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ДНИ И НОЧИ
Эта ГРС-3, построенная четверть века на-
зад, считается одной из самых «молодых» 
станций города металлургов. Но часть обо-
рудования уже успела состариться как фи-
зически, так и морально. В прошлом году 
были смонтированы изолирующие вставки 
на выходных нитках ГРС, произведена за-
мена ряда запорных устройств и запуще-
на новая автоматическая одоризационная 
установка. Этой осенью основные работы 
пришлись на узел редуцирования.

За три дня на ГРС-3 было заменено 
девять кранов Ду 200 на выходе узла 
редуцирования и три крана Ду 50 на линии 
узла конденсатосборника

Первым этапом комплекса стал пере-
вод станции на байпас. Он не давал забыть  
о себе на протяжении всего ремонта, на-
крывая площадку свистящим гулом. Что-
бы не стать жертвами временной потери 
слуха, операторы ГРС-3 и слесари службы  
КИП и ГРС управления подходили к обвод-
ным ниткам только в наушниках. А делать 
это приходилось часто, ведь регулировка по-
дачи газа через байпас осуществляется в руч-

ном режиме. Дежурный постоянно следит  
за колебаниями выходного давления либо 
по электронному табло в операторской, 
либо по циферблату манометра у выходных 
ниток. Если потребители увеличивают или 
сокращают отбор газа, нужно корректи-
ровать его подачу штурвалами пробковых 
кранов. И хоть газовые сети в Магнитогор-
ске закольцованы, совсем остановить ГРС-3  
не представлялось возможным — она явля-
ется главным поставщиком голубого топли-
ва не только для левобережной части горо-
да, но и для ММК. Дежурство у штурвалов 
и манометров продолжалось круглосуточно 
на протяжении всего комплекса работ.

КОГДА «СТРЕЛЯЕТ» ТРУБА
Уходящие в землю колонны байпасов бы-
стро покрываются снежной коркой, а в зале 
редуцирования, наоборот, постепенно отта-
ивают. Всего здесь 17 ниток, 11 из которых 
предназначены для подачи газа на ММК. 
От резких встрясок на пол обваливаются 
целые пласты льда — это снаружи бригада 
Владимира Жаринова из УАВР-2 присту-
пила к демонтажу старых кранов. Самого 
бригадира нет, его обязанности выполняет 
сварщик Георгий Лапатин.

Шипение газовой горелки, звонкий 
удар, и один конец трубы заметно смеща-
ется вниз — это «сыграла» нитка редуци-
рования. Непросто в стесненных услови-
ях ГРС обуздать «выстрелившую» трубу. 
Чтобы линия редуцирования не проседала, 
под нее заводят домкрат. А чтобы прове-
сти чистовой рез, Георгию приходится раз  
за разом перемерять и сравнивать длину 
нового крана с катушками и участка ста-
рой трубы. Машинист подъемного крана  
МагЛПУ Василий Радионов подводит но-
вое запорное устройство к месту работ, 
Лапатин вместе с дизелистом Александром 
Яшиным и монтажником Андреем Уришем 
примеряют его, знаками показывая, на-
сколько приподнять или опустить. Потом 
Георгий снова берется за резак, чтобы через 
несколько минут ударом по трубе привлечь 
внимание крановщика: «Давай, мол!».

На этот раз все сошлось. Монтажники 
обтачивают края под фаску и набрасывают 
на трубу центратор. Осталось еще немного 
приспустить домкрат в зале редуцирования, 
и можно сажать новый кран на прихватки. 
Сварщики Марс Мустаков и Андрей Саутин 
давно готовы.
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ОСЕННЯЯ ХРОНИКА
ОСЕНЬ ВХОДИТ В СВОИ ПРАВА. В ПРЕДДВЕРИИ НАЧАЛА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА В РЯДЕ ФИЛИАЛОВ ЗАВЕРШАЮТСЯ ПЛАНОВЫЕ РЕМОНТЫ. БОЛЬШАЯ 
СЕРИЯ РАБОТ, ВКЛЮЧАЮЩАЯ СЕМЬ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СТАНЦИЙ, ФИНИШИРОВАЛА В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ СЕНТЯБРЯ В МАГНИТОГОРСКОМ ЛПУ. 
ФИНАЛЬНОЙ СТАЛА ТРЕХДНЕВНАЯ ОПЕРАЦИЯ НА ГРС-3 МАГНИТОГОРСКА.

Лицевой шов почти завершен, впереди у сварщика Марса Мустакова еще шесть кранов
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СПУСТИЛИ ПОД ЗЕМЛЮ
Такого комплекса огневых в Бузулукском 
ЛПУ не было давно. За трое суток предсто-
яло выполнить плановую замену несколь-
ких запорных устройств и устранить выяв-
ленные при ВТД дефекты. Предварительно 
газ на участке сработали на потребителя 
через ГРС «Сорочинск» и «Тоцкое».

Самым громоздким объектом в «пла-
новом» списке стал линейный кран  
Ду 1000 на 148-м км. Замена кранового 
узла большого диаметра — всегда непро-
стая операция. Однако еще больше хло-
пот доставило другое запорное устройство, 
диаметром всего 150 мм. Этот кран больше  
40 лет назад был установлен на «нуле» отвода  
к ГРС «Сорочинск» над землей и не имел 
никакой обвязки. Решено было опустить 
новый крановый узел под землю. А для 
этого с помощью двух плетей, сваренных  

из четырех 45-градусных отводов, пришлось 
изменить профиль начального участка газо-
провода. Одновременно силами службы ЛЭС 
Бузулукского ЛПУ был заменен охранный 
кран на финише отвода, перед ГРС.

МАГНИТНАЯ АНОМАЛИЯ
Объем ремонтных работ по результа-
там ВТД тоже оказался приличным.  
На 171-м км магистрали, где профилемер 
обнаружил вмятину, бригада Анатолия Су-
хачева заменила катушку. Не менее тру-
доемкой оказалась операция по ремонту 
кольцевого стыка на 158-м км газопровода. 
Уже в ходе комплекса было принято реше-
ние провести на этом участке полноценные 
огневые, перекрыв его «шарами».

Ремонт осложняла сильная намагничен-
ность трубы: электрод-«четверка» бук-
вально прилипал к металлу. Если б стык  
не удалось отремонтировать, пришлось 
бы его вырезать и ставить катушку.  
Но в УАВР-4 работают настоящие профес-
сионалы. Сварщик Игорь Андреев, правиль-
но подобрав полярность и расположение 
своего магнита, сумел нейтрализовать на-
магниченность в зоне сварки. Причем «вы-
лечить» всю поверхность одним движением 
не удалось. Магнит приходилось передви-
гать по трубе вслед за движением электрода.

Параллельно ремонтировали дефекты 
на 165-м км. Здесь обошлось без замены,  
но отшлифовать каверны сразу на трех тру-
бах, да еще в условиях постоянного подтока 
грунтовых вод, не так-то просто.

РЕМОНТ — ДЕЛО ОБЩЕЕ
В прошедших работах УАВРовцы во главе  
с начальником второго участка Владиславом 
Грабом тесно взаимодействовали с работни-
ками Бузулукского ЛПУ во главе с руково-
дителем комплекса, начальником управления 
Сергеем Яковлевым. Эксплуатационники  
не только обеспечивали безопасность,  
но и принимали активное участие в ремонте. 
Редкий случай — в помощь сварщикам ЛЭС 
Алексею Старкову и Алексею Душакову 
был привлечен сварщик ЭТВС Владимир 
Вениченков. Он имеет все необходимые до-
пуски, прошел аттестацию и даже участво-
вал в этом году в конкурсе профмастерства,  
но раньше в траншею не спускался.

Работы закончены, а расслабляться еще 
рано. УАВРовцы задействованы в ремон-
тах в зоне ответственности Оренбургского  
и Алексеевского ЛПУ, а на конец сентября 
уже намечен старт нового крупного ком-
плекса на магистрали «Оренбург — Самара».

БЕЗ ХОЛОСТЫХ
Месяц назад на Средний Урал прибыла 
партия современных низкопольных авто-
бусов производства Минского автозавода. 
Это первый муниципальный общественный 
транспорт в Екатеринбурге, работающий 
на метане.  58 машин приобретены в рамках 
подготовки к чемпионату мира по футболу 
2018 года. Использование газомоторных ав-
тобусов не только принципиально улучшит 
экологическую обстановку в городе. Это 
имеет прямую экономическую выгоду: се-
годня кубометр метана стоит 12 руб., тогда 
как оптовая цена дизельного топлива со-
ставляет 31 руб за литр.

