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Мы зА цеНой Не постоиМ
9 мая 2015 года в ознаменование 70-летнего юбилея со дня окончания Великой Отечественной войны мы вновь 
будем чествовать ветеранов, тружеников тыла, детей войны... А ровно 70 лет назад, 16 января 1945 года, огромную 
многонациональную семью, объединившую в едином патриотическом порыве против немецко-фашистских захватчиков 
русских, украинцев, грузин, молдаван и другие народы и народности нашей многонациональной страны, от Великой Победы, 
выстраданной ценой миллионов жизней, отделяло 113 дней…
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иНВестициоННый пРоект
Ввод в эксплуатацию двух парогазовых 
энергоблоков стал для экономики Челя-
бинской области одним из важнейших мо-
ментов 2014 года. Один был запущен в фев-
рале, второй — в конце ноября. Мощность 
каждого — 420 МВт, что в сумме практиче-
ски равняется производительности старой 
ГРЭС (при расходе топлива в 2,5 раза мень-
ше). Теперь ЮГРЭС-1, скорее всего, будет 
остановлена для реконструкции.

Основным топливом для ЮГРЭС-2 стал 
природный газ. В рамках общего инвестици-
онного проекта в 2014 году была возведена 
новая газораспределительная станция (ГРС) 
производительностью до 220 тыс. кубоме-
тров в час, предназначенная исключительно 
для поставок топлива на ЮГРЭС-2. Она рас-
положена рядом с ГРС «Южноуральск»1964 
года постройки, осуществляющей подачу то-
плива не только в город и на старую ГРЭС, но 
и по всем прилегающим сельским районам.

— Пользуясь случаем, мы нашу старую 
станцию обновили, отремонтировали зда-
ния, покрасили, — рассказывает начальник 
службы ГРС Красногорского ЛПУ Рустам 
Утарбаев. — Внешне она стала не хуже 
новой, хотя, конечно, в технологическом 
плане уступает. На новой высокая степень 
автоматизации всех процессов, присутству-
ет современное измерительное оборудова-
ние — хроматограф и влагомер, например. 
Однако поставки газа в новый отвод для 
ЮГРЭС-2 пока что осуществляются со ста-
рой ГРС через временный узел редуцирова-
ния (ВУР). Но это ненадолго.

Обслуживанием новой станции займется 
Красногорское ЛПУ, это будет 37-я ГРС в 
хозяйстве филиала. Уже подобраны и об-
учены пять операторов. Пока они оттачи-
вают свои навыки, управляя ВУРом, крас-
ногорцы вместе с УАВР-1 все последние 
месяцы занимаются вопросами ввода стан-

ции в эксплуатацию. Уже проведены огне-
вые работы по врезке отвода на ГРС во все 
три нитки газопровода «Бухара — Урал», а 
в конце декабря «Трасса» побывала на ком-
плексе работ по подключению перемычки 
между отводами на старую и новую стан-
ции. Для этой операции была использована 
«фирменная» технология УАВР-1 — врезка 
под давлением.

«зАМоРский» гость

Посреди ровной степи техника и свежий 
земляной вал вокруг траншеи видны из-
далека. На дне шурфа — установка, состо-
ящая из переплетения металлических про-
филей и шлангов с характерной трубой по 
центру, напоминающей ствол старинного 
орудия. Это машина ТМ-1200, которая вско-
ре должна будет вскрыть стальной бок га-
зовой трубы. На трубу эту в дальнем конце 
шурфа то и дело бросает взгляд оператор 
установки Евгений Плаксин: всего 370 мм в 
диаметре, но от мощного газового потока, 
который мчится по ней, зависят жизни де-
сятков тысяч людей.

— Первое время, когда только осваивал 
эту технологию, мурашки по спине бега-
ли, — вспоминает оператор с десятилетним 
стажем. — Но у меня был хороший учитель, 
можно сказать, первопроходец в этом деле, 
Анатолий Смирнов. И постепенно я при-
вык: если все правильно сделано, можно не 
опасаться возгорания, главное, чтобы в мо-
мент резки не было газовоздушной смеси.

На установке всего два рычага. Один 
служит для подачи штока с фрезой, дру-
гим устанавливается скорость резки — все 
остальное зависит только от опыта опе-
ратора. Да еще от тех людей, которые вы-
полняют всю подготовительную работу в 
траншее. Сегодня это сварочно-монтажная 
бригада Наиля Мусина. Монтажники уже 
установили на трубе специальный разрез-
ной тройник производства «Т.Д. Вильям-
сон», где была разработана и сама техноло-
гия врезки под давлением.

На выходе тройника приварен шаро-
вой кран, заканчивающийся фланцевым 
соединением. К нему будет привинчен вы-
ход фрезерной установки. Потом пройдет 
опрессовка всей конструкции азотом, и уже 
в азотной среде машина начнет вырезку 
круглого «купона». Дальше Евгений отве-
дет фрезу вместе с «купоном» в исходное 
положение, а кран перекроют. Все. Мож-
но отворачивать болты, срезать фланец и 
устанавливать катушку, которая затем со-
единится с трубой-перемычкой. 

РАзМеР и фоРМА

Но это все потом. Пока что сварщики, за-
кончив продольные стыки на тройнике, 
приступают к проварке кольцевых. Пе-
риодически бригадир или старший меха-
ник УАВР-1 Максим Халаим спускаются в 
шурф и тщательно вымеряют ширину швов. 
Здесь, так же как при установке стальных 
муфт, от сварщика требуется ювелирная 
точность — особое значение имеют и раз-
мер, и форма наплавочных швов. Но все 
нормально — Вадим Фахретдинов и Вла-
дислав Исхужин — мастера своего дела. 
Виталий Калантыренко обтачивает новую 
«нитку» шлифмашинкой, и после того как 
еще один сварщик Константин Чистяков 
вместе с дефектоскопистом Михаилом Те-
пловым прогревают шов горелками, они 
вновь приступают к работе.

Собственно врезка начнется завтра, а 
после окончания этих работ останется вы-
полнить уже последнюю операцию — под-
ключить новую станцию к действующему 
отводу на ЮГРЭС-2. И здесь снова не обой-
тись без «фирменной технологии».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

коЛоНкА РеДАктоРА пРоизВоДстВо

Виталий Калантыренко знает, как сделать  
шов лучше

От работы всех участников бригады зависит 
успех врезки под давлением

Будущее ЮГРЭС пока в тумане. На смену ей уже пришли два энергоблока ЮГРЭС-2

из тРАНшеи — НА губеРНАтоРский пРиеМ
Следующий день сварочно-монтажная бригада УАВР-
1 работала под Южноуральском без своего бригадира. 
Наиля Фарлуховича Мусина срочно вызвали на прием 
к губернатору Челябинской области. За многолетний 
труд в газовой отрасли, за сотни километров постро-
енных и отремонтированных газопроводов электро-
сварщик указом Президента Российской Федерации 
награжден медалью ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени. В УАВР-1 он работает с 2000 года, 
практически все время — в должности бригадира. А 
еще раньше, с конца 1970-х, занимался строительством газопроводов в Свердловской и 
Пермской областях. В частности, принимал участие в прокладке магистралей «Уренгой 
— Ужгород» и «Уренгой — Петровск».
Поздравляем настоящего профессионала и ветерана трассы!

НАзНАЧеНие

зДРАВстВуйте, уВАжАеМые ЧитАтеЛи!
Газета «Трасса» поздрав-
ляет вас с прошедшими 
новогодними праздника-
ми. О том, как их провел 
коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», 
мы рассказываем в этом 
выпуске. А теперь хотели 
вкратце поделиться с вами 
нашими журналистскими 
планами на 2015 год.

Во-первых, на протяжении ближайших 
12 месяцев мы, как и прежде, будем расска-
зывать вам о наиболее значимых текущих 
событиях, происходящих во всех без ис-
ключения филиалах Общества: это и про-
изводственные совещания, и рабочие будни 
газовиков на магистрали, и мероприятия 
социального характера. И здесь нам очень 
пригодится ваша помощь. Звоните в ре-
дакцию, сообщайте обо всем интересном, 
важном, необычном. О том, что состоялось 
или только будет проходить у вас в отделе, 
службе или филиале. Тогда мы точно ниче-
го не упустим и обязательно расскажем об 
этом всей трассе.

Во-вторых, мы продолжим специальный 
проект «Доска почета», который начали в 
прошлом году. Это рассказ о лучших работ-
никах предприятия, о тех, кто своим добро-
совестным трудом и активной жизненной 
позицией заслужил право быть занесенным 
на Доску почета Общества.

В-третьих, а по сути, во-первых, в этом 
году будет отмечаться грандиозное со-
бытие, которое газета «Трасса» никак не 
может обойти вниманием. Напротив, мы 
уделим ему особое внимание. Мы начинаем 
новый специальный проект, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. О хронике боевых действий по-
бедного 1945-го, о важнейших сражениях и, 
конечно, о том, какое участие принимали в 
тех событиях непосредственно наши с вами 
родственники, читайте уже в этом и после-
дующих номерах «Трассы».

С уважением,
главный редактор газеты «Трасса»
Сергей Каленников

С утра окрестности Южноуральска заволокло 
столь плотным туманом, что только верхушки 
дымовых труб выныривают из густой 
меховой шапки, накрывшей город. Эти 
пять труб — визитная карточка ЮГРЭС-1, 
электростанции, построенной еще в конце 
1950-х на левом берегу Южноуральского 
водохранилища. Но сегодня главные события 
разворачиваются на правом берегу, где 
подходит к концу большой комплекс работ по 
обеспечению топливом новых энергоблоков 
ЮГРЭС-2.

