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НАГРАДЫ

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК
В уходящем году не-
фтяники и газовики 
России в 50-й раз от-
метили свой главный 
профессиональный 
праздник. Он был 
учрежден 28 августа 
1965 года Указом 
председателя Пре-
зидиума Верховного 
Совета СССР Ана-
стаса Микояна и ока-
зался всего на год моложе нашего родного 
предприятия, справившего свой полувеко-
вой юбилей в январе 2014-го. Тем приятнее, 
что до конца уходящего года 15 работникам 
одной из старейших дочек ПАО «Газпром» 
будет вручен памятный знак «50 лет Дню 
работника нефтегазовой промышленно-
сти», созданный в ознаменование юбилея. 
Среди награжденных — самые опытные 
профессионалы «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» со всей трассы. Рабочий стаж 
каждого составляет от двадцати до тридца-
ти четырех лет!

ЭХО ОЛИМПИЙСКИХ ПОБЕД
Президент России Вла-
димир Путин наградил 
работников ПАО «Газ-
пром» и его дочерних 
обществ за значи-
тельный вклад в под-
готовку и проведение 
XXII Олимпийских 
и XI Паралимпийских 
зимних игр в Сочи. 
Среди тех, кто при-
нимал участие в воз-
ведении олимпийских 
объектов, высокими 

наградами отмечены и наши коллеги — 
всего 20 работников «Газпром трансгаз Ека-
теринбург». Это стропальщики и плотники, 
электромонтеры и плиточники, инженеры 
и КИПовцы. Своим трудом они внесли по-
сильный вклад в дело продвижения здоро-
вого образа жизни и поддержание высокого 
имиджа России на международном уровне. 
Почетные грамоты и памятные медали 
вручены работникам УЭЗиС, УТТиСТ, 
ИТЦ, УАВР-3 и УАВР-4, Невьянского, 
Оренбургского, Алексеевского, Магнито-
горского и других филиалов и подразделе-
ний Общества.

В уходящем году Газпром продолжил уверенное развитие в каче-
стве глобальной энергетической компании. Мы последовательно 
реализуем наши планы во всех направлениях — газовом, нефтя-
ном, электроэнергетическом.

Газпром укрепляет позиции на европейском газовом рынке. 
Подписано Соглашение акционеров по созданию газопровода «Се-
верный поток — 2». Этот новый газотранспортный маршрут через 
Балтийское море значительно повысит надежность газоснабже-
ния Европы на десятилетия вперед. Для подачи газа в «Северный 
поток — 2» мы создаем газотранспортную инфраструктуру на 
территории России. Начали строительство ее ключевого элемен-

та — газопровода «Ухта — Торжок-2». Он необходим не только 
для транспортировки экспортного газа, но и для развития газифи-
кации Северо-Запада России.

Полным ходом идет работа по реализации проекта поставок 
газа в Китай по «восточному» маршруту. Продолжается строи-
тельство газопровода «Сила Сибири». В этом году мы приступили 
к обустройству Чаяндинского месторождения, начали сооружение 
Амурского газоперерабатывающего завода. Он станет не только 
крупнейшим, но и самым высокотехнологичным предприятием по 
переработке газа в нашей стране.

Как и в предыдущие годы, Газпром полностью выполнил обяза-
тельства по газификации регионов России. В 2015 году построено 
более 130 газопроводов общей протяженностью свыше 2 тысяч 
километров. Созданы условия для газификации около 300 населен-
ных пунктов.

Компания занимает ведущие позиции в российской нефтяной 
отрасли. На арктическом шельфе мы уже два года успешно раз-
рабатываем Приразломное месторождение. В ноябре здесь добыта 
миллионная тонна нефти. Это наглядное доказательство того, что 
наша работа в этом сложном, но чрезвычайно перспективном ре-
гионе эффективна и безопасна.

В уходящем году в Обской губе завершено строительство мор-
ского отгрузочного терминала «Ворота Арктики», что позволит 
нам в 2016 году приступить к круглогодичным поставкам нефти 
с Новопортовского месторождения на Ямале.

Газпром продолжает развивать в России электроэнергетические 
мощности. Этим летом в Москве введен в строй новый энергоблок 
на ТЭЦ-12. Еще одним важным событием стал пуск энергоблока 
на Серовской ГРЭС. Он значительно повысил надежность энергос-
набжения промышленных потребителей в Свердловской области.

Уважаемые коллеги!
Благодарю вас за большую работу, проделанную в этом году. 

На пороге новый, 2016-й год. Пусть он будет добрым для России, для 
Группы Газпром, для каждого из нас. Желаю вам и вашим семьям 
счастья, благополучия, крепкого здоровья и всего наилучшего!

Подводя итоги уходящего года, могу ска-
зать, что наша производственная программа 
была реализована в полном объеме. За от-
четный период потребителям было постав-
лено более 45 млрд кубометров топлива. 
Всего же через нашу систему газопроводов 
было прокачано более 85 млрд кубометров 
газа. Мы осуществили плановый ремонт 
линейной части магистрали, выполнили все 
необходимые работы по внутритрубной 
диагностике, продолжили работу по повы-
шению надежности системы за счет средств 
электрохимзащиты и многое другое.

В части инновационной деятельности 
продолжилась работа по популяризации 
и внедрению СПГ. В этом году в полную силу 
заработал пилотный проект по альтернатив-
ной газификации в пос. Староуткинск. При 
участии нашего предприятия реализован 
еще один важный и значимый социально-
экологический проект по переводу на при-
родный газ муниципального автотранспорта 
в г. Екатеринбурге. Наше Общество приняло 
участие во Всероссийском автопробеге газо-
моторной техники «Газ — в моторы!».