Объемы потребления газомоторного топлива 
в субъектах РФ в 2014 году составили 
более 400 млн куб. м, что на 10% больше 
показателей 2013 года

Все белорусские МАЗы покрашены в зе-
леный — цвет выбран горожанами в резуль-
тате опроса. Обеспечивать топливом совсем 
«зеленых» будут два передвижных автогазо-
заправщика (ПАГЗ) «Титан-2» и «Титан-4».

— Мы организовали мобильную заправку 
прямо на площадке АТП, чтобы у предпри-
ятия не было холостых пробегов, — объяс-
няет начальник управления «Уралавтогаз» 
Эдуард Гайдт. — А сами ПАГЗы будем на-
полнять на АГНКС в Екатеринбурге.

Каждый «Титан» рассчитан на одновре-
менное обслуживание двух автобусов. Пол-
ная заправка одного МАЗа занимает около 
20 минут. При этом запас хода экологично-
го транспорта составляет 700 км и, по пред-
варительным расчетам, позволяет заправ-
ляться метаном раз в два дня.

— Мы намерены так выстроить логисти-
ку, чтобы не доводить автобусы до полного 
опустошения топливных баков. Дозаправка 
будет осуществляться преимущественно  
в ночное время, — отметил генеральный 

директор ЕМУП «Муниципальное объ-
единение автотранспортных предприятий» 
Владимир Кайсаров.

ГАЗ ПРО ЗАПАС
— Общая суточная потребность в газе у этих 
автобусов составляет примерно 6 тыс. куб. м, 
а на площадке постоянно будет присутство-
вать 12 тыс. «кубов», — сообщил начальник 
сервисной службы управления «Уралавто-
газ» по Свердловской и Курганской обла-
стям Вадим Новоселов. — Как только в од-
ном ПАГЗе метан закончится, его отправят  
на заправку и подключат другой. Автозаправ-
щики оборудованы легкими, быстросъемны-
ми разъемными соединениями, что сводит  
к минимуму время на переключение шлан-
гов. Ну, а если возникнет необходимость, бу-
дем работать в круглосуточном режиме.

Ожидается, что к 2020 году в Уральском 
федеральном округе из 17 тыс. единиц 
общественного транспорта и коммунальной 
техники 4,6 тыс. будут переведены на метан

Впрочем, использование ПАГЗов носит 
временный характер, поскольку в ближай-
шей перспективе на площадке АТП №6 
должна вырасти стационарная АГНКС, ко-
торая сможет «кормить» втрое больше ав-
тобусов. Ведь к футбольному чемпионату 
мира для Екатеринбурга планируют закупить 
еще около 120 единиц техники, работающей  
на природном газе.

— Как только городские власти примут 
решение по земельному участку, мы сразу 
приступим к планированию строительства 
мощной станции, — пообещал Эдуард Гайдт. 
— А всего до конца 2018 года на территории 
Свердловской области должны появиться 
пять новых газозаправочных комплексов.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

В этом году празднование Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности  
в УАВР-4 перенесли на неделю. Причина 
проста — большая часть коллектива первые 
дни сентября провела на газовых трассах 
Оренбургской области. Вместе  
с ремонтниками возле трубы дневали  
и ночевали эксплуатационники. Самые 
крупные работы развернулись на участке  
со 122-го по 172-й км МГ «Оренбург — Самара».

На этот раз самым сложным для сварщиков стал 
ремонт кольцевого стыка

На площадке будут находиться два заправшика; как только в одном метан закончится, его отправят 
на заправку и подключат другой

УСПЕТЬ ЗА ТРИ ДНЯ

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ
В Екатеринбурге на площадке автотранспортного предприятия (АТП) №6 состоялась  
презентация оборудования для заправки новых газовых автобусов.
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ЧТО БУДЕТ ПОСЛЕ?
Со стороны за работой наблюдает опера-
тор ГРС-3 Евгений Климов. Он до этого 
едва ли не месяц принимал участие в рабо-
тах по подготовке станции к ремонту: вме-
сте со слесарями набивал смазку в краны, 
прокачивал гидрожидкость — делал все, 
чтобы ГРС можно было максимально 
быстро переключить на байпас, сбросить 
давление и выполнить продувку. Евгений 
хорошо представляет, насколько про-
ще будет работать с новыми запорными 
устройствами. Установленный в прошлом 
году аналогичный кран позволяет пере-
крывать трубу несколькими движениями 
(без постоянной подбивки смазки и при-
менения лома в качестве рычага, чтобы 
провернуть тугой штурвал).

Другой наблюдатель настроен более 
критично. Дефектоскопист лаборато-
рии неразрушающего контроля УАВР-2 
Нурдаулет Ильясов следит за тем, что-
бы соблюдались все правила монтажа 
и проведения сварочных работ. Лучше 
сразу предотвратить нарушение, чем поз-
же заставлять людей переделывать всю 
работу. Совсем скоро, когда сварщики 
закончат, он тщательно осмотрит и изме-
рит сварные швы, а потом развернет свои 
кассеты с пленками и изотопами для ра-

диографического обследования. Дефек-
тоскопия у Нурдаулета, можно сказать,  
в крови. 

ОБЩИЙ ГАЗОВЫЙ СТАЖ ИЛЬЯСОВЫХ 
СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 100 ЛЕТ

Его отец, Ермухан Ильясов, в свое время 
возглавлял лабораторию в УАВР-2, а в наслед-
ство после себя оставил целую династию. Три 
его сына — Нурмухан, Бекмухан и Нурдаулет 
тоже выбрали профессию дефектоскописта. 
И только самый младший, Бауыржан, немного 
отклонился: изменил профессии, но не предпри-
ятию — пришел в УАВР-2 инженером ПТО.

РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В первый день на ГРС-3 успели заменить два 
«двухсоточных» крана. Со следующего утра 
работа возобновилась. На помощь коллегам 
пришел опытнейший сварщик Леонид Куз-
нецов. Взяв в руки резак, то стоя, то присев, 
то лежа под трубой, он продолжает вести 
огненную линию по им же проложенному 
маршруту. Глухой звон — и труба «сыгра-
ла» вновь. И вновь начинается кропотливая 
работа по подрезанию, подтачиванию кра-
ев, чтобы очередной кран идеально встал  
на свое место. Впереди их еще шесть.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ОСЕННЯЯ ХРОНИКА

ГАЗПРОМ И SIEMENS ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА ПО «СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ-2»
15 сентября в Санкт-Петербурге состоя-
лась рабочая встреча Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
и Президента, Председателя Правления  
Siemens AG Джо Кэзера. Участники встре-
чи обсудили перспективы развития сотруд-
ничества. Речь, в частности, шла о постав-
ках оборудования и технологий в рамках 
проекта «Северный поток-2».

Siemens AG — один из ведущих произ-
водителей электроники и электротехники. 
В России компания работает с 1853 года. 
Сотрудничество Газпрома и Siemens разви-
вается по таким направлениям, как автома-
тизация, телемеханика, электроэнергетика, 
оборудование для КС, технологии разра-
ботки нефтяных и газовых месторождений, 
энергосбережение и экология.

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЭКСПОРТА ГАЗА  
В АЗЕРБАЙДЖАН ОБЕСПЕЧИТ РАСТУЩИЕ  
ПОТРЕБНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
В Санкт-Петербурге также состоялась встре-
ча Председателя Правления ПАО «Газпром» 

Алексея Миллера и Президента Государствен-
ной нефтяной компании Азербайджанской 
Республики (ГНКАР) Ровнага Абдуллаева. 
Стороны обсудили вопросы взаимовыгодного 
двустороннего сотрудничества в энергетиче-
ской сфере. Речь шла о возобновлении поста-
вок природного газа в Азербайджан. Отмече-
но, что экспорт голубого топлива позволит 
обеспечить растущие потребности республи-
ки в данном энергоносителе.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НАША СПРАВКА
ГНКАР — крупнейшая государственная 
нефтегазовая компания Азербайджана.  
В сферу ее деятельности входят разведка, 
добыча, переработка, транспортировка  
и реализация нефти, природного газа и га-
зового конденсата. 11 сентября 2015 года 
ООО «Газпром экспорт» и «Азербайджан-
ская метаноловая компания» (AzMeCo) 
подписали среднесрочный договор купли-
продажи газа в объеме до 2 млрд куб. м в год.
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КОЛЕСО ИСТОРИИ
Всего через четыре года оренбургский 
газ начали качать уже за пределы страны, 
а рядом с «Оренбург — Новопсков» был 
проложен «Союз» — первый в отечествен-
ной истории экспортный трансконтинен-
тальный газопровод диаметром 1420 мм. 

На площадке компрессорной станции 
рядом с четырьмя громадами ГТК-10И 
КЦ «Новопсков» встали на бетонных фунда-
ментах в 25 м глубиной семь таких же мощ-
ных агрегатов цеха «Союз». И покатилось 

колесо истории, вовлекая в свое движение 
все новых и новых людей, для которых ком-
прессорная станция стала не просто местом 
работы, но и вторым домом.

