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ПОГОНЯ ЗА ЛИДЕРОМ
В числе финалистов вновь оказался автос-
лесарь 6-го разряда из УТТиСТ Василий 
Банных, не пропустивший пока ни одного 
конкурса. Причем олимпийский девиз, что 
главное не победа, а участие, явно не про 
него — на счету Банных пять первых мест 
и одно третье! Откуда же черпает мотива-
цию 5-кратный чемпион?

— Просто для меня поездка на конкурс 
— всегда настоящий праздник, — с улыбкой 
объясняет свою завидную стабильность Васи-
лий. — Здесь можно не только что-то у коллег 
подсмотреть, чему-то научиться, но и просто  
по душам поговорить. А каждое удачное вы-
ступление придает дополнительную уверен-
ность и позволяет удерживать себя в тонусе, не 
дает закиснуть в повседневной деятельности.

Однако своими результатами Банных 
мотивирует не только себя, но и коллег, ко-
торых не очень устраивает роль массовки. 
И серьезная атака на многолетнего лидера 
была организована уже во время теорети-
ческого задания. Удачнее всех на вопросы 
теста ответили Андрей Радыгин из Красно-
горского ЛПУ и еще один представитель 
УТТиСТ Александр Домрачев, набравшие 
по 48 баллов из 60 возможных. Следом  
за ними с отставанием всего в три пункта 
расположился Андрей Старков (УАВР №2).

А когда эти трое еще и Гошу оживили  
по всем правилам, стало понятно, что нынче 

конкуренция вышла на качественно новый 
уровень. Тем интересней было наблюдать  
за практическим этапом, где участники на вре-
мя разбирали и собирали блок цилиндра дви-
гателя, а также меняли тормозные колодки.

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Автослесарь — ремесло практическое. В этой 
профессиональной среде в первую очередь це-
нятся люди с золотыми руками, которые спо-
собны заставить резво бегать даже консервную 
банку. Другое дело, что мы живем в XXI веке, 
поэтому важно не только знать устройство всех 
механизмов различных типов транспортных 
средств и уметь «крутить гайки», но и быть спо-
собным провести качественную диагностику 
состояния агрегатов машины.

— Новое поколение автомобилей ставит 
перед слесарями гораздо более сложные за-
дачи, и чтобы профессия не превратилась  
в вымирающую, необходимо осваивать но-
вые подходы, — говорит главный механик 
— начальник отдела главного механика Ад-
министрации Общества Анатолий Ращеп-
кин, возглавлявший конкурсную комиссию.  
— А у нас сложилась парадоксальная ситуа-
ция: свой автотранспорт имеют 22 филиала 
предприятия, а специалисты по его ремонту 
трудятся только в девяти. И дело они имеют  
с постепенно устаревающим автопарком.

Вот и задания конкурса были сформи-
рованы под имеющуюся материальную 

базу. Организаторы и рады бы предло-
жить участникам посоревноваться в раз-
борке и сборке двигателя, но для этого 
во всех филиалах должна быть соответ-
ствующая аппаратура, чтобы у каждого 
автослесаря имелась возможность прак-
тиковаться.

— Любой сложный ремонт, как правило, 
начинается с диагностики. К сожалению, 
мы пока не можем оснаститься сканерами 
и другими «умными» приборами, — про-
должает Анатолий Ращепкин. — Или, на-
пример, сегодня все большую актуальность 
приобретают машины с газовым обору-
дованием. Хотелось бы на конкурсах за-
трагивать и эту тематику. Однако для это-
го нужны макеты, инструментарий, опять  
же — диагностическое оборудование.

Впрочем, наличие проблемных момен-
тов никогда не мешает настоящему профес-
сионалу совершенствоваться. И на втором 
этапе великолепный результат вновь про-
демонстрировал Василий Банных, выпол-
нивший оба задания за 20 (!) минут. Набрав 
62 из возможных 68 «практических» баллов, 
он прорвался на второе место. На первом  
же по итогам всех конкурсных испытаний ока-
зался Александр Домрачев. А замкнул призо-
вую тройку Андрей Радыгин. Поздравляем!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ГОРОД МАСТЕРОВ

Одним из заданий практического этапа стала замена тормозных колодок легкового автомобиля

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Касли — городок небольшой, но прослав-
ленный. Еще на подъезде случайный приез-
жий или опытный гурман непременно завер-
нут на маленький рыбный рынок. Туристы  
и рыбаки радуются обилию озер, на берегах 
которых сохранились древние капища. А че-
ловек, знакомый с историей Горнозаводского 
Урала, обязательно вспомнит о каслинском 
литье — удивительном художественном про-
мысле, превращающем грубый чугун в изящ-
ные произведения искусства. Однако для нас 

путеводной нитью на этот раз стали трубы 
распределительного газопровода, ручейками 
петляющего по улицам города, и его исток — 
ГРС «Касли-1», где этим летом начался капи-
тальный ремонт.

САМЫЙ КРУПНЫЙ ПРОЕКТ
Природный газ в Касли пришел в 1980-х го-
дах. Тогда же на городской окраине была 
построена газораспределительная станция, 
проработавшая без серьезных изменений до 
настоящего времени. Точнее до конца мая, 

когда сразу за забором ГРС экскаватор выко-
пал шурф, обнажив две параллельные трубы 
— входную «двухсотку», идущую от отвода, 
и выходную «четырехсотку», по которой газ 
поступает в город. Сотрудники Челябинского 
ЛПУ и УАВР-1 во время огневых сначала эти 
трубы обрезали, а потом переподключили 
к выводам временного узла редуцирования 
(ВУР). Его мощности как раз хватает, чтобы 
снабжать газом такой городок, как Касли,  
в период летнего минимума потребления.
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КАСЛИ-1: ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СЛАЖЕННОСТИ

К чемпионату мира по футболу 2018 года  
в Екатеринбурге появится еще одна АГНКС, 
предназначенная для заправки более сотни 
городских автобусов, работающих на газу. 
28 июля состоялся аукцион на право заклю-
чения договора аренды земельного участка 
под ее строительство на территории муни-
ципального автотранспортного предпри-
ятия №6. Победителем признано ООО «Газ-
пром газомоторное топливо». Как заявил 
на прошедшей в июле пресс-конференции 
генеральный директор ГТЕ Давид Гайдт,  
в эксплуатацию новую станцию планируют 
сдать через год после того, как будут полу-
чены все необходимые документы.

Напомним, что по маршруту следования 
«зеленого» транспорта в уральской столице 
уже работает три стационарных заправоч-
ных пункта, а непосредственно на площад-
ке АТП осенью прошлого года управление 
«Уралавтогаз» организовало заправку прямо 
с колес — с помощью передвижных газовых 
автозаправщиков (ПАГЗов).

Вера ПЫЖЬЯНОВА

ЧЕМПИОНСКАЯ ЗАПРАВКА

АКТУАЛЬНО

Незаметно череда традиционных профессиональных смотров ГТЕ сезона-2016 подошла к финишу. Последними в этом году вышли на старт 
слесари по ремонту автомобилей. 12 участников, представляющих девять филиалов предприятия, в конце июля собрались на базе челябинского 
отделения УПЦ, чтобы в седьмой раз определить лучших из лучших.
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А на самой ГРС момент затишья по-

сле остановки сменился такой бурной 
деятельностью, какой здесь за все 30 лет 
службы не бывало. Демонтаж проводился 
практически на всей территории станции. 
Здание, где располагаются узел редуци-
рования и операторная, правда, сносить 
не стали, но и оно будет капитально отре-
монтировано.

За последние пять лет работники 
ЧЛПУ вместе с УАВР-1 и УАВР-2 методом 
поузлового ремонта обновили ГРС «Аргаяш», 
«Кунашак», «Увильды» и «Вишневогорск»

Все операции выполняют сотрудни-
ки ЧЛПУ и УАВР-1. Челябинцы уже на-
копили немалый опыт поузлового ре-
монта ГРС хозспособом. Это хлопотно, 
но имеет существенные плюсы: произво-
дительность труда «своих» подразделе-
ний зачастую оказывается выше; одно-
значно лучше управляемость; и, главное, 
никто не пытается поднять стоимость 
работ сверх проекта. На данный момент 
«Касли-1» для ЧЛПУ должна стать самой 
крупной из отремонтированных таким 
способом ГРС.

