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ПосТ №1
Начались они не вдруг. Линейные краны 
на участке с 2093-го по 2118-й км были 
перекрыты еще неделю назад, и по устояв-
шейся традиции газ из магистрали был мак-
симально сработан на потребителей через 
ГРС «Челябинск-70». Теперь пришло время 
стравить остатки.

На ЛК-97 в районе поселка Тюбук де-
журит начальник ЛЭС Челябинского ЛПУ 
Равиль Насыров. У него пост №1. Дальше, 
по ходу трассы, еще четыре, где сейчас точ-
но так же стоят у кранов и следят за дав-
лением газа руководители служб Малоис-
токского ЛПУ, а возле шурфов готовятся 
к огневой работе сварщики и линтрубы.

Не так-то просто «поймать давление» 
на таком большом участке. Наконец, все по-
сты отчитались о готовности, и руководитель 
комплекса — главный инженер МИЛПУ 
Сергей Павлов дает команду начать вырез-

ку технологических отверстий. На 1-м посту 
вспыхивает горелка в руках сварщика Челя-
бинского ЛПУ Андрея Федина, и одновре-
менно яркие огни легкого газового пламени 
разгораются в темных провалах шурфов 
на всем 25-километровом отрезке.

В ходе комплекса 20 января работниками 
двух управлений было сделано пять вырезок 
и установлено четыре заглушки: две — 
на МГ «Долгодеревенская — Сысерть» 
(Ду 1000), и две — на отводах к Верхнему 
Уфалею (Ду 270) и пос. Щербаковка (Ду 150).

Только после того, как все «окна» выре-
заны, поступает команда стравить остатки 
газа и начать продувку. На первом этапе 
нужно полностью вытеснить газ с неболь-
ших отрезков между двумя «окнами», что-
бы затем вырезать катушки и заглушками 
отсечь действующий участок газопрово-
да от выводимого в ремонт. На посту №1 
в шурф спускаются линтрубы Челябинско-
го ЛПУ Андрей Калинин и Евгений Буха-
ров. Действуют споро: меньше минуты — 
и герметизирующее устройство (шар) уже 
в трубе и начинает постепенно наполняться 
горячим воздухом. Теперь осталось закре-
пить стойку с двумя манометрами — и мож-
но переходить к следующему «окну».

оТ ТРУБЫ к ТРУБЕ
Все это время рядом, не останавливаясь, ро-
кочут экскаваторы. Машинисты Альтаф Фа-
рахов и Василий Григорьев из УАВР-1 с двух 
краев обрабатывают соседнюю траншею 
— ломают лед, вычерпывают воду, делают 
приямки. Идет подготовка непосредственно 
к ремонту трубы. Руководствуясь данными 
ВТД, работники Челябинского управления 
и УАВР-1 заранее откопали участок, вме-
сте с сотрудниками ИТЦ оценили наличие 
и размер дефектов и наметили первоначаль-
ный план работ. Монтажник УАВР-1 Андрей 
Митусов показывает Альтафу Фарахову, где 
и как лучше подкопать края траншеи, чтобы 
ему и его коллегам было удобнее «лечить» 
трубу. Тяжелый ковш нежно касается стенок 
шурфа, и слой свежей земли прикрывает 
жидкую грязь и осколки льда.

— На этом участке в зону ответственно-
сти Челябинского ЛПУ входят 2 км трассы, 
— рассказывает Равиль Насыров. — После 
проведения прошлогодней ВТД здесь было 
выявлено 57 дефектных труб. Сейчас мы 
постепенно их откапываем и оцениваем де-
фекты. Пока из первых восьми только на 
одной придется менять катушку. В осталь-
ных случаях достаточно вышлифовки 
и ремонта изоляции. Хочется надеяться, что 
и дальше сохранится такая пропорция. Ос-
ложняющим фактором стало то, что газо-
провод здесь пересекает реку Синару. Уро-
вень грунтовых вод очень высок, пришлось 
даже водоотливной агрегат привезти.

На участке, обслуживаемом МИЛПУ, 
по результатам ВТД выявлено 83 дефекта. 
Несколько лет назад МГ «Долгодеревенская 
— Сысерть» был придан «особый» статус — 
дефектоскопия на нем проводится раз 
в три года.

Под ПоЛогом ПАЛАТки
В первом шурфе вновь вспыхивает огонь. 
На этот раз за рукоятками газовой горел-
ки бригадир сварочно-монтажной бригады 
УАВР-1 Николай Хрипунов. Первый черно-

вой рез уже сделан, и теперь острый язык 
пламени движется по четко намеченной 
линии. Здесь, со стороны кранового узла, 
будет установлена заглушка.

— Интересно, — говорит бригадир, вы-
бираясь из шурфа, — тут спиралка, а рядом 
прямошовка.

— Просто рядом трубу уже меняли...
«Спиралка», или спиралешовная труба — 

одна из главных проблем этой нитки. Она 
да еще старая отслаивающаяся пленочная 
изоляция становятся причиной большей ча-
сти дефектов.

После примерки резчику приходится еще 
немного подкорректировать кромку тру-
бы, заглушку садят на центраторы, и мон-
тажники УАВР-1 вместе с челябинскими 
линейщиками начинают натягивать верев-
ки поперек шурфа. Это основа для тента. 
По календарю давно должны стоять крещен-
ские морозы, но в поле относительно тепло, 
зато снег валит, не переставая. Вот и прихо-
дится защищать место работы. Вскоре под 
синим пологом импровизированной палатки 
скрывается и заглушка, и труба, и сварщики 
Александр Ордин и Сергей Хрипунов.

В соседней траншее часть трубы уже 
спряталась под витками новой изоляции — 
для этого вида ремонта не требуется пол-
ное вытеснение газа.

За двадцать с лишним километров от-
сюда, на отметке 2116-й км, точно так 
же начинают изолировщики УАВР-3, 
а на 2104-м км УМП готовы приступить 
к продувке всего отключенного участка 
магистрали. В целом, ремонтные работы 
должны продлиться до 20 февраля.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

огНЕННЫЕ шУРФЫ
В синих рассветных сумерках звук мощных 
дизелей разносится далеко, постепенно 
теряясь среди сосновых перелесков. Вдруг 
его прерывает резкий свист, похожий на работу 
авиационных турбин. Это поток газа из свечи 
линейного крана сигнализирует: огневые 
работы на газопроводе «Долгодеревенская — 
Сысерть» начались.
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Экскаваторы Альтафа Фарахова и Василия Григорьева траншею подготовили — слово за изолировщиками

Мастер ЛЭС Виктор Гармаш подтверждает — 
газа нет!

Чистовой рез в исполнении Николая Хрипунова

Под пологом палатки Александр Ордин

доЛгосРочНЫй коНТРАкТ НА ПосТАВкУ сПг
Компания Группы 
«Газпром» Gazprom 
Marketing & Trading 
Singapore и компания 
Yamal Trade подписа-
ли долгосрочный до-
говор купли-продажи 
сжиженного природ-
ного газа (СПГ) с про-
екта «Ямал СПГ».

Контракт предусматривает поставку 
2,9 млн т СПГ в год. Срок действия договора 
составляет более 20 лет. СПГ будет постав-
ляться на рынки Азиатско-Тихоокеанского 

региона, преимущественно в Индию. Цена 
контракта будет определяться по формуле 
с нефтяной индексацией.

ОАО «Ямал СПГ» реализует проект 
строительства завода по производству 
сжиженного природного газа мощностью 
16,5 млн т в год на ресурсной базе Южно-
Тамбейского месторождения. Начало про-
изводства СПГ запланировано на 2017 г.

АЛЕксЕй миЛЛЕР: гАзоВЫй «кАмАз» докАзАЛ 
ЭФФЕкТиВНосТь
В конце минувшей 
недели в централь-
ном офисе ОАО «Газ-
пром» Председатель 
Правления Алексей 
Миллер встретился 
с генеральным ди-
ректором ОАО «КА-
МАЗ» Сергеем Когогиным, руководителем 
«КАМАЗ-мастер» Владимиром Чагиным 
и пилотами команды. На встрече обсуж-
дались результаты российских гонщиков 

на международных соревнованиях и пер-
спективы дальнейшего сотрудничества.

Команда «КАМАЗ-мастер» в этом году 
вновь подтвердила статус чемпиона среди 
спортивных грузовиков и заняла весь пье-
дестал почета на ралли «Дакар-2015», а так-
же первое и второе места в марафоне Africa 
Eco Race 2015.