Сегодня Алексеевское ЛПУ обслуживает два 
компрессорных цеха, 238 км магистральных 
газопроводов, 85,5 км отводов, ГИС и 7 ГРС 
в четырех районах Оренбургской области

11 сентября многие бывшие и действу-
ющие работники управления собрались 
в Алексеевском Доме культуры на празд-
нование 40-летия. Приехали и вышедшие 
на заслуженный отдых руководители пред-
приятия. И оказалось, что ничего не забы-
то, что вокруг по-прежнему знакомые лица, 
а станция остается центральной темой всех 
разговоров.

ГОВОРИТ И СЛУШАЕТ…
Обнимались. Жали руки. И вспомина-
ли, вспоминали... О том, как пускали цех 
«Союз» на две недели раньше срока. 
И о том, как впервые опробовали здесь 
систему удаленного запуска: четыре агре-
гата были пущены в работу из Оренбур-
га. Вспоминали о бессонных ночах, когда 
в каждом из двух цехов в резерве остава-
лось всего по одному ГПА, и любая полом-
ка равнялась сигналу общей тревоги для 
всех служб станции.

Вспоминали, как в 80-е первыми в СССР 
поставили на агрегаты утилизаторы тепла 
отходящих газов, как буквально через пол-
тора часа вода в системе отопления ГКС 
закипела, и как потом станцию за это изо-
бретение наградили специальным призом 
журнала «Огонек». Вспоминали, как первы-
ми на МГ «Союз» опробовали антипомпаж-
ную систему, и как страшно было наблю-
дать за дрожью трубы и надрывным воем 
газовой турбины, искусственно выведенной 
в помпаж.

Ветераны вспоминали… и слушали. Слу-
шали, как изменилась станция за последние 
15 лет. Как в 2002 году на КЦ «Новопсков» 
алексеевцы первыми в Газпроме внедрили 
цифровую САУ ГПА и антипомпажную си-
стему. Как буквально в прошлом году такая 

же работа была проведена на КЦ «Союз». 
Как строили самую крупную в ГТЕ газоиз-
мерительную станцию и как делали прокол 
под руслом реки Урал, чтобы заново проло-
жить одну из ниток отвода на Аксай.

ЛЮДИ И ГКС
А помнишь? А знаешь? За 40 лет судьбы 
людей и предприятия причудливо перепле-
лись: работа и отдых — все вместе. Дети, 
уже давно сами ставшие родителями, вспо-
минают вместе с отцами, как праздновали 
День газовика. Это всегда было семейное 
торжество. Отцы, вышедшие на пенсию, 
с пристрастием расспрашивают детей, что 
нового происходит на ГКС, — и на празд-
нике люди и станция остаются неразрывны.

Со сцены звучит музыка, песни сменяют-
ся танцами в исполнении детских и взрос-
лых коллективов ЛПУ. В перерывах — те-
плые слова и памятные награды. Начальник 
ПОЭКС Петр Куканос и заместитель пред-
седателя ОПО Общества Александр Кар-
дашин вручают памятную грамоту Минэ-
нерго РФ руководителю службы КИПиА 
филиала Владимиру Тупареву, почетный 
знак «Ветеран ООО «ГТЕ» начальнику 

участка ЗОК Павлу Новохатко. Грамоты 
и благодарственные письма от Трансгаза 
и ОПО, от Ташлинского района и от Алек-
сеевского поселкового совета. К сожале-
нию, не все награжденные сегодня могут 
подняться на сцену — станция продолжа-
ет работать ,невзирая на праздник. Как 
раз сегодня запланирован пуск агрегата 
в КЦ «Союз», и вся дежурная смена находится 
на своих рабочих постах.

Большой концерт — всего лишь всту-
пительная часть программы. Вот уже 
не одно десятилетие в управлении существу-
ет традиция проводить праздники на природе, 
на особой «поляне газовиков», где уже мер-
цают угли мангалов и в воздухе струится 
запах свежих шашлыков. Где встречают 
приглашенные гости — группа «Апрель» 
из Медногорского ЛПУ. Где натянута во-
лейбольная сетка и стоят мишени для игры 
в дартс. И где ждет своего часа большой 
белый канат. Поверьте очевидцу, такое зре-
лище, как перетягивание каната, никого 
не может оставить равнодушным.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

40 лет назад небольшое село Алексеевка 
на дальнем юго-западе Оренбургской 
области, в тихом краю, где на полупесчаных 
почвах хорошо родятся арбузы, неожиданно 
замелькало в сводках министерства газовой 
промышленности, а потом и в документах 
международного масштаба. Виной всему 
стал газопровод «Оренбург — Новопсков», 
построенный в 1975 году. Первая магистраль, 
по которой газ Оренбургского НГКМ достиг 
западных пределов СССР и от которой 
отсчитывает свою историю Алексеевское ЛПУ.

В Алексеевке умеют отдыхать и умеют работать, а главным объектом внимания на протяжении 
сорока лет остается компрессорная станция

Праздничную программу открывает начальник 
управления Павел Сухоручкин

В РУСЛЕ ГАЗОВЫХ РЕК

В Домбаровском ЛПУ профессиональ-
ный праздник также отмечали почти 
на неделю позже официальной даты — 

12 сентября. Торжества проходили в сельском 
доме культуры Домбаровки — только он смог 
вмесить всех желающих. Из Голубого Факела 
газовиков доставляли сюда на автобусе.

Во время официальной части прозвуча-
ли поздравительные речи, были вручены 
грамоты лучшим сотрудникам управления. 
А затем начался большой праздничный 
концерт. Песни чередовались с хореографи-
ческими номерами, на смену уже опытным 
исполнителям на сцену выходили новички. 
Председатель профкома Александр Иванков 
в дуэте с Мариной Иванковой дебютировал 
с песней «Права любовь». А старший специ-
алист по кадрам филиала Оксана Михайлова 
появилась, например, перед публикой шесть 
раз! Она и пела, и плясала. Вместе с други-
ми участницами хореографической группы 
«Тайны Востока», впервые выступившей 
в апреле нынешнего года на корпоративном 
фестивале «Уральские зори», исполнили та-
нец живота «Восточный ветер». Как и весной, 
он произвел настоящий фурор. Не меньше 
понравилась всем гостям и новая хореогра-
фическая постановка «Стиляги».

Было много других номеров в испол-
нении неоднократных победителей фе-
стиваля бардовской песни Данияра Из-
басарова, Галины Баклыковой, группы 
«Лаванда», детских коллективов «Ме-
лодия» и «Чудесники». Неожиданным 
и приятным сюрпризом стал танцеваль-
ный конкурс, в котором приняли участие 
все желающие, от рядовых сотрудни-
ков управления до начальника филиала 

Алексея Михайлова. И только жребий 
определил, кому сегодня танцевать ма-
тросское «Яблочко», кому — разудалую 
цыганочку, а кому вставать на носочки 
в зажигательной лезгинке.

Завершился концерт праздничным фей-
ерверком.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива ЛПУ

Финальная песня большого праздника, собравшего вместе газовиков Голубого Факела и жителей Домбаровки

ПРАЗДНИК ПЕСНИ И ПЛЯСКИ МОЙ МИР
В Карталинском ЛПУ в рамках меропри-
ятий, посвященных Дню работников не-
фтяной и газовой промышленности, была 
организована выставка «Мой мир». В ней 
могли принять участие все желающие — 
от действующих сотрудников и пенсионе-
ров филиала до членов их семей.

Когда все работы разместили в актовом 
зале, он стал напоминать настоящий худо-
жественный салон. Например, Алиса Ка-
дышева, дочь ведущего специалиста отдела 
кадров ЛПУ, занимается живописью. На вы-
ставку она принесла акварельный портрет 
российского президента. Специалист отде-
ла кадров Ольга Никитина и дочь началь-
ника управления Аня Олейникова увлека-
ются оригами. Их бумажные фигурки рыб 
и птиц непроизвольно напомнили о хрупко-
сти нашего мира.

Работы были самые разные — вязание, 
роспись по дереву, фотографии и даже сти-
хи. Но особенно ярко на общем фоне вы-
делялись поделки из бисера. Авторы — Во-
лодя Олейников, Анна и Полина Сергеевы. 
Спасибо всем, кто принял участие в созда-
нии этого красивого мира.

