
000

НеродНая проходНая
Родившись в шахтерской семье, Игорь 
Заузолков, казалось, был обречен пойти 
по родительским стопам. Однако это-
му категорически воспротивился отец. 
Прославленный проходчик, награжден-
ный орденом Трудовой Славы, он дваж-
ды оказывался под завалами, получил  
на производстве травму и подобной судь-
бы сыну не желал.

Все детство и юность Игоря прош-
ли в Краснотурьинске, где в особом по-
чете хоккей с мячом и местная коман-
да «Маяк». Но в пятилетнем возрасте  
он выбрал его канадского тезку — того, что  
с шайбой, и успешно пробегал на коньках 
до окончания школы, став однажды при-
зером первенства Свердловской области.

Затем отправился в Ленинград посту-
пать в мореходку: к тому времени парень 
облазил все горы на Северном Урале, за-
хотелось иной романтики. Но не судьба, 
и, вернувшись домой, он пошел учиться 
на специалиста по металлургии цвет-
ных металлов в местное училище. А по-
сле окончания по распределению попал 
на Украину, в Запорожье — город, где 
снималась культовая советская картина 
«Весна на Заречной улице». Однако «род-
ная проходная» Днепровского алюми-
ниевого завода родной так и не стала —  
в армию уходил с легким сердцем.  
Да и служить довелось рядом с морем,  
в Одессе, в роте почетного караула.

После службы устроился на Богослов-
ский алюминиевый завод, а через год 
окончательно понял, что к профессии ста-
левара душа не лежит, и подал документы 
в Свердловский сельхозинститут на специ-
альность… «ветеринарный врач».

СНитСя мНе деревНя
— Мне с детства хотелось жить в дерев-
не, вести собственное хозяйство с курами 
и поросятами, а после армии это желание 
только крепло, — объясняет свой выбор 
Игорь Николаевич. — В институте у нас 

был очень дружный курс. К тому же имен-
но там я встретил свою будущую жену, ко-
торая родила мне двух чудесных дочерей.

Жизнь, к сожалению, часто вносит 
коррективы в наше представление о пре-
красном, и 1990-е стали не самым светлым 

временем для отечественного сельского 
хозяйства. Тем не менее, Заузолков на со-
весть отпахал 10 лет в колхозе им. Сверд-
лова, что в Сысертском районе Сверд-
ловской области. И только когда кризис 
неплатежей совсем уж заел, он вновь ре-
шился на крутые перемены:

— Меня в Газпром позвал тоже быв-
ший колхозник. В конце 1990-х, чтобы 
прокормить семьи, многим пришлось сме-
нить сферу деятельности. Так я и оказался  
в службе безопасности филиала УТТиСТ. 
Кстати, и тут пригодилась профессия ве-
теринара, ведь с 2006 года вахту вместе  
с нами несут служебные собаки, и я стал  
их вожатым. В нашем ведении одна немец-
кая овчарка и четыре алабая, за здоровьем 
и подготовкой которых приходится следить.
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доСка почета: 
игорь Николаевич ЗауЗолков

В своей жизни Игорь Николаевич успел поработать металлургом и ветеринарным врачом, а последние 

15 лет стоит на страже Общества

когда произносят слово «охранник», 
сразу представляется крупный, физически 
крепкий мужчина с суровым волевым 
лицом. Инспектор 3-го отдела ОзИ службы 
корпоративной защиты Игорь заузолков 
внешне вполне соответствует подобному 
образу. Но когда узнаешь, что до скз  
он был человеком сугубо мирной 
профессии — ветеринарным врачом, 
понимаешь, насколько поверхностным 
бывает первое впечатление.

алекСаНдр дихорь, НачальНик 3-го отдела оЗи СлужБы корпоративНой Защиты:
— С Игорем Николаевичем мы работаем вместе пять последних лет. И с каждым 
годом я все больше убеждаюсь в его надежности и повышенном чувстве ответствен-
ности. Кроме того, это обаятельный и инициативный человек, вот и привлекаю его 
к воспитательной работе в коллективе. Все-таки у Игоря Николаевича за плечами  
и диплом о высшем образовании, и богатый жизненный опыт. К тому же он прекрас-
ный семьянин, ведет здоровый образ жизни, подавая отличный пример молодым, поль-
зуется огромным уважением в коллективе. Неудивительно, что именно ему доверили 
возглавить нашу профсоюзную ячейку: знают, Заузолков всегда выслушает, вникнет 
во все проблемы и пойдет навстречу. Именно на таких людях коллектив и держится!



2 Новые техНологии

На Защите труБы
Еще в конце 60-х работники УМГ «Бу-
хара — Урал» столкнулись с массовы-
ми разрывами из-за недозащищенности 
трубы. Это заставило не только спешно 
вырабатывать новую тактику капиталь-
ного ремонта, но и обратить самое при-
стальное внимание на развитие систем 
пассивной и активной защиты от корро-
зии. С тех самых пор в Трансгазе и на-
чала формироваться собственная шко-
ла специалистов-антикоррозионщиков. 
Особый вклад в это направление сделал 
Валерий Михайлович Горбунов, которо-
го считают основателем службы анти-
коррозионной защиты ГТЕ. Именно его 
наработки легли в основу современной 
Концепции.

Появление этого документа стало 
результатом многолетнего труда боль-
шого числа работников и специалистов 
предприятия: опробовались технические 
новинки, внедрялись собственные мето-
дики, велась исследовательская и анали-
тическая работа. Как снизить затраты  
на капитальный и текущий ремонт, если 
нет возможности переуложить или хотя 
бы заново переизолировать все газопро-
воды? Как спрогнозировать развитие 
коррозионных дефектов?

Ответ не так прост, ведь на состояние 
газопровода влияет множество факторов. 
К примеру, выборочная замена трубы, с од-
ной стороны, устраняет часть имеющихся 
дефектных участков, с другой — нарушает 
равномерность электрических и физиче-
ских свойств системы газопроводов и ЭХЗ, 
что может спровоцировать ускоренное 
возникновение новых дефектов.

протяжеННые и автоНомНые
Основным «испытательным полигоном» 
стало Невьянское ЛПУ: в зоне его ответ-
ственности встречается практически пол-
ный набор всех негативных факторов. 
Здесь соседствуют трубы разного возрас-
та, с разным качеством укладки и разны-
ми типами изоляции, здесь встречаются 
самые разные грунты, подводные перехо-

ды, большое количество переходов через 
автомобильные и электрифицированные 
железные дороги и пересечение с ЛЭП.

Огромная работа по обследованию 
трассы и внедрению новых технических 
решений была проведена силами самого 
ЛПУ, а также Инженерно-технического 
центра и УАВР. И не зря. Многое из того, 
что впервые было опробовано в Невьян-
ске, ныне находит повсеместное примене-
ние. Например, для защиты от коррозии 
трубопроводов на ГРС или компрессорной 
станции нужен один режим работы устано-
вок катодной защиты (УКЗ), а для защиты 
газопровода — другой. Чтобы не мучиться 
в попытках отыскать «золотую середину», 
эти участки теперь отсекают друг от друга 
при помощи изолирующих вставок.

Другой пример. Гибкие аноды типа 
«Менделеевец» применяются для защи-
ты протяженных участков газопроводов 
с поврежденной изоляцией в скальных 
грунтах. Их противоположность — рас-
пределенные аноды — защищают кон-
кретный отрезок трубы. Условно эти 
методы можно отнести к физико-хими-
ческому блоку. Но на помощь газовикам 
все чаще приходит электроника.

вектор раЗвития
Самым заметным стало внедрение СКМ 
(системы коррозионного мониторинга) 
«Пульсар». До ее появления у антикорро-
зионщиков был только один способ прове-
рить работу оборудования — объехать все 
установки катодной и дренажной защиты. 

с помощью «Пульсара» специалист эхз 
из любой точки может увидеть, действует 
станция или нет, отследить  
и скорректировать параметры ее работы. 

Пока что новой системой охвачено лишь 
128 из более чем 1100 УКЗ, но уже понят-
но, в какую сторону предстоит развиваться:

— Теперь мы можем контролировать 
реальную защищенность газопровода 
средствами ЭХЗ во времени, — объясняет 
ведущий инженер Отдела защиты от кор-

розии ООО «ГТЕ» Евгений Лукин. — Это 
принципиальный момент для понимания 
общей картины коррозионных процессов. 
Даже там, где «Пульсар» еще не внедрен, 
мы стараемся этот фактор отслеживать. 
По нашей просьбе завод-изготовитель усо-
вершенствовал базовую модель счетчика 
моточасов, снабдив его энергонезависимой 
памятью. Теперь при объезде можно про-

сто скачать данные на «флэшку» и затем 
увидеть и проанализировать реальную кар-
тину работы оборудования. Это позволя-
ет выявлять слабые места в системе ЭХЗ  
и принимать необходимые меры.

Какие? В частности, решить вопрос 
с бесперебойным электроснабжением 
УКЗ. «Трасса» уже рассказывала об авто-
номных источниках тока (АИТ), приме-
няемых на объектах Трансгаза. В общей 
сложности в разных ЛПУ установлено 
59 устройств. В текущем году опытный 
АИТ мощностью 1,5 кВт, основанный  
на каталитическом разложении метана, 
был смонтирован в Малоистокском ЛПУ 
на ГРС-4 Екатеринбурга.