Впервые в международном ралли Africa 
Eco Race в составе команды «КАМАЗ-ма-
стер» принял участие спортивный грузовик, 
работающий на природном газе. Газовый 
«КамАЗ» преодолел все сложности афри-

канского марафона и вошел в тройку лиде-
ров в общем зачете автомобилей.

«От души поздравляю вас с новой заслу-
женной победой, одержанной одновремен-
но на двух континентах. За выступлением 
команды «КАМАЗ-мастер» в этом году 
мы следили с особым интересом. Газовый 
«КамАЗ» наглядно показал эффектив-

ность природного газа в качестве моторно-
го топлива», — сказал Алексей Миллер.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НоВосТи гАзПРомА

НАшА сПРАВкА
ОАО «КАМАЗ» — крупнейшая автомобильная корпорация в России. В настоящее время 
компания реализует программу по разработке и выпуску автомобилей на газомоторном 
топливе. ОАО «КАМАЗ» является поставщиком газобаллонного транспорта и техники 
для ОАО «Газпром» в рамках реализации Программы по расширению использования 
компримированного природного газа в качестве моторного топлива на собственном 
транспорте организаций Группы «Газпром» на 2014–2017 гг.

НАшА сПРАВкА
Yamal Trade — 100% дочернее общество 
ОАО «Ямал СПГ».
Gazprom Marketing & Trading Singapore 
занимается торговлей, морской транспор-
тировкой и маркетингом СПГ.
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— Сергей Александрович, раньше в Сысер-
ти жилфонд делал ставку на малоэтаж-
ное строительство, почему изменилась 
позиция?
— Жизнь не стоит на месте: создаются но-
вые семьи, рождаются дети, поэтому воз-
никла потребность именно в таком доме. 
Построили 3-подъездную 9-этажку, а это  
7,8 тыс. кв. м жилья — серьезный проект для 
Сысерти, поскольку в городе совсем немно-
го высотных зданий.
— Однако на этом останавливаться не со-
бираетесь?
— Рядом есть небольшой участок, на котором 
располагается барак. Мы договорились с его 
жильцами, что станем владельцами участка 
в обмен на квартиру. И на этой земле через 
несколько лет, как только возникнет спрос, 
планируем построить еще один дом. Так в пер-
спективе получится очень симпатичный двор.
— А что происходит в Оренбуржье, где со-
стоялся дебют нового вида деятельности 
жилфонда — строительства малоэтаж-
ных индивидуальных домов с земельными 
участками?
— Пока возводим улицу из пяти домов  
в поселке газовиков Павловка, застройкой 
которого на протяжении уже 15 лет зани-
маются наши коллеги из «Газпром добыча 
Оренбург». Два здания — в каменном испол-
нении, еще три — по каркасной технологии 
с использованием эковаты. Считается, что 
потребление газа в доме с таким теплоизо-
ляционным материалом уменьшается в разы, 
так как он держит необходимую температуру. 
Разные технологии будут применяться и при 

строительстве следующих объектов. Мы хо-
тим предоставить людям выбор. В том числе 
и в области архитектурных решений, поэтому 
каждый из этих домов по-своему уникален.
— Индивидуальный подход не скажется на 
стоимости?
— По ценам они смотрятся вполне при-
влекательно. Во-первых, все договоры за-
ключены еще до кризиса. А во-вторых,  
в стоимость уже включена цена земли.  
Мы все поставили на кадастровый учет  
и получили право собственности. К тому 
же дома сдаются под чистовую отделку  
с уже подведенным отоплением, а на каж-
дом участке есть гараж.
— Сергей Александрович, в связи с последни-
ми экономическими потрясениями жилфонд 
как-то будет корректировать планы?
— Все запланированное до кризиса мы вы-
полним в полном объеме. Образно выража-
ясь, машина набрала ход, и останавливать 

ее не станем ни в коем случае. Ведь оста-
новка лишь усугубит ситуацию, поэтому 
продолжаем работу.
— Тогда поделитесь информацией, когда 
квартал газовиков в Долгодеревенском 
примет окончательный вид?
— Очередное новоселье там запланировано 
в мае. Дом уже подготовлен к пуску тепла, 
осталось лишь выполнить внутреннюю от-
делку. А через год приступим к последнему 
этапу, чтобы квартал принял завершенный 
вид. Но и после этого наша деятельность  
в Долгодеревенском продолжится — сейчас 
активно идут переговоры с местной админи-
страцией по поводу оформления еще одного 
земельного участка под будущие проекты.
— А чем порадуете жителей Компрессор-
ного?
— В 2014 году мы поучаствовали в аукци-
оне и получили право аренды на большой 
земельный участок, где в течение 5–7 лет 
намерены построить три больших дома  
(от 9-этажки до 25-этажной «свечки») об-
щим объемом 45 тыс. кв. м. Столь значи-
тельных проектов у нас еще не было. Уже  
в этом году планируем закончить проек-
тирование, получить разрешение на стро-
ительство и начать подготовку к закладке 
фундамента. И тогда к концу 2017-го состо-
ится заселение первой очереди.
— Несколько лет назад в рамках жилфон-
да появилась своя управляющая компания. 
Опыт оказался успешным?
— В прошлом году наша УК получила 
диплом второй степени среди управляю-
щих компаний на Всероссийском конкурсе  
на лучшее предприятие в сфере ЖКХ. Жюри 
оценило нашу форму управления как наи-
более эффективную. Ведь Фонд жилищного 
сервиса «Трангазжилсервис» — организация 
некоммерческая, что ее выгодно отличает  
от других УК. На первом месте у нас нахо-
дится не желание получить прибыль, а отсут-
ствие жалоб со стороны жильцов. Жилфонду 
не безразлично, в чьи руки мы передаем свои 
дома, как они будут эксплуатироваться. Ведь 
мы строим для своих работников, а не с це-
лью заработать, а дальше — трава не расти.

Беседовал Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива «Трассы»

Уважаемые читатели! Конкурс агитпла-
ката «Трансгаз — территория безопас-
ности!» продолжается. Принять в нем 

участие может любой желающий: нынеш-
ние работники и ветераны ГТЕ, молодые 
специалисты и опытные мастера, студенты-
целевики, школьники и даже детсадовцы. 
Все, кому не безразлична жизнь сотрудни-
ков нашего предприятия. Свобода в выборе 
темы также безгранична: пожарная безо-
пасность или безопасность дорожного дви-
жения, работы на высоте или в траншее… 
Темой вашего рисунка — смелого, броско-
го, с острым и метким призывом — может 
стать любая производственная площадка  
и любая профессия в газовой отрасли.

Напоминаем, что итоги конкурса бу-
дут подведены в сентябре. Победители  
в трех возрастных категориях («до 17 лет»,  
«от 18 до 55 лет» и «56+») получат заслу-
женные призы на День газовика. Агитпла-
каты на всем протяжении конкурса будут 
публиковаться на страницах нашей газеты.

Работы можно присылать по почте, 
приносить в Службу по связям с обще-
ственностью и СМИ (г. Екатеринбург,  
ул. Свердлова, 7, каб. №1315) или отпра-
вить в электронном виде на адрес: 
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

НоВЫЕ ТЕХНоЛогии

ПАмЯТНики исТоРии
Еще год назад компрессорный цех не-
многим отличался от того, каким он был  
в 1979-м — в год постройки. Но с мая на-
чался подвоз комплектующих, а уже в на-
чале июля «Трасса» рассказывала об одном 
из самых важных этапов реконструкции 
— огневых работах по врезке новых авто-
матических регуляторов Mokveld на ли-
нии рециркуляции каждого из семи ГПА 
цеха. Собственно, они и стали основой си-
стемы антипомпажного регулирования  
«ВЕГА-ГАЗ». Одной из ее функций также 
является управление всеми технологиче-
скими процессами компрессорного цеха. 
Поэтому еще до нового года старая система 
управления Speedtronic была полностью от-
ключена, и ее место заняла САУ «Квант-6».

В далеком 2002-м алексеевцы пер-
выми в Газпроме внедрили «цифровую»  
САУ ГПА и антипомпажную систему 
на базе оборудования фирмы «ССС»  
в КЦ «Новопсков». Оборудование, установ-
ленное ныне в КЦ «Союз», выполняет ана-
логичные задачи и обладает примерно теми 
же возможностями, хотя и построено на иной 
элементной базе. Сердцем новой системы 

являются котроллеры General Electric. Они 
собраны в отдельных блок-боксах, которые, 
в свою очередь, были поставлены неподале-
ку от ГПА, в блоках, где хранятся емкости  
с углекислотой для системы пожаротуше-
ния. К ним сходится вся информация с много-
численных датчиков, а в здании операторной 
теперь стоят приборные стойки, с которых 
сменный персонал может управлять рабо-
той ГПА. Полукруг старых приборных шка-
фов пока еще сохранился, но не в качестве 
рабочего инструмента, а как своеобразный 
памятник почти 40-летней истории знамени-
того газопровода.