Наталья СЕРГЕЕВА
Фото из архива ЛПУ
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Место встречи изменить нельзя: центральной площадкой субботника работников Администрации 
стал сквер напротив главного офиса ГТЕ

Золотая урожайная осень: природа  
не поскупилась, и опавшей листвы хватило на всех

Фото на память: улыбнитесь, вас снимает 
скрытая камера

Кто работает, тот ест: закончилась 
«уборочная» фуршетом с горячими беляшами, 
вкусными пирожками и ароматным чаем

Точный бросок: спецмашину «дарами осени» 
упаковали под завязку

В детском саду №506 в пос. Компрессорный  
не только убрали территорию, но и обновили заборы

Кадры решают всё: в детском саду №303 дружно 
трудилась команда из ОК, ТО и СР

УБОРОЧНАЯ КАМПАНИЯНА БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ
В Челябинском 
ЛПУ субботник 
провели с опереже-
нием, еще 2 сентя-
бря. 30 сотрудников 
филиала вышли  
к реке Зюзелге, 
протекающей че-
рез Долгодеревенское, чтобы очистить бе-
реговую линию от скопившегося за лето му-
сора. Эти места пользуются у отдыхающих 
популярностью. Как результат, с площади  
в 1,8 га было собрано и вывезено около тон-
ны отходов человеческого отдыха.

НА НОВОМ МЕСТЕ

В Невьянском ЛПУ на субботник вышли  
11 сентября. За филиалом закреплена го-
родская Аллея Славы. Однако после пред-
варительного мониторинга выяснилось, 
что убирать там нечего. И тогда работники 
управления решили навести порядок возле 
ФОКа «Старт» и на прилегающей террито-
рии. Опавшая листва, пластиковые и стеклян-
ные бутылки (сказывается близость город-
ского дома культуры) — 40 больших мешков 
вывезли на свалку невьянские газовики.

НА ТРЕХ ПЛОЩАДКАХ

В Бузулукском ЛПУ общий сбор устро-
или 12 сентября. Субботники прошли  
на всех трех производственных площадках: 
КС «Бурдыгино», «Староалександровка» 
и в Бузулуке — в ЛПУ и на прилегающей 
территории. Погода выдалась отличная, 
было солнечно, сухо и безветренно. Вос-
пользовавшись благоприятным моментом, 
газовики потрудились на славу: скосили  
и полностью убрали сухостой, сгребли 
опавшую листву, спилили разросшийся  
за лето кустарник. Только из Бузулука вы-
везли заполненный под завязку «КамАЗ» 
мусора. Покрасили все бордюры, и на пло-
щадке опять стало чисто и опрятно.

ДВУМЯ ГРУППАМИ

В Малоистокском ЛПУ в пятницу, 11 сентя-
бря, также работали стразу на двух площад-
ках — производственной и «социальной». 
Одна группа с граблями и метлами по усто-
явшейся практике занялась уборкой обочин 
дороги, ведущей в поселок Компрессорный, 
вокруг автобусной остановки «Бухара — 
Урал» и в санитарно-защитной зоне пром-
площадки филиала. Было вывезено около 
полутора тонн мусора, площадь очищенной 
территории составила 1 га.
Вторая группа трудового десанта высади-
лась в детском саду №506, куда ходят дети 
работников этого и других филиалов, рас-
положенных рядом. 11 человек, вооружив-
шись кисточками и банками, покрасили по-
тускневший и кое-где облупившийся забор.

РАБОТА В ДВЕ СМЕНЫ

Одним из рекордсменов осенней акции  
«Зеленая Россия 2015» в нашем Обществе 
можно смело назвать Медногорское ЛПУ. 
Здесь субботник проходил в «две смены».  
11 сентября наводили порядок на промпло-
щадке: убирали листву, подстригали газоны, 

красили бордюры. А на следующий день, не-
смотря на выходной, дружно вышли на уборку 
дороги, ведущей к расположенному неподале-
ку от ЛПУ поселку Сара. Скосили на обочи-
нах траву, собрали сухие ветки, рукотворный 
мусор — в общей сложности очистили 7 км. 
Всего в субботнике приняло участие порядка 
80 человек. И результат оказался весомым: 
было вывезено три самосвала всякого сора.

В КРУПНОМ МАСШТАБЕ

Субботник, какого давно не помнят местные газовики, состоялся и в Карталинском ЛПУ. Но победителем этого своеобразного экологического рейтинга стало, по нашему мнению, Далматовское ЛПУ. 
Здесь прошли масштабные работы сразу в нескольких географических точках. Одна группа сотрудников филиала вырубала сухие деревья, сгребала опавшую листву и наводила порядок в парке культуры 
села Песчано-Коледино. Вторая была задействована на уборке территории на въезде в сельское поселение. Еще один отряд газовиков трудился на очистке русла реки Борневки села Уксянское.
Естественно, не обошли вниманием собственную площадку — санитарно-защитную зону АТЦ, и оказали помощь подведомственному детскому саду «Родничок», куда ходят дети газовиков и жителей 
Песчано-Коледино. 
В совокупности было убрано порядка 3 га, собрано и вывезено 6 т мусора. Всего в масштабном экологическом мероприятии приняло участие около 100 далматовских газовиков.

Подготовили Татьяна ПИСКУНОВА, Сергей КАЛЕННИКОВ, фото Александра ОСИПОВА, Андрея ГОЛОВИНА и из архива ЛПУ

Во вторую неделю сентября уральские газовики завершали «уборочную» кампанию: абсолютно 
во всех филиалах ГТЕ прошли субботники. Это масштабное мероприятие проводилось в рамках 
Всероссийской экологической акции «Зеленая Россия 2015». 11 сентября в Екатеринбурге работ-
ники Администрации Общества наводили порядок сразу на нескольких площадках: в сквере  
на Вознесенской горке, а также на территории детских садов №506 и №303. Вот как это было.
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С юности начальник участка вспомогатель-
ных производств УМТСиК Юрий Светлоло-
бов видел себя исключительно строителем. 
И жизнь распорядилась так, что, влившись  
в дружную семью газовиков, он сумел 
реализоваться именно на этом поприще. 
Произошло это без малого 20 лет назад.

ПОЛЕВОЙ РОМАНТИК И…
Родился Юрий Николаевич в деревне с говоря-
щим названием Соколята Артинского района 
Свердловской области. И, разумеется, с мла-
дых ногтей трудился на земле — это и регу-
лярные хлопоты в своем огороде, и обязатель-
ный сенокос с уборкой урожая в совхозе в дни 
летних каникул. В общем, работа в поле всегда 
была чем-то само собой разумеющимся, поэ-
тому после 10-го класса он подал документы в 
Красноуфимский техникум гидромелиорации.

— В то время много писали про осуше-
ние болот, строительство плотин, создание 
запруд... Все это казалось очень романтич-
ным, — рассказывает Светлолобов. — Од-
нако после службы в армии оказалось, что 
это направление перестало быть востребо-
ванным. В итоге я перевелся в строительный 
техникум, а по его окончании отправился 
по распределению в совхоз «Логиновский» 
около города Каменска-Уральского.

Но там вчерашний студент надолго  
не задержался и вскоре уже занимал ответ-
ственную должность прораба передвижной 
механизированной колонны (ПМК) в круп-
ном колхозе им. Якова Свердлова. Именно 
тут его линия судьбы пересеклась с Газпро-
мом: в середине 1990-х он перешел в ара-
мильскую ПМК, которая влилась в систему 
уральского Трансгаза.

— Целый год провел в командировках, 
проехав все филиалы от юга Оренбуржья 
до севера Свердловской области: где-то ме-

няли отопление, где-то делали вентиляцию 
или канализацию, — вспоминает Светлоло-
бов. — А затем Владимир Юльевич Волков, 
главный инженер Арамильского цеха метал-
локонструкций, который тоже вошел в со-
став Трансгаза, предложил мне место масте-
ра в сварочном цехе. Вроде бы и шаг назад, 
но жена поддержала — все-таки ей непросто 
было с двумя детьми, пока я все время по ко-
мандировкам мотался.

… СТРОИТЕЛЬ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
Под его начало поступили шесть сварочных 
бригад, маляры, стропальщики, поэтому 
какое-то время ушло на знакомство со спец-
ификой новой работы. Но постепенно осво-
ился, дело пошло, и вскоре Светлолобова 
(после ухода на пенсию Юрия Григорьевича 
Патрушева) поставили старшим мастером. 
И это была лишь первая ступенька его про-
изводственной лестницы.

— Сначала мы относились к управлению 
«Энергогазремонт», а затем нас перевели  
в УМТСиК и переименовали в Арамильский 
участок нестандартизированного оборудова-
ния, — объясняет Юрий Николаевич. — На-
чальником был Владимир Павлович Попов, за-
мечательный умный руководитель. Затем это 
место занял Владимир Юльевич Волков, а меня 
выдвинули в заместители. Год в этой должности 
проработал. А когда на пенсию ушел уже Вол-
ков, начальником назначили меня.