комплекСНый аНалиЗ
Параллельно с обкаткой новых техниче-
ских средств проводилась большая ана-
литическая работа. Сколько нужно УКЗ 
для выравнивания электрического потен-
циала на трубе? Как определить места на-
текания и стекания блуждающих токов? 
Что лучше сделать для надежного покры-
тия незащищенного участка — повысить 
мощность соседних установок или зам-
кнуть электрический контур с помощью 
анода? Ответить на эти и другие вопро-
сы помогает наблюдение за так называ-
емыми «индикаторными участками», что, 

в свою очередь, позволяет оценить эф-
фективность работы всей системы ЭХЗ.  
А чтобы избежать проблем из-за не-
согласованности, разработаны единые 
правила проведения замеров защищен-
ности трубы. Помимо этого, уделяется 
большое внимание подготовке и обуче-
нию персонала.

— Любое решение должно приниматься 
после анализа всего комплекса факторов, 
— уверен Евгений Лукин. — Нельзя, к при-
меру, просто «нашинковать» весь газопро-
вод при помощи изолирующих вставок на 
однородные участки. Это не даст желаемо-
го результата, особенно при наличии блуж-
дающих токов. Равно как нельзя бездумно 
наращивать мощность УКЗ: тормозя та-
ким образом одни процессы коррозии, мы 
спровоцируем возникновение других.

Практическим результатом большой 
работы стало, в частности, достижение 
100%-ной защищенности газопроводов 
Невьянского ЛПУ средствами ЭХЗ без 
переизоляции и при общем снижении за-
трат на электроэнергию почти в два раза. 
Наработки уральских инженеров были 
рассмотрены профильным Департа-
ментом ОАО «Газпром», специалистами 
ВНИИГАЗа и других газотранспортных 
предприятий. 

В 2014 году их опыт, зафиксированный  
в концепции, был рекомендован  
к дальнейшему использованию  
в ООО «ГТЕ» и впоследствии должен быть 
распространен на весь Газпром.

— Однако было бы ошибкой воспри-
нимать нашу работу как инструкцию или 
учебник, — уточняют в Отделе защиты от 
коррозии. — Мы хотели поделиться с кол-
легами накопленным опытом по приме-
нению различных технических решений, 
а не предоставить «волшебную формулу». 
Описать все разнообразие факторов, ко-
торые воздействуют на газопровод, пока 
невозможно. Работа по выстраиванию 
системы защиты в каждом отдельном 
случае является творческим процессом, 
а наши наработки могут послужить для 
него начальной точкой отсчета.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

под ЗНаком электричеСкого потеНциала
более 9 тыс. км составляет общая протяженность газопроводов, обслуживаемых  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Где-то еще можно встретить трубы, уложенные  
в землю 50 лет назад, значительно больше участков, построенных в 1970–1980-х,  
и относительно невелики расстояния, которые газовые потоки преодолевают по «новой» трубе 
в заводской изоляции. Разная труба, разная изоляция, разные природные и климатические 
условия — не удивительно, что перед предприятием особенно остро встают вопросы защиты 
газопроводов от коррозии. На некоторые из них постарались ответить авторы «концепции 
управления системой противокоррозионной защиты магистральных газопроводов ООО «ГТЕ».

Сегодня на помощь защитникам газопровода приходят современные приборные и программные комплексы

Для поддержания работоспособности системы активной защиты работники ЛПУ и УАВР выполняют регулярные обследования и ремонт объектов ЭХЗ
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Найти Свое меСто
Будни инспектора не блещут разноо-
бразием: смены, похожие как две кап-
ли воды, идут одна за другой. Но порой 
возникают ситуации, когда разом могут 
понадобиться не только знание служеб-

ных инструкций и инструкций по дей-
ствиям при ЧС, но собственное хладно-
кровие и удача.

Игорь Николаевич несколько раз 
резко менял профессию, но после 15 лет 
в СКЗ считает, что, наконец, нашел свое 
место. К тому же третий год возглав-
ляет местную профсоюзную ячейку 

отдела, в которой состоит 78 человек. 
Теперь на нем и санаторно-курортное 
лечение, и детские путевки, и театры, 
и концерты, и спортивные меропри-
ятия. Впрочем, для Заузолкова и это  
не в новинку: еще в институте он ру-
ководил оздоровительной комиссией  
в студенческом профсоюзе.

Характеризует человека и его хобби. 
У Игоря Николаевича это чтение. Сейчас 
предпочтение отдает историческим ро-
манам, а любимые эпохи — Древняя Русь 
и европейское Средневековье.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

игорь Николаевич ЗауЗолков

доСка почета



3го и чС

20 лет СпуСтя
Добровольное пожарное движение 
ГТЕ нынче отмечает юбилей. За-
стрельщиками выступили челябинцы,  
20 лет назад организовавшие состязания 
между звеньями разных служб управле-
ния. Именно здесь были разработаны  
и первые правила проведения конкурса.  
За основу взяли положение из пожар-
но-прикладного спорта, но упор сделали  
на свои реалии, исключив такие трав-
моопасные дисциплины, как подъем  
по штурмовой лестнице в окно 4-го эта-
жа учебной башни или преодоление по-
лосы препятствий. Ведь тушить пожары 
в высотных зданиях или транспортиро-
вать оттуда пострадавших все-таки удел 
профессионалов.

— В 1997 году к нам присоединились со-
седи по Южному Уралу, и мы начали про-
водить уже областные смотры, — вспоми-
нает инженер по ГО и ЧС Челябинского 
ЛПУ Георгий Станев. — Особенно острое 
соперничество получалось с Красногор-
ским управлением. А в 2002-м конкурс 
обрел общетрансгазовский масштаб.  
Но определенное лидерство нам удается 
сохранять. Например, сюда мы приеха-
ли, имея за плечами две победы подряд. 
Костяк нашей сборной сохраняется уже 
четыре года, поэтому очень хотим совер-
шить своеобразный хет-трик.

Правда, на сей счет у конкурентов мог-
ло быть свое мнение, ведь финальные 
соревнования собрали лучшие команды 
из каждой области, где расположены фи-
лиалы Общества. Кроме челябинцев ими 
оказались дружины из Невьянского, Ша-

дринского и Домбаровского ЛПУ. А пя-
тым участником на правах хозяев стало 
пожарное звено красногорцев.

главНое, чтоБы коСтюмчик Сидел
Рано пришедшая на Урал зима едва не спу-
тала организаторам карты. Однако нака-
нуне стартов потеплело, что позволило не 
отклоняться от намеченной программы. 
Первое упражнение — надевание боевой 
одежды и снаряжения. Четыре участника 
одного звена подолгу колдуют, уклады-
вая форму таким образом, чтобы потом  
не терять драгоценных секунд. Ритуал за-
вершен. Все отступают на метр и по ко-
манде бросаются вперед. Судьи, стоящие 
напротив каждого конкурсанта, синхрон-
но запускают секундомеры.

Порядок облачения в «костюмчик» от-
работан до автоматизма: сначала каска, 
потом штаны и куртка и, наконец, ремень. 
А вскинутая вверх рука сигнализирует: за-
дание выполнено. Правда, на некоторых 
участниках ремни болтаются слишком 

свободно, поэтому дружинников просят 
попрыгать: вдруг «пояса» свалятся. Кто-то 
озорно огрызается: «Здесь не балет, чтобы 
прыгать». Однако приходится.

Затем судьи собираются в кружок, 
отбрасывают первый и последний ре-
зультаты и выводят среднюю оценку.  
И в лидеры выбиваются шадринцы, ко-
торые привезли в этом году молодую  
и амбициозную команду.

— В дружине я недавно, но перед кон-
курсом мы месяц тренировались, так что 
освоился, — говорит машинист технологи-
ческих компрессоров Шадринского ЛПУ 
Олег Теплоухов. — Главное — овладеть 
техникой и понять последовательность 

действий. А самым трудным является тре-
тий этап, когда работаем от пожарной ма-
шины. Тут в дело может вмешаться случай 
— многое зависит от давления воды.

гидраНт качеСтва
Но сначала командам предстоит про-
бежать пожарную эстафету, и она тоже 
начинается с «конкурса на одевание». 
Правда, этот элемент выполняет только 
стартующий, который, словно эстафет-
ную палочку, передает партнеру пожар-
ный ствол. Следующий участник пре-
одолевает свои 100 метров, разматывая 
два рукава. Он должен на бегу соединить  
их между собой и подключить к «тройни-
ку». А вот задача финишера — продыря-
вить надувной шарик… пенной струей из 
огнетушителя.

Лучше других с этими заданиями справи-
лись огнеборцы Челябинска, догнав в про-
межуточной турнирной таблице Шадринск. 
Теперь решающее значение приобретает 
наиболее сложное с профессиональной 
точки зрения упражнение — установка по-
жарного автомобиля на гидрант.

Тут важна синхронность и слаженность 
действий всего звена, когда пять человек 
работают как шестеренки одного ме-
ханизма. И если все сделано правильно,  
то две тугие струи воды снайперски со-
бьют со специальных стоек резиновые 
мячи. Опытная челябинская сборная 
вновь была убедительнее, потушив услов-
ный огонь быстрее соперников.