НоВЫй УРоВЕНь
— Эта система позволяет нам выйти на но-
вый уровень, — рассказывает начальник 
службы КИПиА управления Владимир Ту-
парев. — Все показатели работы нашего 
оборудования в режиме реального времени 
автоматически записываются в память ком-
пьютера. Кроме того, оборудование имеет 
функцию самодиагностики и сообщает —  
на своем языке, естественно, что вот тут,  
к примеру, датчик не исправен — надо заме-
нить, тут — давление низкое, и так далее. Рань-
ше у нас на поиск неисправности часто уходи-
ло больше времени, чем на ее устранение.

Монтаж основного оборудования выпол-
нила компания «Газпром Автоматика».

В ходе монтажа и настройки рядом с под-
рядчиками неотлучно находились киповцы, 
электрики, персонал ГКС — все смотрели, как 
идет установка, помогали подключать обору-
дование к электросети, учились выполнять ка-
либровку и настройку блоков и датчиков.

О МАСШТАБЕ РАБОТ ГОВОРИТ ХОТЯ БЫ ТОТ 
ФАКТ, ЧТО РАБОЧИМ ПРИШЛОСЬ ЗАМЕНИТЬ 
ПОРЯДКА 70 КМ РАЗЛИЧНЫХ КАБЕЛЬНЫХ 
ЛИНИЙ.

— Не скажу, что для нас это был совсем 
«темный лес», — продолжает Владимир 
Ильич. — К примеру, в новой САУ ГПА 
активно используются интеллектуальные 
датчики давления «Метран-150». Мы их зна-
ем. Наш инженер Вячеслав Полянский вы-
полнял задание по этим датчикам на одном 
из конкурсов профмастерства.

Из старой автоматики в КЦ пока сохра-
нились система пожаротушения и датчики 
контроля загазованности. Но и это нена-
долго, реконструкция продолжится. Не-
изменными должны остаться только сами 
турбины и нагнетатели, хотя и их затронули 
перемены. Среди прочих работ в 2014 году 
на ГПА цеха «Союз» были установлены 
быстродействующие газотурбинные то-
пливные дозирующие клапаны Amot.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора из архива 
Алексеевского ЛПУ

Speedtronic осТАЛсЯ НЕ У дЕЛ
Прошедший 2014 год для Алексеевского 
ЛПУ оказался богатым на события. Можно 
смело утверждать, что в 2015-й филиал 
входит не таким, как раньше. В первую 
очередь — благодаря реконструкции системы 
антипомпажной защиты КЦ «Союз».

Главный щит управления КЦ «Союз»: вчера и сегодня

Настя Каленникова, 13 лет (Екатеринбург)

БоЛьшАЯ сТРойкА

Года не проходит, чтобы уральские газовики 
не справили очередное новоселье благодаря 
жилищной программе, действующей  
на предприятии. Вот и минувшей осенью 
57 работников Общества, проживающих 
в городе Сысерть Свердловской области, 
получили ключи от собственных квартир  
в новом 9-этажном доме. О том, что нас ждет 
в области строительства в 2015 году,  
мы беседуем с директором Фонда 
жилищного развития «Уралтрансгаз-
Жилстрой» Сергеем Ларионовым.

соЦиАЛьНАЯ ПоЛиТикА коНкУРс ПЛАкАТА

ТРАНсгАз — ТЕРРиТоРиЯ 
БЕзоПАсНосТи!
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Эту открытку в редакцию газеты принес-
ла ветеран Управления связи Зоя Алек-
сандровна Черкасова, 26 лет проработав-
шая в Обществе телефонисткой. О своем 
отце, пропавшем без вести в 1943 г. в боях 
за Сталинград, она почти ничего не знает. 
Не было от него ни писем, ни фотографий. 
Лишь благодаря документу, полученному 
из военного архива, Зоя Александровна уз-
нала, что на фронте ее отец тоже был свя-
зистом. Именно в память о нем оставила 
она свою девичью фамилию.

Зато в семейном архиве хранится довоен-
ная фотография и открытка свекра — Ще-
котурова Михаила Прокопьевича. Кадро-
вый военный, он еще до войны командовал 
взводом. А из расположения своей части, 
которая базировалась в Екатеринбурге  
на улице Луначарского, домой к жене Анне 
Алексеевне приезжал на любимом жереб-
це по имени Бес.

— Свекор рассказывал, что конь был не-
обычайно умным, — вспоминает Зоя Алек-
сандровна. — Спешившись у дома, Михаил 
Прокопьевич говорил: «А теперь, Бес, иди 
в конюшню». И жеребец послушно возвра-
щался. А от Мамина-Сибиряка, где жили 
тогда Щекотуровы, до расположения части, 
было не так уж и близко.

Именно на этот адрес, Мамина-Сибиряка, 
170, кв. 1, на имя сынишки, Щекотурова Спар-

така Михайловича, пришла и эта открытка. 
Отец отправил ее своему Спартюшеньке  
из Центрального военного госпиталя г. Мо-
сквы, развернутого в те годы в Серебряном 
переулке на Арбате. Там, во II-м хирургическом 
отделении, уралец лечился после ранения:

«Спартюшенька! Как мне хочется  
с тобой поговорить и рассказать тебе 
про фашистов, которые убивают совсем 

маленьких детей вместе с мамами, и вот 
за это твой папа убил больше двух ты-
сяч фашистов. Вот как наши красноар-
мейцы бьют фашистов. Приеду домой  
и расскажу, как мы их били. Еще раз целуй 
мамочку. Твой папа».

Щекотуров-старший сдержал свое обе-
щание. Он вернулся с фронта. Демобили-
зовавшись, работал строителем, воспи-

тывал сына, а потом и внучку Светланку. 
Теперь уже она вместе с Зоей Алексан-
дровной хранит письма и фотографии 
деда-фронтовика — немногочисленные 
семейные реликвии, из которых склады-
вается большая история самой страшной 
войны XX века.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Документы из семейного архива 
Черкасовых-Щекотуровых

В Трансгазе чтят ветеранов, а особым 
уважением пользуются те, кто имеет самое 
непосредственное отношение к Великой 
Победе. Вот уже более 15 лет представите-
ли Малоистокского ЛПУ объезжают своих 
подшефных, чтобы поклониться и поздра-
вить с очередной годовщиной.

Нынешний год особый — страна широко 
отмечает 70-летие Победы. И в Управле-
нии решили не дожидаться 9 мая, чтобы вы-
разить свое почтение этим святым людям.  
А первым, к кому отправились руководители 
филиала, был Иван Лаврентьевич Колчин. 
Имелся к тому же еще один повод — 25 янва-
ря ветеран отметил 86-й день рождения.

Несмотря на годы, он не забыл, какой 
ценой была выстрадана Победа. 14-летним 
парнишкой в феврале 1943-го пришел Ваня 
работать на завод, где делали детали для 
самолетов. После 12-часового рабочего 
дня подросток едва добирался до кровати. 
Зато имел «взрослую» хлебную карточку, 
что позволяло кормить еще и маму.

Полученный в юности импульс придал 
ускорение на всю жизнь — за плечами тру-

довая биография, которой можно гордиться. 
В 1970-е Иван Лаврентьевич служил глав-
ным энергетиком одного из самых крупных 
механосборочных цехов Уралмашзавода.  
А незадолго до выхода на пенсию стал газо-
виком: в конце 1980-х два года проработал 

в Невьянском ЛПУ оператором ГРС, о чем 
вспоминает с большой теплотой.