Участок вспомогательных производств 
— универсальное производственное объеди-
нение, выпускающее самую разнообразную 
продукцию, способную облегчить жизнь 
на трассе: предупреждающие знаки, секции 
ограждения, вагончики-бытовки, траверсы 
для разгрузки трубы или роликовые опоры, 
помогающие закатить трубу в патрон…

— Перечислить все, что мы делаем свои-
ми руками, не представляется возможным. 
Работы не боимся — беремся за любое дело, 
начиная с печатной продукции и заканчивая 
всевозможными решетками, дверями, молни-
еприемниками, резьбами, сгонами для ГРС...  
И это не какая-то кустарщина — комплекту-
ющие производим по чертежам с соблюдени-
ем всех технических ГОСТов и параметров. 
Например, диафрагмы для газопровода, кото-
рые изготавливает токарный цех, калибруют-
ся до миллиметра, и «Уралтест» выдает нам 
заключение, что все сделано четко, плоскость 
отшлифована.

Юрий Светлолобов и в частной жизни 
применяет талант созидателя. Например, 
по собственному проекту построил для се-
мьи дом, баню и беседку. Такой вот строи-
тель широкого профиля.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

За годы работы Ю. Н. Светлолобов побывал во всех филиалах Общества — от юга Оренбуржья  
до севера Свердловской области

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ СВЕТЛОЛОБОВ

Мы продолжаем серию материалов  
о рационализаторских предложениях, реа-
лизованных на нашем предприятии. Усовер-
шенствование узла редуцирования между 
газопроводами «Комсомольское — Челя-
бинск» и «Бухара — Урал», о котором мы 
уже рассказывали, не единственное для ра-
ботников Инженерно-технического центра.

СДЕЛАТЬ ИЛИ КУПИТЬ?
Сотрудники ИТЦ по роду службы регуляр-
но соприкасаются со сложной аппаратурой, 
решают нестандартные задачи и даже кон-
струируют новое оборудование. Но талант 
рационализатора проявляется зачастую  
в сфере привычных вещей, где, кажется,  
и решать-то ничего не надо.

Свежий пример. Во всех филиалах, где 
используются видеографические регистра-
торы, столкнулись с проблемой выгорания 
или выхода из строя лампы для подсвет-
ки ЖК-экрана. Заменить ее грамотный  
КИПовец смог бы, но отдельно они не про-
даются. Только вместе с новым экраном. 
Недешево получается, но что делать? Бук-
вально в этом году ведущий инженер лабо-
ратории по наладке средств автоматизации 
ИТЦ Вячеслав Вайсман выступил с пред-
ложением заменить люминесцентную лампу 
отрезком сверхъяркой светодиодной ленты. 
И получилось. К середине года в Алексе-
евском, Бузулукском и Челябинском ЛПУ 
«просветлели» экраны у десятка приборов. 
Экономия составила больше 70 тыс. руб.

ПРОИЗВОДСТВО ДЕШЕВЛЕ РЕМОНТА
Вот еще пример. На вооружении у антикор-
розионщиков ИТЦ имеется Radiodetection 
PCM Plus — система контроля коррозии 
изоляции трубопроводов. Прибор хороший, 
но есть у него одно слабое место — пласти-
ковый шарнир, к которому крепится измери-
тельная обвеска. Пластик хрупок, а желез-
ный ставить нельзя, повлияет на качество 
измерений. Сломавшийся прибор можно 
отправить к официальному представителю 

компании Radiodetection, но удовольствие 
это недешевое — стоимость ремонта состав-
ляет более 200 тыс. руб.

И специалисты Службы коррозионной 
защиты ИТЦ предложили изготовить шар-
нир из фторопласта в родном цехе опытно-
го производства. Форма у него непростая,  

но опытный токарь 6 разряда с задачей спра-
вился. Новая деталь обошлась примерно  
в сто (!) раз дешевле сервисного ремонта.

— За каждое рацпредложение, кото-
рое прошло стадию внедрения, автор полу-
чает вознаграждение в размере примерно  
5% от суммы экономического эффекта, — рас-
сказывает ведущий инженер проектно-кон-
структорской службы ИТЦ Валерий Коршунов, 
ответственный за работу с рационализаторами  
и изобретателями. — По нормативам Газпро-
ма, размер единовременной выплаты может 
составлять до 2 млн руб. Если экономический 
эффект сохраняется, на второй год произво-
дится повторная выплата. А если посчитать 
экономию напрямую не удается, автор может 
рассчитывать на отдельную премию. В целом 
за внедрение рацпредложений в течение по-
следних трех лет ИТЦ выплатил своим работ-
никам 360 тыс. руб.

ОТКРЫТЫЙ КЛУБ
Действительно, подсчитать экономический 
эффект бывает весьма сложно. Как, напри-
мер, оценить в рублях выгоду от другого про-
екта группы инженеров Службы корпора-

тивной защиты? Николай Сандаков, Динар 
Сулейманов и Павел Алимпиев разработали 
приспособление, позволяющее удобно и без-
опасно подключать долговременный авто-
номный регистратор «РАД-256» к выводам 
УКЗ или АИТ, не опасаясь неправильного 
соединения «полюсов», обрыва проводов  
и короткого замыкания при ослаблении клемм. 
Его экономический эффект — в экономии ра-
бочего времени и удобстве использования.

Или возьмем предложение их коллеги 
Дмитрия Сажина. На базе обычного офис-
ного Microsoft Excel он создал приложение, 
позволившее привести к единому стандар-
ту оформление результатов коррозионных 
обследований во всех филиалах Трансгаза. 
Теперь данные, полученные из разных ЛПУ, 
можно быстро и легко обработать, сделать 
статистический прогноз, выявить «узкие» ме-
ста и оптимизировать работу системы ЭХЗ.

На данный момент в лидерах ИТЦ  
по общему числу поданных рацпредложе-
ний числится лаборатория коррозионной 
защиты, но дорога в этот «клуб» никому  
не заказана. С некоторых пор всех сотруд-
ников в филиалах ИТЦ встречает на входе 
«Уголок рационализатора и изобретателя». 
Информация о рацпредложениях и их авто-
рах обновляется здесь ежеквартально.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ИТЦ

Вышедшая из строя люминесцентная лампа  
ЖК-экрана

Прибор с установленной лентой

РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ СЕМИНАРЫ

ИНЖЕНЕРНАЯ МЫСЛЬ РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЙ

Под таким названием с 7 по 11 сентября в Челя-
бинском отделении УПЦ прошел семинар для 
заместителей главных инженеров, начальни-
ков служб, цехов, отделов, лабораторий, кото-
рые состоят в резерве кадров нашего предпри-
ятия на руководящие должности в филиалах. 
Для участников, по результатам проведенного 
ранее Центра оценки (360 градусов), была раз-
работана и предложена специальная програм-
ма по развитию управленческих и личностно-
деловых компетенций. Она включала самые 
разнообразные аспекты, от общей роли и на-
бора функций руководителя филиала (струк-
турного подразделения) в системе управления 
ПАО «Газпром» до определения собственного 
управленческого ресурса.

Специалисты кадрового резерва  
5-го уровня познакомились с принципами са-
моменеджмента руководителя среднего зве-
на; рассмотрели основные подходы в управле-
нии персоналом структурного подразделения; 
такие управленческие компетенции, как 
планирование деятельности, мотивация под-
чиненных, вопросы коммуникации; осваива-
ли навыки выступления перед коллективом  
и многое другое. В течение всего курса каж-
дый из них также работал над индивидуаль-
ным проектом, защита которого состоялась  
в заключительный день семинара.

Вернувшись на свои рабочие места, все 
они смогут использовать полученные зна-
ния уже сейчас, не дожидаясь продвижения 
по служебной лестнице.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива ОК, ТО и СР
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Молодежная команда Карталинско-
го ЛПУ вышла на старт и победила  
в турнире по пейнтболу межрай-

онного уровня. В спортивно-развлека-
тельном мероприятии приняли участие 
сборные четырех районов Челябинской 
области — Брединского, Варненского, 
Карталинского и Чесменского. «Пятый 
район» — «Газпром трансгаз» — пред-
ставлял квартет карталинских газовиков 
во главе с председателем СМС Андреем 
Александровым.
Соревнования по пейнтболу, вклю-
чающие элементы военных действий  
а-ля «Зарница», проходили в лесу непо-
далеку от поселка Красный Яр Карта-
линского района. Командам выдали сух-
пайки и воду. Получив карты и рации, 
вооружившись пейнтбольными винтов-

ками, они углубились в лесной массив. За-
дача состояла в том, чтобы обнаружить  
и захватить спрятанное в лесу знамя про-
тивника. Сплоченная четверка «нашего 
района» отлично с ней справилась. Про-
демонстрировав настоящую взаимовы-
ручку, вовремя прикрывая товарищей, 
газовики сумели защитить собственное 
знамя и заняли 1 место.