Вместе с тем предприятие исполнило все 
предусмотренные Коллективным догово-
ром обязательства перед работниками. Это 
касается и своевременной выплаты зара-
ботной платы, и выплаты различных соци-
альных пособий, и реализации Жилищной 

программы. Успешно проведена детская 
оздоровительная кампания.

Не оставались без внимания и наши ве-
тераны, к которым по уже сложившейся 
традиции я обращаюсь отдельно. В уходя-
щем году наша страна отметила знамена-
тельную дату — 70-летие Великой Победы. 
Трудовой подвиг первопроходцев легендар-
ного газопровода «Бухара — Урал», полно-
правным правопреемником которого явля-
ется «Газпром трансгаз Екатеринбург», стал 
продолжением того героического военного 
подвига нашего народа. И мы сегодня вновь 
и вновь говорим: спасибо вам, дорогие 
и родные наши ветераны!

Уважаемые коллеги! Наступающий 
год будет не менее насыщенным и слож-
ным, чем уходящий. Но не сомневаюсь, что 
мы справимся, ведь вместе мы можем все! 
А сейчас разрешите от себя лично и от лица 
Администрации Общества еще раз поздра-
вить вас, ваших близких и родных с насту-
пающим праздником. Пусть у вас все будет 
хорошо. Крепкого вам здоровья и успехов 
во всем. С Новым Годом и Рождеством!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас 
c наступающим Новым годом и Рождеством!

Сегодня мы с вами провожаем очередной трудовой год и готовимся встретить год новый — 2016-й. От имени 
руководства «Газпром трансгаз Екатеринбург» поздравляю вас с этим замечательным праздником!

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. Гайдт
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В конце ноября на ГПА №1 компрессор-
ной станции «Бурдыгино» Бузулукского 
ЛПУ завершился ремонт индивидуально-
го укрытия. Это первый опыт, и если 
он будет признан успешным, то аналогич-
ные работы в перспективе будут выпол-
нены на укрытиях оставшихся четырех 
агрегатов, а затем, возможно, 
и на КС «Староалександровка».

НЕ ТОТ ФАСОН
«Бурдыгино» не в первый раз становится 
площадкой для обкатки пилотных про-
ектов. В первой половине 2000-х здесь 
испытывали новые технологии диагно-
стики шлейфов КС, затем — методику 
капитального ремонта технологических 
трубопроводов (КРТТ). Ну а в 2009-м 
на станции стартовала программа комплекс-
ного ремонта зданий и сооружений. Были 
заменены все инженерные коммуникации, 
и большая их часть уложена в подземный 
тоннель. А от старых административных 
и производственных построек остались 
только стены, надежно укрытые современ-
ными отделочными материалами. В новый 
дизайн станции никак не вписывались ГПА, 
так и оставшиеся в серых железных короб-
ках 70-х годов рождения.

— Задумка привести внешний вид укры-
тий в соответствие с эстетикой всей площад-
ки возникла сразу же после реконструкции, 
и в этом году у нас появилась возможность 

ее реализовать, — говорит начальник 
КС «Бурдыгино» Сергей Селезнев.

СЮРПРИЗЫ ОТ КАРКАСА
К ремонту приступили летом. Первым де-
лом — демонтаж. По проекту, вокруг ГПА 
остается старый силовой железный каркас, 
с которого полностью снимаются внешние 
и внутренние листы, утеплитель. После этого 
на готовое основание крепится новый «пирог».

Работники станции признаются: начи-
ная эту операцию, думали, что все будет 
просто: снял старую обшивку, прикру-
тил новые панели, вставил утеплитель... 
Но оказалось намного сложнее. Каркас 
неровный, и, чтобы панели «не играли», 
а вся конструкция получилась аккуратной, 
нужно менять отдельные сегменты, на-

варивать выравнивающие пластины и до-
бавлять усиливающие элементы. Объем 
работы значительно вырос.

Дополнительную сложность создают 
многочисленные коммуникации, которые 
подведены к ГПА: система охлаждения 
агрегата и обогрева укрытия, кабельные 
линии электроснабжения, системы управле-
ния и пожарной сигнализации — для всего 
нужно предусмотреть каналы, обеспечить 
безопасность и удобство эксплуатации.

ВСЕ К УКРЫТИЯМ
Но, взявшись за работу, бурдыгинцы 
не останавливались, решая проблемы по 
мере возникновения. Чтобы успеть до 
зимы, в ремонте самое активное участие 
принимал персонал станции. Если подряд-

чики из екатеринбургского 
филиала «Центрэнергогаз» 
сделали большую часть ра-
боты по монтажу внешней 
обшивки и наружных кон-
струкций, то внутреннюю 
часть собирали преимуще-

ственно хозяева. Также без строгого кон-
троля со стороны соответствующих служб 
и отделов КС не могла быть выполнена 
и разводка инженерных систем.

— В итоге мы получили не только 
укрытие для ГПА, которое радует глаз, 
лучше держит тепло и долго не потребу-
ет покраски, но и повысили безопасность 
работы на объекте, — подводит итоги 
начальник ГКС. — В ходе ремонта были 
заново оборудованы наружные площад-
ки для обслуживания отдельных узлов 
турбоагрегата. Они, как и ведущие к ним 
лестницы, выполнены в заводских услови-
ях и отвечают современным требованиям 
промышленной безопасности.

С учетом полученного опыта ремонт 
остальных укрытий должен пройти легче. 
Хотя придется решать и новые инженер-
ные задачи: на трех из четырех ГПА уста-
новлены утилизаторы тепла и нужно будет 
как-то вписать эти модули в общий проект 
ремонтных работ.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено Бузулукским ЛПУ

НОВАЯ «РУБАШКА» ГПА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Новое укрытие радует глаз, лучше держит тепло и обеспечивает безопасный подход к ГПА

НА ЮЖНЫХ РУБЕЖАХ
Самым «высокотехнологичным» участком 
работ стала КС «Бурдыгино» Бузулукского 
ЛПУ, где в начале месяца приступили к фи-
нальной стадии реконструкции САУ ГПА 
и САУ КС. Подрядчики, персонал станции 
и помощники из других филиалов, работая 
в две смены, завершают монтаж и наладку 
оборудования на последнем, пятом агрегате. 
Параллельно на всех 13 ГРС управления шла 
очистка основного оборудования для нанесе-
ния нового покрасочного покрытия — толь-
ко свист стоял от пескоструйных агрегатов.