Главным инженером — заместителем на-
чальника Невьянского ЛПУ с 15 декабря 
2014 г. назначен Александр Николаевич Пу-
кин. Ранее эту должность более 23 лет зани-
мал Борис Фелексович Падерин, в сентябре 
2014 г. вышедший на пенсию.

Александр Пукин родился 11 апреля 
1974 года в г. Невьянске Свердловской об-
ласти. В 1998 г. окончил Уральский государ-
ственный технический университет (УГ-
ТУ-УПИ). В декабре 2012 г. был принят на 
работу мастером линейно-эксплуатацион-
ной службы (ЛЭС). С августа 2004 г. по май 
2007 г. занимал должность инженера ГРС 
2-й категории ЛЭС, с мая 2007 г. по апрель 
2011 г. — начальника участка ГРС ЛЭС. С 
апреля 2011 г. возглавлял Службу по экс-
плуатации газораспределительных станций 
Невьянского ЛПУ.

АЛексАНДР пукиН 
НАзНАЧеН гЛАВНыМ иНжеНеРоМ 
НеВьЯНского Лпу

геРои НАшего ВРеМеНи



Жители микрорайона Компрессорный в 
Екатеринбурге теперь могут кататься на 
коньках даже летом. Накануне Нового 
года здесь благодаря программе «Газпром 
— детям» открылся новый современный 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Факел» с большой ледовой ареной.

…В ЧуВстВе ДоЛгА ВоспитАННого ЧеЛоВекА…
Еще недавно на этом месте стояли ржавые 
гаражи, а отныне яркими корпоративны-
ми газпромовскими цветами сияет двух-
этажное здание общей площадью более 4 
тыс. кв. м. В Компрессорном давно не было 
столь значимых событий, поэтому на цере-
монии открытия заполнены не только три-
буны — люди облепили все борта.

Звучат фанфары, и на искусственный лед, 
отливающий матовым, выкатываются вос-
питанницы спортшколы «Юность», неодно-
кратные чемпионки России по синхронному 
фигурному катанию. Их номер под бессмерт-
ный хит «Happy New Year» задает мероприя-
тию торжественно-праздничный тон.

— Всего два года назад мы встретились 
с Почетным гражданином Екатеринбурга 
Давидом Давидовичем Гайдтом, обсудили 
вопросы строительства, и вот он резуль-
тат, — говорит глава администрации Ека-
теринбурга Александр Якоб. — За столь 
короткий срок городские власти и газовики 
совместно реализовали такой масштабный 
проект. Это яркий пример удачного госу-
дарственно-частного партнерства.

Двукратный олимпийский чемпион Сер-
гей Чепиков желает юным спортсменам, 

чтобы среди них выросли новые Дацюки 
и Яшины, Липницкие и Ковтуны. Веду-
щий церемонии зачитывает приветствен-
ную телеграмму от президента Федерации 
хоккея России Владислава Третьяка. Сим-
волический ключ от комплекса получает 
капитан юношеской хоккейной команды 
«Факел» Никита Иванов, который в от-
вет обещает усердно тренироваться, чтоб 
стать чемпионом мира. А малыши-хоккеи-
сты, пока едва стоящие на коньках, вруча-
ют почетным гостям свои подарки — фир-
менные футболки.

— Это уже 12-й ФОК, построенный в 
зоне ответственности нашего предприятия 
в рамках программы «Газпром — детям», 
— напоминает генеральный директор «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт. 
— Появление «Факела» считаю нашим по-
сильным вкладом в миропорядок Компрес-
сорного. Здесь живут семьи работников 

Общества, а облагораживать место, на ко-
тором живешь ты и твои дети, совершенно 
нормально для воспитанного человека.

… и особой РоЛи бизНесА
Спорткомплекс включает ледовую арену с 
трибунами на две сотни мест, комнаты для 
тренеров, раздевалки и душевые, а также 
тренажерный и хореографический залы, 
учебный класс. Днем ФОК действуeт как 
филиал детско-юношеской спортшколы по 
хоккею и фигурному катанию, а по вечерам 
на площадке будут заниматься спортом жи-
тели Компрессорного.

В перспективе рядом появится футболь-
ное поле с искусственным покрытием и 
бытовое помещение с раздевалками для 
игроков. Также планируется возведение во-
лейбольной и баскетбольной площадок и 
теннисного корта.

— Газпром — социально ориентирован-
ная компания и на детях не экономит, — про-
должает Давид Давидович. — Мы и дальше 
готовы вместе с муниципальными властями 
принимать участие в строительстве спортив-
ных объектов, потому что понимаем: залог 
будущего страны — в здоровье поколений, 
идущих нам на смену. Именно в этом вижу 
особую роль бизнеса. В конце концов, если 
хорошо детям, то хорошо и работникам. А, 
значит, они спокойно трудятся, повышая 
производительность предприятия и благосо-
стояние России. Простая логика. Да и боль-
ших побед без таких ФОКов не бывает, ведь 
чемпионы не появляются из ниоткуда. Мо-
жет, уже из этих 4-летних ребятишек, кото-
рые сегодня на дрожащих ногах выкатились 
на лед, вырастут мастера, которыми будет 
восхищаться весь мир.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

3НоВые техНоЛогии 

иННоВАциоННые кРАсАВцы
Главный козырь этих красавцев скрыт в 
моторном отсеке. Раньше считалось, что 
в подавляющем большинстве техника, ис-
пользующая в качестве топлива природный 
газ, работает на «коротком плече». Газоди-
зельные Volvo FM — совсем иной случай. 
Перед нами тяжелые «седельники» с мощ-
ным движком в 460 лошадиных сил, кото-
рый соответствует стандарту «Евро-5» и 
адаптирован для работы на метане. 

Причем, это не специально разработан-
ный газовый двигатель и не конвертиро-
ванный из бензинового. Дизельное топливо 
в нем используется, в основном, для воспла-
менения газа. В то же время, в зависимости 
от условий движения, в штатном режиме 
пропорции потребления топлива могут ме-
няться: например, 25% дизеля на 75% СПГ. 
На одной заправке автомобиль преодоле-
вает около 1000 км, что в два раза больше, 
чем техника, работающая на смеси КПГ и 
солярки. И при этом не надо бояться, что 
газ закончится и придется вызывать эваку-
атор: если нет возможности заправить ма-
шину метаном, она спокойно поедет дальше 
на одном дизеле.

— У этих автомобилей много техниче-
ских характеристик и показателей, которые 
с ходу, без предварительной подготовки не 
освоишь, — говорит главный механик «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Анатолий 
Ращепкин. — Например, это касается транс-
портно-информационной системы, позволя-
ющей объективно снимать все параметры и 
данные по машине. К тому же подобных гру-
зовиков в России еще не было, и, конечно, 
потребуется некоторое время для обучения 
персонала всем тонкостям эксплуатации.

экоНоМиЧНо и экоЛогиЧНо
Другое важное преимущество двухтоплив-
ной системы — сохранение мощности ди-
зельного движка при значительно меньшей 

нагрузке на окружающую среду. По сравне-
нию с традиционным дизельным двигате-
лем выбросы вредных веществ в атмосферу 
сокращаются до 80%. К тому же стоимость 
метана ниже цены на солярку, что позволя-
ет добиться существенной экономии.

Автодилеры не случайно устроили дебют 
газодизельных грузовиков именно на Урале.

— Мы единственное дочернее предпри-
ятие ОАО «Газпром», которое производит 
СПГ, а концерн Volvo — единственный, кто 
делает подобную технику, не оставляя води-
теля один на один с холодной зимой, — про-
должает главный механик предприятия. — 
Так что вполне логично, что такие машины 
первыми появились именно у нас. Общество 
давно развивает газомоторную тему, но для 

нас все равно это серьезный шаг вперед. Не 
сомневаемся, что автомобиль, созданный в 
заводских условиях, отлично себя зареко-
мендует. А поскольку с нас берут пример 
коллеги, останавливаться мы не намерены 
и планируем в 2015 году украсить автопарк 
еще парой таких же тягачей.

ПОСЛЕ ПОПОЛНЕНИЯ ПАРК 
ГАЗОБАЛЛОННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» ДОСТИГ 604 
ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, ЧТО СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 
47% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МАШИН.

В течение пяти ближайших лет Обще-
ство намерено довести этот показатель до 
80%, то есть в сегодняшних цифрах мы сэ-
кономим на закупках жидкого топлива при-
мерно 200 млн руб. Девиз компании Volvo 
звучит как «Создавая будущее». А значит, 
отныне это будущее мы создаем вместе.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

созДАВАЯ буДущее
Перед самым Новым годом ГТЕ сделал 
себе шикарный подарок, пополнив 
производственный автопарк двумя 
новыми уникальными грузовиками Volvo 
FM с газодизельными двигателями. Эти 
седельные тягачи способны работать в 
смешанном цикле на дизельном топливе и 
сжиженном природном газе (СПГ). И это пока 
единственные в России подобные автомобили 
— Общество и здесь выступило пионером.

А. Ращепкин принимает в автопарк ГТЕ новые 
автомобили

Главный козырь скандинавских красавцев скрыт в моторном отсеке

зНАете Ли Вы, Что…
Несмотря на стандартные размеры для ледовых арен подоб-
ного типа, «Факел» получился более функциональным. Бла-
годаря перепроектированию спортивный сектор увеличился 
в два раза, а технический —  заметно уменьшен. В здании 
установлены две системы теплоснабжения — водяная и воз-
душная, что позволит уменьшить потребление на 30%.