Два заключительных задания — ока-
зание первой помощи пострадавшему  
и теоретический тест по пожарной без-
опасности — сильного влияния на рас-
пределение мест не оказали. И по ито-
гам всех испытаний третий раз подряд 
победителем стала дружина Челябин-
ского ЛПУ. На втором месте — команда  
из Шадринска, а замкнула тройку призе-
ров сборная хозяев.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Нет дыма БеЗ огНя
«когда огонь грозит бедой, по зову «ноль один» спешим на помощь мы с тобой, беду 
опередив…». эти строчки из «Марша пожарных» вполне могли стать девизом финального 
конкурса добровольных пожарных дружин Общества, который в конце октября состоялся 
на площадке красногорского лПУ.

Эстафета является самым зрелищным этапом конкурса…

…а наиболее сложное упражнение — установка автомобиля на гидрант с последующим тушением 

условного пожара

Олег Теплоухов недавно работает в Шадринском 

ЛПУ, но уже является членом пожарной дружины

раЗНоцветНые каНикулы
Веселые разноцветные каникулы по-
лучились у ребят, которые побывали  
в детском оздоровительном лагере «Про-
метей» с 27 октября по 3 ноября. Специ-
алисты из «Хилтона», готовившие для 
подростков учебную программу на ан-
глийском языке, решили каждый день 
окрасить в свой цвет. В «оранжевый» день 
главным героем стал Orange — апельсин, 
в «белый» день состоялся хит-парад в бе-
лом. «Красный день календаря» позвал 
ребят назад в прошлое, чтобы рассказать 
о детстве их родителей и принять в пио-
неры. «Желтый» день посвятили «жел-
тым» СМИ: выпустили газету-сплетницу 
и устроили трансляцию «желтого теле-
канала». «Черный» день оказался совсем 

не страшным и вовлек весь лагерь в пи-
ратский квест, а в «радужный» день «Про-
метей» до краев наполнился музыкой  
и весельем — отряды готовились к фести-
валю танцев народов мира. Не забываем, 
что жизнь в лагере текла англоязычная: 
школьники играючи совершенствовали 
языковые навыки и остались довольны 
такими веселыми уроками.

таНец С лиСтьями
Творческая студия «Росинка» Далматов-
ского ЛПУ, в которой занимаются дев-
чонки в возрасте от семи до десяти лет, 
дебютировала на осеннем балу в местной 
школе. Младшеклассницы подготовили 
«Танец с листьями». Готовили в экстрен-
ном, что называется, порядке. На то, чтобы 

разучить все «па», ушел месяц. Одновре-
менно делали костюмы, сшив прозрачные 
пышные юбки в осенних желто-красных 
тонах. Все вместе собирали листья — для 
осеннего антуража. И зрителям, которы-
ми стали ученики первых-четвертых клас-
сов, выступление ровесниц-танцовщиц по-
нравилось. Признанием их таланта стали 
дружные аплодисменты.

цех СНова в раБоте
В 20-х числах октября в Далматовском 
ЛПУ прошел комплекс огневых работ 
во втором компрессорном цехе. Ранее,  
в результате обследования, проведенного 
специалистами ИТЦ, был выявлен ряд де-
фектов, для устранения которых цех при-
шлось ненадолго остановить. Работники 

ГКС Далматовского ЛПУ при поддерж-
ке сварочно-монтажных бригад УАВР-3 
выполнили ремонт нескольких газопро-
водов технологической обвязки КЦ-2  
от Ду 400 до Ду 1000. В частности, был 
проведен ремонт тройника с люк-лазом на 
обвязке ГПА №3 и обработка нескольких 
сварных стыков методом фрезерования. 
Напомним, в начале октября на КС Далма-
товского ЛПУ прошел еще один комплекс 
огневых работ по подключению отремон-
тированных входных шлейфов КЦ-1.

Лариса РЕВИНА, Наталия АРАПОВА, 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Благодарим за предоставленную 
информацию
М. Н. Усольцева (Далматовское ЛПУ)

С траССы по Строчке

Сергей чмутов, иНжеНер СлужБы промышлеННой  
и пожарНой БеЗопаСНоСти гте:
— Добровольные пожарные дружины существуют практически  
в каждом филиале Общества. Входящие в них люди не только вла-
деют азами пожарного дела, но и регулярно на практике применяют 
свои знания и умения, оказывая действенную помощь в пожароопас-
ные периоды. А наметившаяся общая тенденция — с каждым конкур-
сом составы команд становятся все моложе. Если раньше преоблада-
ли 40-летние участники, то теперь многим ребятам нет и тридцати.  
В итоге уровень конкуренции повысился настолько, что мы фиксиру-
ем уже не десятые доли секунды — счет идет на сотые.
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эСтафета поколеНий
Разумеется, УТТиСТ возникло не на пу-
стом месте: вместе с газовиками равно-
правными первопроходцами легендар-
ной «Бухары» были транспортники. 
Перелистывая архивы, то и дело наты-
каешься на фотографии машин, увяз-
нувших в песках или застывших в снегу. 
Именно водители первыми покоряли 
безжизненное пространство, где ветры 
тысячелетиями подметали барханы. Это 
они перевозили вагончики и технику 
по среднеазиатской пустыне и достав-
ляли специалистов по уральскому без-
дорожью. Это благодаря трактористам 
и бульдозеристам, как грибы после до-
ждя, росли трассовые поселки.

В 1970–1980-е свои автоколонны имели 
многие филиалы Трансгаза, а в ноябре 
1994 года было принято решение о соз-
дании специализированного управления. 
Так на базе транспортного предприятия 
«Арамильскагроавтотранс» и родилось 
УТТиСТ.

Поначалу его автопарк насчитывал 
всего 75 единиц техники. Постепенно 
в состав вливались новые звенья, управ-
ление разрасталось. С годами добавились 
колонны в Малом Истоке, Шадринске, 
Невьянске, Копейске…  И сегодня фили-
ал состоит из восьми автоколонн, распо-
ложенных в Свердловской, Курганской 
и Челябинской областях.

Основная база — по-прежнему в Ара-
мили, где находятся аппарат управления, 
пункт диагностики, станция техобслужи-
вания, склады, стояночные боксы, дис-
петчерский пункт, а также две колон-
ны — грузовая и пассажирская. Отсюда 
в филиалы Общества развозится одо-
рант и прочие опасные грузы. Именно 
арамильские водители на низкорамных 
полуприцепах доставляют в поселок Ста-
роуткинск цистерны со сжиженным при-

родным газом в рамках пилотного проек-
та альтернативной газификации.

Не отстают от коллег и предста-
вители других автоколонн, достойно 
подхватившие эстафету у старшего 
поколения шоферов-«бухарцев». Они вы-
полняют многочисленные заявки филиалов 
по перемещению спецтехники, грузов 
и работников. Но главное, им доверяют 
самое дорогое — детей, которых в дни 
школьных каникул необходимо доста-
вить к местам отдыха и затем вернуть ро-
дителям в целости и сохранности.

За НаС, За гаЗ и За… «камаЗ»
Кроме решения основных производствен-
ных задач УТТиСТ регулярно привлека-
ется ко всем значимым акциям. Уже не-
сколько лет его специалисты занимаются 
подготовкой газомоторных автомобилей 
и оборудования для участия в международ-
ной промышленной выставке «Иннопром», 
что логично, ведь сегодня почти треть ав-
тотранспорта, находящегося на балансе 
управления, передвигается на газе.

— Все эти годы мы активно сотруд-
ничаем с «КамАЗом», — рассказывает 

главный инженер УТТиСТ Валерий Баб-
ченко. — Первые газовые самосвалы 
проходили у нас подконтрольную эксплу-

атацию. Проверяли мы и другую новую 
отечественную технику. Бывало, экспери-
ментировали, а затем обсуждали резуль-
таты с производителем. Например, когда 
пошли автобусы «НефАЗ», поначалу они 
не совсем соответствовали нормам экс-
плуатации. Нашим специалистам прихо-
дилось практически жить на сборочном 
конвейере, общаться с конструкторами. 

К нам прислушивались, и вместе мы вы-
рабатывали необходимые технические 
решения. Сегодня у нас 31 автомобиль 
с чисто газовым двигателем. Это самосва-
лы, бортовые машины, автобусы, седель-
ные тягачи, автокраны, автовышки, а не-
давно даже буровая установка появилась.

Неудивительно, что именно водители 
УТТиСТ в 2011 году вели караван метано-
вых автомобилей по маршруту Екатерин-
бург — Москва, преодолев почти 3600 км 
в рамках автопробега «Голубой коридор».

вмеСте веСело шагать…
Филиал стремится соответствовать тре-
бованиям времени, постоянно совершен-
ствуя собственную производственную 
базу. Так, сегодняшнее оснащение ремонт-
но-механического и сварочного цеха, куз-
ницы, цеха по ремонту агрегатов и дви-
гателей внутреннего сгорания позволяет 
производить работы любой сложности. 
А год назад в УТТиСТ была организова-
на круглосуточная работа диспетчерской 
службы по системе ГЛОНАСС — кон-
троль за движением автотранспорта и ре-
жимом труда и отдыха водителей.