В соседнем Оренбургском ЛПУ главным 
объектом декабря является МГ «Оренбург 
— Новопсков» (Ду 1200). По результатам 
ВТД между 2,8 и 38,4 км нужно устранить 
42 дефектных участка. В ноябре состоялись 
огневые, и работники ЛПУ при поддержке 
двух бригад УАВР-4 и специалистов ИТЦ 
пошли от шурфа к шурфу по степи, где 
уже хозяйничает Аяз Ата — казахский Дед 
Мороз. Газопровод проложен через покосы 
и пашни, идти приходится очень аккуратно. 
Плодородный слой земли перед шурфов-
кой аккуратно снимается, после окончания 
работ возвращается на место. К середине 
декабря было заменено около 100 м трубы.

С начала года к середине октября силами 
четырех УАВР на магистралях и отводах было 
устранено 1573 дефекта

Если на западе Оренбуржья ремонт ма-
гистрали в декабре был в самом разгаре, 
то на востоке, наоборот, перед праздника-
ми завершился очередной крупный проект, 
начатый еще весной. В 20-х числах подраз-
деления УАВР-2 и Домбаровского ЛПУ 
провели огневые по подключению вто-
рой нитки МГ «Бухара — Урал» (Ду 1000) 
с 1522-го до 1547-й км. На этом отрезке 
строителям пришлось преодолеть несколь-
ко оврагов и заново уложить «семисоточ-
ный» дюкер через реку Кумак.

ОТВОД ОСОБОГО ВНИМАНИЯ
На юге Челябинской области в декабре 
основное внимание было приковано к от-
воду «Карталы — Магнитогорск». Летом 
на его второй нитке впервые проведена ВТД, 

и уже осенью работники Карталинского 
ЛПУ, ИТЦ и УАВР-2 приступили к устране-
нию дефектов. В ходе первого этапа было 
заменено 690 м трубы Ду 1000. В декабре 
работы развернулись на участке 0–29 км. 
В общей сложности обследованию подлежат 
48 труб в 37 шурфах. К середине месяца было 
выполнено более половины от запланиро-
ванного. Две бригады УАВР-2 вместе с изо-
лировщиками успели заменить 290 м трубы.

Окончания этих работ на другом конце 
отвода, расположенного уже во владениях 
башкирского Деда Мороза — Кыш Бабая, 
ждут магнитогорцы. Времени зря они не те-
ряют: из новых труб Ду 700 варятся плети 
и состыковываются протяженные участ-

ки — идет подготовка к ремонту отвода 
на ГРС-3. В этом году по нему также впер-
вые пропустили дефектоскопы: после рас-
шифровки показаний было принято реше-
ние менять отрезок протяженностью 2,8 км.

А в Челябинском ЛПУ весь декабрь не 
прекращаются работы на МГ «Долгодере-
венская — Сысерть» (Ду 1000). На этот раз 
по результатам ВТД в ноябре был отклю-
чен участок с координатами 2077–2093 км, 
где чуткие приборы уловили порядка 
60 дефектов разной степени тяжести. Для 
их устранения задействовано три бригады 
УАВР-1. К середине месяца обследова-
но почти 70% дефектных мест. Большая 
их часть пошла под вырезку, общая протя-

женность установленных труб и катушек 
составила более 300 м.

В ОЖИДАНИИ ЛЮТЫХ МОРОЗОВ
В Малоистокском ЛПУ при поддержке 
двух сварочно-монтажных и одной изоли-
ровочной бригады УАВР-3 за месяц до но-
вого года серьезно взялись за последний пя-
тикилометровый участок отвода к городу 
Каменску-Уральскому (Ду 700). В прошлом 
декабре здесь уже велись ремонтные рабо-
ты — серьезные дефекты устранили при 
помощи сварных стальных муфт. В этот 
раз запланирована полная замена протя-
женных участков. Вместо японской трубы 
с толщиной стенок 6,5 мм в траншею ляжет 
отечественная более высокой категории. 
УАВРовцы уже приступили к сварке пле-
тей, а врезка отремонтированных участков 
намечена на лето.

Еще севернее, почти под боком у ман-
сийского духа Северного ветра старика 
Лун-Вот-Ойка и хантского Ики Морозови-
ча, весь декабрь не прекращались работы 
в зоне ответственности Невьянского ЛПУ. 
Месяц начался с огневых по врезке вре-
менных камер приема и запуска на отводе 
к ГРС-2 Нижнего Тагила. 

Впервые была проверена труба Ду 500: всего 
за 7 км она пересекает три автодороги, 
включая трассу Екатеринбург — Серов

К середине месяца камеры демонтирова-
ли, а основное внимание работников ЛПУ 
и УАВР-3 было приковано к отводу на Ала-
паевск (Ду 500). Здесь по результатам ВТД 
предстояло сделать семь шурфов на отрез-
ке от 0 до 35-го км. Но мягкое начало зимы 
не позволило наморозить дорогу для тяжелой 
техники. К Акинфиевскому болоту, где труба 
лежит в девятиметровой толще торфа, удаст-
ся подойти лишь в самые лютые морозы.