гАзпРоМ — ДетЯМ коНкуРс пЛАкАтА

зАЛог боЛьших побеД…

Открытие нового «Факела» — яркий пример 
частно-государственного партнерства

уважаемые читатели! С нового года 
стартовал конкурс на лучший агит-
плакат. Напоминаем, что участие в 

нем могут принять работники и ветераны 
Общества, их дети, внуки и правнуки — все, 
кому не безразлична судьба сотрудников 
ГТЕ. Плакат может быть выполнен в лю-
бой технике — компьютерная графика, 
карандашный рисунок, акварель, гуашь, па-
стель… Не важно, как вы рисуете, главное 
— изобразите свое видение безопасного 
труда газовика. Темой работы может стать 
любая производственная площадка и лю-
бая профессия в газовой отрасли.

Агитплакат можно послать по почте 
или занести лично в Службу по связям с 
общественностью и СМИ (Екатеринбург, 
ул. Свердлова, 7, каб. №1315), отправить в 
электронном виде на адрес: S.Kalennikov@
ekaterinburg-tr.gazprom.ru. На всем протя-
жении конкурса лучшие агитплакаты будут 
опубликованы на страницах нашей газеты. 
Этот, созданный дизайнером «Трассы», идет 
вне конкурса. Ждем ваших работ!

тРАНсгАз — теРРитоРиЯ 
безопАсНости!



4 70-Летие побеДы

Этот черно-белый снимок передала в ре-
дакцию газеты заместитель начальника 
ОК, ТО и СР Администрации Общества 
Анастасия Тимофеева. На нем — дед и внуч-
ка, шестилетняя Настя и 64-летний Донат 
Михайлович Попель. Каждое лето в городе 
Александровске Пермского края, в доме, 
откуда юный Донат уходил на войну и куда 
всякий раз возвращался — после войны, 
армейской службы, учебы и преподавания 
в Ростовском госуниверситете, собиралась 
большая семья. Большая — не только по 
числу родных. Семья, ставшая большой 
благодаря близости людей, ее составляю-
щих. Они вместе проводили много време-
ни, вместе ходили в лес и на речку Сюрья, 
что в 15 км от дома. За интересными раз-
говорами длинная дорога пролетала неза-
метно. А наловив рыбы и разведя на берегу 
костер, в ожидании, когда подоспеет уха, 
Донат Михайлович рассказывал о путях-до-
рогах, которые прошел за долгие годы. Ему 
было что рассказать: первый день войны 

он встретил под Каунасом, последний — в 
Берлине.

О военной карьере, как и большинство 
его сверстников, Донат Попель мечтал со 
школьной скамьи. Одни грезили взлететь 
в небо, другие хотели быть танкистами, 
он мечтал стать артиллеристом и в 1938-м 
уехал в Ленинград. Завершив курс обуче-
ния в артиллерийском училище на полгода 
раньше положенного, 10 июня 1941 г. юный 
лейтенант прибыл к месту службы — в ли-
товский город Каунас, где его назначили 
командиром взвода.

В первый же день войны немцы начали 
нескончаемые бомбардировки располо-
женных здесь советских частей. Войска по-
лучили приказ отступать, предварительно 
уничтожив орудия и боекомплекты, чтобы 
не достались врагу. Сколько погибло тогда 
необстрелянных солдат и офицеров, сколь-
ко их полегло в первые часы и дни войны? 
21-летнему лейтенанту и его бойцам помог-
ла рыбачка литовского рыбохозяйства. От-

важная женщина сняла с причала и отдала 
бойцам совхозную лодку и личный баркас: 
это позволило артиллеристам спастись са-
мим и переправить через каунасское водо-
хранилище орудия и боеприпасы.

Воспоминаний было много, ведь Донат 
Михайлович прошел в гвардейских подраз-
делениях путь длиной в 1418 военных дней. 
В боях за Березину был награжден орденом 
Красной Звезды, в боях за Висму — орде-
ном боевого Красного Знамени. На его па-

радном кителе блестели многочисленные 
медали…

Войну Д. М. Попель закончил в звании 
майора, армейскую службу — в звании пол-
ковника. После Победы служил в частях 
Германского гарнизона, возглавлял один из 
гарнизонов в Закавказском военном окру-
ге. В 1960-е был военным советником по-
сольства СССР в Египте при сооружении 
Суэцкого канала. Но как бы далеко ни за-
носила его судьба, он снова и снова возвра-
щался в родные края, увлекательно расска-
зывая о жизни, обычаях и нравах жителей 
тех мест, в которых ему довелось побывать.

— Воспоминаний было много, но важ-
нее был сам рассказчик, точнее — его от-
ношение к событиям, очевидцем которых 
он стал, — говорит Анастасия Сергеевна 
Тимофеева. — Сейчас, вспоминая эти рас-
сказы, возможно, где-то приукрашенные, а 
где-то, наоборот, сглаженные, я улыбаюсь. 
Потому что не было в них ужаса войны, а 
только простая жизненная мудрость с боль-
шой долей хорошего юмора. При этом, не-
смотря на внешнюю легкость, разговоры 
шли об очень серьезных вещах: о долге, о 
честности, в первую очередь — перед самим 
собой, о силе духа и готовности идти до кон-
ца. И еще о многом другом — важном и при 
этом таком интересном. Уже более десяти 
лет деда нет с нами, но воспоминания о нем 
и его боевом пути живы. Теперь уже я ста-
раюсь как можно более тщательно воспро-
извести его рассказы своим детям.

Записала ТАТЬЯНА ПИСКУНОВА
Фото из семейного архива Тимофеевых

безгРАНиЧНАЯ пАМЯть

В рассказах ветерана была простая жизненная 
мудрость с большой долей хорошего юмора
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стр. 1 <<<

До ВеЛикой побеДы остАВАЛось 
113 ДНей ВеРы и НАДежДы…
О том, что легко сломить советский на-
род не удастся, стало понятно уже через 
пару месяцев после вторжения фашист-
ских войск на территорию Советского 
Союза. Идея блицкрига, идея молние-
носной войны, разработанная лучшими 
стратегами вермахта, начала рушиться 
сразу, с первых часов и дней. Симво-
лом непоколебимой стойкости солдат и 
офицеров Красной Армии стала защита 
Брестской крепости. А уже в декабре 
1941-го был развеян миф о непобедимо-
сти германской армии: битва под Мо-
сквой явилась первым крупным пораже-
нием фашистских войск с начала Второй 
мировой войны.

Позади было много. Приказ №227 от 28 
июля 1942 г. «Ни шагу назад!»: это согласно 
ему в войсках создавались заградительные 
отряды и штрафные батальоны... Прорыв 
блокадного кольца вокруг Ленинграда, на-
ходившегося в осаде долгий 871 день… Ка-
питуляция немецких войск под Сталингра-
дом в феврале, окончание Курской битвы 
в августе и сражение за Днепр в сентябре 
1943-го… Сомнений в окончательном ито-
ге войны не оставалось ни у кого уже после 
Курской битвы, а в сентябре 1944-го совет-
ская территория была полностью освобож-
дена от немецко-фашистских захватчиков.

Но Красная Армия двигалась дальше. 
Впереди ее ждали порабощенные евро-
пейские народы и нескончаемо долгие дни 
кровопролитных боев за их независимость. 
В августе сорок четвертого была освобож-
дена Румыния, в сентябре — Болгария, в 

октябре — Югославия… Немцы оказыва-
ли упорнейшее сопротивление, у каждого 
стратегического рубежа создав несколько 
линий глубокоэшелонированной обороны. 
Только при освобождении Чехословакии 
в ходе Пражской стратегической наступа-
тельной операции, проводившейся с 6 по 11 
мая 1945 года, войска Красной Армии и их 
союзники потеряли убитыми около 140 тыс. 
человек.

Эта операция стала последней для нашей 
армии в Европе. А пока, в начале 1945 года, 
до победы оставалось немногим больше ста 
дней, долгих дней войны, наполненных го-
речью потерь и радостью скорых встреч… 
Вместе с теми, кому посчастливилось вы-
жить, в память о погибших, о тех, кто счи-
танные дни и недели не дожил до капиту-
ляции фашистской Германии, мы вспомним, 
как ковалась эта Великая Победа.

Мы зА цеНой Не постоиМ

 113 ДНей До побеДы

13 января 
началась Вос-
точно-Прусская 
операция. 
В результате 
боев советские 
войска заняли 
часть Восточной Пруссии, освободили терри-
торию Северной Польши и, блокировав 
с запада и юго-запада восточно-прусскую 
группировку противника, создали благоприят-
ные условия для ее последующего разгрома.

16 января совет-
ские солдаты отбили у 
фашистов небольшое 
гетто, выпустив на сво-
боду тысячи венгерских 
евреев. А через два дня 
освободили еще около 
70 тыс. человек из цен-

трального будапештского гетто — оно стало единствен-
ным еврейским гетто в Центральной Европе, обитателей 
которого удалось в большинстве своем спасти. 

17 января советскими во-
йсками была освобождена 
Варшава, в боях за которую 
приняли активное участие 
находившиеся в составе 1-го 
Белорусского фронта части 
1-й армии Войска Поль-
ского под командованием 
бригадного генерала Ста-
нислава Поплавского. В тот 
же день генерал-полковник 
Йозеф Гарпе и командую-
щий 9-й армией вермахта 
генерал фон Лютвиц были 
отстранены от командова-
ния войсками.