— Это замечательная вещь для управ-
ления рабочими процессами, — говорит 
Валерий Владимирович. — Пока идет про-
цесс обкатки системы. Не все получает-
ся так, как мы хотим, но есть понимание 
этих причин, а потому и уверенность, что 
со временем все доведем до ума. Ведь общий 
результат складывается из малых частиц, 
правильно работающих на каждом узле 
и на каждом участке. Водитель, диспетчер, 
механик, бухгалтер, ремонтник, началь-
ник… По отдельности мы мало чего доби-
лись бы, только объединившись в команду 
единомышленников-профессионалов, мож-
но браться за самые сложные задачи. Глав-
ное — это коллективный труд, я в этом уве-
рен на 100 процентов.

«Ноги» траНСгаЗа
15 ноября юбилей отмечает один из самых многочисленных филиалов ГТЕ — Управление технологического транспорта и специальной техники (УТТисТ). это «ноги» нашего предприятия, 
без которых невозможно представить не только четкое выполнение производственных планов, но и жизнь Общества в целом.

Нынешнее поколение водителей достойно подхватило эстафету у первых шоферов-«бухарцев»

Наша сила в единстве, уверен главный инженер 

УТТиСТ В. В. Бабченко

роССия и кНр подпиСали СоглашеНие 
о поСтавках гаЗа по «ЗападНому» 
маршруту
В Пекине в рамках Саммита АТЭС в при-
сутствии Президента России Владимира 
Путина и Председателя КНР Си Цзиньпи-
на подписан ряд документов по развитию 
российско-китайского сотрудничества 
в энергетической сфере. Председатель 
Правления ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер и Председатель Совета директоров 
CNPC Чжоу Цзипин подписали Рамочное 
соглашение о поставках природного газа 
из России в Китай по «западному» марш-
руту. Документ, в частности, отражает та-
кие условия, как объем и срок поставок, 
уровень «бери или плати», район располо-
жения точки передачи газа на границе.

«Газпром продолжает наращивать тем-
пы сотрудничества с китайскими партне-

рами. Полным ходом идет реализация 
крупнейшего в мире проекта «Сила Си-
бири» по поставкам газа по «восточному» 
маршруту. Сегодня подписано Рамочное 
соглашение о поставках по «западному» 
маршруту. Этот юридически обязыва-
ющий документ создает необходимые 
предпосылки для подписания договора 
купли-продажи газа по этому приоритет-
ному проекту. Широкомасштабная рабо-
та с китайскими коллегами развивается 
очень динамично. Мы ставим перед собой 
амбициозные цели и уверены в их дости-
жении», — сказал Алексей Миллер.

На СаНкт-петерБургСкой Бирже прошли 
первые торги гаЗом
Первые биржевые торги природным га-
зом состоялись на Санкт-Петербургской 
международной товарно-сырьевой бир-

же (ЗАО «СПбМТСБ»). Они органи-
зованы ЗАО «СПбМТСБ» совместно 
с клиринговой организацией ЗАО «РДК» 
и ОАО «Газпром» при поддержке Ми-
нэнерго, ФАС и Банка России. В тор-
жественной церемонии, посвященной 
началу биржевых торгов газом, приня-
ли участие заместитель Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Валерий Го-
лубев, руководители ЗАО «СПбМТСБ», 
профильных министерств и ведомств, 
ООО «Газпром межрегионгаз», компаний 
— независимых производителей газа.

На первых торгах реализовано 
8,5 млн куб. м газа в ценовом диапазоне 
2629–2645 руб. за 1 тыс. куб. м на балансо-
вом пункте КС «Надым» и 12,5 млн куб. м 
газа по цене 2629 руб. — на КС «Вынгапу-
ровская». По итогам торгов поставки газа 
будут осуществлены 11 предприятиям.

«Запуск биржевых торгов природ-
ным газом является важным элементом 
построения в России системы ценовой 
индикации на природный газ. Бирже-
вые торги позволят выявить реальную 
стоимость газа, усовершенствовать 
систему ежесуточной балансировки 
и подходов к ежегодному планирова-
нию баланса газа. Газпром, как систе-
мообразующая компания на рынке 
природного газа, совместно с биржей 
и участниками рынка готов работать 
над дальнейшим совершенствованием 
как механизмов биржевой торговли, 
так и всей системы отношений между 
субъектами рынка газа», — сказал Ва-
лерий Голубев.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НовоСти гаЗпрома
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пятикратНый поБедитель

Василий Банных, автослесарь 6-го раз-
ряда, в УТТиСТ работает пятнадцать 
лет. А знают его не только в управлении,  
по всей трассе знают. И дело не в одних 
золотых руках: этот уникальный мастер 
пять раз (!) становился победителем кор-
поративного конкурса профессионально-
го мастерства среди автослесарей.

— С машинами вожусь, сколько себя 
помню. Дед, отец, а потом и мы с братом 
всегда были при технике — от легковых 
автомобилей до трактора и самосвала. 
Отец меня с семи лет за руль сажал, я сво-
их детей тоже приучаю к технике, сын уже 
с ЗИЛом справляется. Да и в управление 
я пришел по совету отца, где он тогда ра-
ботал водителем, — вспоминает Василий. 
— Меня сразу взяли автослесарем, и ра-
бота мне очень нравится. Сейчас и отец 
с братом работают вместе со мной в ма-
стерской. С отцом мы в одной бригаде, се-
мейный подряд, можно сказать.

Через автомастерскую в Арамили про-
ходят десятки единиц техники, во время 
работы не расслабишься. Вместе со слеса-
рями в профилактике и ремонте участву-
ют сварщики, электрики, токари. Банных 
говорит, что за долгие годы работы на-
учился определять «машинный недуг»  
на слух. А когда одного слуха мало, разби-
рает автомобиль и находит поломку на глаз.

Через руки автоумельца прошли десятки 
каМАзов, МАзов, капризных автобусов 
НефАз, «газелек» и легковушек. 

Заниматься починкой приходится  
не только в стационарной мастерской 
УТТиСТ в Арамили. Если вдруг желез-
ные кони, приписанные к «табунам-авто-
колоннам», ломаются на трассе, отправ-
ляется Василий в командировку. Самую 
дальнюю, в Домбаровку, запомнил надол-
го. Оно и неудивительно: техника слома-
лась в оренбургских степях перед самым 
новым годом. Летучей ремонтной брига-
дой срочно рванули на место, быстро по-
чинили и, к радости родных, успели вер-
нуться к накрытым праздничным столам.

Василий любит свою работу: за ста-
бильность, за то, что в коллективе подо-
брались хорошие, надежные, работающие 
на совесть ребята. Об одном сожалеет:

— Зря молодежь к нам не идет. Профес-
сия нужная во все времена, и освоить ее под 
силу любому думающему человеку. Тут ведь 
что главное? Не торопиться, делать все ка-
чественно и быть предельно внимательным. 
А мастерство с опытом придет.

СамоСвалам оН НачальНик,  
дальНоБоям комаНдир
Андрей Зудихин в Управлении технологи-
ческого транспорта с 1 августа 1996 года. 
Начинал водителем самосвала, после окон-
чания автодорожного техникума несколь-
ко лет проработал механиком автоколон-
ны №1 и вот уже больше двух с половиной 
лет возглавляет этот серьезный транс-
портный участок. Как известно, в составе 
управления восемь автоколонн. Но первая 
выделяется своими особыми «полномочи-
ями». Только здесь есть специально обору-
дованный транспорт и водители со всеми 

допусками, необходимыми для перевозки 
опасных грузов и выполнения «дальнобой-
ных» рейсов по всей стране.

— В нашей автоколонне 47 автомоби-
лей. Есть особая группа, которая выполня-
ет заказы УМТСиК, доставляет грузы от 
смежников. У водителей на таких маши-
нах самые дальние командировки, — рас-
сказывает Андрей. — Кроме того, наши 
водители развозят опасные грузы по всем 
филиалам. Доставляем сжиженный газ  
в профилакторий «Озеро Глухое» и Ста-
роуткинск, завозим централизованно одо-
рант для ГРС. Все это требует и специаль-
ной техники, и особого умения шоферов.

Рабочим местом Андрея Зудихина 
стол с компьютером и телефонами стал 
не так давно, смысл «шоферского брат-
ства» начальник автоколонны постигал 
на собственном опыте. Вот почему и он, 
и его ребята всегда придут на помощь 
товарищам. Чего только не было в его 
«дорожной» жизни: если повспоминать 
шоферское житье-бытье, можно книгу 
написать. Самому же больше всего за-
пали два эпизода рабочей биографии. 
Первый — строительство Копейского за-
вода, где Андрей в составе бригады само-
свальщиков работал на засыпке болота. 
Две недели несли вахту в Копейске, затем 
на две недели возвращались на службу  
в Арамиль. За несколько месяцев отмен-
ную закалку получили.

Второй — большой комплекс огневых 
работ в Домбаровке в 2006 году. Там, ког-
да Зудихина назначили координатором  
в штаб по организации водительского по-
ходного быта, впервые были опробованы 
его менеджерские качества. Справился на 
отлично: под степными звездами у шофе-
ров, кроме удобных палаток и походной 
столовой, были автозаправка под боком 
и даже видео. Проявленные организатор-
ские способности вкупе с накопленным 
опытом через какое-то время и сделали 
его начальником автоколонны.

Цель себе руководитель поставил 
достойную — сохранить парк машин  
и профессиональный коллектив. Обид-
но, когда молодежь не выдерживает на-
пряженного графика работы и сбегает  
«с передовой».