Ну а в ожидании настоящих холодов все 
работники нашего предприятия успеют 
еще раз встретиться с многонациональной 
гвардией снеговиков, снегурочек и дедов 
морозов. С наступающим!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено Карталинским ЛПУ

Даже в декабре у ремонтников и эксплуатационников может наступить «горячая пора»

ДЕКАБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
ПРАЗДНИК ВСЕ БЛИЖЕ И ОЩУТИМЕЕ. ПОСТЕПЕННО ЗАМИРАЕТ ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ В ГОРОДАХ, ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ О РАБОТАХ НА ТРАССЕ. 
ИХ ТЕМПЫ ОСТАЮТСЯ ВЫСОКИМИ ДАЖЕ В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ УХОДЯЩЕГО ГОДА.
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Состоялся итоговый семинар-совещание 
руководителей учетно-контрольных групп 
всех филиалов предприятия, посвященный 
анализу результатов работы бухгалтер-
ских служб в 2015 году и уточнению задач  
на следующий. С основным докладом высту-
пил главный бухгалтер Общества Михаил  
Мусихин. Он также провел круглый стол, 
где специалисты в неформальной обстанов-
ке смогли задать все накопившиеся вопросы.

Рабочая программа совещания была на-
сыщенной и включала вопросы соблюдения 
финансовой дисциплины, разбор результатов 
внутреннего аудита финансово-хозяйствен-
ной деятельности филиалов. С профильными 
сообщениями выступили руководители ряда 
отделов ГТЕ: Людмила Веселова (ОИИС), 
Галина Пушкина (ООТиЗ), Наталья Чесноко-
ва (отдел налогов).

Также на семинаре особое внимание удели-
ли нововведениям в системе SAP R/3 и послед-
ним изменениям в гражданском законодатель-
стве и в вопросах расчета и начисления налога 
на прибыль, транспортного и других налогов.

Михаил ЧЕРЕПРАНОВ

АКТУАЛЬНО

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
На заседании Правления отмечалось, что  
в Газпроме выстроена и успешно функцио-
нирует Единая система управления охраной 
труда и производственной безопасностью, 
соответствующая требованиям междуна-
родного стандарта OHSAS 18001:2007. Реа-
лизуется целый ряд программ, направленных  
на предупреждение и профилактику несчаст-
ных случаев. Разработана Стратегия разви-
тия системы управления производственной 
безопасностью, увязанная с реализацией биз-
нес-целей компании. В числе основных задач 
— совершенствование процессов обеспечения 
безопасности на производстве, улучшение ус-
ловий труда и дальнейшее повышение уровня 
корпоративной культуры безопасности.

Год охраны труда направлен на решение 
поставленных в Стратегии задач. В 2016 году, 
в частности, будут организованы дополни-
тельные обучающие мероприятия, практи-
ческие семинары, тематические конферен-
ции и профессиональные конкурсы среди 
сотрудников. Расширится взаимодействие  
с федеральными органами власти, образо-
вательными организациями, продолжится 
обмен опытом с зарубежными компаниями, 
в частности, с Shell и Wintershall.

ГОД СЧИТАТЬ ОТКРЫТЫМ
Между тем, уже на минувшей неделе Ека-
теринбург стал площадкой для обсужде-
ния вопросов и обмена опытом в области 
охраны труда и промышленной безопас-
ности между российскими газовиками  

и их немецкими партнерами. 15 декабря 
в уральской столице прошло совещание, 
в котором приняли участие специали-
сты ПАО «Газпром», ООО «Газпром Газ-
надзор» и «Газпром добыча Астрахань», 
Wintershall Holding GmbH и Wintershall 

Russland, представители принимающей 
стороны — руководство ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Перед началом работы совещания  
со вступительным словом к собравшим-
ся обратился генеральный директор  
ООО «ГТЕ» Давид Гайдт:

— Нам очень важно и интересно узнать, 
как выстраивается работа по данному на-
правлению у наших зарубежных коллег,  
с которыми мы являемся давними и надеж-
ными партнерами. Какими инструментами 
удается мотивировать работника, чтобы  
повысить его ответственность с точки зре-
ния охраны труда к своей работе и соб-
ственной жизни.

Подробнее о структуре и функцио-
нировании единой системы управления 
охраной труда и промышленной безопас-
ностью на нашем предприятии рассказал 
главный инженер — первый замести-
тель генерального директора Общества 
Юрий Марамыгин. Начальник отдела 
Департамента 307 ПАО «Газпром» Сер-
гей Ивенков остановился на вопросах 
организации административно-производ-
ственного контроля в компании в целом, 
а специалист по охране труда и промыш-
ленной безопасности Wintershall Хенрик 
Цикальс представил систему Omnisafe 
— компьютерную программу по учету  
и анализу происшествий.

Участники совещания обменялись мне-
ниями по наиболее острым и проблемным 
вопросам. А завершилось мероприятие кру-
глым столом.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ВРЕМЯ — ВПЕРЕД
На заседании Правления ПАО «Газпром», 
состоявшемся 10 декабря, была озвучена 
трендовая тема наступающего года — 2016-й 
объявлен в компании Годом охраны труда.  
Это значит, что все российские газовики  
в новом году будут уделять этому вопросу 
особое внимание. Между тем, в ГТЕ Год 
охраны труда, можно сказать, уже стартовал.

Совещание российских газовиков с немецкими партнерами завершилось за Круглым столом

Михаил Мусихин обозначил основные задачи

8 декабря состоялось итоговое засе-
дание проектного комитета (ПК) 
— нового коллегиального органа, 

созданного в ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» в начале 2015 года для того, 
чтобы он взял на себя стратегическое 
управление проектами Общества и повы-
сил эффективность их реализации. В зону 
его ответственности входит, в том числе, 
оценка целесообразности и экономической 
эффективности инициатив, предлагаемых 
для осуществления на предприятии с помо-
щью инструментов проектного управления, 
утверждение сроков реализации и бюдже-
тов, мониторинг исполнения — как в ходе 
рабочих встреч в течение года, так и с по-
мощью виртуального «Проектного офиса». 
Председателем комитета является гене-
ральный директор ГТЕ Давид Гайдт.