Поздравить ветерана пришли началь-
ник Малоистокского ЛПУ Михаил Про-
тас, председатель профсоюзного комитета 
Александр Галкин, заместитель начальни-

ка управления по общим вопросам Станис-
лав Ведунов, председатель Совета вете-
ранов Людмила Плац. Не так давно Иван 
Лаврентьевич с женой Марией Алексан-
дровной справили новоселье. И супругам, 
которые вместе уже 67 лет (!), подарили 
картину с говорящим названием «Неж-
ность». Теперь она украшает интерьер но-
вой квартиры, в которой, даст бог, Колчи-
ны отметят еще не один круглый юбилей.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены МИЛПУ

70-ЛЕТиЕ ПоБЕдЫ

ПогоВоРи со мНою…
ПисьмА с ФРоНТА

Такие письма с фронта поднимали настроение  
и помогали переносить долгую разлуку

Супруги Колчины всегда в центре внимания

Иван Лаврентьевич ведет активный образ жизни, 
ежедневно «проезжая» на велотренажере 40 км

4–11 февраля
В Крыму про-
шла Ялтинская 
конференция 
руководителей 
СССР  
(И. В. Сталин), 
Великобритании 
(У. Черчилль)  
и США (Ф. Рузвельт), на которой 
обсуждались основные принципы по-
слевоенной политики и было принято 
решение о послевоенном устройстве 
Германии.

Мощный 
бросок совет-
ских войск 
от Вислы 
к Одеру 
предоставил 
возможность 
армиям союз-
ников оправиться от ударов немецких 
войск, и 8 февраля, после шестине-
дельной задержки, они сумели начать 
Рейнское наступление.

8 февраля маршал Рокоссовский получил задачу повернуть на за-
пад, разгромить противника в Померании и выйти к Одеру.  
Уже 11 февраля войска 3-го Белорусского фронта, ослабленные 
крайне тяжелыми боями, возобновили наступление. Бои шли оже-
сточеннейшие: за сутки советским войскам удавалось продвинуться 
не более чем на 2 км.

10 февраля началась Вос-
точно-Померанская операция 
(северо-восточнее Берлина),  
в которой участвовали войска 
1-го Белорусского фронта.

Эх, дороги...
Пыль да туман,
Холода, тревоги

Да степной бурьян.
Знать не можешь

Доли своей,
Может, крылья сложишь

Посреди степей.
Лев Ошанин, 1945

  99 дНЕй до ПоБЕдЫ: 30 ЯНВАРЯ — 12 ФЕВРАЛЯ 1945 г.

30 января 
подводная лод-
ка «С-13» под 
командованием 
капитана 3 ранга 
Маринеско, вхо-
дившая в состав 
Балтийского флота, потопила германский лайнер 
«Вильгельм Густлофф» водоизмещением 25,5 тыс. 
т, а 9 февраля — пароход «Генерал фон Штойбен» 
водоизмещением 14,7 тыс. т. Ни один советский под-
водник не добивался таких блестящих результатов  
за один поход. За боевые заслуги лодка «С-13» 
была награждена орденом Красного Знамени.

К 3 февраля в ходе Висло-Одерской операции от немецких войск была 
очищена территория Польши к западу от Вислы и захвачен плацдарм на 
правом берегу Одера, использованный впоследствии при наступлении на 
Берлин. Операция проводилась силами 1-го Белорусского (командующий — 
маршал Георгий Жуков) и 1-го Украинского фронтов (маршал Иван Конев) 
и носила стремительный характер: на протяжении 20 суток советские войска 
продвигались на расстояние от 20 до 30 км в день. За это время они преодо-
лели 7 укрепленных рубежей противника и 2 крупные водные преграды.

В это же время войска  
4-го Украинского фронта за-
няли часть Южной Польши  
и Северной Чехословакии  
и продвинулись до верховьев 
Вислы. Завязались бои за Брес-
лау, где немецкая группировка 
сопротивлялась до начала мая.

дАРЯТ зВЕздЫ сВою НЕжНосТь…
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ВАшЕ мНЕНиЕ
Раиса Гробова, 
начальник участка МТС 
Малоистокского ЛПУ:

— Думаю, что всем работникам нашего 
участка вдвойне приятно бывать в сто-
ловой, ведь мы комплектовали ее строи-
тельными материалами и оборудованием 
«с нуля». Результат получился отличный. 
Я работаю в Обществе уже больше 15 лет 
и вижу, как в лучшую сторону меняются 
условия работы и отдыха. Пользуясь слу-
чаем, хочется поблагодарить ответствен-
ных за это людей.

Варвара Баталова, 
инженер ИТЦ:

— Мы все с большим нетерпением жда-
ли, когда наша столовая переедет в новое 
здание, и теперь идем на обед с огромным 
удовольствием. Большой обеденный зал, 
отсутствие очередей, разнообразие блюд 
на раздаче — все это повышает настрое-
ние и помогает работать.

Маргарита Селезнева, 
повар столовой №4:

— Я давно работаю в столовой на этой 
площадке, а после переезда в новое зда-
ние почувствовала себя просто королевой 
мясного цеха. Кухонное оборудование 
— на «пятерку», помещения просторные, 
удобные. Готовить одно удовольствие, 
дело спорится. В моих руках — мясные 
блюда. Так вот только сегодня на раз-
даче были поджарка из свинины, печень 
с луком фри, колбаски по-восточному, 
паровые котлетки — всего восемь блюд 
из мяса разного вида.

АкТУАЛьНо

Очередная газетная тема привела нас в Ин-
женерно-технический центр (ИТЦ), распо-
ложенный в микрорайоне Компрессорный 
города Екатеринбурга. Дела были заверше-
ны до обеда, и нам представился удобный 
случай заглянуть еще и в столовую.

На первом этаже нового здания разме-
стились подсобные и складские помеще-
ния, буфет. Просторный обеденный зал 
на 100 посадочных мест с удобными разда-
чами и двумя расчетными узлами находит-
ся на втором. Столовая кормит газовиков 
пяти крупных подразделений предприятия, 
расположенных на одной производствен-
ной площадке, — Малоистокского ЛПУ, 
ИТЦ, Управления «Уралавтогаз» и Управ-
ления по организации общественного пи-
тания (УООП), а также колонны №3 мало-
истокского участка УТТиСТ. Постоянным 
сотрудникам, а также многочисленным 
командировочным здесь предлагают за-
втраки и обеды. Самыми востребованны-
ми утренними блюдами стали каши, ом-
леты, запеканки и, конечно, вкуснейшая 
выпечка, которую многие берут с собой, 
«в поле». В обед даже самый капризный 
гурман сумеет найти на раздаче блюда 

по вкусу — меню большое и разнообраз-
ное. Ежедневно здесь предлагают де-
сять видов холодных закусок, столько же 
вторых блюд с несколькими гарнирами 
на выбор, три первых блюда. На десерт, 
естественно, холодные и горячие напитки, 
мягкие пирожки и булочки. Все свежай-
шее, аппетитное, приготовленное по пра-
вилам здоровой кухни.

— В этом здании созданы все условия 
не только для посетителей, но и для работ-

ников столовой, — говорит Лилия Фай-
зуллина, заместитель начальника УООП. 
— Продумано все — от пандуса, пред-
усмотренного для отгрузки продуктов, 
до сверкающей итальянской кофемашины 
в буфете. Здесь спроектированы специали-
зированные складские помещения, мясной, 
овощной и кондитерский цехи. Большая 
кухня, отдельное помещение для посудомо-
ечных машин — все как в лучших столовых 
России. Повара работают в комфортных ус-
ловиях, оттого и готовят с хорошим настро-
ением. Положительная энергия через вкус-
ные борщи-котлеты передается газовикам, 
в свою очередь, придавая силы для работы.

Отобедав, газовики не забывают сказать 
«спасибо» мастерицам столовой №4: по-
бедителю состоявшегося в прошлом году 
I конкурса профессионального мастер-
ства ООО «ГТЕ» Елене Котельниковой; 
повару Маргарите Селезневой, чьи секре-
ты приготовления вторых блюд — котлет 
и биточков — изучались и были призна-
ны лучшими на общем кулинарном совете 
УООП; заведующей производством Елене 
Соколовой и просто всем работникам этой 
фабрики вкуса.

Лариса РЕВИНА
Фото Александра ОСИПОВА

У работников сразу пяти крупных 
подразделений «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» теперь каждый обед 
как праздник, потому что проходит он в новом 
помещении столовой №4. Современное, 
большое 2-этажное здание радует и тех, 
кто здесь питается, и тех, для кого столовая 
является местом работы.

Обеденный зал на 100 мест, удобные раздачи, цеха с современным оборудованием

На фабрике вкуса удобные места нашлись для всех подразделений

Идеолог питания газовиков 
Лилия Файзуллина

оБошЛось БЕз «ХиРУРгии»
В Шадринском ЛПУ на прошлой неделе 
закончились работы по обследованию де-
фектов, выявленных в ходе ВТД на газо-
проводе-отводе (Ду 530) к райцентру Вар-
гаши. Серьезных изъянов не обнаружено. 
В нескольких местах силами УАВР-3 был 
проведен ремонт мелких каверн методом 
вышлифовки и произведена замена участ-
ков изоляционного покрытия.