Победителям вручили грамоту, кубок  
и денежный грант. Организаторы состяза-
ний отметили хорошую подготовку нашей 
команды и предложили на следующий год 
принять участие в аналогичных военно-
спортивных соревнованиях, которые прой-
дут в Магнитогорске.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото СМС Карталинского ЛПУ

У инженера по комплектации и пред-
седателя профсоюзной ячейки Маг-
нитогорского ЛПУ Сергея Дрюка 

на фронт ушли оба деда. Оба — в первые 
дни войны. Только судьба у них оказалась 
совсем разной. Одному суждено было прой-
ти через все военное лихолетье — послед-
ний бой был за освобождение столицы Че-
хословакии. Второй погиб в первом же бою.

Дед по матери, Серафим Григорьевич 
Ткачук, на фронте был старшиной вете-
ринарной службы. 32-летнего главу се-
мейства призвали на Украине. В составе 
49-го кавалерийского полка 2-го Украин-
ского фронта он дошел до Праги, вернулся 
с фронта и жил долго, воспитывая детей 
и внуков. Вещественным свидетельством 
его военных будней была медаль «За от-
вагу», которой фронтовика наградили  

в апреле 1945-го. Ну а память… В памяти 
фронтовика навсегда остались те страш-
ные дни, месяцы и годы.

Деда по отцу, Алексея Платоновича Дрюка, 
призвали в августе 1941-го. Буквально из эше-
лона красноармейцев 586-го стрелкового пол-
ка бросили в бой под Смоленском. Там в пер-
вых числах сентября он и был тяжело ранен. 
Когда именно — установить невозможно. Со-
гласно донесению о безвозвратных потерях, 
это произошло 4 сентября. Раненого бойца,  
у которого по касательной зацепило спину, бе-
дро и плечо, отвезли в госпиталь в Калужскую 
область, примерно в 200 км от места боя. Со-
гласно другим официальным документам во-
енной поры, поступил Алексей Дрюк в госпи-
таль еще 2 сентября, а через три дня скончался 
от газовой флегмоны — гангрены, которая 
никого не щадила.

Только в марте 1942 года узнали род-
ные о страшной потере. 11 марта полетела 

похоронка на Урал — в деревню Велико-
петровск Челябинской области жене Аку-
лине. Указано было и место захоронения 
— братская могила в городе Калуге тогда 
еще Тульской области (с 1944 г. образована 
самостоятельная Калужская область).

— Думаем, от заражения крови  
он умер, — говорит Сергей Ивано-
вич Дрюк. — Спросить, к сожалению,  
не у кого. И в Калугу мы ездили, но фа-
милии деда на памятнике, что установлен 
на братской могиле, не обнаружили. Рас-
секреченные документы да довоенная фо-
тография — единственное, что осталось  
у нас на память.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из семейного архива Талановых 
и с сайта www.pomni.is74.ru

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

Но размышлял об этом Виктор Ефимо-
вич много лет спустя, вернувшись домой, 
окончив десятилетку, а потом и техникум 
связи, со временем возглавив Свердловский 
радиоцентр. А тогда, в 1944-м, лежа на же-
лезной койке, долгими ночами он, словно 
документальную киноленту, раз за разом 
прокручивал свою фронтовую жизнь. Его 
призвали в феврале 1942 года. По мер-
кам того времени 19-летний Виктор Тала-
нов был очень грамотным специалистом.  
За плечами — семилетка, школа ФЗО, где 
изучал мельничное производство. После  
ее окончания по распределению два года 
проработал на мельзаводе. Наверное, по-
этому сначала его отправили получать «во-
енную профессию». Так призывник оказался 
на Дальнем Востоке, в полковой школе пу-
леметчиков. А вот после ее окончания по-
пал, как бы сейчас сказали, прямо в «горячую 
точку» — на Калининский фронт. Да разве 
тогда, в ноябре 1942 г., было где-то не горячо? 
Как раз шло формирование 1-й танковой ар-
мии Катукова, техников не хватало, и Виктор 

рассчитывал, что его направят в танковое 
подразделение. Но его отобрали в разведку, 
сначала — в общеармейскую, а затем он был 
переведен в разведроту танковой бригады 
полковника Бабаджаняна.

Какая у разведчика работа — через линию 
фронта, в тыл к противнику, собирать данные. 
Выполнение боевой задачи считается успеш-
ным, когда разведчикам удавалось взять 
«языка» и живыми вернуться в расположе-
ние части. Свою первую награду — медаль  
«За отвагу» — автоматчик 3-й отдельной 
роты разведчиков 3-й механизированной 
бригады получил в июле 1943-го:

«Младший сержант Таланов Виктор Ефи-
мович, действуя в ночь на 24 июля 1943 г.  
в группе Буслаева по захвату контрольно-
го пленного, поддерживая захватывающую 
группу Кошкарева, огнем из автомата унич-
тожил 7 немцев, обеспечив захват пленного».

Ранение в спину не выбило его надол-
го из строя. Подлечившись в медсанбате,  
он вернулся в ставшее родным подразделение. 
Потом была Курская дуга. Непосредственно  
в боях разведчики, конечно, не участвова-
ли — перед ними ставились другие цели,  
но вспоминать то время Виктору Ефимовичу 
было невыносимо тяжело. Слишком доро-
гой ценой досталась та победа под Курском:  
из каждого боя в расположение части возвра-
щалась только треть бойцов…

А потом были бои за освобождение 
Украины. Там старший сержант Таланов 
был представлен к своей очередной награде 
— ордену Красной Звезды. 18 января 1944 г., 
действуя во главе отделения разведчиков, 
он зашел в тыл противника и, ворвавшись  
в немецкий окоп, лично уничтожил 8 немец-
ких солдат и захватил два ручных пулемета. 
Тем самым помог своему взводу успешно 
вести бой с двумя ротами противника.

Там же под Винницей он был ранен  
во второй раз. После тяжелых боев на-
ступила небольшая передышка, шло до-
укомплектование частей. Но разведчикам 
было не до отдыха — нужны были свежие 
данные о дислокации и планах противника.  
Во время одной из вылазок разрывная пуля 
попала ему прямо в ногу. Спасибо товари-
щам, которые не бросили: перевязали и от-
тащили подальше от передовой.

После долгого восстановления в го-
спитале осенью 1944-го его комиссовали. 
Из родных 21-летнего фронтовика ждал 
дома только дед, Василий Семенович Та-
ланов. Виктор рано остался без родителей, 
с восьми лет его воспитывала, в основном, 
бабушка. Но и она умерла перед самой во-
йной. Так вот и вышло, что Виктор Ефимо-
вич оказался единственным продолжате-
лем рода. И теперь память о бесстрашном 
разведчике и светлом человеке бережно 
хранят две дочери, трое внуков и пятеро 
правнуков.

Виктор Ефимович Таланов (свекор Зинаиды 
Григорьевны Талановой, председателя 
Совета ветеранов УПЦ нашего предприятия) 
сфотографировался на память только  
в 1944 году, когда проходил лечение  
в военном госпитале в Кутаиси. Он надеялся, 
что после тяжелого ранения и проведенной 
в медсанбате операции его отправят домой, 
в поселок Верхнее Дуброво Свердловской 
области. Но санитарный эшелон проследовал 
на Кавказ. Только потом понял —  
это было правильное решение. После 
большой кровопотери он был совсем слабым. 
Требовалась не только вторая операция,  
но и усиленное питание. И вряд ли на Урале  
с продуктами было тогда лучше, чем  
в солнечной Грузии.

Старшему сержанту Таланову шел 22-й год,  
а за плечами остались Калининский фронт, 
Курская дуга, бои за освобождение Украины  
и два тяжелых ранения

До и после войны: две фотографии —  
как две эпохи

Молодые работники прошли проверку боем

РАЗВЕДКА БОЕМ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ДЕБЮТИРОВАЛИ И ПОБЕДИЛИ

ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СРАЖЕНИЯ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ТРАНСГАЗ — ТЕРРИТОРИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Автор: Денис Волков, заместитель  
начальника Службы по связям  
с общественностью и СМИ

ЯМЩИК
Почему ты, ямщик, перестал песни петь,
Приумолк и какой-то угрюмый?
Колокольчик вдали продолжает 

звенеть,
А тебя не слыхать, друг мой милый.

Молодой мой седок, я б тебе песню спел,
Да взгрустнулось о прошлом мне что-то.
Грусть-тоска, молодец, грусть съедает 

меня,
А с тоскою мне петь неохота.

Это было давно, лет 17 назад,
Вез я девицу трактом почтовым;
Круглолица была, и как тополь 

стройна,
И покрыта платочком шелковым.