Под контролем ПК в этом году нахо-
дились шесть стратегически важных для 
предприятия инвестиционных и организа-
ционных проектов. Среди основных — ре-
конструкция газопровода «Домбаровка — 
Оренбург» для обеспечения реверса газа, 
телемеханизация крановых узлов, реализа-
ция программы производства сжиженного 
природного газа на газораспределительных 

станциях. На прошедшем совещании, ко-
торое возглавил главный инженер Юрий 
Марамыгин, члены комитета оценили ход 
их реализации, отметили слабые сторо-
ны, внесли необходимые корректировки  
и определили перспективы.

Предполагается, что в 2016 году проект-
ный комитет будет курировать уже около 
15 важных для предприятия проектов. Ус-
ловно их можно разделить на три группы. 
Первая — инвестиционные, в том числе  
в сфере капитального ремонта. Вторая — 

инновационные, среди которых наиболее 
значимые и проработанные сегодня науч-
но-конструкторские разработки (в част-
ности, создание мощностей по производ-
ству СПГ на ГРС в Челябинской области). 
Третья — организационные, направленные  
на развитие Общества (например, созда-
ние системы управления рисками). В нача-
ле следующего года каждый из них будет 
предложен на утверждение.

— Инструменты проектного управления 
в рамках программы «Проектный менед-
жмент» и раньше применялись отдельными 
подразделениями, с 2009 года было реали-
зовано порядка 25 «пилотов». Теперь наста-
ло время распространить эту практику на 
деятельность Общества в целом, — пояс-
няет Юрий Марамыгин. — Так, мы считаем, 
что все инвестиционные проекты должны 
реализовываться только в рамках новой 
корпоративной системы управления. Это 
позволит соблюсти сроки, обеспечить ка-
чество работ, вовремя увидеть допущенные 
ошибки и учесть их при реализации следую-
щих проектов.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

В конце ноября на базе Челябин-
ского отделения УПЦ прошла 
работа последнего в этом году 

Центра оценки персонала, куда приехали  
18 сотрудников различных подразделений 
ГТЕ, которые в перспективе могут пре-
тендовать на такие руководящие должно-
сти, как начальник службы, цеха, участка, 
лаборатории. В основном это были вы-
пускники Школы резерва кадров, только 
окончившие обучение, и еще несколько 
специалистов предприятия. По результа-
там выполнения индивидуальных, груп-
повых заданий и собеседований с экс-
пертами участники узнали свои сильные 
и слабые стороны, что помогает опре-
делить дальнейшие перспективы разви-
тия. Отметим, что с начала года это уже 
четвертая по счету процедура, организо-

ванная ОКТОиСР. Она позволяет свести 
к минимуму риск назначения на руково-
дящую должность человека, не готового 
к тому, чтобы взять на себя всю полноту 
ответственности.

Вера ПЫЖЬЯНОВА

Каждый проект на заседании комитета разбирают досконально — важно вовремя обнаружить его 
слабые стороны

ПРОЕКТЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

РЕЗЕРВИСТЫ ОЦЕНИЛИ СВОИ СИЛЫ О ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ

Алексей МИЛЛЕР, председатель Правления ПАО «Газпром»:
— Для Газпрома главной ценностью, основным конкурентным преимуществом являют-
ся его сотрудники. Поэтому компания уделяет самое пристальное внимание вопросам 
безопасности на производстве, обеспечивает максимально комфортные условия труда. 
Мы не останавливаемся на достигнутом — в следующем году Газпром проведет более 
700 мероприятий для дальнейшего совершенствования этой важной работы.
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РОДНОЙ МОЙ НЕЗНАКОМЫЙ ТЕЗКА
О своем тезке — дедушке по отцовской ли-
нии — Сергей Валентинович знает лишь 
по рассказам родных, отца и бабушки, кото-
рых, к сожалению, уже тоже нет в живых. 
А еще по наследству досталась карточка 
деда — довоенный снимок, который береж-
но хранится в семейном альбоме.

Жил Сергей Иванович Бутаков в Архан-
гельске, служил матросом на гражданском 
судне. Незадолго до начала войны семья 
переехала из города в деревню, откуда 
в 1941-м он был мобилизован и отправлен 
на Кольский полуостров для сооружения 
оборонительных укреплений в советском 
Заполярье.

Около 50 тыс. жителей Архангельска 
и его окрестностей в тяжелейших условиях, 
испытывая голод и холод, строили загради-
тельный рубеж буквально на голом камне. 
Многие в невыносимых условиях умирали. 
Тех, кто выжил, изможденных и больных, 
в конце декабря 1941-го пароходом вывезли 
обратно в Архангельск.

Сергей Иванович вернулся с тяжелым 
воспалением легких. Дома ждала любимая 
супруга Домна Ивановна и двое маленьких 
сыновей. Через две недели, в январе 1942 года, 
в возрасте 32 лет он скончался. Вот такой ко-
роткой оказалась для него эта война.

ТРИЖДЫ РОЖДЕННЫЙ
Другой дед, по материнской ветке, прошел 
всю Великую Отечественную. Боевая био-
графия Бориса Степановича Тряпицина 
вполне могла бы лечь в основу сценария 
для захватывающей военной киноленты, 
настолько невероятные вещи произошли 
с ним на фронте. Отчасти, так оно и слу-
чилось.

Родом он был из села Холмогоры, где жил 
и учительствовал до войны в местной шко-
ле — преподавал историю. А еще немецкий 
язык. Потому, наверное, в июне 1941-го был 
определен в разведку: попал в разведроту 
425-го артиллерийского полка 132-й стрел-
ковой дивизии Западного фронта.