дВижЕНиЕ мЫсЛи
В самом конце минувшего года в ряде до-
черних обществ Газпрома прошли науч-
но-технические конференции, в которых 

приняли участие и представители нашего 
предприятия. Так, техник Магнитогор-
ского ЛПУ Сергей Урванов выступил на 
конференции в Уфе, а инженер ИТЦ Сте-
пан Елин — в Ухте. Домой ребята привез-
ли благодарственные письма от органи-
заторов.
Прошлогодний победитель НТК «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» — главный свар-
щик УАВР-1 Павел Клемешев представ-
лял свою работу на конференции моло-
дых специалистов и новаторов в Югорске. 
За доклад на тему «Стендовое моделиро-
вание газопровода под давлением при ат-
тестации персонала и производственной 

аттестации технологии сварки» Павел был 
удостоен диплома лауреата.
В настоящее время в филиалах ГТЕ начи-
нается подготовка к НТК-2015, а сама кон-
ференция пройдет в конце мая.

зимНиЕ зАБАВЫ
День зимних забав с выездом на гору Ли-
ственная стал уже традиционным для 
работников Малоистокского ЛПУ. Вот 
и 18 января профком филиала организовал 
такую поездку для любителей активного 
отдыха. На базе отдыха арендовали боль-
шую беседку, где и собрались у горячего 
мангала после нескольких часов катания 

на лыжах, коньках и «бубликах». Пожари-
ли шашлыки, разогрели заранее приготов-
ленные пироги, а потом приняли участие 
в культурно-развлекательной програм-
ме. Хедлайнером стала вокальная группа 
управления, подготовившая новую про-
грамму, а все желающие приняли участие 
в многочисленных веселых конкурсах.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, Лариса РЕВИНА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
П. В. Журбенко (Шадринское ЛПУ), 
А. М. Галкина (Малоистокское ЛПУ)

с ТРАссЫ По сТРочкЕ

А зНАЕТЕ Ли ВЫ, чТо…
Ученые выделили 
ряд продуктов, кото-
рые защищают ней-
роны головного моз-
га и, соответственно, 
активируют мысли-
тельные способности человека.
Какао — напиток номер один для тех, кто 
хочет сберечь память и сохранить ско-
рость обработки информации.
Куркума — эта специя содержит веще-
ство, которое препятствует развитию 
у человека болезни Паркинсона.
Нежирное мясо включает L-карнозин, не-
обходимый для нормальной работы моз-
говой ткани.
Практически все виды ягод содержат 
флавоноиды, которые активизируют 
гены, защищающие мозг от стресса. Осо-
бенно много их в темном винограде, виш-
не и черной смородине.
При больших умственных нагрузках по-
могают шпинат, щавель и некоторые 
виды листовых салатов.
Зеленый чай содержит в больших ко-
личествах вещество, которое защищает 
мозг от развития обширных инсультов.
И, наконец, знакомый многим рыбий 
жир приостанавливает процессы разру-
шения нервных клеток, улучшает работу 
участков мозга, ответственных за эмо-
ции и память.

ФАБРикА здоРоВого ВкУсА
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ПоРЯдок ПРЕждЕ ВсЕго
«Предисловием» к поездке в Германию 
стало собеседование со специалистами Газ-
прома и Wintershall, где кандидаты пред-
ставляли рабочие темы, с которыми они 
хотели бы познакомиться в ходе стажиров-
ки. Андрея Зорина интересовали методы 
обеспечения надежности магистральных 
газопроводов, поскольку с этим связана его 
основная работа. И зарубежные коллеги  
с удовольствием согласились поделиться 
своим опытом по данному вопросу.

Настал тот день, когда группа из тринад-
цати газпромовских специалистов, включая 
и Андрея Зорина, прибыли в город Дайдес-
хайм. Здесь прошел первый этап стажи-
ровки, теоретический. Две недели россияне 
занимались со специалистами немецкого 
учебного центра, чередуя интерактивные 
бизнес-игры и тренинги с лекциями по эко-
номике и основам управленческой деятель-
ности. Здесь же стажеры познакомились со 
структурой работы немецкого газотран-
спортного предприятия.

На втором этапе, практическом, стаже-
ров разделили на мобильные группы. Рабо-
ту немецкого газопровода Андрей изучал 

вместе с Артемом Поповым из Югорска  
и Василием Васильевым из Ставрополя. Две 
недели российские инженеры ездили от объ-
екта к объекту Gascade, смотрели, как устро-
ена система изнутри. Самые яркие впечатле-
ния остались от посещения компрессорной 
станции в Грайфсвальде, принимающей газ 
Nord Stream на берегу Балтики.

— Теперь я могу смело сказать, что свои-
ми глазами видел то место, где «Северный 
поток» выходит со дна морского на берег  
и начинает свой путь по Европе, — говорит 
Андрей Зорин. — Но меня в ходе стажи-
ровки больше всего интересовал аналити-
ческий подход к процессу транспорта газа. 
В Германии работает система, аналогичная 
нашей, только все автоматизировано еще 
на стадии строительства газопровода, ведь 
ему 25 лет, а не 50, как нашему. На компрес-
сорных станциях вы не встретите больше 
пяти человек. А главное действующее лицо 
КС — диспетчер, задача которого следить, 
чтобы автоматика не дала сбой.

Заключительная неделя стажировки 
прошла в уже знакомом учебном центре 
Дайдесхайма. За несколько дней россий-
ским инженерам предстояло не только 
проанализировать свою работу, но и под-
готовить презентационное сообщение для 
телемоста с Москвой. Темой сообщения Зо-
рина стал анализ обеспечения надежности 
аналитическими методами. Заметим, что 
защита работы по итогам стажировки про-
ходила на английском языке.

сРАВНиВАй и оПТимизиРУй
В ходе 5-недельной «загранкомандировки» 
инженер Зорин подробно изучил систему 
менеджмента целостности газопровода, 
которую применяют в Gascade. Все необ-

ходимые данные для оценки технического 
состояния трубы на немецком предприятии 
собираются при помощи геоинформацион-
ной системы, после чего идет планирова-
ние мероприятий для повышения надежно-
сти. Главными показателями при решении 
вопроса о плановом ремонте становятся 
коррозионный дефект и эквивалентная 
скорость роста дефекта. Ремонт ведут под-
рядные организации, а основной его метод 
— установка муфт. При альтернативном 
подходе используется RES-Q технология, 
основанная на применении двухкомпонент-
ного полимерного материала, прочность 
которого во много раз превышает проч-
ность металла.

По мнению Зорина, подходы к контро-
лю надежности газотранспортной системы 
в России (система управления техническим 
состоянием и целостностью) и в Германии 
(система менеджмента целостности газо-
провода) в целом идентичны. Но в частно-

стях наблюдаются существенные различия, 
которые связаны с возрастом российской 
газопроводной системы. В Трансгазе, на-
пример, для каждого вида дефекта суще-
ствует определенная методика расчета, 
выявляющая полный набор показателей 
технического состояния целого участка га-
зопровода.

На своем рабочем месте, в лаборатории 
ультразвукового контроля службы не-
разрушающего контроля, Андрей Зорин 
имеет возможность использовать знания, 
полученные на стажировке. Впрочем, как 
делают это его коллеги по Трансгазу Дми-
трий Нужин (МИЛПУ), Мария Кидуля  
(ОК, ТО и СР) и десятки других молодых 
специалистов, побывавших на предприяти-
ях Wintershall за годы сотрудничества газо-
виков двух стран.

Лариса РЕВИНА
Фото из личного архива А. Зорина

кРУПНЫм ПЛАНом

ПЕРВоПРоХодЦЫ
Этот конкурс проводится ежегодно под эги-
дой Российского общества по неразрушаю-
щему контролю и технической диагности-
ке при поддержке Ростехнадзора. Трансгаз  
на этом мероприятии был впервые представ-
лен в прошлом году в рамках наметившейся 
в Газпроме тенденции повышения значимо-
сти неразрушающего контроля. Первопро-
ходцами стали представители челябинского 
участка Службы неразрушающего контро-
ля ИТЦ: начальник участка Илья Блинов  
и ведущий инженер Святослав Альшевский. 
Они оба показали очень неплохие резуль-
таты. Святослав Викторович стал вторым 
в категории «Визуально-измерительный 
контроль» (ВИК), а его руководитель занял 
первое место в категории «Ультразвуковой 
контроль» (УЗК) и попал в финал конкурса.