Столяру — хорошо, иНжеНеру — лучше

Инженер отдела материально-техни-
ческого снабжения филиала Светлана 
Сыскова в Арамили родилась, окончи-
ла школу и вышла замуж. Здесь же вы-
росли ее дети, подрастают внуки. А еще  
в Арамили у нее отличная работа. Вот 

уже двенадцать лет Светлана Владими-
ровна трудится в Трансгазе.

— Начинала с должности оператора 
АЗС и с первого дня чувствовала себя  
на своем, что называется, месте, — вспо-
минает она. — Нравилось все — и коллек-
тив, который сразу же принял как родную, 
и обязанности. Я по складу своего харак-
тера не могу просто сидеть и бумажки  
с места на место перекладывать, мне дви-
жение необходимо, общение с людьми.  
В УТТиСТ и того, и другого — в избытке.

Коллеги считают Светлану Владими-
ровну удивительно светлым, солнечным 
человеком. Она для каждого находит до-
брое слово и встречает всегда с улыбкой.

— Я считаю так: если работаешь с людь-
ми, права не имеешь приходить к ним в пло-
хом настроении. Особенно в моем случае 
— я ведь водителей в рейс отправляла. Вот 
и старалась их на позитив настраивать, что-
бы крепче за баранку держались и дурных 
мыслей априори ни у кого не возникало. 
Это у меня неплохо получалось.

Светлана Владимировна быстро подни-
малась по карьерной лестнице: вскоре ей по-
ручили заведовать складом, а через несколь-
ко лет и до нынешней должности доросла. 
Говорит, очень благодарна своей наставни-
це, Людмиле Гилевой, которая за хорошую 
работу на АЗС хвалила, но не уставала на-
поминать: «Дерзай, подруга, ты способна  
на большее». А вообще, наверное, ей на роду 
было написано инженером стать.

— Когда только пошла в школу,  
мы всем классом на линейке читали сти-
хотворение Маяковского «Кем быть?». 
Мне достались строчки: «Столяру — хо-
рошо, а инженеру — лучше, буду инжене-
ром, пусть меня научат»…

Что здесь скажешь? Научили.

точНый раСчет

Надежда Рогозникова — бухгалтер по за-
работной плате — работает в управлении 
уже пятнадцать лет. Пришла сюда сразу по-
сле окончания энергетического колледжа, 
что называется, по стопам родителей. Они 
всю жизнь в Трансгазе трудились. Мама 
тоже была бухгалтером, отец работал во-
дителем, объехал всю трассу. Вернется, 
бывало, из рейса, посадит дочь на колени 
и дорожные истории ей вместо сказок рас-
сказывает — что видел да с какими людьми 
встречался. И все это в духе приключенче-
ского вестерна.

— Я папой очень гордилась, считала, что 
он настоящий мужик, который выполняет 
настоящую мужскую работу. Теперь и мои 
дети так думают. Старший спит и видит, 
как бы ему школу побыстрее закончить 
и за руль сесть. Но я, конечно, настаиваю, 
чтобы, прежде всего, высшее образование 
получил, а потом уже выбор делал...

Сама Надежда Леонидовна поступи-
ла в Московский государственный соци-
альный институт, уже работая в УТТиСТ, 
— полученные теоретические знания от-
лично легли на практику.

— А еще я своим первым учителям хочу 
спасибо сказать: Нине Ивановне Бубно-
вой, к которой пятнадцать лет назад «под 
крыло» попала, и руководителю нашей 
учетно-контрольной группы Людмиле 

Михайловне Беловой, — говорит она. — 
Понимаете, у нас всегда была отличная 
команда. Приходит в коллектив новый че-
ловек — его всегда поддержат, подскажут, 
помогут стать хорошим специалистом.  
В Трансгазе по-другому и не бывает.

На Своем меСте

Всегда приятно встречать людей, кото-
рые трудятся по призванию. Ведь жизнь 
нам дается один раз, и лучше прожить 
ее, занимаясь любимым делом. Водитель 
УТТиСТ Сергей Егоров с раннего детства 
видел себя за рулем. Безусловно, сильное 
влияние на мальчишку оказал отец, про-
фессиональный шофер. Как-то он вез  
на своем ЗИЛе Сережу в детсад и, усадив  
на колени, дал немного порулить. Такое, 
поверьте, не забывается.

Неудивительно, что после школы Сер-
гей пошел учиться на автослесаря. Практи-
ку проходил в Трансгазе, где в ту пору слу-
жил отец. А в ноябре 1997-го уже сам сюда 
устроился. Поначалу слесарил и управлял 
автопогрузчиком, но как только появилась 
возможность, сел за «баранку». Сначала 
водил УАЗик, затем — «Волгу», а послед-
ние четыре года его любимый «железный 
конь» — микроавтобус Mercedes Sprinter.

За 17 лет Егоров и не заметил, как оказал-
ся среди старожилов предприятия, объездив 
всю трассу и побывав во всех филиалах. 

Несколько раз попадал в призеры 
конкурсов профмастерства, а в 2009-м стал 
победителем. В 2011 году он принимал 
участие в автопробеге «Голубой коридор».

— Командировки — это всегда эмоции, 
свежие впечатления, поэтому месяц без 
поездок для меня практически трагедия, 
— улыбается Сергей. — Но иногда запо-
минается не сама командировка, а обсто-
ятельства, ей сопутствующие. Так, перед 
последними майскими праздниками слу-
чился сильный снегопад, а я уже в летнюю 
резину «переобулся». Пришлось за полтора 
часа обратно перебортоваться, ведь нужно 
было из «Прометея» детей в Красногор-
ку везти. Приехал за ними, а нас из-за по-
годных условий не выпускают. Двое суток 
жили в «Прометее», словно отрезанные  
от Большой земли. И как только снег пере-
стал идти, выехали. Дорога была ужасная, 
поэтому двигались будто на цыпочках.  
Но, слава Богу, добрались без приключений.

В следующем году в жизни Егорова 
очередной важный этап — он должен 
получить диплом Лесотехнического ин-
ститута, где заочно учится на факультете 
«Организация перевозок и управление  
на транспорте». У тех, кто получает образо-
ванием после тридцати, мотивация гораздо 
сильнее, чем у вчерашних школьников.

— Безусловно, учишься уже осознан-
но, — говорит Сергей. — Понимаешь, что 
это тебе самому прежде всего необходи-
мо, для личного роста и дальнейшего раз-
вития в профессии.

Подготовили Алексей ЗАЙЦЕВ, 
Лариса РЕВИНА, Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА 
и из архива УТТиСТ

Золотой ЗапаС
в составе уттиСт сегодня трудится более 500 человек. в основном, разумеется, водители. однако, чтобы всем работникам общества было комфортно в дороге, свою службу исправно несут  
автослесари, диспетчеры, механики, операторы заправочной станции, электрики, бухгалтера, руководители разного уровня… Сегодня мы с удовольствием представляем некоторых из них.
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детальНый раЗБор
В конце октября состоялось большое со-
вещание руководителей, специалистов 
и профсоюзных работников Общества, 
на котором были подведены итоги летней 
кампании-2014. Насколько важным явля-
ется оздоровление сотрудников нашего 
предприятия и их семей, пенсионеров и ве-
теранов, свидетельствует хотя бы то, что 
в Екатеринбург в центральный офис ГТЕ 
съехались представители со всех угол-
ков трассы. Непосредственное участие 
в работе совещания приняли генеральный 
директор предприятия Давид Гайдт, его 
заместитель Владимир Семенов, предсе-
датель ОПО Петр Брыков. Заместитель 
начальника ОК, ТО и СР Галина Румянце-
ва проанализировала все формы детского 
отдыха, которые были реализованы в со-
ответствии с действующей Программой 
оздоровления, труда и отдыха детей и под-
ростков ГТЕ, а начальник медицинской 
службы Наталья Луговская, по традиции, 
остановилась на вопросах санаторного оз-
доровления работников и членов их семей.

В НыНЕШНЕМ сЕзОНЕ В РАзлИЧНых 
лАГЕРях И сАНАТОРИях ОТдОхНУлИ 
3985 дЕТЕЙ 

Разговор получился предметный 
и очень конкретный. С детальным раз-
бором всех плюсов и минусов выступа-
ли сотрудники Общества, курирующие 
отдельные направления. Особенно важ-
но было проанализировать, насколько 
удачным оказался старт новых направ-
лений. Среди новинок следует отметить 
отдых по программе «Мать и дитя» в са-
наториях «Ямал-Молния» в городе Туапсе 
и комплексе «Аквалайф», расположен-
ном в болгарском Кранево.

гаЗпром подарил море
В нынешнем сезоне для отдыха в сана-
тории «Ямал-Молния» было заказано 
60 путевок, по которым отдохнули 
158 человек. Каждая путевка выдавалась 
на одного взрослого с ребенком, но при 
желании можно было взять с собой других 
членов семьи, доплатив за их проживание. 
Вот и техник службы связи Далматов-
ского ЛПУ Евгений Грачев отправился 
на краснодарский курорт вместе со всей 
семьей — женой и двумя детишками.

Санаторий «Ямал» расположен 
в огромном парке, где помимо жилых 
корпусов разместились рестораны, кафе, 
открытые и закрытый бассейны, множе-
ство спортивных площадок. Здесь же на-
ходится современный медицинский кор-

пус, его лечебная база позволяет выбрать 
любые из рекомендованных докторами 
процедур.