19 января 1945 года Лео-
польд Окулицкий, последний 
командующий польской Армии 
Крайовой, издал приказ о ее 
роспуске.

19 января 
передовые ча-
сти 3-й гвардей-
ской танковой, 
5-й гвардейской 
и 52-й армий 
1-го Украинско-
го фронта, преследуя против-
ника, вступили на территорию 
Германии в Верхней Силезии, 
а войска левого крыла фронта 
освободили Краков.

20–25 января армии 1-го 
Белорусского фронта пре-
одолели вартовский и по-
знанский оборонительные 
рубежи и окружили в По-
знани 60-тысячный гарнизон 
противника.

К 18 января 
главные силы 
группы армий 
«А» были раз-
громлены, 
оборона против-
ника прорвана 
на 500-киломе-
тровом фронте 
на глубину 
100–150 км.

Продолжались город-
ские бои за Будапешт, 
которые вела специаль-
но созданная Будапешт-
ская группа войск. В нее 
вошли 3 стрелковых 
корпуса и 9 артиллерий-
ских бригад из состава 
2-го Украинского 
фронта под командо-
ванием генерал-лейте-
нанта Ивана Афонина 
и сменившего его после 
ранения генерал-лей-
тенанта Ивана Манага-
рова. Бои отличались 
особым упорством. К 
18 января советским во-
йскам удалось освобо-
дить восточную часть 
города — Пешт.

о многих событиях военной и послевоенной поры лучше всяких слов могут рас-
сказать фотографии. Кадры фронтовой хроники. Фотоснимки, запечатлевшие 
изможденные, но такие счастливые лица наших солдат в освобожденных ими 

городах. Или фото участников той тяжелой войны, сделанные позже, уже в мирное вре-
мя: мудрые глаза, каждая морщинка на постаревших лицах наполнена светом и теплом, 
и теперь согревающим наши сердца и души. На них — не просто люди: эти фотографии 
стали для нас историческим свидетельством целой эпохи.

Наверное, не найти сегодня семьи, в которой не хранили бы память о дедах и праде-
дах, о бабушках и прабабушках — о людях, отвоевавших и отстоявших для нас право на 
мирную жизнь и чистое небо над головой. В преддверии празднования 70-летия Великой 
Победы мы начинаем новый проект: вместе с сотрудниками «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» достанем из семейных архивов старые фотографии и расскажем историю их 
появления, историю запечатленных на них людей.

С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли,
И последней улицы название прочли,

А название такое, право слово, боевое:
Берлинская улица по городу идет!

Значит нам туда дорога, значит нам туда дорога!

Евгений Долматовский, 1945



с тРАссы по стРоЧке

поДготоВкА НАЧАЛАсь
Едва завершился спортивный сезон-2014, 
как в Домбаровском ЛПУ полным хо-
дом развернулась подготовка к новому. В 
конце декабря состоялся товарищеский 
матч по волейболу между командами 
КС-15 и КС-16. В упорном пятисетовом 
поединке победу праздновали волейбо-
листы 16-й. Также прошел турнир управ-
ления по настольному теннису. У мужчин 
первое место занял один из самых за-
служенных атлетов ЛПУ — машинист 
технологических компрессоров КС-15 
Альмир Аббазов. В состязаниях женщин 
первенствовала инструктор по спорту 
КС-16 Жанна Кудряшова. Именно они 
теперь составят дуэт по пинг-понгу, кото-
рый будет защищать честь Домбаровки 
на IV зимней Спартакиаде работников 
Общества. Определились и сильнейшие 
в соревнованиях управления по дартсу: в 
лидерах опять Кудряшова и Аббазов. Тем 
самым Жанна завоевала право метать 
дротики на Спартакиаде, а вот Альмира 
в этом виде заменит инструктор по спор-
ту КС-16 Петр Полежаев, занявший во 
внутреннем турнире второе место. Кро-
ме того, Аббазов и Полежаев выступят 
на трансгазовских Играх-2015 еще и на 
лыжной трассе.

пРогРесс НА гРс
В Невьянском ЛПУ в наступившем году 
продолжится выполнение комплекса ра-
бот по телемеханизации газораспреде-
лительных станций. Перед внедрением 
новой системы автоматики невьянцы 
должны подготовить «железо» — кра-
ны с ручным управлением предстоит 
заменить запорными устройствами с ги-
дроприводом. В планах — установка кра-
нов на входных и выходных нитках пяти 
станций, включая одну из самых круп-
ных, ГРС «Верхний Тагил». Она является 
основным поставщиком газа на Верхне-
тагильскую ГРЭС, и ее неизбежная оста-
новка для проведения ремонтных работ 
требует особо тщательной подготовки. 
После рождественских праздников ра-
ботники Невьянского ЛПУ и УАВР-3 
приступили к таким работам — сварке 
плетей, обвязке и испытанию кранов. Но 
уже скоро сварочно-монтажные бригады 
УАВР отправятся на первую ГРС.

Алексей ЗАЙЦЕВ, 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Благодарим за предоставленную  
информацию
А. Н. Пукина (Невьянское ЛПУ)

5МоЛоДые специАЛисты

В ГТЕ акция стартовала 8 декабря. Сотрудни-
ки администрации и расположенных в Екате-
ринбурге подразделений проявили огромную 
заинтересованность и отнеслись к этому бла-
гому делу с большим вниманием и энтузиаз-
мом. Кто-то сделал финансовые пожертвова-
ния: на вырученные деньги сотрудники отдела 
кадров купили сладкие подарки, игрушки, а 
для детей постарше — подарочные сертифи-
каты на одежду и обувь, чтобы ребята могли 
сами выбрать понравившиеся вещи. Другие 
самостоятельно приобретали подарки — от 
сладких наборов до современных гаджетов и 
ноутбуков. А некоторые брали номер теле-
фона и звонили родителям, чтобы выяснить, в 
чем больше всего нуждаются детишки или о 

чем они больше всего мечтают. Ведь в Новый 
год должны сбываться самые заветные жела-
ния. Так поступили и в ИТЦ, взявшись испол-
нить мечты шестерых ребят из многодетной 
семьи, пострадавшей при пожаре. А работники 
ОК, ТО и СР «приняли под свою опеку» еще 
одну многодетную семью, в которой одинокий 
отец — инвалид по зрению — воспитывает са-
мостоятельно трех дочерей. 

За две недели подарков и пожертвова-
ний набралось столько, что наши кадрови-
ки попросили общественников подкинуть 
им еще один список: так к числу ребят, ко-
торые получили от газовиков новогодние 
презенты, добавились дети и подростки с 
ограниченными возможностями из екате-
ринбургского реабилитационного центра 
«Талисман».

К 25 декабря, когда сбор средств и подар-
ков завершился, их было так много, что ка-
дровикам пришлось сделать несколько хо-

док на загруженном под завязку автомобиле, 
чтобы доставить все «в штаб Деда Мороза». 
Отсюда десятки свердловских волонтеров, 
сменяя друг друга, вплоть до 31 декабря объ-
езжали неблагополучные и многодетные се-
мьи, чтобы в каждой светом счастливых дет-
ских глаз засияла настоящая «Елка желаний».

Благодаря помощи газовиков сбылись 
новогодние мечты более чем у ста детишек 
в возрасте от восьми месяцев до 17 лет! От-
дел кадров выражает искреннюю призна-
тельность всем сотрудникам, отделам Ад-
министрации и подразделениям Общества, 
откликнувшимся на призыв и принявшим 
участие в этой благородной акции.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены ОК, ТО и СР

сВет сЧАстЛиВых гЛАз

ОК, ТО и СР администрации Общества 
совместно со свердловским 
добровольческим движением «Дорогами 
добра» и благотворительной организацией 
«Лисичка» выступили инициаторами 
благотворительной новогодней акции по 
сбору пожертвований и подарков для детей-
инвалидов, а также для ребят из многодетных 
нуждающихся семей Екатеринбурга.

Дед Мороз и Снегурочка пришли в каждый дом

бЛАготВоРитеЛьНость

зВеНьЯ оДНой цепи
Именно тогда, в 2000-м, в «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» состоялась первая научно-
техническая конференция, направленная на 
поддержку системы непрерывного обуче-
ния молодежи, поиски оригинальных реше-
ний производственных задач и формирова-
ние кадрового резерва предприятия. За эти 
годы в конференциях приняли участие сот-
ни молодых специалистов. Перечислить все 
их достижения нам вряд ли удастся, вспом-
ним хотя бы некоторые.

В 2001 году Ринат Гафуров, тогда инженер 
технадзора Магнитогорского ЛПУ, стал сере-
бряным призером НТК. Серьезный подход к 
своим служебным обязанностям и желание 
найти эффективный путь решения любой 
поставленной задачи уже через шесть лет 
привели его к ответственному посту главно-
го инженера филиала. Столь же успешным 
и стремительным оказался карьерный рост 
еще одного призера конференции — Дми-
трия Немеровца, работавшего тогда маши-
нистом ТК Красногорского ЛПУ и уверен-
но поднявшегося по служебной лестнице до 
поста главного инженера Домбаровского 
ЛПУ. Были в свое время среди призеров НТК 
Михаил Протас (ныне начальник Малоис-
токского ЛПУ), Владислав Парамонов (на-
чальник УОРРиСОФ) и Артем Истомин (на-
чальник Челябинского отделения ИТЦ).