— Региональный этап проходил в Екате-
ринбурге на базе Уральского центра атте-
стации, а второй этап уже в Москве, — рас-
сказывает Илья Владимирович. — Местом 
проведения стал научно-исследовательский 
центр «Качество» на территории универ-
ситета нефти и газа им. Губкина, а дата 
была приурочена ко времени проведения  
XX Всероссийской конференции специали-
стов неразрушающего контроля и техниче-
ской диагностики. Так что оказаться там было 
вдвойне интересно. Уже на первом этапе под-

ход очень серьезный: первый день — теория, 
второй — практика. Мне, в частности, нужно 
было обследовать металлическую пластину 
и отрезок трубы. Условия финального тура 
были несколько иными — это в большей 
степени проверка теоретических знаний  
и навыков составления методической доку-
ментации. За четыре часа участник, не поль-
зуясь дополнительной литературой, должен 
представить подробную методику контроля 
определенной детали. Также много теорети-
ческих вопросов, но практической направ-
ленности. Вообще было очень интересно,  
а главное, удалось получить новый опыт.

В конкурсе, кроме ВИК и УЗК, прини-
мали участие также специалисты по радио-

графическому и магнитному методам не-
разрушающего контроля. Заявиться можно 
было только по одному направлению. Сре-
ди участников были представители и других 
дочерних обществ Газпрома, но большую 
часть составляли сотрудники частных ор-
ганизаций, оказывающих услуги по экс-
пертизе промышленной безопасности, 
выполняющие обследования теплоэнергетиче-
ского оборудования и сосудов, работающих  
под давлением.

ТВоРчЕскАЯ РАБоТА
УЗК считается одним из самых творче-
ских методов неразрушающего контро-
ля. В нем очень многое зависит от того, 

как специалист, опираясь на свои знания  
и опыт, интерпретирует показания прибора. 
Это одновременно и один из сложнейших,  
и один из самых распространенных спосо-
бов поиска дефектов. Илья Блинов зани-
мается УЗК и другими методами контроля 
уже более 15 лет, начинал в тресте «Вос-
токметаллургмонтаж», продолжил в ГТЕ, 
в лаборатории «Трубнадзор» и Челябин-
ском отделении ИТЦ. Рассказывает, что 
специально восстанавливать навыки перед 
конкурсом не пришлось, так как чего-чего, 
а практики у дефектоскопистов в Трансга-
зе всегда хватает.

В рабочем кабинете сотрудников челя-
бинской лаборатории встретить не так-то 
просто — они постоянно на трассе, преиму-
щественно в Челябинской и Оренбургской 
областях:

— За время работы с газопроводами 
опыт накопился немалый, — признает-
ся начальник участка. — Так, некоторые 
типовые дефекты уже можно предсказы-
вать по внешнему виду и расположению 
участка трубы. Приятно наблюдать, как 
постепенно обновляется оборудование.  
В частности, вместо простых теодолитов  
у нас на вооружении уже стоят тахеоме-
тры. Ну а главное — к нам все-таки прихо-
дят молодые кадры. Отмечаю это, потому 
что дефектоскопист — профессия доста-
точно редкая, и хорошего специалиста 
нужно готовить годами.

Возможно, кто-то из тех, кто еще только 
накапливает опыт на трассе, в недалеком 
будущем тоже отправится на конкурс за-
щищать честь родного предприятия.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора 

коНкУРс «коНТРоЛиРУющиХ мЕТодоВ»
В начале февраля на Урале должен состояться 
первый этап XII Всероссийского конкурса 
специалистов неразрушающего контроля. 
Предполагается, что участвовать в нем будут  
и работники «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
— положительный опыт уже есть.

Илья Блинов первым представил Трансгаз в финале всероссийского конкурса специалистов 
неразрушающего контроля

Андрей Зорин своими глазами видел, где Nord Stream выходит со дна морского

А У НАс По ТРУБАм гАз. и У НАс

Инженер ИТЦ Андрей Зорин, победитель НТК-2013, прошлой осенью побывал на стажировке  
на немецком газотранспортном предприятии Gascade, входящем в крупнейшую нефтегазовую 
компанию Wintershall. В Германии молодому специалисту удалось посмотреть на рабочий процесс 
транспорта газа из нашего недалекого будущего.

моЛодЫЕ сПЕЦиАЛисТЫ

НАшА сПРАВкА
Wintershall Holding GmbH и ОАО «Газ-
пром» сотрудничают уже третий десяток 
лет. Немецкая компания обеспечивает 
крупные поставки газа на рынки Европы 
напрямую из сибирских месторождений. 
Через Nord Stream и его сухопутные про-
должения, газопроводы Opal и Nel, в Гер-
манию приходят миллиарды кубометров 
газа ежегодно.
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ПРАВиЛА ВосПиТАНиЯ
Мы сидим с Натальей в ее маленьком кабине-
тике на втором этаже ФОКа, и она вспомина-
ет, как все начиналось. Хореограф увлеклась 
современным танцем во время учебы в Челя-
бинском училище культуры. После его окон-
чания приехала в Невьянск и сразу начала 
работать с детьми. Хотя нынешняя «Радуга» 
образовалась в 2012 году, на корпоративный 
фестиваль «Искорки» маленькие танцоры, 
которые занимаются в ФОКе Невьянского 
ЛПУ, начали приезжать с 2007 года.

Первый детский состав был объединен 
в ансамбль эстрадного танца «M.C.Dance» 
и состоял из девчонок, буквально вырос-
ших в репетиционном зале. Большинство 
из них уже окончили школу, и коллектив 
по естественным причинам распался. Озор-
ная «Радуга» успешно приняла эстафетную 
палочку: в этом году ребята заняли второе 
место в номинации «эстрадный танец» на 
«Искорках», а дебют на «Факеле» увенчал-
ся спецпризом.

Несмотря на очевидные успехи, своим 
воспитанникам, а главное, их родителям, 
Наталья Морозова все время повторяет: 
«Хотите увидеть результат — настройтесь 
на десятилетия серьезной работы».

— Сейчас у меня две группы, — расска-
зывает она. — В основной — школьники 
одиннадцати лет, которые и выступают 
на фестивалях и концертах. В подготови-
тельной — малыши, я набираю ребятишек  
с трех-пяти лет. Они только делают пер-
вые шаги, и для них большим достижением 
является пройти по кругу, вытянув ножку  
в нужный момент. А знаете, что самое глав-
ное в наших занятиях? Дисциплина. Имен-
но ее прежде всего я и культивирую в своих 
воспитанниках.

модЕЛь дЛЯ сБоРки
Наталья — строгий учитель, спуску  
не дает ни ученикам, ни себе и находится 
в постоянном поиске, просматривая сотни 
видеозаписей танцевальных композиций  
в разных жанрах, участвуя в мастер-клас-
сах ведущих хореографов. Работа над 
новым номером всегда начинается с по-
иска идеи. Когда в голове четко обозна-
чится сюжет, можно приступать к под-
бору музыки. Чаще всего танцевальный 
трек рождается из «сборки» нескольких 
мелодий. После того как содержательная  
и музыкальная канва готовы, начинается 
поиск выразительных элементов для по-
становки самого танца.

На ханты-мансийском этапе «Факела» 
невьянские артисты показали композицию 
«Крестики-нолики». Поставить этот танец 
Наталье Морозовой помог балетмейстер 
знаменитого екатеринбургского «Эксцен-
трик-балета» Сергей Смирнов. «Только  
он не учел уровень подготовки моих ребят, 
мы потом добавили в номер много акро-
батических элементов, усложнили его», — 
улыбается Наташа.

сТРАХ и ТРЕПЕТ
Подошло время репетиции. Шестеро тан-
цоров — Настя Щербакова, Кристина Ба-
барыкина, Катя Малышева, Вова Кузнецов, 
Никита Ушенин и Кирилл Симбирятин — 
впервые после северной «командировки» 
пришли в репетиционный зал. Впечатления 
от корпоративного фестиваля переполняли 
их. Все галдели, смеялись, старательно вспо-
минали названия музеев, текст болельщиц-
кой «кричалки», друзей-артистов, а главное, 
свои ощущения перед выступлением и по-
том, когда получали приз.

