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НепроизводствеННые отНошеНия
В Оренбургское ЛПУ и, собственно,  
в Трансгаз Виктор Михайлович пришел 
в 1999 году, но с газовиками его связы-
вают давние «непроизводственные» от-
ношения. Родился и вырос он в поселке 
Ташла Оренбургской области — всего 
в нескольких километрах от того места, 
где позже была построена Алексеевская 
ГКС, ставшая основой для образования 
одноименного управления.

Когда встал вопрос о выборе профес-
сии, газопровода еще не было. Виктора 
поманили гудение высоковольтных про-
водов на решетчатых опорах и тяжелая 
мощь трансформаторов. После оконча-
ния с отличием Бузулукского училища  
и Уральского техникума он вернулся до-
мой и устроился электромонтером на «ку-
стовую» подстанцию, от которой снабжал-
ся электроэнергией весь район, включая 
только что построенный квартал газови-
ков и Алексеевскую ГКС. На компрессор-
ную от подстанции протянулась линия  
110 кВ, считавшаяся объектом особой важ-
ности. И если случалось ремонтировать 
линию, то молодой специалист нередко 
встречался со своими коллегами из ЛПУ.

ташла — ореНбург
Более тесное знакомство с «большим 
газом» состоялось во второй половине 
80-х годов, когда вместе с семьей отпра-
вился покорять областной центр. Его 
без проблем взяли в крупное строитель-
ное управление, специализировавшееся  
на возведении промышленных объек-
тов. А в Оренбурге основными заказчи-
ками в этой сфере являются газовики,  
в первую очередь газодобытчики и пе-
реработчики. Приходилось работать  
на газоопасных участках и Виктору Ми-
хайловичу. Тогда он и смог по достоин-
ству оценить многоликую сущность при-
родного газа, в чем-то схожую с близким 
ему электричеством, — вроде мирный 
зверь, полезный, но не дай бог «погла-
дить его против шерсти».

Потом наступили 90-е... Строительное 
управление сумело выжить в самые тяже-
лые времена, многократно меняя назва-
ние, но к концу смутного десятилетия спо-
ры собственников погубили предприятие. 
Большой бизнес распался на мелкие ку-

сочки, и перспективы у работников стали 
совсем туманные. Гриднев не стал долго 
ломать голову, когда узнал, что в Орен-
бургское ЛПУ требуется электромонтер. 
Видать, от газа все-таки никуда не уйдешь.

очеНь серьезНая профессия
В управлении два электроприводных 
компрессорных цеха, да еще газовым 
турбинам КЦ «Союз» для старта, пока 
не заработает собственный генератор 
ГПА, необходимо внешнее напряжение.  
Так что от электрика, без преувеличения, 
зависит жизнь всей станции. А сколь-
ко еще «электрических дел» в большом 
ЛПУ — от банальных розеток в админи-
стративном корпусе до электрооборудо-
вания на ГРС?.. Перечислять устанешь.

Опытного мастера на новом месте 
оценили быстро. Через два года выбрали 
бригадиром, с тех пор он бессменно от-
вечает за работу полутора десятков че-
ловек. За 15 лет уже и ученики выросли.  
К примеру, Евгений Дмитриев, пришед-
ший когда-то в ЛПУ электромонтером  
и набиравшийся практического опыта 
под наблюдением Гриднева, стал инжене-
ром службы ЭТВС.

Как раз на днях к Виктору Михайлови-
чу прикрепили нового ученика. Молодой 
парень пока знакомится с документацией, 
изучает, что можно и что нельзя делать на 
предприятии повышенной степени опас-
ности, потом начнутся «практические за-
нятия». Сколько их уже было?
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Уже 13 лет Виктор Гриднев остается бессменным бригадиром службы ЭТВС Оренбургского ЛПУ

Когда заходит разговор о составе трудового 
коллектива, нередко используются такие 
термины, как «основной» персонал  
и, соответственно, «не основной», 
«основные» службы и вспомогательные. 
Условность данной классификации зачастую 
видна невооруженным глазом. К примеру, 
для Оренбургского ЛПУ служба ЭТВС — 
формально не «основное подразделение», 
но как весь этот сложный производственный 
комплекс мог бы без нее существовать?  
И в юбилейном году руководство филиала 
выдвинуло на корпоративную Доску 
почета именно работника службы ЭТВС, 
электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда Виктора 
Гриднева.



2 производство

япоНсКая КухНя
Цепочка шурфов растянулась километра 
на два. Где редким, где частым пунктиром 
они прорисовывают финальный участок 
газопровода-отвода к городу Каменску-
Уральскому Свердловской области. Часть 
траншей уже засыпана, в некоторых 
из ледяного плена проглядывает круглая 
«спина» трубы-«семисотки». Практически 
повсеместно грунтовые воды стоят очень 
высоко, любой шурф заливает меньше 
чем за сутки. Вот и сегодня ремонтные ра-
боты начинаются с того, что экскаватор-
щик Ралис Зарипов из УАВР-3 проламы-
вает ковшом толстый слой льда в траншее.

Копают шурфы преимущественно ра-
ботники Малоистокского ЛПУ. Так полу-
чается быстрее. Копают, руководствуясь 
данными ВТД. Потом трубу осматрива-
ют и выносят свой вердикт дефектоско-
писты УАВР-3: ремонт вышлифовкой, 
переизоляция или установка стальных 
сварных муфт.

Ремонтные работы идут на участке 
с 51 по 70-й км, но основная масса дефек-
тов приходится на последние два. Трубу 
здесь в свое время уложили японскую. Под 
давлением грунта пленочная изоляция, на-
несенная в полевых условиях, растянулась, 
образовались «карманы», в которых начал 
скапливаться электролит. Вот и приходится 
теперь специалистам УАВР упаковывать 
заокеанскую гостью в стальные «роллы».

В 2014 г. на газопроводе-отводе 
к г. Каменску-Уральскому Свердловской 
области было установлено 11 сварных 
стальных муфт. Длина самой большой 
составила около 10 м.

— Использование сварных муфт — 
мера временная и во многом вынужден-
ная, — рассказывает главный инженер 
Малоистокского ЛПУ Сергей Павлов. — 
К Каменску, третьему по величине городу 
Свердловской области, идет однониточ-
ный отвод, и мы не можем остановить по-
дачу газа даже на сутки. Готовится проект 
частичной замены протяженных участков 
газопровода, а пока он не реализован, мы 
повышаем надежность трубы в зоне наибо-
лее серьезных дефектов с помощью муфт.

лед и плаМя
Для бригады Сысертского участка УАВР-
3 под руководством старшего мастера 
Андрея Рябкова это уже десятая муфта. 
Отсчет начался 21 октября, когда ремонт-
ники высадились возле первого шурфа 
в мелколесье, неподалеку от автодороги 
Екатеринбург — Курган. Выгружались 
в свежие сугробы высотой до полуметра, 
но за это время были и новые снегопады, 
и многочисленные оттепели. Сейчас зем-
ля стоит почти голая, коченея от холода.

Вся вода вычерпана, с краю длинной 
траншеи сделан приямок для стока новых 
порций, а для удобства сварщиков и мон-

тажников подсыпан сухой грунт. Необхо-
димые замеры резчики Юрий Перепада 
и Эдуард Холмогоров сделали еще вчера, 
когда бригада ставила муфту в соседнем 
шурфе. И монтаж начинается сразу по-
сле того, как изолировщики сняли старую 
пленку. Сперва плотно насаживается ниж-
няя половинка муфты, сделанная из трубы 
того же диаметра, что и отвод. Резчики 
выполняют дополнительные замеры и вот 
уже вместе с монтажником Альфиром Са-
мигуллиным опускают сверху вторую по-
ловинку. Добиваются точного попадания 
и, обмотав стальным тросом, прижимают 
друг к другу с помощью крана — можно 
варить.

В 2012–2013 гг. на каменск-уральском 
отводе прошли большие комплексы 
ремонтных работ с нулевого по 20-й 
и с 20-го по 51-й км, в ходе которых были 
полностью заменены участки газопровода 
общей протяженностью 48 км.

Но зимний ремонт отличается от 
летнего тем, что детали сперва необхо-
димо нагреть до нужной температуры. 
С помощью газовых горелок сварщики 
греют и греют зону сварных швов, пока 
дефектоскописты Юрий Шаповалов 
и Вячеслав Захезин, контролирующие 

процесс с помощью пирометров, не ска-
жут: «Можно!».

И тотчас один за другим вспыхивают 
четыре факела электрического огня. 
На ближайшие час-полтора для Наиля 
Зубайдулина, Валентина Парфененкова, 
Данила Гаффарова и Александра Крас-
нова исчезнет все, кроме металлических 
граней и расплавленной «ванны», в кото-
рой они формируют сварной шов.