покоЛеНие next
Трансгазовская молодежь уверенно заявляет 
о себе и на всероссийских конференциях. Не 
первый год выступают специалисты ГТЕ на 
конкурсе по компьютерному проектированию 
и информационным технологиям, который 
проходит в Санкт-Петербурге. В прошлом 
году на 15-м, юбилейном форуме лучши-

ми признаны работы Екатерины Ереминой 
(СИУС, ныне — филиал «Газпром-информ»), 
Ольги Митюревой (ОГЭ Администрации Об-
щества) и Вячеслава Печенкина (ИТЦ).

Среди профессионалов высоко ценит-
ся еще один общероссийский конкурс — на 
лучшую молодежную научно-техническую 
разработку по проблемам топливно-энерге-
тического комплекса. Тем выше и цена побед 
на нем Алексея Попова и Антона Распутина 
(оба — ИТЦ) в 2005 году, Элеоноры Усмано-
вой (МИЛПУ) и Вячеслава Вайсмана (ИТЦ) 
— в 2011-м, Алексея Черноскутова (ИТЦ) и 
Федора Колотова (Медногорское ЛПУ) — в 
2012-м, Сергея Фаррахова — в 2013-м. В том 
же году Фаррахов стал «бронзовым» призе-
ром X Всероссийской конференции молодых 
ученых, специалистов и студентов «Новые 
технологии в газовой промышленности». 
А пришел он в Управление «Уралавтогаз» 
всего-то в сентябре 2010 года, еще студентом 
теплофака УрФУ, чтобы в сентябре 2013-го 
возглавить комплекс по производству СПГ. 
Три года в статусе молодого специалиста по-
зволили Сергею не только адаптироваться 
на производстве, но и добиться серьезных ре-
зультатов в работе и карьере.

За 14 лет около сорока человек из числа 
призеров и победителей НТК повысили свой 
должностной статус

— Как только стал начальником ком-
плекса, на плечи легла серьезная ответ-
ственность за людей и все производствен-
ные процессы на вверенном участке, — не 
скрывает он. — Для общественной работы 
времени стало меньше, но это позволи-
ло стать докой в своем деле. Я благодарен 
своему первому «автогазовскому учителю» 
Марку Юмшанову, который щедро поделил-
ся со мной профессиональными секретами.

Как говорит сам Сергей, отчасти ему по-
везло «оказаться в нужное время в нужном 
месте»: его бывший начальник Юмшанов 

перевелся в другой город, и молодой специ-
алист занял освободившуюся должность. 
Только везет, как правило, тем, кто везет на 
себе большой объем работы. И уже весной 
2014 г. сам Фаррахов подбирал способных и 
серьезных студентов на родном теплофаке, 
чтобы было из кого растить смену.

МоЛоДежНАЯ эстАфетА
А меньше месяца назад, в декабре 2014-го, по 
итогам года СМС нашего предприятия впер-
вые в своей истории определил лучших мо-
лодых специалистов Общества. Победитель-
ницей стала инженер УОРРиСОФ Екатерина 
Скороспешкина. Она училась на строитель-
ном факультете УрФУ по трехстороннему 
договору, ее дипломный проект был лучшим 
среди выпускников строительных специаль-
ностей УрФО. В прошлом году ее работа по 4 
D моделированию на примере ФОКа для Кар-
талов принесла молодой специалистке лауре-
атство НТК «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

и победу в номинации «За внедрение в прак-
тику проектирования полученных теоретиче-
ских решений» на конференции в ОАО «Газ-
пром Промгаз». Отрадно, что энергии у Кати 
хватает не только на работу и решение произ-
водственных «задачек», но и на учебу в Школе 
молодого специалиста, на участие буквально 
во всех мероприятиях, которые проводятся 
в Обществе. Она была среди организаторов 
игры «Производственный старт» для детей 
работников Трансгаза и немецкой компании 
E-ON нынешним летом, дебютировала вместе 
с командой управления «S7» в корпоративном 
Клубе веселых и находчивых, приняла участие 
в турнире по брейн-рингу.

В Трансгазе идет смена поколений, об 
этом процессе уже давно говорят руководи-
тели Общества. И судя по всему, эстафету 
поколений принимают надежные руки мо-
лодых специалистов XXI века.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива газеты «ТРАССА»

Вижу цеЛь!
В наше время уже никто не подвергает 
сомнению тот факт, что настоящие 
профессионалы вырастают из молодых 
специалистов, обладающих огромными 
амбициями. Профессиональными 
амбициями. Подтверждение этому дают 
ежегодные научно-технические конференции, 
где часто можно наблюдать старты успешных 
карьер. А в самом конце 2014 года Совет 
молодежи ГТЕ впервые определил тройку 
лучших молодых специалистов Общества, 
добившихся высоких производственных 
успехов. Редакция газеты «Трасса» вместе 
с ведущим инженером отдела кадров Анной 
Гординой взялась оценить карьерный рост 
молодежи Трансгаза от начала века.

Сергей Фаррахов не первый раз читает  
о себе в корпоративной газете

Катя Скороспешкина с первых дней работает  
на перспективу
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соЛНеЧНый пРАзДНик

Подготовка к Новому году в детском 
саду «Солнышко» Челябинского ЛПУ 
началась задолго до праздника. На про-
гулочных участках родители соорудили 
горки и установили снежные скульпту-
ры: верблюда — геральдический сим-
вол Челябинской области, Снегурочку 
— главную сказочную героиню Нового 
года, и барашка — символ года наступив-
шего. На втором этаже была организо-
вана семейная выставка-конкурс поде-
лок — их детсадовцы заблаговременно 
смастерили вместе с родителями, а итоги 
конкурса были подведены во время но-
вогодних утренников.

Уже второй год подряд участниками 
праздничных представлений становятся 
сами ребятишки, исполняющие песни, 
стихи, танцы, и профессиональные ак-
теры ведущих челябинских театров — 
ТЮЗа и Театра кукол. А хороводы все 
вместе водят вокруг искусственной ели. 
Эта традиция была заложена в 2013-м, 
объявленном в Газпроме Годом экологии. 
В детском саду провели опрос и агита-
цию, устроили голосование и приняли 
принципиальное решение: отныне здесь 
будут устанавливать только искусствен-
ную красавицу — бережное отношение к 
живой природе нужно воспитывать с са-
мого детства, а начинать — с себя.

НоВогоДНий кАРНАВАЛ

А вот в детском саду «Ромашка» Ша-
дринского ЛПУ в новогодней постановке 
вместе с ребятами были задействованы 
родители и молодые специалисты управ-
ления. Эльвина Барашева оказалась 
очаровательной Снегурочкой. Вместе с 
молодым коллегой Ильей Коростыле-
вым, облачившимся в праздничный ту-
луп Деда Мороза, они приняли участие 
в новогоднем карнавале. Вокруг живой 
сосенки (традиционный подарок детско-
му саду от профсоюзной организации 
управления) приплясывали также Ко-
зочка, Овечка и Волк. Даже родные дети 
едва узнали в этих забавных персонажах 
своих родителей.

тРАДиции и НоВиНки

У соседей — в детском саду «Родничок» 
Далматовского ЛПУ — свои новогодние 
обычаи. Волшебный посох Деда Мороза 
здесь берут в свои крепкие руки отцы: 
в средней группе в нынешнем году это 
специалист ГКС Алексей Пермяков, в 
старшей — сотрудник службы ЭТВС 
Сергей Казаков. Впервые в новогодних 
представлениях для детсадовцев также 
приняли участие местные школьники, 
ученики младших классов: в спектакле 
по мотивам «Снежной Королевы» Юля 

Ильиных исполнила роль Маленькой 
разбойницы, Иван Ушаков — Волка, Ан-
дрюша Юровских — Зайчика, Катя Шай-
дурова — Лисички.

Есть в Далматовском ЛПУ еще одна 
очень добрая и правильная традиция: 
вдобавок к новогодним представлениям, 
разных для всех трех групп «Родничка», 
здесь организуют специальную елку для 
детишек, по тем или иным причинам не 
посещающих детский сад. Ведь Новый 
год приходит в каждый дом, а Дед Мороз 
и Снегурочка должны поздравить каж-
дого малыша.

ДобРо спАсет МиР

В екатеринбургском детском саду №506 
праздничные гуляния продолжались це-
лую неделю. На протяжении двух дней 
их пришлось организовать даже в две 
смены, чтобы все ребятишки успели по-
лучить свою порцию веселья, волшеб-
ства и подарков. Шутка ли — сейчас в 
детском саду работает 13 групп, включая 
ясельную, в которую берут малышей с 
полутора лет. Совсем крохи, они тоже 
собрались у елки в большом зале, чтобы 
вместе со Снегурочкой поводить хоро-
вод и исполнить песенки.

Для всех возрастов в детском саду 
были разработаны отдельные празд-
ничные программы, пошиты яркие ко-
стюмы. В подготовительных группах 
против коварства Снежной Королевы 
сплотились добрые силы со всего мира 
— Италии, Испании, Франции, Древней 
Греции... Ради настоящей дружбы здесь 
устроили бразильский карнавал и вос-
точные танцы, а за торжество справед-
ливости дружно выступили «английские 
джентльмены» и «бравые мушкетеры» 
— в стороне не захотел остаться ни один 
мальчишка. Вместе с песнями и танцами 
детишки познакомились с новогодними 
традициями многих стран.

В старших группах ребята приняли 
участие в новогодних приключениях 
вместе со Стариком Хоттабычем, Кара-
басом-Барабасом и Кощеем, а в средних 
группах веселым, добрым гномам при-
шлось заняться перевоспитанием Лисы 
Алисы и Кота Базилио, которые поза-
рились на «Волшебный сапожок». Одним 
словом, все без исключения новогодние 
представления носили, ко всему прочему, 
познавательный и воспитательный ха-
рактер.