Боевое крещение красноармейца Бори-
са Тряпицина случилось совсем скоро — 
в июле 1941-го. Это был ожесточенный бой 
на рубеже Быховского плацдарма в районе 
белорусского населенного пункта Копани. 
Легкая артиллерия, из которой, в основном, 
и был сформирован 425-й полк, противо-
стояла танковому корпусу Гудериана. В ко-
мандовании, мягко говоря, творился хаос 
и неразбериха. В результате дивизия вско-
ре попала в окружение, из которого вышло 
не более трети личного состава. Борис Сте-
панович остался в строю, хотя и был на во-
лосок от смерти.

Из воспоминаний Б. С. Тряпицина:
— От взрыва снаряда потерял сознание. 
Сколько часов пролежал — неизвестно. 
Очнулся от того, что немец тычет автоматом 
в бок — фрицы проводили зачистку. Я поднялся, 
и меня повели к ближайшему лесу, на расстрел. 
Выручило знание языка: начал что-то говорить 
о семье, о доме, маленькой дочке, жене. Немец 
довел до края леса, дал очередь из автомата 
в воздух и отпустил.

Потом в 1942-м была Курская дуга с тяже-
лыми и кровопролитными боями у села Гни-
лец; сражения на Днепре в 1943-м, когда наши 
войска перешли в наступление. И где-то там 
дед Сергея Валентиновича опять попал в плен, 
из которого ему снова удалось бежать.

Впрочем, об этой истории он вспоминать 
не любил. Оно и понятно: едва не погиб, 
причем, расстрелять собирались… свои же. 
Помог счастливый случай, а точнее коман-
дир, который не только оказался в нужное 
время в нужном месте, но и проявил харак-
тер, отстояв своего бойца.

Из воспоминаний Б. С. Тряпицина:
— После побега из плена попал 
в расположение своей части и был 
приговорен к расстрелу. В то время не 
разбирались: оттуда же, от фашистов 
вернулся. Вывели меня из штаба, разрешили 
покурить. Присел, а навстречу идет командир 
моей разведгруппы Николай Ткаченко. Увидел 
меня: «Ты что тут сидишь, Тряпицин?» — 
«На расстрел ведут, товарищ старший 
лейтенант». «Как? За что?» — и забежал 
в штаб. Как сумел убедить замполита 
оставить меня в живых — неизвестно.

Так Борис Степанович снова оказался 
в своей разведгруппе: смело сражался, бил вра-
га, за спины товарищей никогда не прятался. 
С апреля 1944-го по май 1945-го был награж-
ден медалью «За отвагу», орденами Красной 
Звезды и Отечественной война I степени. 
Но самой большой наградой стала возмож-
ность вернуться живым и обнять родню.

Война для него закончилась в Кенигсбер-
ге в 1946-м: 132 дивизию расформировали, 
и эшелон с победителями отправили домой. 
После войны до конца своих дней работал 
учителем, был директором школы. А еще 
воспитал и поставил на ноги десять (!) детей.

Две судьбы… А сколько их по России, 
судеб — ярких, как звезды, соединившихся 
в один большой салют Победы.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото из личного архива С. В. Бутакова

Мы завершаем проект, посвященный году 
70-летия Великой Победы. Эта история 
рассказана инженером по надзору 
за строительством Челябинского ЛПУ Сергеем 
Бутаковым. Оба его деда были участниками 
Великой Отечественной. Оба встали 
на защиту Родины в первые дни войны. 
Оба были призваны под знамена Красной 
Армии из Архангельской области. Оба сделали 
для победы над врагом все, что смогли. 
Оба хотели жить, воспитывать детей и внуков. 
Судьба распорядилась иначе…

ДВЕ СУДЬБЫ ОДНОЙ ВОЙНЫ

Борису Степановичу Тряпицину (фото слева) в отличие от Сергея Валентиновича Бутакова детей и внуков понянчить посчастливилось

Вокальный ансамбль «Радость» Сарак-
ташской ГКС триумфально выступил 
в Санкт-Петербурге. С 6 по 9 дека-

бря в культурной столице России проходил 
II Международный конкурс-фестиваль ис-
кусств «Невское сияние», на который был 
приглашен коллектив под управлением ин-
структора по культуре Натальи Москвиной. 
Из 70 его участников на конкурс поехало всего 
15 человек: старшим исполнилось 11 лет, млад-
шим — всего пять. Несмотря на юный возраст, 
ребята собрались и покорили всех своими чи-
стыми голосами и высоким артистизмом.

Конкурс проходил на сцене концертного 
зала отеля «Санкт-Петербург». Это одна 
из лучших площадок города, с прекрасной 
акустикой, где мечтают выступить все пи-
терские вокалисты и ансамбли. В первом 
туре саракташские артисты исполнили 
старинную казачью походную «Всем, всем 
мальчик был доволен». Во втором — автор-
скую лирическую «В нашем песенном рай-
оне», стилизованную под народную.

Детские голоса звучали проникновен-
но, и в какой-то момент показалось, что 
казачьи напевы прошли сквозь стены кон-
цертного зала, пронеслись над Невой и под-
нялись к куполам Спаса-на-Крови и Исаа-
киевского собора, видневшимся за окнами 
отеля. Когда замерли последние звуки, чле-
ны жюри, обычно бесстрастно наблюдаю-
щие за происходящим на сцене, не смогли 
сдержать эмоций.

— Какие вы молодцы! — раздалось 
в микрофон.

Юные артисты не только стали лауреа-
тами I степени, но были удостоены Золо-
того Диплома. Это особая награда, которая 
присуждается после побед в нескольких 
конкурсах. Но оренбургские «казачата» так 
очаровали Санкт-Петербург, что получили 
ее с первого захода — с формулировкой 
«За особые заслуги».