опора для сварщиКа
Треск электрической дуги смешивается 
с частым перестуком дизеля в вагончи-
ке передвижной электростанции (ПЭС). 
От него в траншею спускаются толстые 
шнуры электрических кабелей, а с бров-
ки то и дело поглядывает вниз машинист 
Александр Мясоедов — может, электро-
ды понадобятся или что еще? За 20 лет 
в Трансгазе он, кажется, слился с бригадой.

Когда Александр Павлович только на-
чал работать на газопроводе, переехав 
в Россию из Казахстана, машинист ПЭС 
в определенной мере участвовал и в са-
мом процессе сварки — регулировка 
токов осуществлялась с помощью спе-
циальных реостатов непосредственно 
от электроустановки. Теперь каждый 
сварщик прямо в траншее может при-
бавить или убавить подаваемый ток 

с индивидуального пульта. Главная задача 
машиниста — обеспечить бесперебойное 
функционирование оборудования.

Когда-то Александр Павлович приезжал 
на работы на могучем «Кировце» — мо-
бильная электростанция была смонтирова-
на прямо на его «спине». Из-за ужесточения 
правил к перевозке негабаритных грузов 
«Кировцы» теперь редко покидают преде-
лы базы УАВР-3, им на смену пришли ва-
гончики. Да и самому машинисту на следу-
ющий год пора выходить на пенсию. Тогда 
можно будет, наконец, спокойно порыба-
чить. Можно будет переехать под Воронеж, 
где, благодаря поддержке предприятия, ку-
плен домик в деревне. А в УАВР-3 останется 
о нем добрая память и... книги. Не мыслит 
себя Александр Павлович без чтения, а «на-
родная» библиотечка Сысертского участка 
почти наполовину составлена из книг, при-
несенных им когда-то на работу.

Но это все потом, сейчас не до книг 
и не до рыбалки. Работа продолжается, 
и в морозном воздухе далеко разносится 
перестук дизеля. Его еще долго слышат 
резчики, снявшие размеры и отправив-
шиеся на базу готовить следующую муф-
ту. Завтра ремонт продолжится.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

Муфты НадеваЮт в Ноябре

Эта муфта для бригады Сысертского участка УАВР-3 стала десятой на Каменском отводе
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Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2013-2014 гг.

Эффективная политика управления затратами

• Прогноз эффекта от реализации мероприятий Программы в 2014 году  -
17,5 млрд руб.:

• В операционной деятельности :
- по текущим затратам – 6,5 млрд руб.
- по финансовым затратам – 0,2 млрд руб.

• В инвестиционной деятельности – 10,8 млрд руб.

руб./1000 куб.м. руб./1000 куб.м*100 км

1 045 
1 233 

1. Себестоимость вида деятельности «Добыча газа» – затраты на добычу 1000 куб.м. товарного газа по 7-ми основным газодобывающим дочерним обществам ОАО «Газпром». Показатель не включает затраты ОАО «Газпром»
2. Себестоимость вида деятельности «Транспортировка газа» – затраты на транспортировку 1000 куб.м. газа на 100 км, осуществляемую газотранспортными дочерними обществами ОАО «Газпром» (по территории РФ). Показатель 

не включает затраты ОАО «Газпром»

• Эффект от реализации мероприятий Программы в 2013 г.: 24,4 млрд руб., 
• В операционной деятельности: 

- по текущим затратам – 7,9 млрд руб. 
- по финансовым затратам – 1,8 млрд руб.

• В инвестиционной деятельности – 14,7 млрд руб.  – за счет проведения конкурентных 
закупок товаров, работ/услуг и закупок материально-технических ресурсов (МТР).

• В финансовой деятельности – сокращение затрат на размещение облигационных 
займов за счет использования менее затратных стандартных процедур по 
программам EMTN.
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Себестоимость добычи газа НДПИ

Программа оптимизации (сокращения) затрат на 2013-2014 гг.

Эффективная политика управления затратами

• Прогноз эффекта от реализации мероприятий Программы в 2014 году  -
17,5 млрд руб.:

• В операционной деятельности :
- по текущим затратам – 6,5 млрд руб.
- по финансовым затратам – 0,2 млрд руб.

• В инвестиционной деятельности – 10,8 млрд руб.

руб./1000 куб.м. руб./1000 куб.м*100 км

1 045 
1 233 

1. Себестоимость вида деятельности «Добыча газа» – затраты на добычу 1000 куб.м. товарного газа по 7-ми основным газодобывающим дочерним обществам ОАО «Газпром». Показатель не включает затраты ОАО «Газпром»
2. Себестоимость вида деятельности «Транспортировка газа» – затраты на транспортировку 1000 куб.м. газа на 100 км, осуществляемую газотранспортными дочерними обществами ОАО «Газпром» (по территории РФ). Показатель 

не включает затраты ОАО «Газпром»

• Эффект от реализации мероприятий Программы в 2013 г.: 24,4 млрд руб., 
• В операционной деятельности: 

- по текущим затратам – 7,9 млрд руб. 
- по финансовым затратам – 1,8 млрд руб.

• В инвестиционной деятельности – 14,7 млрд руб.  – за счет проведения конкурентных 
закупок товаров, работ/услуг и закупок материально-технических ресурсов (МТР).

• В финансовой деятельности – сокращение затрат на размещение облигационных 
займов за счет использования менее затратных стандартных процедур по 
программам EMTN.

664

1 381 

По материалам официального сайта ОАО «Газпром»
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игра иНтеллеКта и Нервов
В зале КСК «Олимп» собрались 22 ко-
манды интеллектуалов со всей трассы. 
Приняли участие в играх и три дебютан-
та — сборные УООП, УАВР-3 и студен-
тов-целевиков, а в ранге гостей выступи-
ла шестерка екатеринбургского филиала 
«Газпром-информ». В этом году на смену 
«схеме второго шанса», когда команды 
выбывали из игры после второго пора-
жения, пришла «футбольная», близкая  
к той, по которой играют на Кубке УЕФА. 
Во время жеребьевки все сборные были 
разделены на шесть подгрупп, в которых 
и прошли отборочные игры. Из каждой  

в плей-офф вышли по две дружины, одер-
жавшие наибольшее число побед. Среди 
них оказались и новички — УАВР-3.

Дебют УВРовцев можно считать более 
чем успешным: они сумели преодолеть 
все предварительные этапы, на послед-
нем обыграв сильную дружину Малоис-
токское ЛПУ, в прошлом сезоне ставшую 
четвертой. Но в финале ремонтников жда-
ли еще более серьезные соперники: брон-
зовый призер прошлого года — сборная  
УЭЗиС, которая нынче на последнем 
вопросе обошла умников из Бузулука,  
и победители турнира-2012 — команда 

Челябинского ЛПУ. В прошлом году она 
не смогла преодолеть квалификационный 
барьер, а в нынешнем уверенно прошла 
все испытания, на последнем этапе обы-
грав интеллектуалов Далматовского ЛПУ. 

игровой Кейс
Чтобы выявить лучшего, в финале ко-
мандам предстояло сыграть друг с дру-
гом. Дебютанты бились до конца, но одо-
леть более опытных соперников, когда  
к игре подключается не только интеллект, 
но и нервы, им не удалось. А уверенную 
победу над обоими конкурентами одер-
жали челябинцы (со счетом 4:3 обыграли 
УАВР-3 и в более ожесточенной схватке 
одолели эксплуатационников 6:4). После 
годичного перерыва они убедительно 
подтвердили звание сильнейших интел-
лектуалов предприятия. В активе коман-

ды УЭЗиС — одна финальная победа 
(со счетом 5:4 над УАВР-3) и «серебро» 
турнира. УАВРовцы, хоть и не одержали 
побед в завершение игры, заняли третье 
призовое место.

— Наша команда была «темной ло-
шадкой», никто не знал, чего от нее ждать, 
— поделился впечатлениями капитан, за-
меститель начальника УАВР-3 Михаил Че-
пик. — Все мы рады, что удача нам улыб-
нулась, будем и дальше играть в брейн-ринг. 
Турнир нам очень понравился — и уровень 
игроков высокий, и вопросы интересные.

Действительно, с каждым сезоном кейс 
игровых вопросов, наполненный инжене-
рами ИТЦ Антоном Распутиным и Павлом 
Алимпиевым, становится содержательнее  
и разнообразнее. В сезоне-2014 он был до-
полнен музыкальными. Еще одно новше-
ство: если ни одна из команд за игровым 
столом не могла найти верный ответ, вопрос 
переводился в зал — участникам, ожидав-
шим своей очереди. За каждый ответ, дан-
ный из зала, команды получали «плюсик».  
И самыми сосредоточенными оказались 
ребята из УЭЗиС, получившие в итоге спец-
приз за лучшую командную игру.