Огромная сцена «Югра-классик» едино-
гласно признана главным впечатлением 
фестиваля. Катя Малышева с ужасом вспо-
минает, как перед стартом чуть не упала  
от волнения в обморок. Мальчишки хихи-
кают и заявляют, что вот им ни капельки не 
было страшно, они поймали драйв, а следу-
ющий танец им нужен непременно в стиле 
хип-хоп. А еще у Кирилла до сих пор перед 
глазами стоят огромные железные скуль-
птуры мамонтов, «бредущих» по Ханты-
Мансийску, древних носорогов, пещерных 
медведей и мохнатых лошадей, «идущих» 
следом. Кристину с Катюшей удивил музей 

природы и человека, а Вову с Никитой — 
грандиозный праздник открытия фестиваля.

Наталья Морозова уверена, что поездки 
на подобные фестивали — замечательная 
школа для ребят. Они увидели высокий 
уровень подготовки других хореографи-
ческих ансамблей, теперь появился серьез-
ный стимул к работе. Три раза в неделю 
собираются школьники в своем учебном 
классе, разминаются, без устали повто-
ряют знакомые элементы, разучивают 
новые. Сейчас у них напряженное время: 
ставят новогоднюю сказку, которую будут 
показывать на «елках» для детей работ-
ников Невьянского ЛПУ. После зимних 
каникул начнется подготовка к «Искор-
кам-2015», туда-то им ехать в ранге лауреа-
тов зонального «Факела», а значит, нельзя 
ударить в грязь лицом.

Лариса РЕВИНА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

НАши дЕТи

В зимние каникулы 80 старшеклассни-
ков — детей работников Общества 
отдохнули и набрались новых знаний 

на базе отдыха «Прометей». Тематический 
заезд проходил под девизом: «Мы — буду-
щее поколение Газпрома». В программу ян-
варской недели вошли тренинги и мастер-
классы по выработке лидерских качеств  
и умению работать в команде. Вели занятия 
специалисты Ассоциации учащейся моло-
дежи Свердловской области. Руководитель 
Ассоциации Андрей Широков отметил, что 
работать с детьми газовиков интересно  
и перспективно, они серьезно мотивирова-
ны на получение знаний и личностный рост.

Своеобразным экзаменом для всех ше-
сти групп стало заключительное занятие, 
на котором ребята продемонстрирова-
ли клип о жизни в лагере, отрапортовали  
о полученных навыках и с успехом справи-
лись с заданием-сюрпризом. Заметим, что 
новинкой 2015-го стал курс «Газпром — это 
звучит гордо!». Старшеклассники не толь-
ко прослушали лекции о процессе транс-
порта газа и профессиях, необходимых  
в Обществе. Они написали эссе о том, как 
представляют работу газовика в XXI веке. 

А на заключительном этапе вместе с веду-
щим этого цикла Дмитрием Санниковым 
обсудили проекты, которые уже запущены  
в Газпроме, и те, которые станут реально-
стью в ближайшее время.

Главное культурное событие смены — 
большой рождественский бал, который 
состоялся 7 января. Каждый день ребята 
разучивали танцы, знакомились с традици-
онными бальными забавами. И вот насту-
пил светлый рождественский вечер: были 
тут замечательные вальсы, мазурки, кадри-
ли; было волшебное настроение и чудесное 
путешествие на машине времени в начало 
прошлого века.

Главным сюрпризом стало награждение са-
мых активных школьников путевками во Все-
российский детский центр «Орленок». Пятеро 
девчат — Арина Габитова (Администрация 
Общества), Алена Акимова (ИТЦ), Анастасия 
Вишнякова (УАВР-1), Елена Каменева и По-
лина Кундрюкова (обе УЭЗиС) — в нынеш-
нем марте отправятся на берег Черного моря, 
где проведут целых три недели!

Лариса РЕВИНА
Фото из архива ОК, ТО и СР

Казалось, череда новогодних праздников 
успешно финишировала. Ан нет, впереди 
— посередине первой официальной рабо-
чей недели — нас ждал еще один. Неофи-
циальный — Старый новый год.  
В 2015-м его впервые отметили и в екате-
ринбургском детском саду №303, где побы-
вали корреспонденты «Трассы».

Большую елку здесь уже успели убрать. 
Но в холле гостей встречала выставка ис-
кусственных миниатюр главного симво-
ла праздника. Это результат совместного 
творчества ребят и родителей средней груп-
пы детсада.

А главное действо 13 и 14 января раз-
вернулось в двух смежных залах: сначала 
детишек ждало яркое театральное пред-
ставление по мотивам сказки «Кот в сапо-
гах» Шарля Перро, подготовленное студией 
«Гримаски» в рамках проекта «Воспитание 
театром». А потом вместе с артистами ребя-
та, их родители, бабушки и дедушки отпра-
вились в соседний, спортивный зал — водить 
хороводы, танцевать и петь всеми любимые 
детские новогодние «шлягеры». А еще уча-
ствовать в разных веселых конкурсах.

С каждой новой песней в круг танцующих 
вступали все новые участники. Вот присое-
динился Евгений Ляпустин, дедушка Анюты 
Кузнецовой из подготовительной группы. 
Евгений Аркадьевич пришел на предпри-
ятие в 1976-м, начинал на строительстве 
«Бухары — Урал». А когда в 90-е в детском 
саду добавляли третий этаж, где и проходят 
теперь все праздники, строитель внес свою 
посильную лепту. В 2002-м вышел на заслу-
женный отдых и сегодня помогает в воспи-
тании внучек. Старшая Оксана выпустилась 
из этого детсада 11 лет назад, средняя Аню-
та посещает любимое заведение последний 
год, а уже осенью ее сменит самая младшая  
из Кузнецовых — 2-летняя София. Целая 
детсадовская династия получилась.

Вот в круг встал и самый старший гость 
— Виктор Афанасьевич Бояркин. Он спе-
циально приехал сегодня на праздник  
по приглашению внучки Танечки. В этом 
году она тоже пойдет в первый класс,  
и это ее последний «дошкольный хоровод».  

В сторонке, радостно подпевая и прихло-
пывая, осталась только одна мама, подгото-
вишки Юлечки Постовой. Сотрудница ИТЦ 
Светлана Постовая не танцует по уважи-
тельной причине: совсем скоро семью ждет 
пополнение. И мама даже не задумывается, 
куда через несколько лет придет младший. 
Конечно, в ставший родным детский сад, 
где так весело и дружно встретили Старый 
новый год.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

«оРЛЕНок» В ПодАРок

НЕоФиЦиАЛьНЫй ПРАздНик

Получить приз — приятная обязанность

Главное на сцене — поймать драйв

Евгений Ляпустин (внизу в центре)  
с удовольствием участвовал в детском празднике

ВосПиТАНиЕ ТАНЦЕм
В конце года в Ханты-Мансийске проходил зональный тур VI корпоративного фестиваля «Факел». 
Творческая команда нашего предприятия завоевала полный набор разнообразных наград. Был среди 
них и спецприз жюри, которого удостоен детский хореографический ансамбль Невьянского ЛПУ 
«Радуга». Едва вернувшись домой, юные танцоры вновь приступили к репетициям. За полчаса  
до начала одной из них мы встретились с ребятами и руководителем коллектива Натальей Морозовой, 
которая рассказала о трудностях и радостях своей работы.
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— Алексей, знатоки вырастают из кру-
глых отличников?
— Знатоки вырастают из любопытных 
и амбициозных. Отличником я, как и мно-
гие, был только в младших классах, а вот 
отчаянным книгочеем остаюсь по сей день. 
В детстве я часто болел, и книжка стала 
лучшей подружкой; кроме того, школьная 
библиотека была тем местом, где меня ви-
дели чаще всего. Случалось, меня закрыва-
ли в пустой библиотеке, и это были самые 
счастливые часы в жизни. Потом на смену 
школьной пришли другие библиотеки, где 
я с утра до вечера проводил все субботы. Не-
давно у меня открылась аллергия на книж-
ную пыль, что стало настоящей трагедией! 
Пришлось переходить на электронные но-
сители, но это же не сравнимо — держать 
в руках книгу или бесстрастный экран.
— Когда пришло решение вступить в клуб 
знатоков?
— Толчком к игре стало… желание по-
пасть «в телевизор». Еще в школе я начал 
смотреть ЧГК («Что? Где? Когда?». — 
Прим. ред.), но и мечтать не мог, что смогу 
играть на равных за этим столом, общать-
ся с Владимиром 
В о р о ш и л о в ы м . 
В студенчестве 
организовал не-
формальное объ-
единение любите-
лей игры «ДОМ», 
проводили свои 
игры и в институ-
те, и для учащихся 
техникумов, ПТУ 
(профессиональ-
н о - т е х н и ч е с к о е 
училище. — Прим. 
ред.). Потом вме-
сте с ребятами 
мы приняли уча-
стие в телефонном туре, удачно ответи-
ли на вопросы и нас пригласили на пер-
вый турнир по брейн-рингу. Было это 
в 1989 году, с тех пор и играю.
— В Трансгазе, да и в целом в Газпроме, сей-
час популярны интеллектуальные игры. 
Посоветуйте, как правильно готовиться 
к турнирам?
— Тут все просто: читать, набираться зна-
ний и тренировать командную игру. Надо 
«уметь взять вопрос», то есть разложить 
его на составные части, выслушать все 
версии, сложить их в логическую цепоч-
ку и прийти к верному ответу. Необхо-
димы взаимодействие команды и умение 
капитана брать на себя ответственность 
в выборе версии. Самое большое удоволь-