гЛАВНые геРои пРАзДНикА
В детском саду «Снежинка» Домбаров-
ского ЛПУ групп поменьше — всего три, 
и праздник, конечно, пришел в каждую. 
В гости к самым маленьким пожаловала 
Снегурочка, в среднюю группу — Сне-
говичок и гномики, в подготовительной 
главной волшебницей, исполняющей все 
желания, стала Хлопушка. Отрадно, что 
в организации новогодних представле-
ний вместе с сотрудниками детского сада 
активно участвовали родители и работ-
ники управления. Молодому специали-
сту Ольге Денисовой из службы ЭТВС 
досталось сразу две роли — Снегурочки 
и Лисички, а Влад Цыбко выступил в са-
мой главной, без которой праздник — не 
праздник, — Деда Мороза. И дебют стал 
успешным.

сВоиМи РукАМи
В детском саду №303 Екатеринбурга, на-
против, в праздничных представлениях 
участвовали, за небольшим исключени-
ем, только ребята. В двух группах юным 
воспитанницам детсада не побоялись до-
верить даже суперответственные роли 

пРАзДНику Все ВозРАсты покоРНы
Практически в каждом филиале ГТЕ но-
вогодние праздники были отранжированы 
по возрастам: детские ёлки, вечеринки для 
сотрудников и праздники для ветеранов. 
В Магнитогорском ЛПУ на корпоративах 
порадовали новой программой музыкан-
ты из группы «С.А.Д.», а в Красногорском 
зрители от души нахохотались на концерте 
КВНовских — чемпионов команды «Тру-
ба зовет!» и одарили овациями девочек из 
ВИА «Миндаль». В Алексеевском ЛПУ 
провели череду веселых детских утренни-
ков, а взрослых собрали на «Голубой ого-
нек» в кафе, устроив отличный концерт и 
вкусное застолье. Группа сотрудников Че-
лябинского ЛПУ решила попробовать себя 
в «сказочных» видах спорта и отправились 
в экстрим-клуб «Быстрай». Там они смогли 
пострелять из арбалетов и луков, покатать-
ся на собачьих упряжках и лошадях. Сколь-
ко филиалов, столько и секретов хорошего 
настроения.

ЁЛоЧНое цАРстВо
В настоящую сказку превращается в ново-
годние дни Голубой Факел, где живут работ-
ники Домбаровского ЛПУ. В центре посел-
ка появляется главная елка. Бесчисленное 
количество огоньков бегает по ее ветвям, 
а окружающее пространство украшают де-
сятки гирлянд. Ёлки поменьше — повсюду: 
в клубе «Эллада», в ФОКе, во дворах. В по-
следнее время жители словно соревнуют-
ся в праздничном оформлении. Наряжают 
деревья, растущие на приусадебных участ-
ках, оплетают дома праздничной иллюми-
нацией, ставят светящиеся фигуры, лепят 
снеговиков. Особенно красивая картина по-
лучается в новогоднюю ночь, когда над по-
селком вспыхивают десятки фейерверков.

А еще в канун праздника домбаровцы 
устроили беспроигрышную лотерею. За 
месяц до розыгрыша напечатали билеты, 
а 24 декабря участники тиража собрались в 
клубе. Детвора доставала из барабана ша-
рики с заветными цифрами, организаторы 
раздавали подарки. Главными призами ста-
ли телевизор, велосипед и мангальница.

Клуб, ФОК и корт стали любимыми ме-
стами отдыха на все новогодние каникулы. 
На коньках накатались все желающие. 3, 5 и 
7 января до утра не смолкали дискотечные 
мелодии. Для детей сыграли «Сказку вол-
шебного зеркала», где даже избушка на ку-
рьих ножках плясала, а в гости к ветеранам 
пришли две загадочные «козы» — хозяйки 
2015 года.

РожДеНие коЛЛектиВА
В поселке Кызылбай, родном для газови-
ков Шатровской КС, в канун нового года 
родился новый творческий коллектив ве-
теранов. Совсем новый — ему еще и назва-
ние не успели придумать. Лилия Безгодова, 
заведующая клубом, рада, что появилось 
«творческое ядро», которое станет центром 
подготовки любого мероприятия. Ведь и на 
репетиции эти артисты бегут с огромным 
желанием, и на сцену выходят с удоволь-

ствием. Первая концертная проба состоя-
лась на праздновании Дня матери, а уже под 
новогодней елкой артисты показали себя 
во всей красе. В один миг пенсионеры пре-
образились в героев сказки «Морозко», да 
так лихо разыграли спектакль, что моло-
дежь только ахнула.

Впрочем, и юное поколение кызылба-
евцев показало в рождественские дни свои 
артистические таланты. Ребята вместе с ра-
ботниками клуба отправились колядовать. 
Они спели жителям поселка десятки песен, 
всем пожелали добра, здоровья и богатства 
в наступившем году. А в благодарность со-
брали килограммы сладостей.

скАзоЧНый АНшЛАг
Сказочное представление под ёлкой стало 
хорошей традицией и в Невьянском ЛПУ. 
Долго готовились инструкторы и участни-
ки кружков ФОКа «Старт» к представле-
нию, и «Необыкновенные приключения в 
Новый год» удались на славу. В большом 
спортивном зале оформили сцену, подгото-
вили декорации, сочинили захватывающий 
сценарий про наивного Эльфа, потеряв-
шего волшебные крылья. Ребята из танце-

вального коллектива «Радуга», из театра 
моды «Колибри», юные невьянские певцы, 
а также руководители коллективов Ната-
лья Морозова и Светлана Гальцева сумели 
сделать сказку незабываемой и для детей, и 
для их родителей. В зале в этот день собра-
лось около двух сотен зрителей и участни-
ков представления — полный аншлаг! 

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Невьянского ЛПУ, 
Шатровской КС

отгРеМеЛи НоВогоДНие сАЛюты 
Вот и отгремели салюты, отсверкали фейерверки, 2015-й вступил в законные права. Перед тем как  
с головой окунуться в работу, давайте вспомним несколько ярких моментов праздничных дней.

Колядуют в Кызылбае всем селом, вне зависимости от возраста и веры

Театру все возрасты покорны

Невьянские новогодние приключения 
заинтриговали весь зал
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Власти преподнесли россиянам шикар-
ный подарок в виде «дополнительно-
го отпуска». С 1 по 11 января страна 

праздновала: сначала Новый год, а потом и 
Рождество. В унисон со всей Россией отды-
хали и работники ГТЕ.

Многие уральские газовики во время 
праздничной декады побывали на базе от-
дыха «Прометей», а кто-то встретил здесь 
самый любимый в народе праздник. Для 
любителей спортивного образа жизни 
на базе имеется самый широкий выбор: 
лыжи и коньки, баскетбол и волейбол, 
настольный теннис и бадминтон, тир и 
бильярд… Тем, кто предпочитает более 
спокойное времяпрепровождение, тоже 
есть чем заняться: сходить в кино, поси-
деть в компьютерном классе, выпить аро-
матный травяной настой в фитобаре или 
попариться в сауне. И прибавьте к этому 
веселые конкурсно-развлекательные про-
граммы на свежем воздухе, концерты для 
детей и взрослых с участием профессио-
нальных артистов, мастер-классы, диско-
теки и т.д. Просто какой-то «Диснейленд 
по-трансгазовски»!

Программа новогодних праздников 
от года к году не сильно меняется, разве 
что становится более качественной и ин-
тересной. Но вот чем новогодние кани-
кулы-2015 действительно отличались от 
предыдущих, так это составом отдыхаю-
щих. Очень многие наши работники при-
ехали нынче в «Прометей» семьями: с же-
нами и мужьями, бабушками и дедушками 
и, конечно, с детьми, даже совсем крохот-
ными. Всего на базе отдыха приняли бо-
лее 600 человек. А первые 150 гостей при-
были сюда еще 31 декабря. Чтобы здесь, 
в кругу коллег и друзей, под бой кремлев-
ских курантов пожелать друг другу удачи 
и благополучия.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото автора

пРАзДНики

Снегурочек: в «Новогодний поход» в 
старшей группе отважно отправилась 
хрупкая Сонечка Феденева, а «Новогод-
нее представление» для подготовишек 
вместе с Дедом Морозом (сотрудником 
УЭЗиС Никитой Никашиным) уверенно 
вела Ксения Шамина. Кроме того, ребя-
та, которые занимаются в хоре мальчи-
ков и джазовом хоре Марины Макаро-
вой при Детской филармонии, выступали 
с сольными номерами. Получилось живо, 
весело, интересно.

НоВогоДНЯЯ бАЛЛАДА
«Волшебный теле-
фон», «Волшебный 
мешочек» и «Но-
вогоднее шоу Деда 
Мороза» — под та-
кими названиями 

прошли праздники в трех группах дет-
ского сада «Березка» Красногорского 
ЛПУ. Примечательно вот что. Подобно 
Ларисе Голубкиной в фильме «Гусарская 
баллада» или Саре Бернар, с блеском 
игравшей на театральной сцене шекспи-
ровского Гамлета, главные «мужские» 
роли в «Березке» также с успехом испол-
нили женщины. В средней группе Дедом 
Морозом стала мама Надежда Скума-
това, в старшей — сотрудница детского 
сада Наталья Лапина. Праздник удался 
на славу!