А сейчас перед интеллектуалами от-
крываются новые перспективы. Как рас-

сказал гость турнира, знаменитый капи-
тан клуба «Что? Где? Когда?» Алексей 
Блинов, с 2015 года во всероссийских 
играх знатоков смогут принять участие 
сборные команды предприятий или от-
дельные игроки «из народа».

Лариса РЕВИНА,  
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Ларисы РЕВИНОЙ 
и Алексея КУЗНЕЦОВА

почувствуй вКус игры
В конце ноября в Екатеринбурге состоялся 
IV корпоративный турнир по брейн-рингу. 
Он отличался от предыдущих не только 
обновленным составом участников,  
но и совершенно нетрадиционной схемой 
проведения.

предлагаем в обеденный перерыв устроить 
блицтурнир и ответить на несколько 
вопросов из финальной игры-2014:
1. Историческим ядром нынешней армии 
Ирана послужила Персидская бригада, 
сформированная из отставных русских 
офицеров. Как она называлась?
2. В фильме «Крестный отец» ни разу  
не звучит это ключевое слово. Какое?
3. Что поставлял для фронта 
Нижегородский завод шампанских вин  
в годы Великой Отечественной войны?
4. В июле 2014 года банк Нидерландов 
выпустил более 6000 памятных монет.  
Кто на них был изображен вместо орла?
5. В старину в России «собак» цепляли 
на одежду врага, чтобы сглазить. Позже 
появилась фраза «повесить на него всех 
собак». А что, согласно словарю Даля, 
означает слово «собака» в этой фразе?
6. По прогнозам, к 2020 году объем 
данных, созданных и сохраненных 
человечеством, достигнет 40 трлн гигабайт. 
Однако для хранения такого объема 
информации достаточно всего лишь  
100 г этого соединения.
7. В Надыме из подножного корма 
научились делать сухарики, лапшу а-ля 
«Доширак», хлеб, а также 20-градусный 
напиток с легким ароматом дегтя и даже 
арктический шоколад. Из чего все это 
изготовляют?
Ответы на стр. 5

Большая сборная участников IV турнира ГТЕ по брейн-рингу

Ведущий и идеолог игры Антон Распутин Чемпионы из Челябинска

Команда УАВР-3 с первого захода поднялась  

на пьедестал

в берлиНе состоялось XXXI заседаНие 
президиуМа европейсКого делового 
КоНгресса
5 декабря в Берлине Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром», Президент Ев-
ропейского делового конгресса (ЕДК) 
Алексей Миллер провел XXXI заседание 
Президиума ЕДК.

Члены Президиума ознакомились с от-
четами председателей рабочих комите-
тов. Было отмечено, что при поддержке 
Конгресса успешно реализованы 15 про-
ектов, в том числе по энергоэффективно-
сти, газомоторному топливу и экологии. 
В настоящее время идет работа по ше-
сти программам, среди которых проек-
ты в сфере развития рынка сжиженного 
природного газа, образования и охраны 
окружающей среды.

Участники мероприятия также рас-
смотрели вопрос о внесении изме-
нений в состав Президиума. Кроме 
того, был одобрен бюджет Конгресса  
на 2015 г. и утверждена центральная тема  
XVIII Общего собрания ЕДК — «Энер-
гетический сектор Европы: будущая 
структура и место на мировом рын-
ке». XVIII собрание ЕДК состоится  
29–30 мая 2015 года в Белграде.

газпроМ и «ЮНиКредит» подписали  
соглашеНие На 390 МлН евро
4 декабря в Вене ОАО «Газпром»  
и банк «Юникредит» подписали двусто-
роннее кредитное соглашение на сум-
му 390 млн евро. Это имеет большое 
историческое значение не только для 
развития взаимовыгодных отношений 

между двумя организациями, но и для 
расширения сотрудничества Газпрома 
с финансовыми кругами Италии и Ев-
ропы в целом. Делегацию ОАО «Газ-
пром» в Вене возглавлял заместитель 
Председателя Правления, начальник 
Финансово-экономического департа-
мента Андрей Круглов.

газпроМ и SIemenS обсудили аКтуальНые 
вопросы партНерства
В Берлине состоялась рабочая встре-
ча Председателя Правления ОАО «Газ-
пром» Алексея Миллера и Президента, 
Председателя Правления Siemens AG 
Джо Кэзера.

Стороны обсудили основные во-
просы двустороннего сотрудничества. 
Было отмечено, что Газпром и Siemens 

являются давними партнерами. Более 
чем за 20 лет взаимодействия реализо-
ван ряд совместных проектов по вне-
дрению современных технологических 
решений на объектах Газпрома. Ком-
пании эффективно сотрудничают в об-
ласти добычи и транспортировки газа, 
автоматизации систем управления тех-
нологическими процессами, электро-
энергетики общего и технологического 
назначения.

Обсуждались также актуальные во-
просы сервисного технического обслу-
живания и ремонта оборудования про-
изводства Siemens, эксплуатируемого  
на объектах Газпрома.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Новости газпроМа

алеКсей тузов, инженер электросвязи, капитан команды челябинского лпу:
— Мы не могли смириться с поражением прошлого сезона. В течение 
всего года устраивали внутрикомандные игры, где каждый по очереди 
был ведущим и готовил вопросы. Перед соревнованиями повысили ин-
тенсивность подготовки и очень рады, что сумели пройти весь турнир 
без единого поражения! Расслабляться не стоит, титул чемпионов усту-
пать не хотим.
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«Миссис профи»
В Песчано-Коледино по случаю Дня ма-
тери среди работниц Далматовского ЛПУ 
устроили конкурс красоты и мастерства. 
На титул «Миссис профи» претендова-
ли семь участниц, и каждая — любящая 
жена, хорошая мама и, конечно, масте-
рица на все руки. Свое умение удивлять 
они продемонстрировали уже на первом 
этапе, в качестве домашнего задания при-
готовив композиции из конфет. Вместе  
с яркими сладкими букетами на сце-
не появились необычные творения.  
Не сговариваясь, горничная ТСЖ «Фа-
кел» Марина Пермякова и бухгалтер 
Наталья Бухвалова сделали парусники 
— как символ движения к своей мечте.  
И ничего, что на «мечту» ушел месячный 
запас сладостей: детям для своих любимых 
мам ничего не было жалко, и каждому хо-
телось, чтобы именно его мама стала пер-
вой. Они и болели за них со всей детской 
искренностью и непосредственностью: 
старшие спели на сцене, а малыши стояли 
за кулисами и держали кулачки на удачу.
Не остались в стороне и коллеги. Мно-
гие участницы конкурса отлично шьют  
и вяжут, вот и попросили подруг выйти  
на подиум, чтобы продемонстрировать 
публике вечерние платья и яркие свитера 
из шерсти. Получился настоящий показ 
мод и дружный вечер.

МаМа, бабушКа, прабабушКа…
Не оставили в Далматово без внимания  
и пенсионерок — для них организовали 
отдельное торжество. В программе: вруче-
ние медалей за заслуги перед семьей, весе-
лые викторины и задушевные разговоры 
за чашкой чая. Говорили в тот вечер все 
больше о воспитании внуков и правнуков 
— дети ведь давно выросли. А гордиться 
бывшим работницам есть чем: бесспор-
ным лидером стала Ида Васильевна Не-
упокоева — в прошлом бухгалтер, а ныне 
семь раз прабабушка. Впрочем, это совсем 
не помешало ей отплясывать на дискоте-
ке, которой и завершился этот вечер.

Устроили праздник для матерей-пенси-
онерок и в Невьянском ЛПУ. В этом году 
они отправились в Нижний Тагил, где 
сначала их потчевали пиццей, которую 
готовят в одном из лучших кафе города,  
а затем пригласили в драматический те-
атр на новую модную постановку.

Не забыли о матерях и бабушках  
в Красногорке. Специально для них по-
звали вокальные и танцевальные груп-

пы из Троицка. Артисты привезли инте-
ресную программу, доставив виновницам 
торжества огромное удовольствие.

Живое сердце
А в Карталах в День матери, напро-
тив, организовали праздник для детей, 
чтобы мамы могли отдохнуть и по-
радоваться успехам своих чад. Снача-
ла среди ребят провели турнир по на-
стольному футболу, а затем подвели 
итоги выставки детского рисунка. Еще 
месяц назад школьникам предложи-
ли нарисовать своих мам так, как они  
их видят. Абсолютной рекордсменкой по 
количеству работ стала Катя Никитина, 
представившая шесть «маминых» пор-
третов. Девочка изобразила ее в виде 
животных — ласковой, например, как 

кошка, хозяйственной, как белка... Катя 
и получила главный приз, который обе-
щала передать маме. Ведь она подарила 
ей главное — жизнь. И каждый день да-
рит теперь свою нежность и заботу, как  
и тысячи других матерей на земле.