Попросила она, чтобы песню ей спел,
Я запел, а она подхватила.
Кони мчались вдали, словно вихорь 

степной,
Иль несла их нечистая сила.

Расстеленный для нас степной 
зеленый простор

Под накошенными копнами сена.
А вокруг никого, только я и она,
А над нами безмолвное небо.

Вдруг жандармский разъезд перерезал 
нам путь,

Тройка коней как вкопана встала.
Кто-то выстрелил вдруг прямо 

в девичью грудь,
И она как цветочек завяла.

Вот вдали тот лесок, там береза стоит,
Холм высокий, поросший травою,
А под этим холмом красна девица спит,
Что взяла мои песни с собою.

Из военного дневника гв. рядового 
Виталия Рогожина
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ОТКРЫВАЙ ФУТБОЛЬНЫЕ ВОРОТА
Еще до того, как во Всероссийском детском 
центре «Орленок» — «столице» этих летних 
Игр — загорелся факел и взметнулся флаг, 
в дело вступили мастера командных видов 
спорта. Более чем уверенно стартовали во-
лейболисты — девушки всухую обыграли 
соперниц из Ухты, а мужчины без проблем 
разобрались с уфимцами. Правда, баскет-
болисты, триумфаторы прошлой Спарта-
киады, неожиданно споткнулись о томские 
оборонительные редуты. Однако сделали 
правильные выводы и затем с каждым мат-
чем только наращивали победную поступь.

В состязаниях приняли участие 2,7 тыс. атлетов, 
которые представляли 27 взрослых  
и 16 детских команд из 27 дочерних обществ

А вот у футболистов, которые регуляр-
но пополняют копилку ГТЕ всевозмож-
ными призами, нынче не заладилось. В де-
бютной встрече с саратовцами болельщики  
так и не увидели голов, несмотря на не-
большое наше преимущество. Оптимизма 
прибавилось, когда на следующее утро под 
проливным дождем со счетом 4:0 была раз-
громлена дружина московского Трансгаза. 
Но уже после обеда выход Екатеринбурга 
из группы оказался под вопросом — в тяже-
лой рубке на раскисшем от дождя поле уда-
ча улыбнулась команде «Межрегионгаза».

Больше очков терять было никак нель-
зя, и парни, собрав все мастерство и волю  
в кулак, одержали три победы подряд, заня-
ли второе место и попали-таки в плей-офф. 
Только там нас поджидали хозяева соревно-
ваний — сборная «Газпром добыча Красно-
дар». Дома, как известно, и стены помогают: 
дальше пошли «добытчики».

БЕГУЩИЕ ПО ВОЛНАМ
Два года назад в Казани уральские гиреви-
ки поднимались на пьедестал почета во всех 
четырех весовых категориях. Но соперники 
не дремлют, а оставаться на вершине, как 
известно, труднее, чем покорить ее. И тре-
неры повторения чемпионского чуда осо-
бо не ждали. Тем приятнее победа Сергея 
Шмидта в категории до 70 кг.

На уровне выступили и легкоатлеты. 
Мужчины после личных забегов входили  
в тройку, и только относительная неудача  
в эстафете определила их на 5-е место. Де-
вушки были стабильнее и стали четвертыми.

Зато «намыли» в бассейне драгоценно-
го металла пловцы. Вся женская четверка 
в личных заплывах оказалась в своих воз-
растных группах в пределах первой десят-
ки, что в сумме дало третье промежуточное 
место. Оставалось удержать его в эстафете, 
что девушки и сделали!

Мужчины после «личек» и вовсе забра-
лись на вторую позицию. А на первых двух 
эстафетных этапах наши парни отчаянно 
бились на голубых дорожках за первую 
строчку с «амфибиями» из Югорска. Севе-
рянам удалось включить форсаж и убежать  
по волнам за «золотом». А нам на хвост при-
сел Нижний Новгород, так что пришлось  
по ходу пьесы корректировать задачу. Вода ки-
пела, трибуны заходились в экстазе. Волжане 
на мгновение раньше совершили финальное 
касание, мы в итоге — третьи в командном за-
чете. Две «бронзы», выуженные из бассейна, 
упрочили положение сборной Трансгаза. Те-
перь надежда была на игровиков.

МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ
И они тоже порадовали. Всю предвари-
тельную стадию волейболистки шли без 

осечек. В последнем туре жребий свел на-
ших девчат с опытной дружиной «Газпром 
трансгаз Москва». Поражение в очень нерв-
ном поединке сдвинуло нас на второе место  
в группе, выводившее в четвертьфинале  
на команду из Ставрополя — главного фа-
ворита всего турнира. Однако девчонки  
не дрогнули, сражались на равных. И пу-
тевка в полуфинал определилась только 
на тай-брейке, оставшемся за соперницами. 
Зато уралочки здорово пошумели в «уте-
шительных» матчах, где выгрызли 6-е ме-
сто, что после прошлого 10-го, безусловно, 
стало шагом вперед.

Волейболисты приехали на юг в ранге 
чемпионов последней Спартакиады, а по-
тому обязаны были соответствовать сво-
ему статусу. Парни настолько раскованно 
действовали на паркете, что большинство 

оппонентов, казалось, проигрывало им еще 
до первого удара по мячу. В группе ураль-
цы особого сопротивления не увидели,  
а в четвертьфинале отомстили за девчонок, 
не оставив камня на камне от московского 
Трансгаза.

Но в полуфинале «Межрегионгаз» не за-
хотел мириться с ролью мальчиков для би-
тья. Дело дошло до тай-брейка, на котором 
мы, перехватив инициативу, даже имели 
несколько матчболов. Однако после роко-
вой ошибки на приеме в финал не попали. 
А ведь и «бронзу» никто не гарантирует, 
когда против тебя выходит сборная Югор-
ска. Впрочем, екатеринбуржцы подарков 
соперникам больше не делали и уверенно 
победили в матче за третье место.

Баскетболисты ГТЕ подошли к играм 
на вылет во всеоружии. В четвертьфинале 
с Ямбургом все решилось уже в стартовом 
отрезке, когда наши забили несколько лег-
ких мячей в раннем нападении. Полуфи-
нал с Нижним Новгородом тоже сложился  
на удивление легко — к большому пере-
рыву уральцы, сковавшие волжан по рукам  
и ногам прессингом, вели 12 очков.

А вот в финале дружина «Газпром трансгаз 
Москва» с сумасшедшим процентом атакова-
ла из-за «дуги», в то время как наши «даль-
нобойщики» промолчали. В итоге в копилке 
баскетболистов — «серебряные» медали.

Общий высокий уровень всей сборной 
Общества позволил ей вновь подняться на 
пьедестал и в жестком соперничестве заво-
евать третье общекомандное место. Лишь 
атлеты из Югорска и «Межрегионгаза» 
были чуть удачливее. Кстати, на четырех 
последних летних Спартакиадах спортсме-
ны ГТЕ ни разу не выпадали из четверки 
лучших, собрав за это время полный ме-
дальный комплект Игр!

ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
Если соревнования взрослых были раски-
даны по всему побережью, дети состяза-
лись исключительно в «Орленке». В пол-
ной мере поддержать почин взрослых наши 
«орлята» не смогли, хотя считать неудачей 
их пятое место язык не повернется. В от-
дельных видах программы они продемон-
стрировали яркие и запоминающиеся вы-
ступления.

Например, в категории 13-14 лет удивил 
всех пловец Алексей Данильчук, который 
почти на секунду улучшил на «сотне» воль-
ным стилем свой личный рекорд. В итоге — 
заслуженная «бронза». Максим Тимофеев 
пошел еще дальше и выиграл личное «зо-
лото» в легкоатлетическом четырехборье 
в категории 11-12 лет. Рядом с пьедесталом 
находились и три его партнера, что при-
несло им второе командное место в зачете  
по легкой атлетике.

Порадовали и футболисты. Два года на-
зад юные мастера кожаного мяча доволь-
ствовались 13-й позицией. Здесь же паца-
ны были неудержимы вплоть до финала,  
да и там ни в чем не уступили соперникам 
из краснодарской «добычи». Судьба чемпи-
онского кубка решилась в лотерее после-
матчевых пенальти, где фортуна ожидаемо 
оказалась на стороне хозяев.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото автора и с сайта www.gazprom.ru

В первой половине сентября в Краснодарском 
крае состоялись две летние спартакиады 
ПАО «Газпром» — XI взрослая и VI детская. 
В течение недели на восьми площадках, 
разбросанных вдоль черноморского 
побережья, бушевали нешуточные страсти. 
И сборная Трансгаза в очередной раз 
подтвердила, что по праву носит титул  
одного из лидеров корпоративного 
спортивного движения.