БЛИЗКО К «СЕРДЦУ»
Бригада Наиля Мусина из УАВР-1 вы-
садилась на ГРС еще в 20-х числах июня. 
В ее задачу входит строительство «тех-
нологии» — монтаж полного комплекта 
газопроводов, от входного до выходного 
шлейфа. Когда во второй половине июля 
мы приехали на станцию, ремонтные ра-
боты были в самом разгаре. Входная и вы-
ходная нитки с изолирующими муфтами, 
запорной арматурой и новым блоком БСУ 
уже протянулись к основному зданию. 
Кое-где сварщики еще продолжают при-
варивать конусы и катушки к отверстиям 
малого диаметра — это места крепления 

кранов для многочисленных импульсных 
трубок, стояков и замерных ниток.

Работа проведена титаническая — сотни 
сварных швов, тройников и гнутых отводов. 
И каждый кран, каждую катушку бригади-
ру и его помощникам приходится вымерять, 
подрезать, обтачивать. Наиль Фарлухович 
показывает на узел из трех труб и трех кра-
нов, частично расположенный на поверхно-
сти, частью — в траншее:

 — Сверху посмотреть — всего несколь-
ко метров, а 20 стыков набирается...

Монтажники уже вплотную подошли 
к «сердцу станции» — узлу редуцирования. 
Сварщики Вадим Фахретдинов и Вячеслав 
Нелюбин под контролем мастера УАВР-1 
Алексея Руденко доводят до ума выходной 
коллектор. Солидная труба диаметром поч-
ти полметра намертво скреплена с тройни-
ком. Теперь к одному из его выходов нужно 
приварить не менее солидный гнутый отвод.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Одновременно искры сыплются с другой 
стороны. Сварщик ГРС Иван Коврижных, 
кажется, не сидит без дела ни минуты: вот 
он варит из уголка стойку под бак с одоран-
том, вот, сменив держак на горелку, помогает 
КИПовцам согнуть под нужным углом тру-
бу, через которую пойдет кабель. И тут же 
снова, спрятав лицо под маской, приступает 
к сварке: на этот раз по просьбе ЭТВС готовит 
подставку под новый отопительный котел.

В капитальном ремонте ГРС задей-
ствовано большинство служб управления. 

Они выполняют свои задачи параллельно 
с УАВРовцами. Главное в такой ситуации — 
точно согласовать все действия.

К началу отопительного периода ГРС 
«Касли-1» должна быть полностью готова

Сотрудники участка текущего ремон-
та зданий и сооружений под руководством 
старшего мастера Андрея Тимченко вы-
полняют общестроительные работы. Они 
уже обновили мягкую кровлю. Штукату-
ры Алена Зинченко, Светлана Григорье-
ва и Ирина Гармаш подготовили стены 
к покраске. В операторной вставляют окна, 
изготовленные в мастерской ЛПУ. Однако 
начинать заливку пола и обшивку стен сай-

дингом, пока монтажники не 
закончат с нитками редуци-
рования, рано.

Полного окончания работ 
на всех нитках, чтобы под-
ключить к ним импульсные 

трубки, ждут и КИПовцы. Под 
руководством бригадира Юрия 

Золотарева в еще пустом зале ре-
дуцирования они уже установили свои 

«Метраны» и сейчас занимаются кабельны-
ми линиями и новым оборудованием в доме 
оператора и на других участках станции.

Связисты Сергей Прокушев и Вале-
рий Трубицын сегодня задействованы 
на монтаже стойки связи в операторной 
ГРС. Вчера вместе со специалистами по 
телемеханике они проложили свои ком-
муникации в траншее, идущей от узла ре-
дуцирования к подогревателю ПТПГ-30. 
Ремонтники закончили там сварку труб, 
нанесли изоляцию, и теперь траншею 
нужно засыпать.

ПОСЛЕДНЕЕ ЗВЕНО
На ГРС «Касли-1» шумно от треска элек-
тросварки, визга шлифмашин и гула мо-
торов. Часть оборудования еще дожи-
дается своего часа. Например, укрытые 
в деревянном ящике регуляторы давления 
Усть-Катавского завода. Когда сварщики 
закончат последний стык на нитках редуци-
рования, сотрудники газораспределитель-
ной службы во главе с бригадиром Алек-
сандром Ярушиным установят их, закрутив 
болты на фланцах, замкнув технологиче-
ский контур станции и завершив еще один 
этап капитального ремонта.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

КАСЛИ-1: ВЫСШИЙ УРОВЕНЬ СЛАЖЕННОСТИ

Чтобы приступить к монтажу ниток редуцирования, бригаде УАВР-1 осталось закончить сварку 
и установку выходного коллектора

Настоящее «сердце» ГРС — регуляторы давления — еще ждут своего часа

За качество связи отвечает Валерий Трубицын

ПОРШНИ ВСТРЕЧАЛИ В КАТАЙСКЕ
В Далматовском 
ЛПУ завершился 
комплекс работ 
по внутритрубной 
дефектоскопии 
60-километрового 
отвода «Канаши 
— Далматово — 
Катайск» (Ду 300). 
Его проверка проводится впервые. Трубу 
к прохождению поршней далматовцы вме-
сте с коллегами из УАВР-3 подготовили 
в прошлом году, заменив пять крутоизогну-
тых 90-градусных отводов.
В начале июля на нулевом километре 
трассы и в районе ГРС «Катайск» были 
врезаны временные камеры приема/запу-
ска. Труба оказалась сухой и достаточно 
чистой, пропуск поршней прошел по стан-
дартной схеме без каких-либо осложне-
ний. А в начале августа провели огневые 
по демонтажу временных камер. Первой 
вырезали камеру приема: на время работ, 
как и при ее монтаже, была остановлена 
ГРС «Катайск». Приостановили производ-
ство два самых крупных местных потреби-
теля газа: катайские молочный и насосный 
заводы. Жители города никаких трудно-

стей не испытали — для их обеспечения 
в Катайск прибыли ПАГЗ и цистерна 
с СПГ от «Уралавтогаза». Последовавший 
затем демонтаж камеры запуска прошел 
без отключения потребителей.
Руководство комплексом по проведению 
ВТД осуществлял начальник ЛЭС ДалЛПУ 
Алексей Устинов. Помощь филиалу ока-
зывали сотрудники Шадринского участ-
ка УАВР-3 под руководством Алексан-
дра Гаука.

ПРОВЕРОЧНЫЕ ШУРФЫ
В Шадринском ЛПУ август начался 
с проведения земляных работ на отводе 
(Ду 500) к Кургану. Сразу две бригады ЛЭС 
(с основной площадки филиала и из АРП 
«Курган») вышли на трассу, чтобы прове-
сти выборочную шурфовку. Ориентиром 
для линейщиков стали показания дефекто-
скопов, прошедших по трубе в июне этого 
года. Дефектные участки встречаются по 
всей длине 140-километрового отвода.
На этой неделе в уже готовые шурфы 
должны спуститься дефектоскописты 
ИТЦ, чтобы поставить окончательный 
диагноз и предложить способ лечения. 
А после окончания работ бригады ЛЭС, 
а следом и сотрудники ИТЦ перебазиру-

ются на 40-километровый отвод к рай-
центру Варгаши (Ду 500) с аналогичной 
задачей.

ВЫХОДНОЙ ДЛЯ ПЕКАРЯ
В зоне ответственности Невьянского ЛПУ 
на этой неделе начался второй этап ремон-
та по результатам ВТД на отводе (Ду 500) 
к городу Алапаевску.
Напомним, первый этап прошел с ноября 
по февраль. Дождавшись холодов и намо-
розив зимники, невьянцы вместе с УАВР-3 
защитили сварными стальными муфтами 
поврежденные участки, расположенные 
на заболоченной местности. Дольше все-
го пришлось ждать, когда подмерзнет са-
мое топкое Акинфиевское болото, а всего 
было установлено четыре муфты.