Дети стали исполнителями главных 
ролей на празднике для любимых мам  
и в Домбаровском ЛПУ. Народ в Дом-
баровке искушенный, простыми песня-
ми и плясками здесь давно никого не 
удивишь. Вот и решили инструкторы  
по культуре превратить каждое высту-
пление в настоящее театрально-костю-
мированное представление. Так, дев-
чонки-школьницы вышли поздравлять 
своих мамочек в свадебных платьях.  
А настоящий фурор произвел танец ку-
клы в исполнении Даши Акимовой и Та-

тьяны Максимовой. Репетировали они 
не один месяц, зато хореографическим 
языком сумели проникновенно объяс-
нить: настоящая любовь заставит бить-
ся даже пластиковое сердце игрушки, 
чего уж говорить о живых людях?

социальНый аспеКт
Как поется в одной детской песне, «Мама 
для нас — целый мир, наша яркая сказ-
ка…». Но в жизни случается, что мама, 
призванная быть для своих детей доброй 
феей, превращается в злую колдунью. 
Не так часто, но все же случается, когда 
мама поднимает руку на своего ребенка. 
Эту тяжелую тему неожиданно для всех  
и подняли в День матери на ГКС-16:

— Мы должны помнить сегодня, завтра 
и всегда: дети — это лучшее, что у нас есть, 
а любви с кулаками не бывает, — объясни-
ла задумку начальник клуба Ирина Сивун.

Праздничный концерт на «шестнад-
цатой» начался с «социального танца», 
который рассказывал о непростых от-
ношениях мамы и дочки, в которых слу-
чаются непонимание и несправедливые 
слова, обиды и сомнения… В финале 
этого необычного танца близкие люди 
вновь обрели друг друга, нашли в себе 
силы понять и простить. И зрители, 
смахнув с глаз слезу, вспомнили, навер-
ное, о горьких минутах в своей жизни — 
у кого их не бывает?

Но больше красноярским мамам гру-
стить в этот день не пришлось. Дети 
говорили им со сцены добрые слова, 
исполнили множество песен и танцев,  
а театральная студия представила сцен-
ки «Три мамы» и «Для чего детей ро-
жают». Также в этот день прошла вы-
ставка детского творчества — ребята 
из кружка «Умелые ручки» сначала  
с гордостью показали мягкие игруш-
ки, сшитые своими руками, а потом 
помогли младшим сестренкам и бра-
тишкам сплести для мам цветочки  
из бисера. Они будут весь год напоминать  
им об этом душевном празднике.

Наталия АРАПОВА
Фото предоставлены 
Далматовским и Невьянским ЛПУ

МаМа — это целый Мир
В конце ноября в России отмечается День 
матери — самый, пожалуй, трогательный 
праздник в году. Конечно, и в филиалах 
Общества это событие не оставляют 
без внимания. Вот и нынче в честь 
виновниц торжества прозвучали песни 
и поздравительные речи, им вручали 
цветы и подарки. Мы хотим еще раз 
присоединиться ко всем поздравлениям  
и рассказать, как это было.

Победительницы конкурса «Миссис профи» Марина Пермякова, Наталья Бухвалова и Марина Засыпкина 

(слева направо)

Невьянским пенсионеркам устроили праздник  

в Нижнем Тагиле

МаМиНы дуМы
Электромеханик связи Лариса Юшкова 
трудится в Красногорском ЛПУ 21 год: 
как пришла после училища в управление, 
так здесь и осталась. Уже работая, окон-
чила колледж связи в Екатеринбурге, 
стала дипломированным специалистом. 
Но ни работа, ни учеба не помешали  
ей родить троих детей. Каждый из них — 
предмет ее огромной любви и гордости. 
Старший, Денис, — уже студент, учится 
на автомеханика в Южноуральске; сред-
ний, Вадим, пошел в шестой класс, а че-
тырехлетняя Юля посещает детский сад. 
Многодетная мама говорит, что с млад-

шей сложнее всего — даром что девочка. 
Упрямица, привыкшая добиваться своего, 
она легко обводит семью вокруг своего 
крошечного «сладкого» пальчика.
— Мальчишки идут у нее на поводу, а про 
папу и говорить не приходится. Он ма-
лышку на руках готов носить. Все свои 
дела откладывает, если дочь требует, что-
бы папа с ней срочно поиграл.
Неудивительно: Юшковы долго ждали 
дочку, и Юля для них — большая-преболь-
шая радость.
Многоопытная мама хотя и говорит, что 
дети — это огромное счастье, но убеж-
дена, что обзаводиться большим потом-

ством следует, хорошенько взвесив все 
за и против. Нужно понимать, что забот 
предстоит непочатый край. Каждому ре-
бенку нужно внимание. Когда все вместе 
болеют — про сон и еду вообще забыва-
ешь. Опять же воспитать их надо правиль-
но, чтобы хорошими людьми выросли.
Годы летят быстро. Оглянуться не успели, 
как Дениска совершеннолетие отметил… 
А еще тревожные мысли порой в голову 
лезут: как-то у них все сложится во взрос-
лой жизни? Но, с другой стороны, семья, 
конечно, должна быть большой. Потому 
что родные люди друг друга всегда пой-
мут и в любой ситуации поддержат.

детей лЮбишь иНаче, чеМ вНуКов
Галина Шерстобитова, мама троих детей, 
уже внуков воспитывает — у нее их се-
меро! 32 года проработала она в службе 
связи Невьянского ЛПУ, вот уже год как  
на пенсии, но отдыхать некогда. Боль-
шую часть времени проводит с внуками: 
одного нужно в детский сад отвести, дру-
гого — на урок английского, с третьим 
— погулять… Так день незаметно и про-
летает. Но «многодетная» бабушка гово-
рит, что хлопоты у нее исключительно 
приятные — очень уж любит она свою 
«молодежь».
— Знаете, к внукам как-то иначе от-
носишься, чем к детям. Спрос с них 
другой. Помню, сын в школе ленился, 
так я на него очень сердилась. Теперь 
на такие вещи даже внимания не об-
ращаю. Получил мальчонка двойку, 
и бог с ней, исправит… А еще за вну-
ков меньше волнуешься. Я почему-то 
твердо уверена, что жизнь они прожи-
вут счастливую.
Двух своих сыновей и дочь Галина под-
нимала в 1990-е. Вспоминает, что порой 
приходилось очень непросто — спасал 
огород. Опять же, важней всего «пого-
да в доме», а в семье Шерстобитовых 
климат всегда был благоприятный, 

отношения строились на любви и вза-
имовыручке. Эти отношения и сейчас 
сохранились: братья и сестра вместе  
и в радости, и в горе. И детей своих «об-
щими» считают.
— Иногда думаю: был бы у меня только 
один ребенок, может, было бы и пере-
живаний меньше. А потом понимаю,  
что не нужна мне спокойная жизнь. Ведь 
мы — настоящая команда. Когда случа-
ется отмечать семейное торжество, при-
ходится стулья у соседей одалживать — 
попробуй-ка рассади всех.



сила былиННая, НеобыКНовеННая
За 15 минут до начала концертной про-
граммы в зале клуба яблоку негде было 
упасть, в гости пожаловали коллеги — 
участники финальных соревнований 
Общества по плаванию, проходивших 
в эти дни на курганской земле. Гул зри-
тельского улья даже профессиональных 
артистов способен ввергнуть в состоя-
ние стресса, чего уж говорить о само-
деятельных. К тому же сразу у четырех  
из них сегодня сценический дебют,  
а в зале много родственников, друзей  
и соседей, которые, если им вдруг что-то 
не понравится, за словом в карман не по-
лезут. Однако отступать некуда — пред-
ставление начинается.

Художественный руководитель 
«Эдельвейса» Ирина Галкина читает на-
распев: «Соизвольте выслушать, люди 
добрые, слово вестное. Раньше про-
шлого, раньше древности жили-были 

сестрицы-красавицы…». И появляются 
«сестрицы»-дебютантки, символизиру-
ющие четыре времени года. Кружатся 
они в хороводе, заводят спор о природе 
силы людской и разлетаются по белу 
свету в поисках силы этой. А со сцены 
уже льется проникновенное стихотво-
рение Дмитрия Кедрина «Сердце ма-
тери», звучит отрывок из славянского 
эпоса о Добрыне. Литературная компо-
зиция продолжается мощным посвяще-
нием «Русской женщине», написанным 
Михаилом Исаковским в 1945 году во 
славу трудового подвига в военное ли-
холетье, и «Молитвой матери» Алек-
сандра Яшина. Неудивительно, ведь  

на руках материнских весь мир держит-
ся. И нет сильней ее любви.