Очень стабильно выступила женская команда 
ГТЕ по легкой атлетике

В. А. Семенов (крайний слева) с кубком за третье 
место в командном зачете

Порадовали юные футболисты, которые 
победным маршем прошагали до финала

14-летний пловец Алексей Данильчук на секунду 
улучшил свой личный рекорд

Столицей спартакиад стал Всероссийский детский центр «Орленок» — именно здесь прошли 
церемонии открытия и закрытия Игр

У САМОГО ЧЕРНОГО МОРЯ

В сентябре в Далматовском ЛПУ 
были подведены итоги внутренней 
Спартакиады. Состязания по 11 ви-

дам спорта проходили в филиале с октя-
бря 2014-го по август 2015 года. В них при-
няли участие 9 команд от каждой службы 
ЛПУ и дружина далматовского отделения  
«Газпром охраны», которая является посто-
янным участником всех проводимых здесь 
соревнований.

На протяжении года газовики мери-
лись силами в настольном теннисе, би-
льярде, дартсе, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, бадминтоне, летней  

и зимней спортивной рыбалке, легкоат-
летической эстафете, пляжном волейбо-
ле, гребле на рафтах и даже пейнтболе. 
В итоге в общекомандном зачете побе-
дителем стала служба КИПиА. Серебро 
заслуженно завоевала сборная «Газпром 
охраны», бронзовые медали достались 
службе связи.

Были объявлены победители и в ин-
дивидуальном зачете. Определяющими 
при этом стали результаты выступления 
спортсменов на корпоративной спарта-
киаде ГТЕ. Учитывалось также их уча-
стие во внутренней спортивной жизни 

филиала. В шестерку лучших вошли два 
представителя службы КИПиА — Алек-
сандр Огаров и Денис Лисьих, Сергей  
Галимов из службы связи, Ирина Огарова 
(АУП), Андрей Глазырин (служба ГКС)  
и представитель КСК «Факел» Алек-
сандр Ильиных.

Награды и кубки вручены, а уже бук-
вально через месяц стартует следующий 
спортивный сезон. Пожелаем его участни-
кам новых побед.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиала

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ

Гребля на рафтах прочно вошла в программу 
спортивных состязаний Далматовского ЛПУ
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ОТПЕЧАТОК ЛЕТА

В детском саду «Солнышко» Челябинского 
ЛПУ к новому учебному сезону покрасили 
веранды, домики и другое уличное обору-
дование. В этот раз администрация решила 
задействовать творческий потенциал ро-
дителей своих воспитанников, полностью 
положившись на их вкус. И эксперимент 
оказался удачным: на разноцветных стенах 
веранд запорхали бабочки и распустились 
яркие цветы, полы превратились в вечно 
зеленые луга, а внутреннее убранство на-
поминает, скорее, сказочный теремок, чем 
обычную прогулочную беседку.

Кроме того, на площадках практиче-
ски у всех групп появились новые ска-
зочные герои. Из дерева и подручных 
материалов родители смастерили улы-
бающееся солнышко и рыжего жирафа, 
уморительного слоненка и элегантную 
цаплю. А на входе посетителей встре-
чают Дед Мазай и Зайцы. Это подарок 
Евгения Константиновича, дедушки под-
готовишки Саши Синицына, к Году лите-
ратуры. Здесь, кстати, немало игрушек, 
сделанных его руками.

По программе «Открытие» будут работать 
в четырех детских садах Трансгаза: 

на КС-15 и КС-16 Домбаровского ЛПУ, 
а также Красногорского и Шадринского 
управлений.

Не остались в стороне и сотрудники. 
Воспитатель с многолетним стажем Ири-
на Ершова (после выхода на пенсию она 
продолжает работать сторожем) распи-
сала шкафы, в которых хранится инвен-
тарь групп, предназначенный для про-
гулок на улице. Так все вместе родители 
и работники детсада сохранили отпечаток 
лета, который будет создавать хорошее 
настроение до конца стартовавшего учеб-
ного года.

«ВАСИЛЕК» СДЕЛАЛ «ОТКРЫТИЕ»
В благоустройстве детских площадок при-
няли участие и родители ребят детского 
сада «Василек» ГКС-16 Домбаровского ЛПУ. 
А сотрудники служб станции помогли в про-
ведении серьезного косметического ремонта: 
в дошкольном учреждении заменили наполь-
ное покрытие, сняли старые обои и покраси-
ли стены. Кроме того, к началу учебного года 
ребята получили много новых игрушек — 
развивающих и игровых. Это разнообразные 
конструкторы, куклы, коляски. Частично об-
новлено спортивное оборудование.

И еще одна новость — переход на новую 
программу «Открытие», в разработке ко-
торой принимали участие ведущие россий-
ские психологи и педагоги.*

— Программа действительно очень эф-
фективная, — рассказывает заведующая 
Елена Гончарова. — В садике создается осо-
бая среда. Попадая в нее, дети постоянно 
заняты и реально развиваются. Утренний 
сбор начинается с обмена новостями. Ребя-
та делятся информацией, а потом выходят 
на какую-то общую тему. Например, в пер-
вую неделю это был «Транспорт». Детишки 
сначала рассказывали все, что сами знают; 
потом говорили о том, что бы хотели еще 
узнать; а в заключение выясняли источники 
информации — откуда это можно узнать. 
Программа работает, это заметно по детям, 
что радует нас, воспитателей, и родителей.

Я ТАЛАНТЛИВ

А в детском саду «Родничок» Далматовского 
ЛПУ состоялся не только текущий, но и ка-
питальный ремонт. Сконструирован и уста-
новлен безопасный козырек над главным 

входом. В группе младшего возраста поме-
няли линолеум и покрасили стены и потолок. 
В физкультурном зале устранили течь, по-
красили потолок и на полу заменили ДВП.

Лучше стало внутри и снаружи. Во дворе 
дорожку к главному входу и к группе ран-
него развития выложили тротуарной плит-
кой. Установили новое бытовое освещение, 
так что вся территория детского сада в тем-
ное время будет залита ярким светом.

В этом году воспитанников в «Родничке» 
стало больше: детсад посещает 71 ребенок. 
И в День знаний вместе с родителями они 
приняли участие в праздничном концерте 

«Я талантлив» — мероприятия под таким 
названием прошли по всей Курганской об-
ласти. Взрослые и дети пели, танцевали, чи-
тали стихи — было весело и интересно.

НА ПЕРЕХОДЕ
Воспитанники старшей группы детсада «Ро-
машка» (Шадринское ЛПУ) 1 сентября по 
традиции побывали на линейке в местной 
школе. На следующий день уже персонал 
детсада проведал первоклассников, чтобы 
поддержать своих бывших воспитанников. 
Ну а весь коллектив в наступившем учеб-
ном году также ждет освоение новой обра-
зовательной программы. Пока и воспитате-
ли, и дети находятся в процессе перехода.

В ЦЕНТРЕ АКТИВНОСТИ
Новый образовательный стандарт явля-
ется главным вопросом и для персонала 
детского сада «Малышок» Карталинского 
ЛПУ. Первым делом к его освоению при-
ступили педагоги, поскольку программа 
разительно отличается от ранее исполь-
зовавшейся. Она предполагает создание 
нескольких детских центров активности 
— по математике, конструированию, ли-
тературе и др. Поэтому в летний период 
в соответствии с новыми требованиями 
пришлось своими руками обновить ме-
бель и подготовить наглядный материал 
— «работающие стенды», на которых бу-
дет размещаться и регулярно обновляться 
информация для родителей.

Кроме того летом — оно в Карталах вы-
далось жарким — в детском саду активно 
занимались оздоровлением и закаливанием 
воспитанников: старшие дети ежедневно 
купались, младшие на прогулке бегали бо-
сиком по травке и загорали.

Прошел в «Малышке» и мелкий ремонт: 
здесь привели в порядок крыльцо, обнови-
ли водостоки. Сейчас продолжается заме-
на ограждения по всему периметру дет-
ского сада. К зиме планируется все работы 
закончить.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Михаила Черепанова 
и из архива ДОУ

Хотя детский сад — учреждение дошкольное, 
к новому учебному году здесь готовятся 
не меньше, чем в лицее или гимназии. 
Где-то делают косметический ремонт, где-то 
приводят в порядок прогулочные участки, 
облагораживают территорию. Мы узнали, 
как подготовились к встрече дошколят на 
трассе — в садах, которые находятся на 
балансе нашего предприятия.

В летние месяцы в детских садах кипела работа: проведены капитальные и косметические ремонты, 
благоустроены детские площадки, установлено огромное количество веселых и оригинальных арт-
объектов, изготовленных своими руками

ПРАЗДНИЧНЫЙ СЕНТЯБРЬ