ствие получаешь, когда удается логиче-
ски вычислить правильный ответ. Опи-
раясь на четвертьвековой игровой опыт, 
могу сказать, что труднее всего знатокам 
даются ответы на вопросы, касающиеся 
деревенского быта. Еще совет: в команде 
обязательно должна быть женщина, отве-
тить правильно часто помогают женская 
логика, эмоциональное восприятие мира 
и знание «дамских сторон» жизни.
— Что полезнее для игрока, победа или по-
ражение?
— Поражение дает больший опыт, за-
ставляет двигаться вперед. Для меня са-
мым ярким поединком стал проигрыш 
в зимней сессии 1992 года. В тот раз мы 
проигрывали с самого начала, пошли ва-
банк, рискнули «бессмертием» команды 
и вылетели из клуба на несколько сезо-
нов. Многих трудов стоило восстановить 
репутацию и вернуться. Надеюсь, в юби-
лейном сезоне 2015-го, когда клубу зна-
токов исполняется 40 лет, наша команда 
не подведет своих болельщиков.
— С Газпромом вас связывают не только ин-
теллектуальные турниры, но и футбол…

— Да, с 2007-го 
по 2012-й я воз-
главлял отдел со-
циальных проектов 
футбольного клуба 
«Зенит», прошел с ко-
мандой всю золотую 
серию, от Кубка Рос-
сии до Кубка УЕФА. 
Кстати, мне это было 
интересно по двум 
причинам: во-первых, 
я с молодости зени-
товский болельщик, 
а во-вторых, принцип 
организации коман-
ды одинаков везде. 

В ЧГК футболисты, конечно, не играли, 
но за мои команды болели.
— Судя по всему, вам часто приходится 
путешествовать?
— Да, и по работе, и по делам клуба ЧГК, 
и как частному лицу. Большая часть жизни 
проходит в самолетах, мне это нравится. 
Когда летаю по своей воле, всегда стара-
юсь выбирать незнакомые мне уголки 
планеты, наблюдаю за жизнью людей 
в разных странах. Желаю всем оставаться 
вечными «почемучками», не терять инте-
реса к жизни и находить возможности ра-
доваться ей в любых условиях.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Для работников трех филиалов Общества 
стало хорошей традицией в январе при-
нимать участие в праздновании Крещения 
Господня. Мы решили устроить небольшую 
перекличку и узнать, как прошел нынеш-
ний праздник.

мЕсТо ВсТРЕчи измЕНиТь НЕЛьзЯ
«Пионером» празднований в Трансгазе яв-
ляется Красногорское ЛПУ, где крещенские 
купания проводятся с 2009 года. Проводятся 
по инициативе начальника филиала Вале-
рия Михайлова, который и сам всегда по-
гружается в прорубь. Вот и нынче 18 января 
молодые специалисты отправились на базу 
отдыха филиала, расположенную на бере-
гу Кичигинского пруда. Вырубили во льду 
иордань, подвели электричество. Из Южно-
уральска приехал священник, совершил об-
ряд водосвятия, и к полуночи за крещенской 
водой потянулись красногорцы. Многие 
из них также погружались в ледяную про-
рубь. Продолжались крещенские купания 
в течение всего 19 января. После окончания 
рабочего дня принять участие в православ-
ном обряде смогли все желающие газовики.

кУПЕЛь НА озЕРЕ ТУРБАНьЕ

Серьезно готовились к Крещению и в Пес-
чано-Коледино. На озере Турбанье, что в не-
скольких километрах от поселка, работни-
ки автотранспортного цеха Далматовского 
ЛПУ вырезали купель, плотники сделали 
лестницу. В ночь с 18 на 19 января служите-

ли храма Покрова Пресвятой Богородицы, 
восстанавливаемого при активной помощи 
газовиков, провели необходимый обряд ос-
вящения. Для работников Далматовского 
ЛПУ организовали массовый выезд к озе-
ру. Два автобуса, в каждом из которых обо-
рудовали экспресс-раздевалки, доставили 
к купели всех желающих. После погружения 
не лишним оказался горячий чай с пирогами, 
который добавил «моржам» благостный на-
строй на весь год.

ЛЕдЯНой кРЕсТ

Газовики из Домбаровского ЛПУ на берегу 
реки Касмак устроили праздник, что назы-
вается, со всеми удобствами. Олег Власов, 
Павел Зотов, Иван Школьников и другие 
сотрудники управления расчистили дорогу 
к реке, оборудовали удобный спуск, затем 
вырубили прорубь, сделали изо льда крест. 
Ледяной крест украсили иконой и гирлян-

дой, а над купелью поставили огромную па-
латку, куда провели электричество. Батюш-
ка из домбаровской церкви провел обряд, 
и всю крещенскую ночь у святой воды 
было многолюдно. Приезжали не только 
газовики, но и жители окрестных дере-
вень и поселков. Набирали воду, окунались 
в прорубь и малые дети, и старики. А за са-
мочувствием участников праздника следи-
ла дежурившая в палатке фельдшер Дом-
баровского ЛПУ Ирина Кравченко.

Лариса РЕВИНА
Фото из архивов филиалов
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НАшА сПРАВкА
По данным МСЧ России, для крещенско-
го купания на территории страны было 
подготовлено более 3 тыс. купелей, для 
обеспечения безопасности людей задей-
ствовано более 16,5 тыс. спасателей.

В госТЯХ У ТРАссЫ ПРАздНики 

ищиТЕ жЕНщиНУ
Почетным гостем IV корпоративного 
турнира по брейн-рингу «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» стал 
Алексей Блинов. Любителям 
интеллектуальных игр это имя 
хорошо знакомо: легендарный 
игрок клуба «Что? Где? Когда?», 
двукратный обладатель «Хрустальной 
совы» и погона «Лучшего капитана 
клуба». В его команде в разные годы 
играли Ровшан Аскеров, Александр 
Друзь, Борис Бурда, Федор Двинятин 
и многие-многие другие. Четверть 
века назад Алексей стал первым 
чемпионом СССР по брейн-рингу, 
а за игровой стол в клубе «Что? Где? 
Когда?» впервые сел в далеком 
1991-м. Пока на сцене КСК «Олимп» 
шли ожесточенные бои отборочного 
тура, мы задали известному 
интеллектуалу несколько вопросов.

ищиТЕ жЕНщиНУ РАз В кРЕщЕНский ВЕчЕРок

мУзЕй Под оТкРЫТЫм НЕБом

Работники УАВР-1 давно известны как 
люди неординарные. Им неоднократно по-
ручалось выполнение нестандартных задач. 
Это и строительство мобильной базы ремон-
та и изоляции труб в Домбаровском ЛПУ, соз-
дание комплекса учебных мастерских и поли-
гона на базе челябинского отделения ИТЦ... 
Но творчески они подходят не только к вы-
полнению производственных заданий.

дЕмБЕЛьский АЛьБом

В 90-х парни, служившие в армии, к возвра-
щению на гражданку готовились серьезно. 
Непременным атрибутом был и красивый 
дембельский альбом с армейскими фотогра-
фиями. Ко Дню защитника Отечества мы 
решили «оформить» одну страничку такого 
альбома, рассказав короткие истории геро-
ев фотоснимков — нынешних сотрудников 
«Газпром трансгаз Екатеринбург». Узнаете?

чиТАйТЕ В сЛЕдУющиХ НомЕРАХ

За обряд водосвятия в ответе церковь, а купание 
в купели — традиция прихожан

Домбаровцы даже ледяной крест к празднику 
соорудили