ВоЛшебНые пеРеВопЛощеНиЯ
Пришел праздник и на КС-16 Домбаров-
ского ЛПУ. Здесь в театрализованных но-
вогодних представлениях принимали уча-
стие все от мала до велика — ребятишки, 
их родители и сотрудники детского сада 
«Василек». Папы и мамы малышей ранне-
го возраста стали полноценными участни-
ками интерактивного спектакля «Мыш-
кины друзья». Новый год с Хоттабычем 
во второй группе, дошкольного возраста, 
был полон волшебных перевоплощений. 
Рядом с традиционным «большим» Дедом 
Морозом у елки появился еще и «малень-
кий». Это было прекрасное выступление 
семейного дуэта — сотрудницы детского 
сада Юлии Радченко и ее 6-летнего сына 
Артема. И все — с новыми спецэффекта-
ми: чтобы усилить радостную атмосферу 
праздника, детский сад специально при-
обрел светомузыкальную установку и 
мыльные пузыри.

песНи, тАНцы, коНкуРсы 
В детском саду «Малышок» Карталин-
ского ЛПУ роль Деда Мороза исполнил 
папа Таисии и Гриши Ляховых — стар-
ший кладовщик Сергей Ляхов. Детский 
праздник прошел весело и задорно — с 
песнями, танцами, хороводом у елки. А 
накануне воспитанники старшей и подго-
товительной групп посетили еще и ново-
годнее представление в местном Дворце 
культуры: ребятишки были в восторге 
от ростовых кукол и приняли участие в 
многочисленных конкурсах.

В уНисоН со стРАНойспоРтиВНый НоВый гоД

Давно известно: как Новый год встретишь, 
так он и пройдет. Поэтому многие работ-
ники ГТЕ решили не отступать от тра-
диций и провели праздничные каникулы 
максимально активно.

и РыбАЛкА, и биЛьЯРД
Сотрудники Далматовского ЛПУ первым 
делом устроили турнир по бильярду (в за-
чет Спартакиады управления). Точнее дру-
гих оказалась команда службы КИПиА, 
следом расположились ЛЭСовцы, замкнули 
тройку призеров работники ГКС.

Разумеется, не обошлось без мероприя-
тий на свежем воздухе. Для начала все пред-
ставители Общества в Курганской области 
приняли участие в турнире по подледному 
лову, который собрал полсотни рыбаков. В 
личном первенстве лучшим оказался води-
тель Далматовского ЛПУ Михаил Назаров, 
второе место занял его товарищ и коллега 
Михаил Семеновских, третьим стал пред-
ставитель УТТиСТ Сергей Муратов. Рыбо-
ловы Далматовского управления выиграли 
еще и командный зачет.

27 декабря удачно выступили и местные 
хоккеисты — ледовая дружина газовиков 
на Кубке Далматовского района вошла в 
тройку призеров. А через два дня газови-
ки мерялись мастерством уже в волейболе. 
Традиционный новогодний турнир объеди-
нил сразу несколько поколений, собрав в 
ФОКе команды школьников, работников и 
пенсионеров. Успех, что закономерно, при-
шел к среднему поколению.

Не отставали от родителей и дети. Так, 
Далматовское ЛПУ выступило одним из 
организаторов ежегодного турнира по ба-
скетболу среди старшеклассников. Предва-
рительные соревнования прошли в ноябре 
в районном центре, а финальный турнир 
состоялся перед Новым годом уже в Пес-
чано-Коледино. В состязании девчонок по-
беду праздновали воспитанницы местного 
ФОКа. Не подкачали и юные футболисты, 
которые отправились в Катайск на турнир 
среди школьников 3–4-х классов. Вернулись 
ребята домой с «золотыми» медалями.

НА «бубЛикАх» В ЛесНую скАзку
Крепкие спортивно-новогодние традиции 
сформировались и в Медногорске. Так, вто-
рой год подряд 5 января работники управле-
ния с семьями посещают местный ледовый 
дворец. На сей раз народу в «Айсберге» со-
бралось раза в два больше, чем годом ранее, 

человек 80. Сначала проходило массовое 
катание, а потом на льду устроили веселую 
эстафету, включившую шесть этапов. Сре-
ди самых захватывающих — катание «змей-
кой» и состязание на точность попадания 
шайбой по воротам.

А двумя днями ранее прошел турнир по 
хоккею на валенках. Пять команд, пред-
ставляющих разные службы ЛПУ, сыграли 
между собой в один круг. Особую, празд-
ничную атмосферу соревнованиям придали 
многочисленные группы поддержки, воору-
жившиеся барабанами, трещотками и бан-
нерами. Надолго запомнятся всем шутки, 
смех и горячий чай из самовара, а сильней-
шей оказалась дружина службы безопасно-
сти. Наконец, 8 января многочисленная де-
легация газовиков посетила горнолыжный 
центр «Лесная сказка», где все от души на-
катались на «бубликах».

со споРтоМ по жизНи
В Красногорке накануне Нового года со-
стоялся турнир по стритболу среди служб 
управления. Бились шесть команд, а в фи-
нале сборная ЛЭС вырвала победу у дру-
жины ГКС. Нет равных ее спортсменам и 
в «валеночном» хоккее: второй год подряд 
ЛЭСовцы стали самыми ловкими и на льду.

В Невьянском ЛПУ тоже развивают 
хоккей на валенках. В рамках подготовки 
к предстоящей зимней Спартакиаде Обще-
ства, 6 января здесь организовали рожде-
ственский турнир четырех команд. А двумя 
днями ранее в местном ФОКе прошли со-
ревнования по волейболу среди команд го-
рода и местных сел, и дружина Невьянского 
управления стала сильнейшей.

В Челябинском ЛПУ в новогодние ка-
никулы работники с семьями активно по-
сещали бассейн. Исключением стало толь-
ко 7 января. В этот день многочисленная 
делегация газовиков отправилась в цирк на 
рождественское представление. Кроме того, 
особой популярностью у челябинцев пользо-
вался снежный городок, впервые выросший 
на площадке базы отдыха «Росинка». Дети 
облюбовали ледяные горки, а их родители 
ежедневно катались на лыжах и кружились 
под музыку на катке, сооруженном прямо на 
замерзшей глади озера Касарги.

Весело, азартно, по-чемпионски встрети-
ла трасса 2015-й.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены Медногорским ЛПУ

перед самым Новым годом в ФОКе Че-
лябинского ЛПУ состоялось необыч-
ное спортивное мероприятие — откры-

тый урок по плаванию, во время которого 
родители могли не только увидеть, чему за 
уходящий сезон научились их дети, но еще и 
посоперничать с ними на голубых дорожках.

Столь озорной формат урока предложи-
ла инструктор по спорту управления На-
талья Шпаковская. И он полностью себя 
оправдал, собрав в бассейне настоящий 
аншлаг: два десятка ребят и дюжину взрос-
лых. Для начала юные спортсмены проде-
монстрировали родителям свое техниче-
ское «оснащение», устроив показательные 
заплывы всеми возможными стилями — 
брассом, кролем, баттерфляем и на спине. 
Однако самое интересное началось, когда в 
воду погрузились взрослые.

Для состязания в эстафете участников по-
делили на три команды — две детские и одну 
родительскую. И довольно быстро выясни-
лось, что папы и мамы явно недооценили си-
ловые и скоростные качества подрастающе-
го поколения. Если на первых этапах они еще 

старались плыть не в полную силу, давая сво-
им чадам некоторую фору, то после того, как 
разрыв вырос до неприличного, бросились в 
погоню. Но было поздно — обе детские ко-
манды финишировали с большим отрывом.

Следующим раундом веселых стартов стала 
своеобразная «подводная охота»: участникам 
предстояло доставать со дна бассейна шайбы. 
И тут взрослым стало уже не до умилений, по-
тому что негоже вот так уступать молодежи. 
К тому же организаторы пошли им навстречу, 
позволив за одно погружение поднимать сразу 
два предмета. Детям же предстояло нырять за 
каждой шайбой. Может, это обстоятельство 
повлияло, а может, у старшего поколения за-
работал-таки спортивный характер, но в дан-
ном упражнении победил опыт.

Заключительным этапом стало состяза-
ние по подводному плаванию. Наставники 

выбрали 12 ребят и девчат, которые сумели 
составить реальную конкуренцию команде 
родителей. Каждый участник раунда плыл 
под водой, насколько хватало воздуха в 
легких. Затем результаты попыток склады-
вались в общую копилку. Итог подводного 
марафона сильно удивил организаторов. 
Оказалось, что и маленькие, и большие 
ихтиандры преодолели по дну одинаковые 
расстояния — 149 м. Боевая ничья.

Разумеется, церемония награждения с 
последующим чаепитием прошли в атмос-
фере всеобщего веселья. А официально 
купальный сезон в бассейне Челябинского 
ЛПУ завершился уже через пару дней ново-
годней аквадискотекой.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива Челябинского ЛПУ

споРт

ВоДНые пРоцеДуРы

Хоккей на валенках прочно вошел в праздничную программу Медногорского ЛПУ

В бассейне Челябинского ЛПУ ныряли за шайбами
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о сАМоопРеДеЛеНии
Семья Лихининых жила в Станично-Лу-
ганском районе, в поселке с красивым на-
званием Расцвет. Евгений работал в одном 
из самых больших газотранспортных пред-
приятий Украины оператором ГРС ровно 
десять лет — с 2004-го по июнь 2014 года, 
пока страх за свою жизнь и жизнь родных 
не заставил собрать все самое необходимое 
и срочно уехать:

Вместе с отцом мы принимали участие в 
организации и проведении референдума о 
самоопределении Луганской Народной Ре-
спублики. Я был членом, а отец возглавлял 
поселковую комиссию. 12 мая был провоз-
глашен суверенитет ЛНР, а вслед за этим 
в Расцвете начали пропадать люди, прини-
мавшие участие в подготовке.