Это уже не первый ремонт по результатам 
ВТД на алапаевском отводе. Так, зимой 2011-
12 гг. здесь было установлено более 
20 сварных стальных муфт

В августе за одни сутки сотрудники НЛПУ 
при поддержке двух сварочно-монтаж-
ных бригад УАВР-3 вырезали две вмяти-
ны, обнаруженные дефектоскопом на 33-м 
и 36-м км трассы. Шурфовка подтвердила 

наличие дефектов, 
и подготовка к их 
устранению нача-
лась еще в июне. 
Тогда руководство 
филиала встрети-
лось с администра-
цией Алапаевска 
и местной газоснаб-

жающей организацией, чтобы договориться 
о резком снижении потребления (примерно 
до 700 кубометров в час) на время огневых. 
Дело в том, что для устранения вмятин тре-
буется остановить весь 65-километровый 
отвод, так как они находятся по разные сто-
роны от промежуточного линейного крана. 
Чтобы не оставить без газа простых горо-
жан, управление «Уралавтогаз» направило 
в Алапаевск цистерну с СПГ и установку-
регазификатор. Промышленным потреби-
телям, включая частные пекарни, свои печи 
на это время пришлось остановить. Кроме 
Алапаевска отключение затронуло села 
Верхняя и Нижняя Синячиха, но им хвати-
ло газа из баллона, образовавшегося после 
закрытия нулевого крана на 12-километро-
вом отводе-двухсотке.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

дингом, пока монтажники не 

трубки, ждут и КИПовцы. Под 
руководством бригадира Юрия 

Золотарева в еще пустом зале ре-
дуцирования они уже установили свои 
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ЛИНТРУБЫ НА ПОСТУ
Только в четверг он вернулся с участка тре-
тьей нитки газопровода «Бухара — Урал», 
идущей от Красногорки на Карталы. Здесь 
готовились к ремонтам по результатам зим-
него пропуска снарядов, шла сработка газа 
на Южноуральск. Давление понизили, теперь 
можно откапывать трубу и смотреть дефек-
ты. А на следующий день дали добро на от-
ключение ГРС г. Троицка. И во вторник ли-
нейщикам опять уезжать на пост: перекрыв 
охранный кран, они встанут на круглосуточ-
ную вахту до окончания ремонта ГРС. Сколь-
ко им предстоит дежурить — двое, трое или 
пять суток — в тот момент никто не мог точ-
но сказать, тут уж как дело пойдет.

К такому интенсивному графику Игорь 
Евгеньевич давно привык:

— Труба стареет, ремонтов требуется 
много, а летний период короткий — вот 
времени и не хватает.

В сентябре исполнится 24 года, как пришел 
в ЛПУ — и все это время работает линейщи-
ком. Свою трассу (в зоне ответственности 
Красногорского ЛПУ) вдоль и поперек изъ-
ездил. И всю свою запорную арматуру свои-
ми руками не раз прощупал. Побывал также 
в Шадринске, Медногорске, Свердловске, Че-
лябинске, Далматово... Проще перечислить, 
где не довелось работать.

— Когда в ремонт выводятся большие 
участки газопровода, на посты требуется 
много людей, вот нас и отправляют «на усиле-
ние», — объясняет линтруб. — При крупных 
плановых работах, когда намечена, напри-
мер, вырезка нескольких линейных кранов, 
и бригаду собирают из нескольких ЛПУ.

СОЛДАТ НЕ СПИТ
Вообще Игорь Евгеньевич — профессио-
нальный водитель, машинист-тракторист 
широкого профиля с правами шофера всех 
категорий. После десятилетки закончив 
профтехучилище, он устроился на Красно-
горскую угольную шахту. Хотя отец и дядь-
ка были шахтерами, под землю изначально 
не собирался:

— Я там ничего не хоронил, я туда 
и не полезу. Мне бы какую-нибудь малень-
кую машину — ЗИЛ, ГАЗон… — попро-
сил при трудоустройстве, и его посадили 
на 35-тонный БелАЗ.

Потом была армия. Поговорка «Солдат 
спит — служба идет» — тоже не про него. 
Призвали в 1998-м, попал в погранвойска, 
объездил полстраны — Казахстан, Грузия, 
Армения. Погранчасть в Учарале, сержант-
ская школа в Чунджу на границе с Китаем, 
потом Алма-Ата и Тбилиси — сейчас даже 
вспоминать не хочется, что там творилось 
в те годы. А потом случилось страшное зем-
летрясение в Ленинакане — в том числе была 
полностью разрушена погранчасть, многие 
заставы. Сначала разбирали завалы, восста-
навливали ДОСА (дома офицеров Советской 
армии), потом отправили на усиление грани-
цы — там служба и закончилась.

Демобилизовавшись, вернулся на преж-
нее место. Было начало 90-х: шахты еще не 
закрывались, но с запчастями становилось 
туго, начались задержки зарплаты. И род-
ственник, работавший в ЛПУ сварщиком, 
предложил перейти к газовикам.

ПОРАБОТАЕШЬ — ПОЙМЕШЬ
На новом месте возникли сплошные вопро-
сы, ответы на которые пришли много позже:

— Линейщиком пойдешь? — спросили 
у 23-летнего парня в отделе кадров.

— А что это такое?
— Поработаешь — поймешь.
Игорь Евгеньевич честно признается: 

сначала вообще не мог сообразить, что от 
него требуется. Внове было все — газ, мета-

нол, одорант... Зато интересно — новые ме-
ста, люди, огневые, командировки. Начинал 
с Александром Ивановичем Чернышевым. 
Он как раз закончил учебу в Волгоград-
ском техникуме нефти и газа, был назначен 
мастером. Вместе разбирались, ездили, смо-
трели, читали — все сами.

Поработал бывший шахтер на «Бухаре» 
годик — да так и остался. Принимал уча-
стие в самом первом конкурсе профмастер-
ства линтрубов. А сейчас в службе он уже 
самый опытный. Газовая романтика давно 
превратилась в привычную работу, и теперь 
уже Игорь Евгеньевич ездит на трассу с на-
чинающими линейщиками — показывает, 
объясняет, обучает.

— По человеку сразу видно, стремится 
он понять или нет. Может, и хочет сделать 
все хорошо и с ходу, да опыта поначалу не 
хватает. В нашем деле на это минимум де-
сять лет уходит, — не задумывается Бончук. 
— Да и не всем дано быть с техникой «на 
ты». Есть люди, которые умеют красиво 
писать или красиво говорить. А есть люди, 
которые умеют хорошо ремонтировать.

Он с интересом сам всему учился и теперь 
с удовольствием учит других. В его послужном 
списке — сотни километров трассы, десятки 
грамот и благодарностей от администрации 
филиала, есть грамота «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» и «Газпрома». Ну а профессиональ-
ное мастерство водителя пригодилось в обыч-
ной жизни: отдыхать всегда ездит с семьей 
на машине. Ведь автомобиль — это свобода: 
на поезде из окна ничего не увидишь, да и па-
ровоз не остановишь, чтобы погулять, осмо-
треться и сфотографироваться.

ВРЕМЯ НЕ ЖДЕТ

Из десяти линейщиков управления Игорь Бончук самый опытный, «через его руки» проходит вся молодежь

Ремонтная карусель у работников ЛЭС 
Красногорского ЛПУ кружит девять 
месяцев в году: начинается в марте, когда 
сойдет снег, и может растянуться почти 
до декабря. С самым опытным линейным 
трубопроводчиком управления Игорем 
Бончуком, занесенным на корпоративную 
Доску почета, мы встретились 
в субботу. В короткой паузе между двумя 
производственными операциями разговор 
получился такой же стремительный.

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

Подведены итоги 
первого этапа 
конкурса «Луч-

ший молодой рацио-
нализатор», объявлен-
ного ПАО «Газпром» 
в феврале нынешнего 
года. Конкурс нацелен 
на развитие и пропа-
ганду рационализа-
торской деятельности, 
повышение творческой активности молоде-
жи и привлечение ее к совершенствованию 
производственных процессов добычи, транс-
порта и переработки газа.

Первый этап был организован в «дочках» 
Газпрома техническими отделами совмест-
но с советами молодых специалистов. Всего 
в техотдел ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» было представлено 96 рациона-
лизаторских предложений. В 11 из них был 
подсчитан экономический эффект, в сумме 
составивший более 1 млн 655 тыс. руб.

Лучшим молодым рационализатором ГТЕ 
признан начальник участка КИПиА, телеком-
муникации, эксплуатации АСУ ТП и метроло-
гии Шатровской КС Шадринского ЛПУ Ро-
ман Беляев, работающий в Обществе с 2009 г. 
Он подал на рассмотрение конкурсной комис-
сии в общей сложности четыре технических 
решения, два из них выполнены лично, еще 
два — в соавторстве с другими работниками 
филиала. Все предложения внедрены в про-
изводство. Экономический эффект был по-
считан в двух, в том числе от доработки схе-
мы измерений температуры газа в подземных 
трубопроводах с использованием преобразо-
вателя температуры ИП-40030-1-0-В4. В сумме 
он составил 374,85 тыс. руб.