связуЮщая Нить
Вечер продолжается музыкальным 
концертом, который ведет заведующая 
клубом Лилия Невзгодова. Вслед за са-
мой юной участницей представления 
8-летней Миленой Якишевой на сцену 
выходят ее старшие подруги Арияна 
Курманова и Александра Барашева. 
Предоставили слово и самим виновни-
цам торжества: мелодичную балладу 
на татарском языке исполнили Гульшат 
Фаттахулина и Гульниса Муратова.

А впереди гостей ждала юмористиче-
ская сценка, где в окружении дебютантов 
солировала пенсионерка Зинаида Иоси-
фовна Арнаутова. Не отставали от нее  
и другие местные актеры, буквально по-
корившие зал своим природным арти-
стизмом.

— Вы сотворили настоящий праздник, 
— поблагодарил всех участников заме-
ститель генерального директора ГТЕ 
Владимир Семенов. — Такие вечера на-
поминают нам, через что прошли преды-
дущие поколения, какая тяжелая им до-
сталась доля. Но они справились со всем, 
чтобы нам жилось чуть легче и свобод-
ней. Вот и мы, помня о наших героиче-

ских матерях, обязаны выстоять. Если 
будем держаться вместе, то преодолеем 
все трудности и станем только сильнее!

А завершился концерт песней о дне 
рождения мамы в исполнении Элео-
норы Аминевой: «Пусть года как вода,  
не порвется никогда нас связавшая про-
зрачная нить…». Крепкой оказалась  
и та незримая нить, что связала в этот 
вечер всех в Кызылбае — и радуш-
ных хозяев, и многочисленных гостей,  
и артистов, и главных героинь праздни-
ка. Такое единение дорогого стоит.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

с трассы по строчКе

поршеНь На сатКу
В Красногорском ЛПУ минувшая неделя 
выдалась напряженной, в первую оче-
редь для работников ЛЭС-1 и ЛЭС-2 — 
они впервые приступили к внутритруб-
ной дефектоскопии отвода «Чебаркуль 
— Златоуст — Сатка». 164-километро-
вый газопровод, построенный из тру-
бы диаметром 530 мм, был запущен  
в 1975 году и до сих пор не подвергался 
полному обследованию. В 20-х числах 
ноября специалисты УАВР-1 установили  
на его крайних точках временные каме-
ры приема и запуска дефектоскопа. Не-
смотря на проведенную подготовитель-
ную работу, никто не мог заранее сказать,  
с чем столкнутся первые поршни  
в 40-летней трубе. Однако серьезных 
препятствий для ВТД выявлено не было. 
Очистные снаряды и профилемер успеш-
но преодолели дистанцию, а «магнит» 
пришлось прогнать два раза, чтобы со-
брать весь накопившийся железный сор. 
Уже в этом году, после расшифровки 
первых результатов диагностирования,  
в ЛПУ планируют приступить к ремонту 
наиболее поврежденных участков.

праздНиК Милосердия
7 декабря фойе КСК «Олимп» пре-
вратилось в благотворительную яр-
марку. Тут прошла выставка-продажа 
творческих работ детей и взрослых  
с ограниченными возможностями. 
Инициатором мероприятия выступи-
ла Октябрьская районная организация 
Всероссийского общества инвалидов  
(г. Екатеринбург), среди партнеров про-
екта — «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» и КСК «Олимп». Любой посе-
титель ярмарки мог не только купить 
согретую теплом «хэндмейдовскую» 
вещицу, но и принять участие в мастер-
классах. В «Олимпе» в это декабрьское 
воскресенье работали мастера твистин-
га и оригами; здесь учили вышивать лен-
тами и варить мыло. Полноправными 
участниками праздника стали ростовые 
куклы и аниматоры. Вся ярмарочная вы-
ручка пошла на оказание помощи лю-
дям с ограниченными возможностями.

за КоНКуреНциЮ!
В Алексеевском ЛПУ в последний ме-
сяц осени состоялся турнир по мини-
футболу, посвященный, как и многое 
в уходящем году, 50-летию «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». В соревнова-
ниях приняли участие команды, пред-
ставляющие четыре подразделения 
управления. Много лет спортивным 
лидером Алексеевки является дружи-
на ГКС, поэтому мало кто удивился, 
когда «станционщики» опять выигра-
ли футбольное «золото», оказавшись  
на голову выше соперников. Впрочем, 
за последний год в другие подразделе-
ния ЛПУ влилось много молодежи, поэ-
тому в управлении надеются, что конку-
ренция повысится, как только молодые 
люди получше освоятся. А может, кто-
нибудь из новичков «выстрелит» уже  
в традиционных предновогодних турни-
рах по шахматам, дартсу и стрельбе?..

Михаил ЧЕРЕПАНОВ,  
Лариса РЕВИНА, 
Алексей ЗАЙЦЕВ

Благодарим  
за предоставленную информацию
С. Н. Летягина 
(Красногорское ЛПУ)
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главНое слово в КаЖдой судьбе
«Наперекор изменчивой молве 
художники прославили в веках  
не девушку с венком на голове, а женщину 
с ребенком на руках…». Уральская 
поэтесса Людмила Татьяничева выразила 
всю суть праздника, отмечаемого  
на стыке осени и зимы. Давно стал 
он одним из любимых в Шадринском 
ЛПУ. Уже несколько лет в культурно-
спортивном клубе «Эдельвейс» поселка 
Кызылбай День матери традиционно 
встречают красивым театрализованным 
действом. А в этом году праздник вышел 
за границы одного управления — его 
гостями стали газовики со всей трассы.

Одним из самых проникновенных моментов представления стал номер, посвященный тяжелой 

материнской доле во времена военного лихолетья

В этот вечер на сцене одинаково ярко «зажигали» взрослые и дети, вместе подарившие зрителями массу эмоций – и веселых, и лирических

Ответы на вопросы из финальной игры 
по брейн-рингу: 1. Казачья. 2. Мафия.  
3. «Коктейль Молотова». 4. Летящий 
Робин ван Перси, который забил го-
ловой гол в ворота Испании на ЧМ. 5. 
Репейник. 6. ДНК. 7. Из ягеля.

стр. 1 <<<

— Раньше в нашей профессии не хватало 
людей с образованием — могли сделать, но 
не могли объяснить, — рассказывает Вик-
тор Михайлович. — Сегодня чаще бывает 
наоборот. Приходят ребята с институтски-
ми дипломами, но без практического опы-
та. Знать — знают, а сделать не могут.

Делать же нужно много. Не считая 
обычных задач, сегодня электрики ЛПУ 

оказались в эпицентре большого ремонта. 
Идет реконструкция системы автоматиче-
ского управления ГПА электроприводных 
цехов. Нужно не просто заменить старое 
оборудование, но и подвести электриче-
ство к датчикам, ко всем приборным шка-
фам, к компьютерам на главном щите — 
это сотни метров новых кабельных линий.

— С вашим опытом вы, наверное, с элек-
тричеством уже давно на «ты», — спрашиваю 
Виктора Михайловича в конце разговора.

— Никогда не разрешал себе так думать. 
Бывает, что люди, которые давно в профес-
сии, начинают смотреть на опасность как-
то свысока. С электричеством так нель-
зя. Я и сам всегда стараюсь не отступать  
от требований техники безопасности, и ре-
бят этому учу. Нельзя электрику работать 
наспех — у нас очень серьезная профессия.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

досКа почета

виКтор Михайлович гридНев
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Ноябрь в Домбаровском ЛПУ был от-
мечен официальным завершением 
большого комплекса ремонтных ра-

бот на КС-15, в ходе которого полностью 
заменена запорная арматура со всей об-
вязкой на «гитаре» с первого по пятый 
газоперекачивающие агрегаты (ГПА).

Подготовка к капитальному ремонту 
началась еще в мае, а в июле сварочно-
монтажная бригада УАВР-2 выполнила 
отключение части компрессорного цеха, 
чтобы специалисты оренбургского фили-
ала компании «Центрэнергогаз» присту-
пили к демонтажу старого и установке 
нового оборудования.

Для «пятнадцатой» этот ремонт рав-
носилен небольшой технической рево-
люции. До недавних пор практически 
вся запорная арматура на технологиче-

ской обвязке компрессорного цеха была 
представлена кранами и задвижками 
середины 60-х годов. Пробковые кра-
ны за это время устарели и физически, 
и морально. Материалы износились,  
и при каждом открытии или закрытии 
машинистам приходилось снова и снова 
набивать устройства уплотняющей смаз-
кой, обеспечивая необходимый уровень 
герметичности. Теперь они заменены на 
пневмогидроприводные шаровые кра-
ны производства Алексинского завода 
— современные, которые снабжены раз-
дельными полостями для газа и масла, 
что исключает возможность их смеши-
вания даже при поломках. Одних только 
«семисотых» кранов установлено 19.