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из личного архива Н. Москвиной

Традиционная казачья песня с пляской в исполнении саракташских артистов растопила бесстрастное 
спокойствие северной столицы

ЗА ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ИСКУССТВОМ

НАШИ ДЕТИ

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ 

Сергей Валентинович 
БУТАКОВ:
— Помню, дед расска-
зывал, что в их подраз-
делении часто появ-
лялся корреспондент. 
Что-то записывал, бе-

седовал с бойцами. Позже оказалось, что 
это Эммануил Казакевич. В 1949-м по его 
повести «Звезда» поставили одноимен-
ный фильм. Прототипом для героев стала 
разведгруппа под командованием Нико-
лая Кирилловича Ткаченко, который спас 
моего деда от расстрела. В фильме развед-
чики погибают. Это шло вразрез «с тре-
бованиями искусства» послевоенных лет, 
и Сталин картину запретил. Она пролежа-
ла на полке до 1953 года. А в 2002 г. вышла 
еще одна «Звезда» по мотивам все той же 
повести. Снял фильм режиссер Николай 
Лебедев — автор «Легенды №17».

ПИШИ МНЕ, МИЛАЯ, ЧАЩЕ
Ты пиши мне чаще,

День и ночь я ждать готов
Этих белых шелестящих

Вдвое сложенных листков.

Чтоб опять по ровным строчкам,
Как по светлым тропам сна,

Возвратиться ненароком 
В тихий дом, где ты одна.

Где под ветром леденящим
За окном горит звезда,
Милая, пиши мне чаще,

Чаще, чем всегда.

Без махорки трудновато,
Тяжело, порой, без сна,

А всего трудней солдату,
Если нет и нет письма.

И когда над степью голой,
Над дорогой фронтовой

Пролетит письмо, как голубь,
Густо пущено тобой.

На рассвете поднялись мы,
И опять на запад в путь,
Дорогие сердцу письма
Нас догонят где-нибудь.

Нам вручат их почтальоны,
Пробегая под огнем,

Там где-нибудь за Доном
Или где-то за Днепром.

Если дружбой настоящей
Породнили нас года,

Милая, пиши мне чаще,
Еще чаще, чем всегда.

Из военного дневника гв. рядового 
Виталия Рогожина
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УСКОРЯЕМСЯ
Если прежде эти встречи проходили 
в стиле отчетно-выборных конференций, 
то в 2015 году формат изменился. В про-
грамме форума были и квест на командоо-
бразование, и психологический практикум, 
и деловая игра по применению актуальных 
инструментов моделирования и управле-
ния. Но центральное место заняла стра-
тегическая сессия по вопросам развития 
Совета молодых специалистов ГТЕ. Орган 
существует уже 17 лет, и его деятельность 
требует «перезагрузки».

СМС создавался, чтобы молодые работ-
ники с первых шагов на предприятии актив-
но включались в производственную и науч-
ную деятельность Общества.

— Сегодня стоит задача повысить эффек-
тивность Совета. Необходимо помогать мо-
лодым сотрудникам как можно быстрее вой-
ти в производственный процесс, ведь именно 
в этой сфере от них ждут результатов в пер-
вую очередь, — поясняет ведущий инженер 
ОКТОиСР Анна Гордина. — Очевидно, что 
период их адаптации необходимо оптимизи-
ровать, ведь предприятию требуются новые 
квалифицированные кадры, которые долж-
ны прийти на смену нынешнему поколению.

Об этом же говорят и результаты опроса, 
который молодые активисты провели среди 
участников проходившего здесь же Совета 

главных инженеров. Большинство из них 
считает возможным и нужным оптимизиро-
вать период профессионального становле-
ния. «Если человек проявляет рвение, нужно 
скорее включать его в работу», — в один го-
лос говорят производственники.

БЕЗ ЛИШНИХ АМБИЦИЙ
Во время стратегической сессии ребята пер-
вым делом пересмотрели структуру СМС. 
В рамках актива сформированы рабочие 
группы по направлениям: научно-техниче-
ское, производственное и по вовлечению 
молодых работников в корпоративную 
культуру. Затем устроили настоящий моз-
говой штурм, чтобы определить планы 
на 2016 год по ключевым направлениям де-
ятельности Совета.

Задач поставлено немало. В частности, 
решено разработать молодежную политику 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», про-
думать механизм подключения молодежи 
к реализации новых проектов на предприя-
тии в рамках действующего проектного офи-
са, а также организовать отбор молодых спе-

циалистов для проведения обучения в УПЦ 
и привлечения их в качестве преподавателей.

Множество предложений приурочено 
и к Году охраны труда. Молодых работников 
будут привлекать в инициативные группы 
и включать в качестве стажеров в комиссии 
3-го уровня административно-производ-
ственного контроля. Они должны помочь 
выявлять потенциально опасные места 
на объектах предприятия, а по результатам 
проверок — разрабатывать свои предло-
жения по минимизации риска. Кроме того, 
будет сформирован сборник статей, посвя-
щенных безопасности на производстве.

— Не забывайте, что ваша деятельность 
должна быть максимально направлена 
на главное — помогать производственно-
му и научному становлению молодого со-
трудника, — напомнил о предназначении 
СМС начальник ОКТОиСР Иван Ипатов, 
закрывая молодежный форум. — Именно 
в этом находится ключевое звено.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

ПЕРЕЗАГРУЗКА
По сложившейся в Трансгазе традиции в конце 
года на базе отдыха «Прометей» собрались 
молодые сотрудники предприятия со всей 
трассы, чтобы поговорить начистоту, обсудить 
проблемы, поделиться успехами и определить 
планы на будущее.