Второе место занял главный инженер 
Оренбургского ЛПУ Алексей Олейников, 
который представил на конкурс два рац-
предложения. Внедрены оба, общий эконо-
мический эффект — 434,58 тыс. руб.

Замкнул тройку изобретательных ли-
деров предприятия инженер-программист 
службы КИПиА Бузулукского ЛПУ Евге-
ний Ефимов, который внес 28 своих рацио-
нализаторских предложений.

Работы победителя и призеров направ-
лены в оргкомитет для участия во втором 
туре, где они вступят в конкурентную борь-
бу с лидерами других дочек ПАО «Газпром».

В июле состоялось 
второе в этом году 
заседание про-
ектного комите-
та ООО «Газпром 
трансгаз Екате-
ринбург». Под его 
контролем сегодня 
находится восемь 
стратегически важных для предприятия ин-
вестиционных и организационных проектов.

Часть из них была инициирована пол-
года назад. Это автоматизация управления 
электронным документооборотом кон-
структорской и проектно-сметной доку-
ментации, внедрение системы управления 
техническим состоянием и целостностью 
газотранспортной системы, реконструкция 
охранных систем на объектах нашего пред-
приятия. Работа над четырьмя остальными 
в рамках программы «Проектный менед-
жмент» идет уже второй год. Они касают-
ся развития УПЦ, телемеханизации кра-
новых узлов газопроводов, автоматизации 
управления техническим обслуживанием 
и ремонтами объектов, а также внедрения 
системы менеджмента качества и управ-
ленческой отчетности.

Члены комитета обсудили ход реализации 
проектов, внесли необходимые корректиров-
ки и определили задачи на перспективу.

Вера ПЫЖЬЯНОВА

МОЛОДЫЕ 
И ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ

ПРОЕКТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

День семьи, любви и верности в России 
отмечается относительно недавно, 
но с исключительным почитанием. 

В Муроме, где покоятся мощи святых Петра 
и Февронии, покровителей христианского 
брака, на берегу Оки ежегодно организуют 
большую концертную программу, которую 
транслирует Первый канал. Концерты и кон-
курсы проходят во многих городах. На нашем 
предприятии традицию особо чтут ветераны.

Магнитогорские пенсионеры встретили 
праздник на Кичигинском водохранилище, 
на базе отдыха, принадлежащей ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург». Красногорцы 
не в первый раз радушно встречали коллег, 
которые провели здесь четыре дня. Гости ку-
пались, катались на катамаранах, гуляли, при-
нимали участие в мастер-классах по оригами 
и рукоделию из атласных лент. Свои поделки 
внуки пенсионеров реализовали на «обще-
ственных торгах». Честно заработанные три-
ста рублей потратили на аттракционах.

За общественное питание и праздничный 
стол отвечала Валентина Васильевна Балац. 
Музыкально-развлекательное сопровожде-
ние обеспечила культработник санатория-

профилактория «Озеро Глухое» Алла Бегма. 
Ответственной за культмассовую программу 
отдыха была Валентина Владимировна Ско-
родумова. Вечер, посвященный Дню семьи, 
стал ее кульминацией. Читали стихи, пели 
песни, дети подготовили частушки, а ветера-
ны вспоминали «Бухару — Урал», «…степь до 
самого Арала» да «километры выгоревших 

трав». Кичигино, кроме того, стало мозговым 
центром при подготовке пенсионеров управ-
ления к предстоящему слету Общества, кото-
рый намечен на сентябрь.

Совет ветеранов Красногорского ЛПУ 
также организовал празднично-спортивное 
мероприятие для двух поколений — бабушек-
дедушек и внуков. В красносельском клубе 
«Данко» собралось около 25 человек. Дети 
вместе со взрослыми, разбившись на две ко-
манды, бегали, прыгали, рисовали на асфаль-
те, играли в ассоциации, шашки, шахматы. 
А во время чаепития прошел заключитель-
ный творческий конкурс и вручение заслу-
женных призов, медалей и благодарностей.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА 
и из архивов филиалов

ПРАЗДНИК ДВУХ ПОКОЛЕНИЙ

В этих праздничных состязаниях «Непобедимых» 
и «Стремительных» один чемпион — дружба

44 магнитогорца провели чудесные деньки 
на берегу озера

ДОСКА ПОЧЕТА СОВЕЩАНИЕ
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СКАЖИ «ДА!» ОХРАНЕ ТРУДА

Пока малыши рисовали на асфальте плакаты о взаимоотношениях 
рабочих и профсоюза, ребята из старших отрядов шли  
по станциям и выполняли задания, проявляя творческие 
способности, смекалку и ловкость. Расшифровать, к примеру, 
значение предупреждающих и запрещающих знаков, используемых  
в ГТЕ, для них было не так уж и сложно. Впрочем, как и придумать 
свои собственные

Попытаться спасти жизнь человеку и не навредить ему при этом — непростая задача. 
Как действовать в подобной ситуации, дети знают лишь в теории. Закрепить  
на практике алгоритм сердечно-легочной реанимации им помогли специалисты ИТЦ  
и «Гоша», оживить которого попробовали и девчонки, и мальчишки

Во время пресс-конференции старшеклассники 
завалили вопросами нового председателя 
профсоюза предприятия Сергея Овчинникова  
и членов президиума ОПО. Их интересовало, 
можно ли пойти работать в ГТЕ уже с 14 лет, 
как стать участником целевой программы 
обучения в вузе и планируется ли построить  
в лагере еще один корпус, чтобы в каждую смену 
отдыхало еще больше детей

Одним из самых сложных и ответственных 
оказался импровизированный «экзамен» по приему 
на работу. Ребятам нужно было вжиться в роли 
линтрубов, операторов ГРС, электрогазосварщиков 
или инспекторов по охране труда и пройти 
собеседование от имени претендента

Для прометеевцев не составило большого труда 
рассказать о назначении средств индивидуальной 
защиты, ведь накануне в лагере организовали 
выставку спецодежды, используемой в газовой 
отрасли. И теперь детвора с нетерпением ждала 
очереди, чтобы примерить костюмы на себя

Озорные и веселые песни раздавались на конкурсе «Культуру — в массы!». Школьники 
представили свое домашнее задание — небольшие сценки-агитки, призывающие 
соблюдать технику безопасности не только на производстве, но и в быту

Ну и какой же праздник без подарков! Все команды-участницы 
наградили сладостями и настольными играми. А сам лагерь получил 
новый инвентарь для спортивных и музыкальных занятий

Вера ПЫЖЬЯНОВА, фото Александра ОСИПОВА

В увлекательную игру превратилась для 
детей газовиков акция «Мы — будущее 
профсоюза», которую ОПО Трансгаза 
совместно с администрацией лагеря 
«Прометей» традиционно проводит в трех 
летних оздоровительных сменах. На этот  
раз она была приурочена к Году охраны 
труда. Необычный квест состоял из шести 
этапов, на каждое испытание команде 
отводилось семь минут.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Молодые специалисты нашего предпри-
ятия вместе с сотней коллег из 20 до-
черних обществ ПАО «Газпром» из 

России и стран СНГ приняли участие в между-
народной военно-патриотической акции «Вах-
та памяти-2016», которая прошла этим летом  
в Калужской области. Мероприятие было 
посвящено 75-летию нападения немецко-фа-
шистских захватчиков на Советский Союз.

Вооружившись щупами и металлоиска-
телями, газовики, в числе которых были 
инженер управления СМК ИТЦ Иван Ле-
щинский и механик по ремонту транспор-
та АРП «Сысерть» Малоистокского ЛПУ 
Александр Cеменов, десять дней с утра  
до позднего вечера искали в лесах Мосаль-
ского района останки бойцов, погибших  
в боях за Варшавское шоссе, которые прохо-
дили здесь в 1942–1943 гг. По различным дан-
ным, в этом районе полегло от 8 до 11 тыс. 
солдат Красной армии.

Руководили раскопками опытные поис-
ковики обнинского отряда «Память», ко-
торые исследуют эти места уже десять лет.  
В первый же день волонтерам удалось обнару-
жить братскую могилу: в небольшой воронке 
на глубине штык-лопаты были захоронены 
сразу пять солдат. Тут же — неразорвавшие-

ся снаряды и гранаты, арсенал боеприпасов  
и сотни метров колючей проволоки.