863 РАбОТНИкА ОбЩЕсТВА И ЧлЕНА Их 
сЕМЕЙ ПРОШлИ ОздОРОВИТЕльНыЕ 
ПРОцЕдУРы В РОссИЙскИх сАНАТОРИях

Семья Грачевых поселилась в главном 
корпусе — «Молния». Дети быстро оце-
нили вкус кислородных коктейлей, пили 
и полезные травяные чаи. Понравились 
ребятам водные процедуры в бассейне, 
где проводились аквааэробика и заряд-
ка, но больше всего — морские купания 
с родителями. Сказать, что все остались 
довольны, — это ничего не сказать.

928 ЧЕлОВЕк ПОдлЕЧИлИсь 
зА ПРЕдЕлАМИ РОссИИ

— Мы были в восторге от организации 
отдыха, — говорит глава семейства. — В са-
натории отличный, закрытый от посторон-
них пляж. Рядом с комплексом находятся ак-
вапарк и дельфинарий. Здесь мы коротали 
время, когда выпало несколько ненастных 

дней. Даже в дождь мы ни минуты не скуча-
ли. В санатории работает детская комната: 
когда мы с женой уходили на процедуры, 
детишки оставались под надежным присмо-
тром. Праздники и игры аниматоры устра-
ивали для них постоянно. Мы живем в Ук-
сянке и этим летом впервые увидели море. 
Теперь вот сын с дочкой каждый день вспо-
минают эту счастливую поездку и рассказы-
вают всем, как «Газпром нам море подарил».

оБНовлеННый «тауэр»
Шестьдесят путевок было заказано и для 
оздоровления в болгарском санаторном 
комплексе «Аквалайф», благодаря чему 
в нынешнем летнем сезоне там побыва-
ло около 150 взрослых и детей с Урала. 
Жили газовики в только что отремонти-
рованном отеле «Тауэр».

Сотрудники Администрации Общества 
Екатерина и Евгений Булатовы отправи-
лись в Болгарию вместе с двухлетним сы-
ном Тимофеем. Конечно, для молодой пары 
главное, чтобы малышу было комфортно. 
Их ожидания оправдались. На большой 
территории в 20 гектаров расположены 
парк, бассейн, оздоровительные площадки. 
Но главное, здесь чудесный пляж и море 
с пологим входом, таким удобным и без-
опасным для маленьких детей. На самом 
пляже есть большая площадка для игр под 

тентом, где с детьми занимаются анимато-
ры. В санатории отлично организовано пи-
тание, в меню много вкуснейших фруктов 
и овощей. Кроме того, в комплексе кру-
глые сутки работает педиатр, что немало-
важно, когда отдыхаешь с малышом.

Семье Булатовых, как и семьям Усоль-
цевых (Далматовское ЛПУ), Ивановых 
(УАВР-1) и многим другим, что отдыха-
ли на Черноморском побережье на стыке 
июля-августа, очень повезло с погодой. 
Уральские газовики успели вдоволь наку-
паться, поколесить по окрестностям Кра-
нево и запастись здоровьем на весь год.

вЗгляд в Будущее
Оздоровительная кампания работников 
Общества и членов их семей в 2014 году 
в целом признана успешной. Заместитель 

генерального директора ГТЕ по управ-
лению персоналом Владимир Семенов 
высказал слова благодарности всем, кто 
принимал участие в ее подготовке и про-
ведении. Он также выразил надежду, что 
в 2015 году удастся сохранить финансиро-
вание в том же объеме: 

1095 РЕбяТ ПРОВЕлИ кАНИкУлы 
В «ПРОМЕТЕЕ»

— Главная цель лета — эффективность 
оздоровления работников и повышение 
их работоспособности, — напомнил Влади-
мир Александрович и посоветовал обратить 
больше внимания на работу санаторных ко-
миссий в филиалах. — Путевки на санаторно-
курортное лечение должны распределяться 
строго с учетом рекомендаций медиков.

Подводя итоги, нацелен на будущее 
и генеральный директор предприятия:

— Наша главная задача — организо-
вать детей в течение всего лета, а не толь-
ко на те 2–3 недели, когда они находятся 
в лагерях различного типа или отдыхают 
с родителями, — обратился к собравшимся 
Давид Давидович. — Ищите энтузиастов, 
которым по силам увлечь ребят, занять 
их общим делом в поселках и городах, при-
думывайте новые формы работы сами 
и взаимодействуйте с администрациями 
на местах. Задуматься над этим пора уже се-
годня. Не устану повторять, что ГТЕ — это 
одна семья, и в летний период у отцов в этой 
семье всегда много работы на трассе. Стоит 
ли говорить, что от спокойствия за детей за-
висит производительность их труда?

Предложил он привлекать к работе 
с детьми и ветеранов:

— Старшее поколение порой лучше 
нас с вами знает, как занять детей. И они 
с удовольствием этим займутся.

Лариса РЕВИНА
Фото из семейных архивов 
Булатовых и Грачевых

как отдохНули, так и пораБотаем

Активный отдых полезен всем

Черное море порадовало детей и в Болгарии, и в России

по границе будущего квартала 
вытянулся ряд готовых фун-
даментов. В первом доме уже 

идут отделочные работы. В этом году 
здесь, наверное, отпразднуют новоселье, 
а на столе у заместителя начальника 
по общим вопросам Оренбургского ЛПУ 
Владимира Иванова веером разложены 
листки с готовыми проектами. Двухэтаж-
ные, с гаражом, с участком земли в во-
семь соток — дома для работников ЛПУ, 
УАВР-4 и других филиалов «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

— Первый дом можно считать «проб-
ным шаром», — говорит Владимир Ива-
нов, демонстрируя варианты эскизов. — 
Те проекты, на которых мы остановились 
сегодня, более привлекательны в плане 
удобства и внешнего вида.

Разговор о строительстве коттедж-
ного поселка возле Оренбурга велся 

несколько лет, но этот год стал решаю-
щим — возведение домов началось. Ме-
сто строительства — поселок Павловка, 
что на северо-западной окраине об-
ластного центра, в 25 км от площад-

ки Оренбургского ЛПУ. Поселок этот 
известен тем, что уже на протяжении 
15 лет его плотно застраивают работники 
ООО «Газпром добыча Оренбург». Силами 
этого дочернего общества ОАО «Газпром» 
в поселке пробурены четыре 120-метровые 
скважины для воды, подведен газопровод, 
сделана канализационная система, постро-
ены детский сад, школа и физкультурно-
оздоровительный комплекс с бассейном. 
Теперь всей этой инфраструктурой смогут 
пользоваться работники ГТЕ, решившие 
построить здесь дом.

Возведение нового поселка куриру-
ет Оренбургское ЛПУ. По словам Вла-
димира Иванова, дома будут сдаваться 
с отделкой «под ключ» и с подключени-
ем ко всем инженерным сетям — заезжай 
и живи. Стандартный проект предусма-
тривает возведение жилья по германской 
щитовой технологии, но, при желании, 

в него можно внести изменения. Напри-
мер, отказаться от гаража, возвести стены 
из кирпича или покрыть крышу не про-
флистом, а черепицей.

Вдоль Парковой улицы тянется длин-
ная траншея, вырытая для прокладки 
будущего водопровода. Застройщики вы-
полняют основные инфраструктурные 
работы сразу по всему периметру участ-
ка, что позволит немного уменьшить сто-
имость жилья. Сухой степной ветер пока 
свободно гуляет по полю, растянувшему-
ся на три с лишним гектара. Скоро ему 
станет тесновато — в Павловке для семей 
работников «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» планируется в общей сложности 
построить около 30 домов. Так что ново-
селья еще будут.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

Новый поселок газовиков — уже реальность

СоциальНая политика

павловка готовитСя к НовоСельюпавловка готовитСя к НовоСелью
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едиНый деНь игры
Напомним, что в нынешнем сезоне кор-
поративную лигу КВН представляли  
14 команд. В отличие от предыдущего 
года, когда предварительные игры про-
ходили в трех зонах поочередно, нынче 
они состоялись в один день — 25 октября.

Организаторы приняли решение, что 
к финалу-2014 будут допущены четыре 
команды: три победительницы зон плюс 
сборная, которая наберет самое большое 
количество очков среди занявших вторые 
места. Таким образом в финальную битву 
попали победители Свердловской зоны, 
команда «13-я зарплата» (Малоистокское 
ЛПУ); победители Челябинской зоны, 
объединяющей Челябинскую и Курган-
скую области, команда «Труба зовет!» 
(Красногорское ЛПУ), и занявшие пер-
вое и второе места в Оренбургской зоне ко-
манды «Степные рейнджеры» (Оренбург-
ское ЛПУ) и «Базука» (Бузулукское ЛПУ).

Примечательно, что в зональном туре 
сразу три команды набрали одинаковое 
количество баллов — по 15,4, а «Степные 
рейнджеры» удивили 15,8 баллами. По-
сле подведения предварительных итогов 
стало понятно: финальная игра пройдет  
на равных, класс КВНщиков примерно 
одинаков, и за победу они будут бороться 
до последней шутки.