Новые запорные устройства и в об-
служивании менее трудоемки, однако 

требуют от работников более внима-
тельного отношения к соблюдению 
всех правил технической эксплуатации. 
По словам главного инженера Домба-
ровского ЛПУ Дмитрия Немеровца, 
весь сменный персонал КЦ прошел 
дополнительное обучение и подготов-
лен к работе с новым оборудованием.  
Ну а о том, насколько надежным и эф-
фективным это оборудование окажет-
ся в деле, можно будет говорить уже 
после первой рабочей зимы.

В следующем году на КС-15 планиру-
ется провести второй этап ремонтных 
работ и заменить запорную арматуру 
еще на пяти ГПА.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

спорт 

Машинный зал КС-15 Домбаровского ЛПУ

велиКие «спорщицы»
Состязания по плаванию проходили в двух 
привычных возрастных категориях: у муж-
чин «водораздел» пролегал на отметке  
в 40 лет, у женщин — в 35. Первыми на старт 
вышли спортсменки в категории «35+», ко-
торым предстояло преодолеть 50-метров-
ку. Уже в дебютном заплыве весомую заяв-
ку на медали сделала Ирина Капустьянова  
из управления «Уралавтогаз», проплыв 
дистанцию за 45,22 сек. В следующем за-
плыве ее результат бросились штурмовать 
Ирина Кузнецова из Малого Истока и Ека-
терина Арсенихина (УОРРиСОФ), однако 
обеим не хватило более секунды.

Самым быстрым выдался последний 
старт, в котором на «голубых дорожках» 
вновь сошлись «заклятые подруги» Анна 
Ралдугина (УЭЗиС) и Наталья Шпаков-
ская из Челябинского ЛПУ. Их соперниче-
ство последние годы является украшени-
ем плавательного турнира. Год назад Анна 
отобрала титул у Натальи лишь на по-
следнем метре дистанции. Долг платежом 
красен, и Шпаковская не захотела уходить 
в новый год с долгами: она совершила фи-
нальное касание, опередив соперницу на 
четыре (!) «десятых» и вернув себе «золо-
то» после двухлетнего перерыва. «Брон-
за» же в итоге досталась Капустьяновой.

А вот в младшей группе чемпион опре-
делился уже в первом заплыве. Никто так 
и не сумел перекрыть результат Анны 
Тишковой из ИТЦ, преодолевшей «пол-
тинник» за 30,84 сек. Так получилось, что 
второе место было разыграно второй 
стартующей группой, где не оказалось 
равных челябинке Диане Булах. Наконец, 
«бронзовая» медаль досталась участнице 
третьего заплыва Марине Удальцовой  
из «Уралавтогаза».

стабильНость во всеМ
А вот у старших мужчин, похоже, сфор-
мировалась медальная династия. Второй 
турнир подряд тройка призеров выгля-
дит неизменной. Чемпионом вновь стал 
Сергей Ощепков из УОРРиСОФ, кото-
рый, когда был моложе, наводил шороху  
в категории «до 40». За ним расположил-
ся автогазовец Максим Белов, а «бронзу» 
третий год подряд выиграл Олег Кромин 
из Малого Истока.

Младшие спортсмены традиционно 
плыли 100-метровку. И здесь обошлось без 
сюрпризов. Юрий Воробьев, представляю-
щий «Уралавтогаз», не знает равных тре-
тий турнир кряду. Например, в прошлом 

году он был единственным, кто выплыл 
из минуты. Нынче для победы даже этого 
не потребовалось. Вторым снова оказался 
Александр Сафандинов из ИТЦ. А тре-
тье место досталось Никите Медведеву  
(УЭЗиС), ранее несколько раз признавав-
шемуся… лучшим защитником хоккейно-
го первенства Общества. Как видим, Ни-
кита не только на коньках хорошо стоит, 
но и на воде отлично держится.

это просто праздНиК!
Завершилось все смешанной эстафетой 
4x50 м. На сей раз организаторы пред-
ложили чередовать женские и мужские 
этапы. А вот какому возрасту когда стар-
товать, команды решали сами, исходя  
из собственной стратегии.

Все ждали последнего заплыва, где 
в борьбу вступали Челябинское ЛПУ  
и «Уралавтогаз». Меняются составы  
и места проведения состязаний, а их дуэль 
остается главной изюминкой эстафеты.  
На первом этапе Наталья Шпаковская соз-
дала челябинцам комфортное преимуще-
ство, однако на следующем Максим Белов 
возвращает все на круги своя. Третий этап 
вновь остается за Челябинском, но празд-
новать рано, ведь в погоню отправляется 
Юрий Воробьев. Он привычно развивает 
такую скорость, что, кажется, будто вода 
вокруг него кипит. И все-таки Артем Ивлев 
сумел удержать лидерство ЧЛПУ!

Третий кряду эстафетный титул не по-
мог челябинцам выиграть еще и командное 
первенство, которое заслуженно отошло 
«автогазовцам». Третью ступеньку пьеде-
стала сохранили за собой пловцы ИТЦ.

Хозяева постарались, чтобы надол-
го запомнились не только соревнования,  
но и церемония награждения. Медали вы-
носили девушки в татарских и русских на-
циональных костюмах. А участники хо-
реографического коллектива «Фиеста» 
сначала устроили флешмоб, в который во-
влекли даже заместителя генерального ди-
ректора ГТЕ Владимира Семенова, а затем 
сплясали зажигательный аварский танец.

— Станция в Кызылбае является од-
ной из передовых по транспорту газа, — 
подытожил Владимир Александрович. — 
Здесь настоящая рабочая аура, поэтому 
мы решили попробовать провести у вас  
и спортивные состязания. И надеемся, 
что финальный турнир пловцов станет 
теперь в Кызылбае традиционным.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

лови волНу!
Зима давно в окно стучится. Однако прежде 
чем окончательно «пересесть» на коньки 
и лыжи, газовики традиционно завершили 
летний сезон финальными состязаниями  
по плаванию. Обычно лучших пловцов  
со всей трассы принимали в Челябинском 
ЛПУ, но нынче в роли хозяев впервые 
выступил ФОК Шадринского управления, 
расположенный в поселке Кызылбай.  
Дебют оказался удачным.

Сборная Челябинского ЛПУ выиграла смешанную эстафету в третий раз подряд

Организаторы соревнований даже церемонию 

награждения превратили в праздник

На голубых дорожках Кызылбая

Накануне стартов организаторы провели 
для спортсменов экскурсию по КС «Ша-
трово». Начальник станции Артем Емлин 
рассказал о недавно смонтированных 
агрегатах, за счет которых КС расшири-
лась. Агрегаты созданы по самым совре-
менным проектам и соответствуют всем 
последним требованиям: для них была  
с нуля построена обвязка, а действую-
щие коммуникации соединены с новыми. 
Особый интерес у гостей вызвал главный 
щит, откуда с помощью системы телеме-
ханики происходит оперативное управле-
ние цехом и всей магистральной частью: 
запросы по остановке и запуску агрега-
тов, учет расхода газа, управление ГРС  
и многое другое.

КапитальНый реМоНт

Небольшая техНичесКая револЮция
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уважаемые читатели! Газета «Трас-
са» объявляет новый конкурс. 
Идея его проведения продикто-

вана, как говорится, самой жизнью. 
Уходящий 2014 год был омрачен не-
сколькими несчастными случаями на 
производстве. На уровне руководства 
предприятия, конечно, были приняты 
необходимые и очень серьезные меры 
для того, чтобы подобные ситуации 
больше не повторялись.

Разумеется, наша редакция не могла 
остаться в стороне. Чтобы еще раз на-
помнить всем — жизнь у человека одна 
и нужно ее беречь — мы объявляем кон-

курс на лучший агитационный плакат 
под названием: «Трансгаз — территория 
безопасности!».

А теперь об условиях. Участие в кон-
курсе может принять любой желающий 
— никаких ограничений нет! Работ-
ники и ветераны ГТЕ, их родственни-
ки, дети, внуки и правнуки — все, кому  
не безразлична судьба сотрудников 
ГТЕ. Хорошо вы рисуете или не очень 
— не важно. Возьмите кисть, карандаш 
или фломастер, можете воспользовать-
ся компьютерной графикой, главное — 
изобразите свое видение безопасного 
труда газовика. Может быть, именно 

ваша работа заставит кого-то задумать-
ся и поможет избежать той роковой,  
а порой непоправимой ошибки. Простор 
для творчества огромный: пожарная 
безопасность или безопасность дорож-
ного движения, работы на высоте или 
в траншее… Любая производственная 
площадка и любая профессия в газо-
вой отрасли могут стать темой вашего 
рисунка — смелого, броского, с острым  
и метким призывом.