Всего за время командировки сводный 
отряд газпромовцев поднял из земли остан-
ки 17 воинов, которые с почестями переза-
хоронены на территории мемориального 
комплекса деревни Барсуки. К сожалению, 
удалось установить личность только одного 
убитого — по записке, чудом сохранившей-
ся в его железном медальоне.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Александра ШЕСТОВА

СПИ СПОКОЙНО, СОЛДАТ

Каждому отряду был отведен свой участок,  
и порой приходилось работать по колено в грязи

ЧИСТЫЙ ОТДЫХ

Около сорока работников, детей и ветеранов Невьянского ЛПУ стали участника-
ми Дня здоровья, организованного по инициативе молодых работников. Спортив-
но-досуговое мероприятие прошло в городском парке. Футбол, волейбол, летаю-
щая тарелка, бадминтон, прыжки на скакалке, игра в кегли и турнир по стрельбе 
из пневматической винтовки, купание, танцы и рисунки на асфальте... Завершился 
летний праздник фотосессией и экологической акцией: на территории парковой 
зоны был собран весь мусор.

ФОТОФАКТ
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ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЕ СБОРЫ
Повсюду занятия были организованы при-
мерно по одному принципу. Чтобы поддер-
жать дух здоровой состязательности, маль-
чишек и девчонок в каждой смене делили 
на две команды. По окончании работы ла-
геря подводили итоги и в командном, и в ин-
дивидуальном зачете, а призами поощрили 
практически всех.

Однако были и особенности, обусловлен-
ные корпоративным планом спортивных 
мероприятий. Так, ровно через две недели 
начнется VII летняя детская Спартакиада. 
Некоторые спортинструкторы провели 
целенаправленную подготовку к стартам, 
ведь игра стоит свеч: впервые в программе 
заявлено легкоатлетическое четырехборье, 
включающее забеги на 500 и 600 м (для де-
вочек и мальчиков соответственно), корот-
кую дистанцию (60 и 100 м), метание мяча  
и прыжки в длину.

В течение трех недель интенсивные тре-
нировки по легкой атлетике, силовой гим-
настике и игровым видам спорта шли в Не-
вьянском ЛПУ. Пахали все — на кону стояло 
попадание в сборную, которая представит 
управление на предстоящих Играх. В 4-не-

дельные спортивные сборы трансформиро-
валась и работа лагеря Далматовского ЛПУ. 
А внутреннюю спартакиаду по отдельным 

видам спорта, чтобы избежать повторения, 
заменили состязаниями, которые не вхо-
дят в обязательную программу. Так, ребята 
разыграли первенство по шашкам, дартсу, 
настольному хоккею, а на конец смены для 
них припасен турнир по боулингу.

ПЕШКОМ НА ПРИРОДУ
Претерпела изменения и программа тури-
стического палаточного лагеря «Робин-
зон». В течение двух смен подростки осваи-
вали мастерство управления катамаранами, 
тренировались по несколько часов в день, 
ходили на веслах по озеру Глухое. А вот фи-
нальный сплав после известных событий  
в Карелии заменили на пеший поход в пар-
ке «Оленьи Ручьи».

Появилось еще одно новшество — пре-
одоление водного препятствия по «канат-
ной дороге», построенной своими руками. 
В первый раз 50-метровую канатную пере-
праву натянули через реку Сергу в Оленьих 

Ручьях, во второй — недалеко от террито-
рии санатория-профилактория «Озеро Глу-
хое», где базируется «Робинзон».

КЛАССИКА ЖАНРА
В спортивно-туристических лагерях Кар-
талинского и Медногорского ЛПУ, ГКС-16 
Домбаровского управления и Саракташ-
ской ГКС ничего менять не стали. Здесь 
дети совмещали занятия спортом с освое-

нием навыков походной жизни — учились 
ставить палатки, проходить препятствия, 
вязать узлы. Спортивная составляющая 

включала соревнования по игровым видам 
спорта — баскетболу, волейболу, футболу, 
пионерболу.

И во всех без исключения лагерях ре-
бят ждала широкая культурно-развле-
кательная программа. Помимо тради-
ционного посещения кинотеатров были  
и приятные сюрпризы. Участники «Ли-
дера» (ГКС-16) побывали в аквапарке, 
динопарке и зоопарке в Абзаково, юные 
карталинские спортсмены — на выстав-
ке птиц, которая проходила в краевед-
ческом музее, саракташские туристы 
самый жаркий день лета провели на базе 
отдыха «Майорка».

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

СПОРТИВНОЕ ЛЕТО
Работа детских спортивно-туристических 
лагерей растянулась почти на целое лето. 
Открыли сезон в начале июня в Карталинском 
ЛПУ, закроют 19 августа в Далматовском.  
В целом за три месяца спортивную  
и туристскую подготовку прошло около 
двухсот детей работников Общества.

Сплавы по уральским рекам становятся 
среди наших коллег все более популярны-
ми. К водному туризму приобщаются  
и взрослые, и дети.

МАСШТАБНЫЙ ЗАПЛЫВ
Караваном из восьми катамаранов прошли 
в середине июля по реке Серге сотрудники 
ИТЦ. Многие взяли с собой детей, жен, му-
жей. Всего «на воду спустилось» 50 человек, 
при этом большинство сплавлялось впервые.

За два дня путешественники преодолели 
24 км. Маршрут пролегал по живописному 
природному парку «Оленьи ручьи» (Сверд-
ловская область). По пути участники водно-

го похода останавливались, чтобы посетить 
необычные по форме скалы Карстовый 
мост и Дыроватый камень и рассмотреть 
рисунки древних охотников на отвесном 
склоне Писаницы. Во время обеденного 
привала их ждала экскурсия в Большой 

провал, где лед не тает даже летом, и в пе-
щеру Дружба, на стенах которой сохрани-
лось множество морских окаменелостей. 
Вечером в палаточном лагере новоиспе-
ченные сплавщики пели песни под гитару  
и парились в походной бане.

ВЕСЕЛЫЙ РАФТИНГ
Посвящение в туристы-водники прошли  
и сорок детей сотрудников Домбаровского 
ЛПУ, двумя группами отправившиеся этим 
летом на сплав по реке Белой. Эти поездки 
стали для них подарком за добросовестную 
работу во время трудовых смен в лагере 
«Юность», организованном в поселке Голу-
бой Факел при КСК «Эллада».

Ребята были в восторге: они пока ред-
ко выбираются за пределы оренбург-
ского края, а тут на пару дней оказались  
в Башкирии — среди густого уральско-
го леса и высоких скал. Река здесь хоть  
и не глубокая, но быстрая. По воде шли 
на огромных рафтах — эти суда в спор-
тивном туризме считаются одними  

из наиболее надежных. Управляли ими 
опытные инструкторы, они и объяснили 
школьникам азы гребли.

Стартовав из села Новоабзаково,  
за два дня преодолели 14 км. Во время пу-
тешествия ребята учились ставить палатки  
и разводить костер, лакомились лесной 
земляникой, питались приготовленными 
на огне супами и рагу, играли в «Мафию»  
и разгадывали туристические загадки. 
Банька у них тоже была, так что, несмотря 
на моросящий дождь, все вернулись бодры-
ми и здоровыми.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото предоставлено ИТЦ 
и КСК «Эллада»

ВЕСЛА НА ВОДУ!

Подростки из Голубого Факела могут теперь 
смело называть себя настоящими туристами

В динамичном водном походе инженерам хватило 
времени и на пикники, и на экскурсии

Помимо подготовки к Спартакиаде, смешанные состязания по шашкам, дартсу и другим видом спорта стали новинкой лагеря в Далматовском ЛПУ

В единственном военно-патриотическом 
лагере «Мужество» (ГКС-16) произошла смена 
поколений, а на занятиях ребятам предложили 
теорию и практику современной науки 
побеждать

В программе подготовки невьянских ребят 
к предстоящей Спартакиаде нашлось место 
для товарищеских турниров по мини-футболу 
и пионерболу со сборными городского 
оздоровительного лагеря и поселка Цементный

В Медногорском ЛПУ за две смены в лагере 
побывало 40 детей

В «Лидере» совершили велопоход по родному краю
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К СЕРЬЕЗНОЙ СЛУЖБЕ ГОДЕН
Вот уже больше тридцати лет Сергей Без-
зубков прыгает с парашютом. На его счету 
(страшно представить!) 112 прыжков.