Евгений Лисинин вместе с отцом и бра-
том, как десятки и сотни других семей, 
приняли решение выехать в соседнюю Ро-
стовскую область. Сначала опытному спе-
циалисту предложили переехать в Волго-
град, но выяснилось, что все вакансии там 
уже заняты. Так Евгений и попал на Урал.

уРАЛьское гостепРииМстВо
Он оказался в первой группе вынужден-
ных переселенцев, обосновавшихся в пун-
кте временного пребывания, который был 
открыт на базе отдыха недалеко от города 
Среднеуральска Свердловской области. Кро-
ме проживания и питания, медицинского и 
психологического обеспечения, здесь были 
организованы консультации специалистов 
Федеральной миграционной службы и Служ-
бы занятости. Евгений, конечно, собирался 
работать по специальности и отправил резю-
ме в «Газпром трансгаз Екатеринбург». И уже 
через неделю встретился с Александром Пу-
киным, тогда — начальником службы по экс-
плуатации ГРС Невьянского ЛПУ, который 
предложил ему работу и… жилье. 

В поселке Северный, буквально в 500 м 
от ГРС-1 Нижнего Тагила, расположены 
радиорелейная станция и несколько домов 
операторов. Теперь половину одного из них 
обживает семья Лихининых. Но прежде чем 
перевезти жену и сына, Евгений хорошо 
подготовился:

В пуНкте ВРеМеННого пРебыВАНиЯ 
пеРесеЛеНцеВ еВгеНий ЛихиНиН пРобыЛ 
РоВНо МесЯц — с 15 АВгустА по 15 
сеНтЯбРЯ 2014 гоДА. А 5 октЯбРЯ оН 
пеРеВез НА уРАЛ сВою сеМью — супРугу 
и 12-ЛетНего сыНА.

Управление предоставило абсолютно 
все материалы для ремонта: стены обшили 
гипсокартонном, наклеили обои, постелили 
новый линолеум, заменили всю сантехнику.

Евгению Валерьевичу не только дали все 
стройматериалы, но присылали в помощь 
специалистов — плотника, сантехника, 
электрика. А еще выделили доски для воз-
ведения пристроя: каркас уже стоит, оста-
лось щели запенить. Он привык относиться 
ко всему основательно.

пРофессиоНАЛьНое погРужеНие
Но главное — работа. На службе Евгений 
Лихинин тоже чувствует себя комфортно: 
график — удобный, коллектив — хоро-
ший. Правда, станция, на которой раньше 
работал, была гораздо меньше, ведь ГРС-1 
— самая крупная в НЛПУ. Она обеспечи-
вает голубым топливом Нижнетагильский 
металлургический комбинат, Уральский 
вагоностроительный завод, порядка 40 
малых предприятий и большую часть на-
селения города. Да и оборудование, как 
заметил Евгений, на лет 50 новее: установ-
лены современные регуляторы и надежная 
одоризационная установка, здесь гораздо 
выше уровень автоматизации всех процес-
сов в целом.

Кроме того, «молодой специалист» про-
шел 3-недельное обучение. Одну неделю 
— дистанционно, еще две — в Челябинском 
отделении УПЦ.

В нашей группе было 13 человек со всей 
трассы — из Невьянска, Челябинска, Орен-
бурга… Трое — вновь прибывших, осталь-
ные проходили переподготовку не в первый 
раз, — делится впечатлениями Евгений. — 
Сначала давали теоретический материал, 
рассказывали и показывали фильмы — в 
Центре очень сильный преподавательский 
состав. Потом проводили обучение на тре-
нажерах, которые представляют из себя ре-
альные образцы, действующие сегодня на 
объектах газотранспортного предприятия.

Такой учебно-производственный центр 
он тоже увидел впервые.

ВсеРьез и НАДоЛго
Евгений рассчитывает обосноваться на 
Урале всерьез и надолго. Еще осенью, пока 
не выпал снег, по-хозяйски распахал зе-
мельный участок рядом с домом:

Весной надо будет еще раз пройти, чтобы 
земля стала мягче. Пусть и небольшой, но дол-
жен быть свой огород, чтобы кушать с грядки 
картошечку, морковку, бурячок (свеклу).

Со временем планирует построить те-
плицу, чтобы выращивать помидоры и огур-
чики. Они на Урале в открытом грунте, как 
на Луганщине, не вызревают. Но и местные 
морозы его не испугали. На Украине совсем 
низкие температуры бывают, правда, все-
го несколько дней в году, но при высокой 
влажности воздуха –15–17 переносятся не 
легче, чем уральские –27–29.

Супруга Ирина устроилась воспитателем 
в поселковый детский сад. Сын Вадим хо-
дит в школу: перед новым годом бегали с 
новыми друзьями смотреть открывшийся в 
поселке ледовый городок. В выходные всей 
семье ездили в Нижний Тагил — ледовые и 
снежные скульптуры для южан в диковин-
ку. Здесь же в поселке познакомились с зем-
ляками — тремя семьями, переехавшими на 
Урал из Донецкой области.

Евгений уже подал документы на полу-
чение российского гражданства по Госу-
дарственной программе добровольного 
переселения соотечественников. Беженцы 
с Украины теперь могут сделать это по 
ускоренной схеме — 8 октября 2014 г. пра-
вительство РФ приняло соответствующее 
постановление. Вот и Лихинины рассчиты-
вают, что к весне вопрос решится.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из личного архива Е. Лихинина

Незадолго до нового года любители зим-
ней рыбалки из трех южных филиалов 
Общества встретились на льду Акъяр-

ского водохранилища, расположенного в 
Хайбуллинском районе Башкирии, чтобы 
посостязаться в мастерстве подледного лова. 
Организаторами любительских соревнова-
ний выступили работники Медногорского 
ЛПУ. Подобные турниры они устраивают 
ежегодно, но в этот раз решили расширить 
масштаб состязаний, пригласив коллег из 
Алексеевского и Оренбургского управлений.

Получив номера и новогодние колпач-
ки, на лед вышли 16 рыбаков-любителей. 
Пробурив лунки, все на какое-то время за-
стыли в ожидании улова, и первая рыбка 
попалась на удочку слесаря-ремонтника 
службы ЭТВС Медногорского ЛПУ Алек-
сандра Черкасова. Она принесла медногор-
цу победу не только в этой номинации, но и 
в весовом зачете: Александр стал первым с 
уловом 2,44 кг. Вторым оказался машинист 
ТК Медногорского ЛПУ Геннадий Королев 
(1,77 кг), третье место занял трубопровод-
чик Алексеевского ЛПУ Александр Кли-
мов (1,37 кг). Примечательно, что на льду 
также присутствовали две дамы: Юлия Яна-
ева, инструктор спортклуба «Скиф», и Резе-
да Подшибякина, бухгалтер ТСЖ «Газовик». 
Хотя рыбачки и выступали вне конкурса, на 
двоих они сумели поймать 2,5 кг окуньков. 
Общий же улов составил солидных 15 кг.

Пока участники вытаскивали рыбку за 
рыбкой, на берегу готовились к встрече по-
бедителей. Администрация и профсоюзный 
комитет Медногорского ЛПУ запаслись 
ценными призами, дипломами и… большим 
котлом. Ирина Князева, член профкома 
филиала, взяла на себя приготовление ухи 
из свежевыловленных трофеев. Уха полу-
чилась отменной, с умопомрачительным 
запахом. А награды победителям вручили 
заместитель начальника Медногорского 
ЛПУ по общим вопросам Федор Колотов и 
председатель профкома филиала Олег Чи-
кризов, пообещав, что традиция рыбацких 
соревнований будет продолжена.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Медногорского ЛПУ
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соотеЧестВеННики
События, развернувшиеся в 2014-м 
году на Украине, заставили сотни тысяч 
людей с юго-востока страны сорваться с 
насиженных мест. Среди таких оказался 
и Евгений Лихинин — оператор ГРС, 
десять лет проработавший в Луганском 
ЛПУ «Донбасстрансгаза», а нынче 
— оператор одной из крупнейших 
газораспределительных станций 
Невьянского ЛПУ «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». О том, как приняли в 
России украинских беженцев, — в нашем 
материале.

Семья Лихининых рассчитывает обосноваться на 
Урале всерьез и надолго

Богатый улов

Кто сказал, что рыбалка не женское дело?

ты — РыбАЧкА, Я — РыбАк

Speedtronic остАЛсЯ Не у ДеЛ

Прошедший 2014 год для Алексеевского 
ЛПУ оказался богатым на события. Можно 
смело утверждать, что в 2015-й филиал вхо-
дит не таким, как раньше. В первую очередь 
— благодаря реконструкции системы анти-
помпажной защиты КЦ «Союз».

ищите жеНщиНу

Любителям интеллектуальных игр имя это-
го человека хорошо знакомо: легендарный 
игрок клуба «Что? Где? Когда?», двукрат-
ный обладатель «Хрустальной совы» и по-
гона «Лучшего капитана клуба»... В гостях 
у «Трассы» побывал Алексей Блинов. 

тепЛо МАтеРиНской ЛюбВи

Ирина Глущенко, бухгалтер Алексеевского 
ЛПУ, все свободное время посвящает вяза-
нию. И это уже не просто увлечение. Кол-
леги говорят, что мастерица создает из шер-
сти настоящие дизайнерские модели — хоть 
на подиуме их демонстрируй.

ЧитАйте В сЛеДующих НоМеРАх