Формат работы — А4 (альбомный 
лист) или А3 (страница нашей газеты). 
Агитплакат можно послать по почте 
или занести лично в Службу по связям 

с общественностью и СМИ (Екатерин-
бург, ул. Свердлова, 7, каб. №1315), от-
править в электронном виде на адрес: 
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

Официально конкурс стартует  
с 1 января 2015 года. Прием работ за-
канчивается 15 августа. Итоги кон-
курса будут подведены в сентябре.  
Победители в трех возрастных номи-
нациях («до 17 лет», «от 18 до 55 лет» 
и «56+») получат заслуженные призы 
на День газовика. На всем протяжении 
конкурса лучшие агитплакаты будут 
публиковаться на страницах газеты 
«Трасса».

спорт  аКция

Ежегодно в третий четверг ноября  
отмечается Международный день отказа  
от курения; в этом году он выпал  
на 20 ноября. Вступить в благородную 
борьбу с вредной привычкой решили и 
жители поселка Красноярский, где рас-
полагается ГКС-16. В КСК «Триумф» был 
разработан целый стратегический план. Ре-
бятишки из изостудии оформили выставку 
рисунков «Дети против табакокурения», ко-
торую разместили у входа на станцию. Свой 
вклад в передвижную выставку внесли 
даже малыши из детского сада «Василек»: 
они подготовили коллективный плакат, 
где на контуре ладошки каждого ребенка 
стоял призыв к отказу от курения.

Смелые работники «Триумфа» во гла-
ве с заведующей Ириной Сивун прошли  
по всем службам ГКС, предлагая совер-
шить полезный обмен сигареты на конфе-
ту. Папы и дедушки, любящие перекуры, 
получили в этот день «противотабачные» 
рисунки своих наследников. Также акция 
получила поддержку у начальника под-
разделения Владимира Тюгаева, который 
не курит и всех сотрудников призывает 
последовать его примеру. Два килограм-
ма конфет, тысячи слов и горячие при-
зывы, возможно, дадут свой результат,  
и кто-то уже в нынешнем году бросит 
вредную для здоровья привычку.

Поход на ГКС-16 стал только первой ча-
стью мероприятия по борьбе с курением.  
В воскресный день более шестидесяти чело-
век от шести до 60 лет пришли на поселко-
вую рыночную площадь и продолжили ак-
цию. Сначала дети встали в своеобразный 
пикет, держа над головой плакаты, изобра-
жающие болезни, которые грозят куриль-
щикам. Затем устроили флешмоб: разда-
вили все сигареты, собранные бригадой 
творческих работников на ГКС-16, а на та-
бачных останках исполнили зажигательный 
танец. Заводилами флешмоба стали девчон-
ки из ансамбля «Огонек», к ним быстро при-
соединились все участники акции и просто 
прохожие. Полчаса здоровой танцевальной 
зарядки понравились всем, вот бы еще по-
больше курильщиков прониклись идеей 
здорового образа жизни и окончательно по-
меняли сигарету на конфету и танец!

Лариса РЕВИНА
Фото из архива КСК «Триумф»

В «Уралавтогазе» пропаганда здоро-
вого образа жизни и занятия спортом 
всегда были в почете. Вспомним хотя бы 
итоги последней летней Спартакиады, 
где атлеты управления выступили бле-
стяще, поднявшись на вторую ступень-
ку пьедестала и обойдя таких признан-
ных спортивных лидеров Общества, как 
сборные Челябинского и Невьянского 
ЛПУ. Неудивительно, что и в этот раз 
молодежный клич упал на благодат-
ную почву: 11 ноября в спортивном зале 
КСК «Олимп» собрались физкультур-
ники разных возрастов. На старт выш-
ли восемнадцать смелых, остальные ав-
тогазовцы образовали мощные группы 
поддержки. В программу состязаний  
из нового комплекса ГТО были вклю-
чены челночный бег, прыжки с места, 
подъем гири, жим лежа и отжимание  
от пола. Эти упражнения позволили вы-
явить наиболее подготовленных физ-
культурников управления.

Самым опытным среди атлетов ока-
зался начальник сервисной службы по 
Свердловской и Курганской областям 
Вадим Новоселов, а в сборную команду 
филиала, которая была сформирована 
по итогам внутренних стартов, вошли 
Марина Удальцова, Елизавета Фоми-
ных, Ольга Дмитриева, Анатолий Ан-
чугов, Михаил Лебедев, Иван Упоров  

и Евгений Кузьменко. Именно они пред-
ставляли «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» в финале соревнований по сдаче 
норм ГТО среди предприятий Сверд-

ловской области, который состоялся  
в екатеринбургском Дворце игровых 
видов спорта 18 ноября. Организатором 
областных соревнований стала ассоци-
ация социально-ответственных трудо-
вых коллективов «Державный завет», 
которая работает при ресурсном центре 
«Семья» фонда Дмитрия Солунского.

И тут наши атлеты не подвели и высту-
пили достойно:

— Всего на старт вышло одиннадцать 
команд предприятий Свердловской об-
ласти, и наша семерка готова была 
побороться за звание сильнейших, — 
рассказывает председатель СМС фили-
ала Дмитрий Кондрев. — Автогазовцы  
с честью прошли все испытания и под-
нялись на пьедестал почета. До «зо-
лота» не хватило совсем чуть-чуть,  
но наше полновесное «серебро» принес-
ло и физкультурникам, и их коллегам 
много радости.

Заметим, что победители определялись 
только в общекомандном зачете. При 
подведении итогов учитывались правиль-
ность исполнения всех упражнений и об-
щее время, которое понадобилось коман-
де для выполнения нормативов. Дружина 
«Уралавтогаза» всего на полминуты от-
стала от победителей — команды Ураль-
ского электромеханического завода.

Лариса РЕВИНА, Татьяна 
ПИСКУНОВА
Фото из архива управления 
«Уралавтогаз»

есть первая «гто-ласточКа»
В конце марта Президент Владимир 
Путин подписал указ о возрождении 
в Российской Федерации комплекса 
ГТО («Готов к труду и обороне»), 
направленного на укрепление здоровья 
нации и возрождение в стране массового 
физкультурного движения. И вот первая 
ласточка некогда весьма популярного  
в Советском Союзе комплекса появилась  
и на нашем предприятии. Президентскую 
инициативу подхватил Совет молодых 
специалистов управления «Уралавтогаз». 
Активисты бросили клич среди коллег 
«Даешь сдачу норм ГТО!» и в ноябре 
устроили спортивный праздник  
для сотрудников филиала.

На соревнованиях Свердловской области наше предприятие представляла команда «Уралавтогаза»

Флешмоб против курения состоялся  

в Красноярском впервые

Автогазовцы проходили отбор во время  

первенства филиала

дайте МНе КоНфету — 
брошу сигарету

Наша справКа
Идея разработки нормативов ГТО появилась в Советском Союзе в начале 1930-х. Среди целей были задекларированы органи-
зация массового физкультурного движения, укрепление здоровья населения, его подготовленности к решению задач экономи-
ческого развития и обеспечения обороноспособности страны. Впервые эта идея была опубликована в выпуске «Комсомольской 
правды» от 24 мая 1930 г., а первый комплекс ГТО прошел в 1931-м. Он состоял из одной ступени, включавшей 15 нормативов по 
различным физическим упражнениям. Кроме того, сдающие комплекс должны были знать основы советского физкультурного 
движения и военного дела.
Нормативы и требования ГТО, просуществовавшие в стране более 60 лет, периодически менялись. Из этого всесоюзного ком-
плекса впоследствии выросли зимнее троеборье и летнее многоборье. Но с распадом СССР сошло на нет и массовое физкультур-
ное движение в стране.
И вот, наконец, для увеличения продолжительности жизни населения с помощью систематической физической подготовки Пра-
вительство РФ разработало и приняло ряд документов, направленных на воссоздание комплекса ГТО, официальный старт кото-
рого состоялся 1 сентября 2014 г.

КоНКурс плаКата

траНсгаз — территория безопасНости!
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от чистого истоКа
Большинство первопроходцев «Бухары» 
стали газовиками по воле случая. Лев 
Семенович — не исключение. По окон-
чании школы он не смог сразу подать 
документы в вуз: во времена хрущевской 
оттепели, чтобы получить высшее об-
разование, необходимо было отслужить  
в армии либо отработать на производ-
стве. Вот вчерашний уфимский школь-
ник и устроился на оборонный завод, где 
на способного юношу положили глаз  
и выдали направление в Уфимский не-
фтяной институт.

— Там давали фундаментальное об-
разование, — вспоминает ветеран. —  
Мы изучали турбинные двигатели и тех-
нологии перекачки, разбирались в аэро-
динамике, гидравлике, газодинамике  
и геодезии. А на военной кафедре проходи-
ли авиационно-ракетные двигатели. Все 
это мне здорово пригодилось при работе  
на газопроводе.