А началось все в 10-м классе. Однокаш-
ники прознали, что в Магнитогорске при 
авиационно-техническом спортивном клу-
бе есть парашютная секция. Четверо това-
рищей решили сами записаться и Серегу 
сагитировали.

В итоге из всей компании прыгнул толь-
ко он один: у кого-то времени не хватило, 
чтобы поехать, у кого-то желание пропа-
ло, кто-то просто испугался. Первый пры-
жок был в апреле, еще два — в мае. После 
третьего инструктор собрал всю группу 
и рассказал, что при авиаклубе есть посто-
янно действующая секция парашютистов-
спасателей и желающие могут пройти углу-
бленную медицинскую комиссию, которая 
проверит способности и выдаст вердикт, 
пригоден к службе в серьезных войсках 
или нет. Медкомиссию старшеклассник 
прошел без замечаний и начал усиленно за-
ниматься. 

БЕРЕГ ПРАВЫЙ, БЕРЕГ ЛЕВЫЙ 
Семья Беззубковых жила в поселке На-
ровчатка Агаповского района на правом 
берегу реки Урал. Аэродром магнитогор-
ского авиаклуба располагается на левом 
берегу, в 1,5 км от городской окраины. Все 
лето парень каждый день вставал в 4 утра. 
В пять в город ехал совхозный автобус, что-
бы забрать доярок и тепличниц на работу. 
Первым рейсом отправлялся на аэродром 
им. летчика-космонавта П. Р. Поповича 
и 16-летний подросток. Совершал по два-
три прыжка в день.

Родители сначала не поверили, ради чего 
сын встает в такую рань. Однажды, уже вы-
прыгнув из самолета и летя в воздухе на па-
рашюте, мальчишка увидел машину, очень 
похожую на отцовскую. Это и были роди-
тели: инструктор показал в воздухе их сына. 
Приземлившись и собрав парашют, Сергей 
тоже подошел на место старта. Поговори-
ли, и успокоенные отец с мамой уехали. 

За лето будущий одиннадцатиклассник 
совершил в общей сложности 64 прыжка. 
А в августе проходили областные соревно-
вания, на которых он защитил 1-й разряд 
по парашютному спорту.

ВЫСОТА
С той поры прыгал регулярно. Сначала 
«по заданию»: когда необходимо сделать 

задержку 3–5 секунд, прежде чем дернуть 
кольцо парашюта. Постепенно время сво-
бодного падения увеличивалось. От этой 
задержки зависит высота, с которой прыга-
ешь: при 3–5 сек. — с 1200 м, при 30 сек. — 
с 2200–2400 м. Во время свободного падения 
— никакой страховки, только ты и воздух.

Учился Сергей хорошо. Поэтому когда 
начались занятия в школе, продолжал пры-
гать — учителя спокойно отпускали. В меж-
сезонье — весной-осенью — прыжков нет, 
а зимой обязательно ездил на аэродром.

— Зимние прыжки опаснее летних толь-
ко тем, что могут валенки слететь, — смеет-
ся опытный парашютист.

С 7-го класса он мечтал поступить 
в авиационно-техническое училище. Роди-
тели — абсолютно гражданских профессий 
(мама — бухгалтер, отец — водитель), вы-
бор не одобряли. Они видели сына студен-
том Челябинского института механизации 
и электрификации сельского хозяйства. 
Но перспектива ремонтировать комбайны 
сильно проигрывала мечте стать техником, 
ремонтирующим самолеты. Новое увлече-
ние только укрепило в этом желании: на аэ-
родроме друзья подсказали, что авиатехни-

ку будет проще всего продолжать занятия 
парашютным спортом. Так определилась 
дальнейшая судьба.

— Я начал прыгать, потому что романти-
ки в жизни не хватало. Учиться в авиатех-
ники пошел, потому что опять романтики 
хотелось. И в армию за этим отправился, — 
объясняет старший диспетчер.

А Я ЕДУ ЗА МЕЧТАМИ
В армии, кстати, ему довелось прыгнуть 
лишь однажды. Время призыва пришлось 
на начало 90-х: не только в экономике, 
но и в Вооруженных силах бардака хватало. 
Сначала студентам ТАТУ (Троицкого ави-
ационно-технического училища) дали от-
срочку, но осенью 1992-го однокурсникам од-
ному за другим начали приходить повестки. 
Беззубков не стал дожидаться и сам пошел 
в военкомат сначала за повесткой, а потом 
и за застрявшими документами, чем немало 
удивил военных. Тогда многие, пользуясь не-
разберихой, пытались от армии откосить, 
а тут парень сам себя на службу отправил.

В итоге попал в Славянку под Владиво-
сток — в полк морской пехоты Тихоокеан-
ского флота. После учебки морпех служил 

в роте связи. 
В этот период 

начали прово-
диться много-

численные учения, 
в его задачу входило 

обеспечение связи. На од-
них из учений осуществлялась выброска 
десанта:

— Нацепили рацию, парашют, и вме-
сте с десантниками я совершил свой пер-
вый и единственный прыжок с вертолета. 
Да еще с десантным парашютом: в отличие 
от спортивного, он неуправляем и не под-
разумевает никаких свободных действий 
парашютиста.

НЕ БОИТСЯ ТОЛЬКО ДУРАК
После армии доучился, женился, переехал 
в Курганскую область, но про свою страсть 
не забыл. В течение первых 10 лет каждое 
лето вместе с женой на День ВДВ отправ-
лялся в родной авиаклуб, где собирались 
инструкторы, знакомые ребята. 2 августа 
на аэродроме проводился большой воз-
душный праздник, а 3-го — день рождения 
у мамы. Приезжая с аэродрома, повзрослев-
ший сын сообщал: 

— Мама, я прыгнул.
— Ну вот мне и подарок, что ты живой…
Постепенно Сергей наладил контак-

ты с Курганским авиаклубом, и вот уже 
около десяти лет совершает прыжки 
в Зауралье.

— В Шадринске есть патриотические 
клубы, которые готовят подростков. 
Аэродрома нет, но два-три раза за лето 
прилетает Ан-2, и я стараюсь хотя бы раз 
в год снова испытать это непередаваемое 
чувство волнения в крови. Уже сидя в са-
молете, начинаешь физически ощущать, 
как потихоньку выделяется адреналин. 
Это не мандраж, не безумный страх, все 
происходит осознанно. Хотя не боится 
только дурак, всегда нужно думать о без-
опасности, сто раз продумать свои дей-
ствия, каждое свое движение.

А что касается романтики путешествий 
и песен — они тоже присутствуют в его 
жизни. Но это совсем другая история…

Фото из личного архива С. Беззубкова

Совсем недавно свое 75-летие от-
праздновал ветеран Красногорского 
управления Анатолий Николаевич 

Ерофеев. Он родился через месяц после 
начала Великой Отечественной войны 
— 27 июля 1941 года. В 1959-м 18-летний 
паренек пришел дежурным электриком 
в Красногорское энергоуправление. От-
работал четыре года, набрался опыта 
и стал дежурным электромонтером. 
А вскоре после образования Красногор-
ского ЛПУ, в 1965-м, перешел в Уралтран-
сгаз. Да так тут и остался.

С газовой трубой связана практически 
вся жизнь: от машиниста электроприво-
да дослужился до главного инженера. При 

его непосредственном участии были вы-
полнены работы по строительству и вводу 
в эксплуатацию газопроводов «Уренгой 
— Челябинск» и «Уренгой — Челябинск 
— Петровск», компрессорной станции 
«Долгодеревенская»; пуск газопровода 
и ГРС в г. Усть-Катаве. Участвовал он в пу-
сконаладочных работах газопровода «Оха 
— Комсомольск-на-Амуре», газовой маги-
страли в Республике Македония. Руково-
дил строительством газопровода на совхоз 
«Свердлов» в Казахстане с внедрением ГРС 
нового поколения «Урожай-1»; пусконала-
дочными и огневыми работами при вводе 
в эксплуатацию ГРС нового типа в поселке 
Первомайский Челябинской области.