БеЗграНичНая фаНтаЗия
В рамках культуры без границ первый 
конкурс — визитка — проходил под 
девизом «Мечта моего детства». И уже  
на старте команды показали: мечты  
у всех, конечно, разные, но яркие и за-
поминающиеся. «Елена Малышева», 
начальники из одного класса, отча-
янная мама, впервые севшая за руль,  
и презентация айфона в Суздале надолго 
останутся в памяти хохотавших до слез 
болельщиков. Максимальные 5 баллов 
за этот конкурс получили красногорцы, 
две оренбургские команды записали  
в актив по 4,8 балла, победителям про-

шлогоднего сезона малоистокцам до-
сталось лишь 4,6 балла.

Разрыв небольшой, тем острее должна 
была стать борьба в разминке. В шуточ-
ной перестрелке, доказывая друг другу, 
что «Жизнь прекрасна!», точнее всех 
опять были красногорцы, у «Базуки» — 
0,8 балла; дистанцию с 0,6 балла прошла 
«Зарплата», а «Рейнджеры» добавили  
в свою копилку 0,4 балла.

Следующий конкурс — «озвучка».  
Он появился на корпоративном турнире 
в прошлом году и сразу завоевал сердца 
зрителей и игроков. Выбирать фильмы 
для озвучания команды могут на свой вкус, 
главное — вложить в уста любимых геро-
ев современный и актуальный текст. Тут не 
только культуре, но и фантазии границ нет.

Однако максимальные 4 балла за этот 
конкурс не удалось получить никому. 
Фантазии на тему «Полосатого рейса»  
и «Мальчишника в Вегасе», представлен-
ные командой из Красногорки, жюри оце-
нило в 3,8 балла. Равно как и «Служебный 
роман» от малоистокцев. «Степные рейн-
джеры» в компании с Малышом и Карлсо-
ном заслужили 3,6 балла, а «Базука» вме-
сте с Чапаевым попала на 3,4 балла.

матч-реваНш
Уже перед решающим музыкальным 
конкурсом стало ясно: «Труба», оторвав-
шаяся от ближайшего преследователя 
на 0,8, вряд ли кому-то отдаст победу.  

Но это ничуть не испортило боевого на-
строя соперников, а выступления в фи-
нальном конкурсе у всех участников полу-
чились феерическими. Теперь и мы знаем, 
что делать вечером, если делать нечего: сы-
грать свадьбу по-оренбургски или спеть ча-
стушки с высоким начальством, послушать 
газ-рок из Бузулука или вместе с карсно-
горцами помечтать о большом КВН.

Хотя максимум (6 баллов) за музыкаль-
ный конкурс получила «13-я зарплата», 
как и предсказывали, красногорцам хва-
тило 5,6 балла, чтобы сохранить безого-

ворочное лидерство. С такой же итоговой 
суммой, как и на предварительном этапе, 
«Труба зовет!» стала победителем сезо-
на, обойдя своего извечного конкурента  
«13-ю зарплату» на 0,4 балла. Третье ме-
сто с отставанием от лидера в один балл  
за «Базукой», на четвертой ступеньке оста-
новились «Степные рейнджеры» — до за-
ветной бронзы им не хватило 0,2 балла.

Как рассказал капитан команды-по-
бедительницы Сергей Гордиенко, нынеш-
няя игра стала для красногорцев настоя-
щим матчем-реваншем:

— Не только я, вся команда жутко волно-
валась перед игрой. Накануне мне всю ночь 
снилось, что мы вышли на сцену и начали 
валить конкурс за конкурсом… Проснулся 
в шесть утра в холодном поту. Ведь в 2011-м 
и 2013-м победа оставалась за «13-й зарпла-
той», в 2012-м и 2014-м — за нами. Со следу-
ющего сезона все придется начинать с нуля, 
а пока мы безмерно счастливы, что удалось 
вернуть себе кубок чемпионов.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

аНатомия уСпеха
8 ноября, точнехонько в Международный день клуба веселых и находчивых, состоялась 
финальная игра лиги кВН «Газпром трансгаз Екатеринбург». Главный тезис сезона — культура  
не знает границ — на сцене екатеринбургского кск «Олимп» отстаивали четыре команды. 
Несмотря на море разнообразных шуток, страсти на сцене бушевали совсем не шуточные.

Команда «Базука» стала открытием сезона

2013-й, объявленный в Газпроме Годом 
экологии, задал положительный «зеле-
ный» импульс, раскрутив маховик эко-
логических мероприятий. Вот и в 2014-м, 
названном уже Годом экологической 
культуры, газовики продолжили свои 
природоохранные акции. Очередной 
масштабный экологический субботник 
провели в октябре работники  
Красногорского ЛПУ.

Местом, где развернулись «боевые» дей-
ствия, вновь стала лесополоса вдоль до-
роги, ведущей на базу отдыха управления. 
Впервые «зеленый» десант красногор-
ских газовиков высадился здесь прошлой 
осенью, расчистив поистине «авгиевы 
конюшни». Дело в том, что вдоль дороги 
располагается несколько стационарных 
мест для отдыха. Лесники установили там 
специализированные контейнеры для му-
сора, но случилась типичная для России 
история: их украли.

— Наша база и территория вокруг нее 
и так содержатся в чистоте, а вот стоило 
чуть в сторону отойти, как представала 
весьма неприглядная картина, — расска-
зывает заместитель начальника Крас-

ногорского ЛПУ по общим вопросам 
Людмила Сафонова. — Места красивые, 
поэтому сюда приезжают отдыхать жите-
ли всего Увельского района. Они оставля-
ют после себя груды мешков, а некоторые 
умудряются из дома захватить бытовые 
отходы, чтобы бросить их в лесу!

Газовикам надоело смотреть на по-
добное безобразие, и год назад они, во-
оружившись палками с гвоздями для 

накалывания мусора, вышли в лес и при-
вели местность в порядок. Весной, перед 
открытием летнего сезона на базе, хоро-
шее дело решили продолжить. На сей раз 
работы оказалось меньше. Зимой сюда 
в основном приезжают на рыбалку или 
на лыжах покататься, а рыбаки и спор-
тсмены, очевидно, экологически более 
сознательный контингент. Ну а летом 
горе-отдыхающие умудрились опять ос-

новательно нагадить. В результате всего  
за пару часов полсотни работников 
управления набили грузовик мешками  
с мусором под завязку.

— Это совершенно по-хамски ведут 
себя земельные арендаторы. Проводят 
дискотеки, торгуют едой и напитками, 
но не утилизируют оставшийся после по-
сетителей мусор, — продолжает Людми-
ла Владимировна. — Мы находим очень 
много пластиковых и стеклянных буты-
лок, упаковок из-под чипсов и прочего, 
что десятилетиями не разлагается и ле-
жит по кустам. Да и дикий пляж, который 
мы почистили, больше напоминал свалку. 
Не понимаю, как самим отдыхающим не 
противно, их же дети среди всего этого 
бегают. Необходимо воспитывать у лю-
дей бережливое отношение к природе. 
Правда, процесс это не быстрый.

Зато положительный пример газови-
ков оказался заразительным. И теперь 
облагораживать прилегающие террито-
рии взялись другие окрестные базы от-
дыха и детские лагеря.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива Красногорского ЛПУ

Бороться за чистоту леса у краногорских газовиков стало доброй традицией

экология

«ЗелеНый» деСаНт

Мария Приходченко, инженер электросвязи Бузулукского ЛПУ, теперь 
имеет не только хорошую работу, но и звание высшей пробы: титул 
Мисс КВН-2014 ей помог завоевать искрометный образ главврача всея 
Руси Елены Малышевой. Ребята из «Базуки» придумали уморительную 
версию путешествия по живому организму ЛПУ. А Маша с непередава-
емыми малышевскими интонациями рассказала о его анатомическом 
устройстве: «Охранники — это как ресницы: они должны выполнять 
функцию защиты, но, скорее, нужны для красоты…». Новой звездочке 
КВН было особенно приятно, что самым первым ее поздравил началь-
ник управления Сергей Яковлев.

Мистером КВН-2014 стал рейнджер Виталий Тарасов. Столь высоко 
жюри оценило исполненный им образ «дяди Валеры» — такого типич-
ного любителя погулять хоть на свадьбе, хоть на похоронах. Виталий 
признался, что и сам не чужд народным забавам, уже и не сосчитать, 
сколько свадеб отгулял, свидетелем только на трех был. Тарасов — 
весельчак и хохотун, в КВНовской среде подпитывается молодостью  
и умением решать проблемы шутя. На службе же он высокопрофесси-
ональный аккумуляторщик, да и в профкоме активно работает.
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краСота Своими руками
Домашняя косметика была популярна 
всегда. Даже когда в России появились 
французские шампуни-кондиционеры, 
многие предпочитали им старый добрый 
настой из лопуха да косторовое масло. 
«Профессиональный» скраб, делающий 
кожу мягкой и шелковистой, отлично 
заменял мед, смешанный с солью, а дезо-
дорант — обычная пищевая сода. Люди 
помнили множество рецептов красоты, 
простых и проверенных временем, и ак-
тивно ими пользовались.

Что касается мыловарения, то оно 
всегда оставалось «вещью в себе». В древ-
ности мыло считали почти фармацевти-
ческим препаратом. Мастеров, умеющих 
смешивать определенным образом жиры, 
масла и золу, которые неизменно входили  
в его состав, очень уважали, старались 
пристроить к ним в ученики детей…  
Но все это было давно. Сегодня каждый 
может сделать мыло (во всяком случае, 
самые простые его виды) самостоятельно, 
было бы желание.