После первого курса студент Брон-
штейн оказался на практике в Газлях  
и, как заправский слесарь-трубопровод-
чик, зачищал до блеска напильником 
фаски трубы. А первым местом работы 
стала КС-19 в Челябинской области, куда 
направили по распределению. Однако 
станция была загружена мало — строи-
тельство газопровода шло с юга, и моло-
дой специалист заскучал.

— Мне казалось, жизнь пролетает 
мимо, — улыбается Лев Семенович. 
— Я попросил перевода и в середине  
1960-х прибыл на КС-11 на плато 
Устюрт, где шел пусконаладочный про-
цесс. Именно там, обучаясь тонкостям 
профессии, постепенно и начал превра-
щаться в настоящего производственно-
го инженера. Мы были молодые, неис-
порченные, никакой работы не боялись. 
Вспоминаю, как запускал турбину. Цех 
раскалился до 70 градусов. Как толь-
ко в глазах начинало темнеть, выска-
киваешь и плюхаешься в градирню,  
а там вода 45 градусов и с маслом впе-
ремешку. Придешь в себя и снова в цех.  
И так несколько раз за пару часов.

от «бухары» Не уйдешь
Впрочем, купались не только в градирне. 
Так, бывший комсорг КС-11 Бронштейн 
не меньше производственных успехов 
гордится тем, что газовики-комсомольцы 
собственными руками построили в степи 
бассейн под открытым небом. И нередко 
пролетающие мимо вертолеты делали 
здесь посадку, чтобы пассажиры могли 
освежиться.

В 1968 г. Льва Семеновича потяну-
ло домой, и он устроился в Башкирское 
управление. Однако через несколько 
лет «Баштрансгаз» влился в «Бухару», 
и Бронштейна перевели в Свердловск, 
где он возглавил теплосиловую группу  
в Центральной теплоэлектротехниче-
ской лаборатории.

— Довелось принимать участие в ор-
ганизации производственно-ремонтного 

цеха, — рассказывает ветеран. — Про-
водили исследования, чтобы повысить 
эффективность работы турбин, внедря-
ли эти разработки в жизнь. Со временем 
превратились в «Уралгазэнергоремонт» 
— первое производственно-техническое 
предприятие во всей газовой отрасли.  
И в 1977 году на ВДНХ собрали 13 зо-
лотых медалей за достижения по орга-
низации ремонта энергомеханического 
оборудования.

уНиКальНое творчество
Еще один предмет гордости — строи-
тельство ремонтной базы в Казахста-
не прямо посреди железнодорожных  
путей:

— Чтобы не отправлять неисправ-
ные узлы турбин на другой конец стра-
ны, было принято решение создать 
свою базу прямо на «поле боя». Со всех 
станций нам присылали дефектные 
элементы, а наши специалисты возвра-
щали их к жизни. Среди барханов вы-
полняли такие сложные операции, ка-
кие можно делать только на крупных 
заводах.

Рассказывал Лев Семенович и о том, 
как вместе с коллегами первыми в от-
расли применили установку газового 
пожаротушения. Случайно увидели 
устройство по тушению ракетных шахт, 
посоветовались с военными, и те разре-
шили использовать их наработки. Сле-
дом соорудили установку пенного по-
жаротушения.

В начале 1980-х по семейным об-
стоятельствам Бронштейну пришлось 
вернуться в Уфу, где он с нуля соз-
дал еще одно ремонтное предприятие.  
Да и сегодня, давно выйдя на пенсию, 
Лев Семенович продолжает заниматься 
творчеством, являясь советником ген-
директора предприятия, которое раз-
рабатывает нанотехнологии в газотур-
бинном производстве:

— Мы проводим уникальные опера-
ции, возвращая изношенным деталям ха-
рактеристики нового металла. Образно 
говоря, превращаем бабушку-турбину  
в невесту-молодуху.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Население Оренбургской области 
многонационально: тут умеют жить 
дружно, умеют ладить с соседями, 

впитывая самое интересное из различных 
культур. А застолья здесь превращаются 
в настоящий гастрономический интерна-
ционал. Любят в Оренбуржье устраивать 
и праздники национальной кухни. Только 
в этом году местные газовики познако-
мились с традиционными итальянскими, 
еврейскими, казахскими, башкирскими  
и уральскими блюдами.

А в ноябре во всех 10 столовых оренбург-
ского участка Управления по организации 
общественного питания (УООП) прош-
ли Дни украинской кухни. На раздаче по-
явились национальные блюда, а повара  
и кассиры радушно встречали посетителей 
в колоритных цветочных венках с яркими 
атласными лентами. Составить меню было 
просто, ведь и начальник участка Николай 
Кобыско, и технолог Лидия Цыганкова  
по национальности украинцы, так что тема 
им близка и хорошо знакома. В результа-
те сотрудники Домбаровского, Оренбург-
ского и Бузулукского ЛПУ откушали на-
стоящего «червоного борща» с чесночком  
и румяными пампушками. А еще им пред-
ложили наваристый «кулiш» с печенью, 
шпигованной салом; полтавские котлетки, 
овощи по-керченски, расстегаи, новорос-
сийские коврижки и ароматный узвар.

Чтобы и вы могли попробовать дома 
«брендовые» блюда украинской кухни, 
мы попросили Лидию Цыганкову поде-
литься секретами приготовления борща 
и вареников с вишнями.

вариМ борщ

Приготовьте мясной бульон, желательно, 
чтобы мясо было с мозговой косточкой. 
Процедите и положите в него нашин-

кованные картофель и капусту. Следом  
в кастрюлю отправляются свекла, пред-
варительно тушеная в сотейнике с добав-
лением сахара и уксуса (совсем чуть-чуть, 
чтобы свекла не потеряла свой яркий 
цвет), и пассерованные на шпике (сале) 
лук с морковью. Отдельно на сковород-
ке поджарьте муку до бежевого цвета, 
разведите ее бульоном и за пару минут 
до окончания варки отправьте в кастрю-
лю — для густоты. Уже в готовый борщ 
положите немного толченого с солью 
чесночка. Испеките к борщу пампушки 
— небольшие колобки из дрожжевого те-
ста, смажьте их горячим маслом с солью 
и чесноком (украинцы используют олiю 
— нерафинированное подсолнечное мас-
ло). Конечно же, не забудьте поставить  
на стол сметану, лучше — домашнюю.

сеКрет вареНиКов

Вареники в украинской кухне занимают 
особое место, их делают с самыми раз-
нообразными начинками — с тушеной 
капустой и картофельным пюре, со слег-
ка соленым или, наоборот, подслащен-
ным творогом, но самые знаменитые —  
с вишней. Сейчас зима, будем использовать 
замороженную ягоду. Замесим обычное 
пельменное тесто, раскатаем и нарежем 
круглых заготовок. Оттаявшую вишню 
кладем в металлический дуршлаг и опу-
скаем на несколько секунд в кипяток (это 
делается для того, чтобы ягода не текла). 
Вынимаем, ставим на тарелку и даем стечь 
жидкости. Затем перекладываем в миску, 
добавляем сахар и начиняем заготовки  
из теста. Тщательно залепляем края и опу-
скаем вареники в кипящую чуть подсолен-
ную воду. Подаем со сметаной или все с той 
же вишней, толченой с сахаром.
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50-летие траНсгаза рецепты с трассы

дело было в бутаКах

Дальний конец траншеи заканчивается 
практически у самой глади Шершневско-
го водохранилища. Несмотря на 20-гра-
дусные морозы траншею подтаплива-
ет, откачка воды продолжается днем и 
ночью. Работников Челябинского ЛПУ  
и УАВР-1 ждут три тройника, около  
20 м «тысчевой» трубы, 18 сварных сты-
ков — и это только на правом берегу.

воспитаНие таНцеМ

Творческая команда нашего предприятия 
завоевала на зональном этапе «Факела» 
полный набор разнообразных наград. 
Был среди них и спецприз жюри, которо-
го удостоен детский хореографический 
ансамбль Невьянского ЛПУ «Радуга». 
Едва вернувшись домой, юные танцоры 
под руководством Натальи Морозовой 
вновь приступили к репетициям.

читайте в следуЮщих НоМерах

уКраиНсКий борщ Не зНает граНицлучшие годы ЖизНи
Одним из почетных гостей на золотом 
юбилее ГТЕ был Лев Семенович Бронштейн. 
За долгие годы он принимал участие  
во многих масштабных проектах газовой 
отрасли, однако лучшим временем считает 
работу на «Бухаре».

Сегодня Л. С. Бронштейн занимается 

нанотехнологиями в газотурбинном производстве