Анатолий Николаевич пользовался 
уважением коллег, а его преданность про-
фессии и предприятию были неоднократ-
но отмечены на самом высоком уровне. 
В 1988 г. удостоен звания «Отличник газо-
вой промышленности», в 1993-м — «Вете-
ран газовой промышленности, в 1995-м — 
«Ветеран Уралтрансгаза». Его имя занесено 
в книгу «Инженеры Урала». Рядом всегда 
была супруга Неонилла Георгиевна, так-
же долгие годы работавшая в управлении. 
По стопам отца пошел и младший сын 
Павел, который продолжает трудиться 
в управлении водителем.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА

УРАЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕР

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ ЮБИЛЕИОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА ЖИЛИЩНОГО РАЗВИТИЯ

НАУКА И ПРАКТИКАСовсем недавно Федор Федорович отметил 75-летие. Несмотря на солидный возраст, он продолжает трудиться. Причем отдает себя делу без остатка. Начальника отдела обучения рабочих сварочного и автотран-спортного направлений УПЦ всегда можно встретить на конкурсах профессионального мастерства предприятия. В деле подготовки рабочих кадров Общества он остается неза-менимым преподавателем и авторитетным консультантом.А начиналась его рабочая жизнь в дале-ком 1960-м, когда 19-летний парень пришел дежурным электриком на Магнитогорский металлургический комбинат. Окончив вуз, занялся наукой, работал в исследователь-ском секторе кафедры электроснабжения и электропривода Магнитогорского горно-металлургического института. Однако чи-стым теоретиком никогда не был, успешно совмещая науку с практикой. Уже в те годы руководство Магнитогорского ЛПУ обра-щалось к молодому специалисту за помо-щью, а вскоре ему предложили постоянную работу.Экстренных комплексных решений по-требовала сама ситуация. Высокие тем-пы строительства магистрали «Бухара — Урал» и недостаток опыта в использова-нии трубы метрового диаметра негативно сказались на качестве изоляционно-укла-дочных работ, привели к многочисленным коррозионным повреждениям. В созданной Центральной производственной теплоэ-лектротехнической лаборатории (ЦПТЭЛ) молодой исследователь возглавил группу электрохимзащиты, навсегда связав свою жизнь с газовой отраслью.ТОЛЬКО ВПЕРЕДВ те годы коррозия была явлением малоиз-ученным, специалистам лаборатории при-ходилось проводить на трассе практически половину рабочего времени, планируя ка-питальный ремонт всей бухарской маги-страли. К 1974 году благодаря совместным усилиям инженеров и ремонтников волна разрывов была остановлена. Но работы от этого меньше не стало.Вместе с коллегами Федор Федорович участвовал в строительстве и пуске газо-провода «Домбаровка — Оренбург» (1975 г.), где впервые была использована пленоч-ная изоляция, занимался оценкой коррози-онного состояния газопроводов на плато Усть-Юрт в Казахстане. А когда в 1980-х Уралтрансгаз первым в Газпроме начал вне-дрять совершенно новый способ ремонта — врезку под давлением, без Баталова и его коллег опять не обошлось. Специалисты созданного производственно-техническо-го предприятия разработали необходимые нормативные документы и инструкции, и в 1987-м в трубу, идущую на Сухой Лог, впер-вые врезали отвод к совхозу Тыгыш без остановки транспорта газа.

В ПОИСКАХ НОВОГОНемало неординарных задач приходилось решать Федору Федоровичу на посту ру-ководителя ЦПТЭЛ и Инженерно-техни-ческого центра, ставшего его преемником. Он всегда был на переднем крае, плотно занимался проблемой коррозионного рас-трескивания под напряжением, продолжая развивать в Уралтрансгазе школу специ-алистов-коррозионистов.В 2002 году выйдя на пенсию, не смог на-блюдать за работой родного предприятия со стороны. Ему интересно все новое: ветеран не остался безучастным при запуске новых тренажеров и мастерских челябинского от-деления УПЦ и полигона станции Смолино, вместе с другими преподавателями разра-батывал уникальную программу для обуче-ния водителей карьерных самосвалов, рабо-тающих на газомоторном топливе, и многое другое. Но главное, как говорят коллеги, он всегда остается мудрым наставником и по-рядочным человеком: умеет найти доброе слово, поддержать и помочь поверить в свои силы.

ЧЕЛОВЕК РОЖДЕН ДЛЯ ДЕЛА

Встречаются в нашей жизни люди, мастерство которых не вписывается в рамки утвержденных разрядов и квалификаций. В их числе — Федор Баталов, больше полувека вдохновляющий своей энергией все новые поколения трансгазовцев.Совсем недавно ветеран Красногорско-го управления Анатолий Николаевич Ерофеев отметил свое 75-летие. Он родился через месяц после начала Вели-кой Отечественной войны — 27 июля 1941 года. В 1959-м 18-летний паренек пришел дежурным электриком в Красногорское энергоуправление. Отработал четыре года, набрался опыта и стал дежурным электро-монтером. А вскоре после образования Красногорского ЛПУ, в 1965-м, перешел в Уралтрансгаз. Да так тут и остался.С газовой трубой связана практически вся жизнь: от машиниста электроприво-да дослужился до главного инженера. При его непосредственном участии были вы-полнены работы по строительству и вводу в эксплуатацию газопроводов «Уренгой — Челябинск» и «Уренгой — Челябинск — Петровск», компрессорной станции «Долгодеревенская»; пуск газопровода и ГРС в г. Усть-Катаве. Участвовал он в пу-сконаладочных работах газопровода «Оха — Комсомольск-на-Амуре», газовой маги-страли в Республике Македония. Руково-дил строительством газопровода на совхоз «Свердлов» в Казахстане с внедрением ГРС нового поколения «Урожай-1»; пусконала-дочными и огневыми работами при вводе в эксплуатацию ГРС нового типа в поселке Первомайский Челябинской области.Анатолий Николаевич пользовался ува-

жением коллег, а его преданность профес-сии и предприятию были неоднократно от-мечены на самом высоком уровне. В 1988 г. удостоен звания «Отличник газовой про-мышленности», в 1993-м — «Ветеран газо-вой промышленности, в 1995-м — «Ветеран Уралтрансгаза». Его имя занесено в книгу «Инженеры Урала». Рядом всегда была су-пруга Неонилла Георгиевна, также долгие годы работавшая в управлении. По стопам отца пошел и младший сын Павел, который продолжает трудиться в управлении води-телем.УРАЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕР

ХОББИ-КЛУБ 

От машиниста электропривода Анатолий 
Николаевич дослужился до главного инженера 
филиала

ЮБИЛЕИ

До сих пор Сергей Беззубков (в центре) хотя бы раз в год прыгает с парашютом

В конце 1960-х — 1970-х гг. в стране 
появились тысячи людей, которые 
размеренности и скуке городской жизни 
предпочли романтику путешествий 
и песни у костра. Старший диспетчер 
газокомпрессорной службы Далматовского 
ЛПУ Сергей Беззубков немного «опоздал» — 
в 1974-м он только родился. Однако жажда 
романтики стала главным двигателем и 
при выборе профессии, и в выборе хобби, 
которое переросло в увлечение всей жизни.

ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК
7

ЗАТЯЖНОЙ ПРЫЖОК

Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который 
выпускается уже более 60 лет
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И РИЦА НЕ СРАВНИТСЯ
— Есть у нас на Южном Урале удивительно 
красивые места. Ехать далеко не нужно. Три-
четыре часа в пути — и ты на месте, — рас-
сказывает Виктор. — В юности я часто ходил 
в походы, так что моя душа давно просилась  
в горы. И когда встал вопрос, куда отправить-
ся на рождественские каникулы, у нас с женой 
сомнений не возникло. Район Зюраткуля — 
одно из самых загадочных и живописных мест 
в нашем крае, где мы прежде ни разу не были.

От Челябинска до Зюраткуля, как  
и большинство путешественников, семья 
Векличей добиралась с пересадкой: снача-
ла рейсовым автобусом до Сатки, потом 
на такси. Дороги здесь проселочные, по-
следние десять километров все время под-
нимаются в гору. И на высоте 724 м над 
уровнем моря перед искателями новых 
впечатлений открывается удивительная 
картина: словно в колыбели, в окружении 
пяти хребтов, покрытых густыми таеж-
ными лесами, лежит озеро — одно из са-
мых красивых на Урале.

Его название происходит от башкир-
ского «юрак-куль» — сердце-озеро, и кон-
турами оно действительно напоминает 
знакомый нам символ. «Анатомическое» срав-
нение можно продолжить, потому что к нему  
со всех сторон из долин, как кровеносные со-

суды, сбегаются порожистые реки, а вытека-
ет только одна — Большая Сатка.

