило. Есть китайский доллар
— очень хочу расшифровать, к эпохе какой
династии он относился…Одним словом, будет мне чем на досуге заняться.
— А есть монета, которую хочется непременно заполучить в коллекцию?
— Я давно уже мечтаю о золотом «николашке» (золотой рубль, выпущенный при
Николае II). Держал его как-то в руках —
вещь, но и стоит он соответствующе.
Жалеет газовик только об одном — детей нумизматикой увлечь не смог, теперь
надежда на будущих внуков. Очень уж
ему хочется передать свои исторические
драгоценности в надежные руки.
Наталия АРАПОВА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ
А по лесам бродят санитары…

Настоящий турбинец

Конверсия в Голубом Факеле

В конце июня на базе Красногорского
ЛПУ состоялся конкурс санитарных постов «Газпром трансгаз Екатеринбург»,
в котором приняли участие 26 команд. В
состав каждой сборной входили пять человек — начальник поста, трое сандружинников и водитель. Кроме самих соревнований, многочисленные участники
блеснули еще и в смотре художественной
самодеятельности.

Празднование золотого юбилея ГТЕ собрало в Екатеринбурге во всех отношениях золотой состав первопроходцев «Бухары». Среди почетных гостей оказался
и Леонид Иванович Нищенко. Когда мы
попросили ветерана вспомнить свой трудовой путь, он лишь скромно отмахнулся: «Чего там рассказывать — типичная
газовая биография…». А рассказывать,
между тем, было о чем.

Среди бурой степной растительности издалека видны ярко-белые стены и синяя
остроконечная крыша. Вот комната совещаний, приемная, кабинеты начальников
отделов. А вот и актовый зал, который
разместился в помещении… бывшей казармы. Новый комплекс зданий ГКС-15
Домбаровского ЛПУ формируется на
базе бывшей воинской части — такая получается конверсия.

Газовиков собрали в актовом зале. Восемь
команд. На лицах игроков — улыбки. Болельщики устраиваются на стульях, тихо
переговариваются, вспоминая лидеров-эрудитов прошлых лет — были среди них свои
друзи и козловы… Когда-то далматовцы частенько устраивали интеллектуальные поединки, брейн-ринг в Песчано-Коледино был
в большом почете… Очень хорошо, что
СМС решил возродить добрую традицию.
А кто станет лучшим сегодня? Посмотрим.
Думающей молодежи в коллективе немало.

Победитель брейн-ринга — команда службы ЭТВС

Игру доверили вести инженеру по
планированию и учету энергопотребления Анне Левиной. Она же занималась и
подготовкой заданий. В течение месяца
тщательно подбирала вопросы из самых
разных сфер жизни, начиная с мировой
политики и заканчивая историей газовой
промышленности. Когда началось строительство самого большого магистрального газопровода в стране и как он назывался? Как звали первого начальника
Далматовского ЛПУ? А главного инженера? Небольшая заминка среди игроков, не
ожидавших подобных вопросов. Затем одновременно несколько команд нажимает
кнопку. Аплодисменты зала. В Управлении, конечно, отлично помнят и Анатолия
Евстигнеевича Алексеева, и Ивана Антоновича Ширшова, и других ветеранов, стоявших у истоков, и очень гордятся ими.
По просьбе инженера по охране окружающей среды Людмилы Егуповой среди
вопросов появился и так называемый «экологический блок». В Газпроме экологии
уделяют серьезное внимание. Как сохранить российскую природу, приумножить ее
богатства? Сложные вопросы, на которые,
тем не менее, можно найти ответы — если
постараться. Вот и нынешней весной далматовцы уже дали свой практический ответ, высадив почти восемь гектаров соснового леса. Было что обсудить и игрокам,
получившим по окончании интеллектуальной битвы кепки с корпоративной символикой и надписью-напоминанием: «2014-й
— Год экологической культуры».
Наконец, наступило время заключительного раунда. В финал вышли команды ГКС
и ЭТВС. Пятерка из службы электро-тепловодоснабжения и вырвала победу буквально
на последней минуте… Проигравшие? Они
собираются взять реванш в следующий раз.
Такая возможность у них скоро появится: у
молодых специалистов в планах на лето еще
не одно интеллектуальное мероприятие.
Наталия АРАПОВА
Фото из архива Далматовского ЛПУ
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