Альфия Абдрашитова, впрочем,  
о такой возможности не задумывалась.  
Но шесть лет назад к ней на Новый год 

приехала подруга и положила под елку 
подарок — кусочек душистого мыла 
собственного изготовления. Оно оказа-
лось отличным, вот Альфия и решила 
перенять опыт. Подруга была допрошена  
с пристрастием на предмет, что и как де-
лать. Затем был отправлен заказ на пер-
вый «мыльный набор» для самостоятель-
ного творчества, и — понеслось.

Процесс изготовления оказался не та-
ким уж сложным, правда, и не очень бы-
стрым. Бывало, что семья на все выходные 
лишалась микроволной печи и маминого 
внимания. Но домашним пришлось сми-
риться: если натура у человека увлека-
ющаяся, его так просто не остановишь.  
А когда дети подросли, сами стали по-
могать маме. Пятилетний сын, например,  
с удовольствием режет основу, гадая, что  
в итоге получится из белой массы…  
Он мамой гордится: на всех местных ярмар-
ках народного творчества ее мыло «разле-
тается» в первые же минуты. Приятно сыну, 
что и он приложил руку к разноцветным 
душистым брусочкам в нарядной упаковке.

творчеСкий процеСС
С того Нового года и началась мыльная 
«опера» в жизни Альфии. Сначала она 
приноравливалась, покупала различные 
формочки. Остановилась, в конечном 
итоге, на силиконовых, которые дороже 
пластика, но позволяют «отпечатать» 
мельчайшие детали — лепестки розы, 
например, или шерстинки на меховой 
шубке медвежонка Тедди. Она бесконеч-
но экспериментировала с ингредиента-
ми, использовала разработанные кем-то 

рецепты и придумывала новые, искала 
информацию о лечебных свойствах раз-
личных трав и масел, глины и пчелиного 
воска. На сегодняшний день у нее дома 
— целая лаборатория. Есть специаль-
ный термометр, помогающий определять 
«нужную» температуру массы, порядка 
пятидесяти эфирных масел, множество 
красителей, разнообразные отдушки 
— от «Армани» и «Дольче и Габбана»  
до «банального» апельсина.

— лично я предпочитаю запах кока-колы 
— он меня в детство возвращает, — 
рассказывает мастерица. — Но каждому свое.

Впрочем, отдушки, по мнению дом-
баровцев, дело десятое, они все хороши. 
Настоящей сенсацией в поселке стало 
фотомыло. Сделать его не так-то про-
сто. Сначала на водорастворимой бумаге 
отпечатывается изображение, ставится  
на основу, аккуратно заливается… Конеч-
но, такой продукт никто не использует по 
назначению, просто рука не поднимает-
ся. Так и стоит мыло у людей на полоч-
ке, даже слюду с него не снимают, чтобы 
портрет не запылился.

А вообще в «мыльной коллекции» ин-
структора по культуре есть варианты  
на все случаи жизни: мыло для лица и для 
бритья, для бани и для детей, мыло-скраб 
для тела и мыло с пемзой для ног, мыло мяг-
кое и твердое по воздействию, мыло для 
подарка на 23 февраля — в виде женского 
бюста, и разные другие виды. В каждом из 
этих вариантов содержится свой маленький 
секрет, проверенный временем и спросом.

— Я обычно на себе попробую, а затем, 
что называется, в массы выношу. Вот мы-
ло-мочалка с люфой (волокнистая губка) 
— не пошло. Хотя изначально идея каза-
лась привлекательной. Вроде как идеаль-
ное средство от целлюлита.

Но и без того ее продукт быстро заво-
евал популярность среди домашних и дру-
зей. Детям про то, что руки помыть нужно, 
десять раз напоминать не приходится. Для 
них это своего рода игра: ведь для них мама 
делает мыло в виде забавных зверушек.

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива 
А. Абдрашитовой

В конце октября в Сургуте состоялся 
первый интеллектуальный турнир  
«Узнать за 60 секунд» на Кубок  
МПО ОАО «Газпром». За главный приз 
боролись двадцать команд интеллекту-
алов: на «мозговой штурм» съехались 
газовики из Москвы, Томска, Ухты, Югор-
ска, Тюмени, Ставрополя, Краснодара, 
Саратова, Нового Уренгоя, Ноябрьска  
и Екатеринбурга. А первым обладателем 
почетного трофея стала команда  
«Ямбург» («Газпром добыча Ямбург»).

ГТЕ на турнире представляла команда 
«Прометей». Ребята выступали достойно: 
подняться на пьедестал почета им не уда-
лось, но место в первой десятке они себе 
обеспечили. Как рассказал капитан коман-
ды инженер ИТЦ Антон Распутин, проме-
теевцы дрались отчаянно:

— В нашей команде собрались интерес-
ные, разносторонние ребята. Инженеры 
СИУС Марина Курамшина и Светлана 
Дерябина вместе со мной в апреле нынеш-
него года принимали участие в Ноябрьске 
в интеллектуальной игре «Перспектива». 
Напомню также, что команда СИУС была 
чемпионом в турнире ГТЕ по брейн-рингу 
в прошлом году. А инженеры Челябинско-
го ЛПУ Кирилл Михайличенко и Алек-
сей Тузов хоть и новички в сборной ГТЕ,  
но сильные игроки: челябинским интел-
лектуалам не было равных в корпоратив-
ном турнире по брейн-рингу в сезоне-2012. 
На мой взгляд, в Сургуте мы играли сла-
женнее, чем в Ноябрьске, дали верные от-
веты на половину вопросов. Надеюсь, что 
у нашей команды есть будущее.

Сам турнир проходил по правилам 
спортивного варианта игры «Что? Где? 
Когда?». Все двадцать команд одновре-
менно сели за игровые столы и письмен-
но отвечали на вопросы, моментально 
передавая ответы ведущим. Всего было 
подготовлено тридцать заковыристых во-
просов, причем, среди них не было спец-
ифических «газовых» или профсоюзных. 

А вел игру легендарный Алексей блинов, 
двукратный обладатель «хрустальной 
совы» и звания «лучший капитан клуба».

Кстати, мастер провел для участников 
турнира мастер-класс, где поделился сво-
ими секретами поиска ответов на вопро-
сы. Кроме того, за несколько часов до ос-
новной битвы в зале сургутского дворца 
«Камертон» состоялся «Газпром брейн», 
ставший отличной репетицией перед ос-
новным турниром. Игра шла на выбы-
вание: две команды отвечают на три во-
проса, победители остаются за столом,  
и к ним подсаживается новая команда.  
По признанию участников, динамичная  
и полезная схема, очень хорошо «встря-
хивающая мозги».

Отрадно, что интеллектуальные игры, 
наравне со спартакиадами и творческим 
фестивалем «Факел», становятся собы-
тием для всей корпорации. А трансгазов-
ским любителям игр разума напомина-
ем, что в конце ноября в Екатеринбурге 
состоится финал корпоративного тур-
нира по брейн-рингу. Самые ответствен-
ные «мозговые штурмовики» уже игра-
ют в филиалах и отбирают кандидатов  
в сборные. Готовятся к турниру и бессмен-
ные организаторы и составители вопро-
сов Антон Распутин и Павел Алимпиев.
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хоББи-клуБ молодые СпециалиСты

мыльНая опера
У Альфии Абдрашитовой, работника  
по культуре домбаровского лПУ, много 
увлечений. Она разводит кур и гусей, 
вышивает, делает открытки. Но главным 
хобби остается все-таки мыловарение. 
Изготавливать косметику домашнего 
производства не только очень интересно, 
но и полезно. как показала практика,  
она намного эффективнее фабричной.

поршеНь уходит в горы

Вахтовки стоят на самом берегу озера 
Иртяш. Слева дома и заборы обозначают 
окраину города Касли, а прямо, за плоским 
зеркалом озера, поднимаются сплошной 
цепью горные вершины. Среди них выделя-
ются хребты Вишневой, а если повернуть 
чуть севернее, начинаются Уфалейские 
горы. Туда-то и тянется участок газопро-
вода, начинающийся на берегу Иртяша,  
где было проведено обследование трубы.

доСка почета: евгеНий колеСНиков

Открывается калитка и раздается прон-
зительный звонок. Сигнализация пред-
упреждает: нас — что приближаемся  
к опасному объекту, Евгения Колесни-
кова, оператора газовой котельной Ша-
дринского ЛПУ, — что пришли гости. 
Если подал голос второй звонок — зна-
чит, точно к нему, специалисту, в юби-
лейный для Трансгаза год занесенному  
на корпоративную Доску почета.

Большие чемпиоНы малеНького футБола

В конце октября в Ллорет-де-Мар, при-
городе Барселоны, прошел юношеский 
чемпионат мира по микро-футзалу. По-
бедителем турнира в этой разновидности 
футбола, набирающей сегодня всю боль-
шую популярность среди школьников, 
стала екатеринбургская команда ДЮСШ 
«Факел». С золотыми медалями верну-
лись и сразу несколько мальчишек, чьи 
родители трудятся в ГТЕ.

читайте в Следующих Номерах

кто тут Самый умНый?

В «мыльной коллекции» мастерицы есть 

варианты на все случаи жизни