Уральская Рица — так прозвали эти ме-
ста за их невероятную красоту. Туристы бы-
вают здесь круглый год. Одни приезжают 
на пару дней, другие — на неделю. Для это-
го создана вся подходящая инфраструктура. 
На берегу выстроено немало баз отдыха  
и деревянных домиков, которые сдаются  
в аренду. И занятие по душе найдется каж-
дому. И зимой и летом тут рыбачат. Говорят, 
отлично клюют окунь и налим.

— Мы первым делом отправились парить-
ся в местные бани. Они прямо вдоль Большой 
Сатки стоят. Выскакиваешь из парилки —  
и с разбега в ледяную воду. Хорошо! Зимой 
можно взять напрокат беговые лыжи и опро-

бовать здешние трассы. Или прокатиться  
на собачьей упряжке. Не поверите, но не толь-
ко в Сибири, но и на Зюраткуле разводят ез-
довых хаски! Нам, если честно, хватило пару 
раз с горы на бубликах скатиться. А окрест-
ности мы все больше пешком осматривали.

УРАЛЬСКОЕ СИНЕГОРЬЕ
По территории парка проложено с деся-
ток различных туристических маршрутов 
на любой вкус и физподготовку. Наши 
путешественники выбрали один из самых 
популярных — подъем на хребет Зюрат-
куль. В хорошую погоду с его вершины 
можно разглядеть и озеро, и поселок,  
и горные массивы от самого Таганая, что 
близ Златоуста Челябинской области,  
до Иремеля в Башкирии.

— У выхода на маршрут нас встречал 
указатель, на котором значилось каких-
то 6 км пути! Но пройти их, как выясни-
лось, совсем нелегко. Сперва под ногами 
скрипел присыпанный снегом деревянный 
настил, а вскоре начались снегоходные 
тропы. Чтобы передохнуть и хлебнуть  
из термоса горячего чая, по пути останав-
ливались в беседках.

С каждым километром поднимать-
ся вверх все труднее, но интереснее. Если  
у подножия всех отважившихся на прогулку  
по зимним горам встречают заснеженные 
березы и разлапистые пихтачи, то ближе  
к вершине их сменяют гигантские листвен-
ницы и шатровые ели. Часто на узких тро-
пинках попадаются и вывороченные с кор-
нем поваленные деревья.

Наши путешественники успели преодо-
леть лишь половину пути. Когда подошли  
к каменной реке, откуда начинается послед-
ний крутой подъем, стало уже темнеть — 
пришлось возвращаться.

— Но я не жалею, что побывал здесь. 
Свежий воздух, прогулки вдоль озера, ти-
шина… Все успокаивает и умиротворяет. 
Тут хорошо побродить, подумать о своем, 
набраться сил перед новым рабочим годом. 
Только уезжая, мы заметили, как много на-
роду отдыхало одновременно с нами. 2-й, 
66-й, 74-й регион... Поток машин несконча-
емой лентой тянулся до самой трассы М5.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива В. Веклича

НЕБЕСНОЕ ОЗЕРО
На границе Аргентины и Чили, у подножия 
вулкана Охос-дель-Саладо, расположен 
наивысший источник пресной воды на Земле. 
Прикоснуться к нему могут единицы — лишь 
те, кто преодолеет отметку в 6891 м над 
уровнем моря. Но нам, чтобы полюбоваться 
красотой одного из высокогорных озер, 
совершенно не обязательно забираться так 
далеко. Достаточно вырваться на несколько 
дней из душного города в тишину уральских 
гор, найдя на карте Челябинской области 
очерченный пунктиром национальный 
парк «Зюраткуль». Именно так и сделал 
наш коллега — ведущий инженер по 
комплектации УАВР-1 Виктор Веклич.

НАШИ ДЕТИ

В нынешнем сезоне для отдыха, оздоров-
ления и дальнейшего культурного раз-
вития работников предприятия и их детей 
было предложено немало новых направ-
лений. Одна из премьер — экскурсионный 
тур в Санкт-Петербург.

Путешествие из столицы Среднего Урала 
до Северной столицы и обратно 17 подрост-
ков со всей трассы совершили на поезде.  
По городу много гуляли пешком, перемеща-
лись на экскурсионном автобусе, на поездах 
метрополитена и речных судах. Туристиче-
ская программа называлась «Очарование 
Санкт-Петербурга» — и это, как убедились 
ребята, не просто фигура речи. Даже стар-
шеклассники, многое повидавшие в стране 

и за ее пределами, были поражены вели-
чием и богатством петербургских дворцов, 
мостов, соборов, колонн и скульптур.

Ничего удивительного: для строительства 
своей столицы Петр I, а следом за ним Ека-
терина II (особенно рьяно) и прочие россий-
ские императоры за баснословные гонорары 
собирали архитекторов по всей Европе. Ита-
льянцы Трезини, Кваренги, Растрелли, фран-
цузы Леблон и Монферран русский хлеб 
тоже не зря ели и зарплаты свои отрабатыва-
ли. Навсегда сохранив в истории собственные 
имена, вместе с лучшими отечественными 
мастерами они создали без преувеличения 
великий город и удивительные образцы ми-
рового зодчества. Петропавловская крепость 
(в ее планировании царь Петр участвовал 
лично); парки, дворцы и фонтаны Петер-
гофа на берегу Финского залива; гордость 
петербуржцев — стометровый Исаакиев-

ский собор; Зимний дворец, прославившийся  
не только архитектурой, но и своей богатей-
шей художественной коллекцией...

Путешественники посетили все эти  
и многие другие места. Побывали на раз-
воде мостов и посмотрели на город с воды, 
совершив речную экскурсию по Мойке  
и Фонтанке. Конечно, это было путеше-
ствие «галопом по Европе», а пяти дней 
для знакомства со столицей Российской 
империи и ее окрестностями несправедли-
во мало. Но если ребята захотят вернуться 
сюда еще раз, они точно знают, что их ждет 
и куда обязательно следует попасть.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото участников

7 августа в Екатеринбурге состо-
ялся II Международный марафон 
«Европа — Азия», собравший око-

ло 4,5 тыс. человек. Вместе с именитыми 
спортсменами, членами российской сбор-
ной по легкой атлетике, не попавшими на 
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, в нем при-
няли участие представители нашего пред-
приятия.

Для популяризации бега, кроме клас-
сической марафонской дистанции  
(42,2 км), профессиональным спортсме-
нам и любителям предлагалось несколько 
стартов — на 3, 10 и 21 км. В частности, 
легкоатлеты из ИТЦ приняли участие 
в 3- и 10-километровом забегах, Андрей 
Арапов из Невьянского ЛПУ, всего месяц 
назад участвовавший в марафоне «Белые 
ночи», на этот раз преодолел 21 км.

Несмотря на 30-градусную жару, всем 
нашим коллегам удалось выбрать правиль-
ный темп бега и успешно финишировать. 
Ну а лучший результат показал невьян-
ский стайер. Андрей стал 20-м в абсолюте 
(среди 1800 участников-полумарафонцев), 
а в своей возрастной категории (35–39 лет) 
— победил, преодолев дистанцию за 1 час 
23 минуты.

— Рассчитывал показать один резуль-
тат, а пришел немного с другим, — гово-
рит спортсмен. — На соревнованиях рос-
сийского уровня плюс-минус километр 
особой роли не играют, вот и на этот раз 
трасса была почти на 1000 м длиннее 
заявленной. И перепад высот довольно 
большой.

Несмотря на все неудобства, марафон 
превратился в замечательный праздник 
спорта, а на финише все участники получи-
ли памятные медали.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ

ПОБЕДНЫЙ ФИНИШ

Ребята побывали в музее-квартире А. С. Пушкина, 
где поэт провел свои последние дни

Путешествовать по окрестностям Зюраткуля 
интересно в любое время года

НАША СПРАВКА
Одно из местных чудес — артезианский источник Фонтан. Тон-
кая струя чистейшей воды бьет вверх на семь метров и превра-
щается в морозные дни в гигантские диковинные скульптуры 
из голубого льда.
В 2011 году на восточном склоне хребта Зюраткуль обнару-
жили геоглиф — гигантское изображение лося. По масшта-
бам он сопоставим со всемирно известными изображениями  
в пустыне Наска, а его возраст оценивается в 5–8 тыс. лет.