Активисты СМС умеют и плодотворно работать, и вовремя переключаться

ТЕАТР ПОЭЗИИ
Буквально за неделю до новогодних утрен-
ников в детском саду №506 Екатеринбурга 
состоялся праздник поэзии для дошколят 
«Звездочки». Его главными «звездами» ста-
ли ребята из средней, старшей и подгото-
вительной группы, а также популярнейший 
детский поэт Самуил Маршак, стихи кото-
рого детсадовцы подготовили к этому со-
бытию. Мощную поддержку юным чтецам 
оказывали мамы, папы и бабушки, а их ма-
стерство и артистизм оценивало жюри, в со-
став которого вошли специалисты детского 
сада и библиотеки КСК «Олимп».

И сложнее всего было именно им, чле-
нам жюри, потому что дети оказались от-
личными актерами, совершенно свободно 
держались на публике, а сам праздник мало 
походил на классический конкурс чтецов. 
Ребята разыгрывали театральные миниа-
тюры и мини-спектакли, по-детски очень 
искренне исполняли все свои роли — про-
жорливого Робина Бобина, очарователь-
ных феечек, милой Мэри…

Все участники этого замечательного по-
этического театра получили заслуженные 
дипломы и подарки, а сотрудники детского 
сада пообещали, что такие «незапланиро-
ванные утренники» станут отныне в 506-м 
традиционными.

ПРИОБЩИТЬСЯ К НАСЛЕДИЮ
И последняя история Года отечественной 
литературы применительно к нашему пред-
приятию получилась не только современной 
по форме, но и очень патриотичной по духу. 
Вот уже третий год в нашей стране под эги-
дой Российского Императорского Дома про-
водится конкурс «Наследие». Он направлен 
на возрождение исторических традиций Рос-
сии, развитие отечественной культуры и рус-
ского языка. Участниками конкурса стано-
вятся авторы, свободно публикующие свои 
литературные произведения на порталах 

Стихи.ру и Проза.ру. Отбор осуществляет 
редакционная комиссия этих двух крупней-
ших в России творческих интернет-ресур-
сов — более демократичный и независимый 
способ сложно себе представить!

Постоянным автором на Стихи.ру, а с не-
давних пор — еще и на Проза.ру, является 
пенсионерка Красногорского ЛПУ Зоя Алек-
сандровна Дудина. На поэтическом порта-
ле опубликованы десятки ее произведений, 
недавно появились и миниатюры в прозе. 
А в уходящем году «Плывут по воде облака» 
— одно из ее стихотворений, из многих тысяч 
отобранное очень профессиональным жюри 
для участия в конкурсе, — было опубликовано 
в поэтическом альманахе «Наследие-2015».

Скальный берег, суровый на вид,
Чуть заросший травой-муравой,
И на солнце уральский гранит
Отливает стальной синевой.

В этот сборник, написанный хорошим, 
правильным русским языком, вошли луч-
шие произведения талантливых российских 
авторов. И здорово, что в Год литературы 
в нем есть стих и нашей коллеги.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото автора и из личного архива З. Дудиной

СЛОВОМ И ДЕЛОМ

ДАТЫ

ПОЗНАКОМИТЬСЯ... И НЕ ТОЛЬКО
15 декабря в фойе второго этажа Де-
лового центра ГТЕ открылась выстав-
ка уральского художника Владимира 
Романова «Этюды ускользающего 
времени». Работы мастера находятся 
в коллекциях Музея истории Екатерин-
бурга, Галереи современного искусства, 
Российского дома науки и культуры 
в Копенгагене (Дания), галереи Unseen 
Russia Gallery (Сиэтл, США) и «L» 
(Хунген, Германия), Посольства Фран-
ции в России. Автор считается масте-
ром пейзажа и на этот раз представил 
зрителям живописные уголки его род-
ного Екатеринбурга.

Это уже третья по счету выставка, ор-
ганизованная в рамках работы музея 
Трансгаза. Продлится она до середины 
февраля. Как рассказал директор музея 
Расим Назипов, у сотрудников ГТЕ есть 
возможность не только познакомиться 
с творчеством мастера, но и приобрести 
понравившуюся картину: «Одну из работ 
уже купили прямо в день открытия вы-
ставки — в подарок ко дню рождения».

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВМЕСТЕ

С открытием физкультурно-оздорови-
тельного комплекса в селе Песчано-Ко-
ледино (Далматовское ЛПУ) образова-
лась женская баскетбольная команда. 
Каждый вторник и четверг в зале раз-
гораются настоящие спортивные бата-
лии: броски, промахи, падения и смех. 
За 10 лет много сменилось игроков, 
а тренер остается неизменным. 10 дека-
бря Николаю Сергеевичу Тимофееву ис-
полнилось 60 лет. Команда поздравляет 
своего наставника с юбилейной датой, 
выражает искреннюю благодарность 
за ответственность, терпение и юмор 
в работе и желает, мира, добра и удачи.

БЕСПРОИГРЫШНАЯ АКЦИЯ

Более 150 человек уже бросили вы-
зов вредной привычке в рамках акции 
«Брось курить и выиграй!». Разные го-
рода, разные области, но цель одна! По-
желаем всем участника удачи в этой не-
легкой борьбе с самим собой. Остальные 
— дерзайте, ведь бросить курить никогда 
не поздно!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА 
и из архива ЛПУ

5МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

Главные «звезды» поэтического праздника (слева направо): сдавшая свою собачонку в багаж Василиса Пешкичева, сытно пообедавший воробей 
Лукьяна Емельянова, девочка, которой всего четыре года, Женя Шестакова и все-все-все

В этот поэтический альманах вошло 
и стихотворение Зои Александровны Дудиной

В середине декабря в Петербурге состоялся культурный форум, который знаменовал завершение Года литературы в России. Газета «Трасса» на протяжении 
прошедших месяцев также рассказывала о мероприятиях, проходивших в ГТЕ и посвященных сохранению русской словесности. И о людях, для которых 
поэзия и проза стали неотъемлемой частью жизни. Сегодня мы завершаем литературную историю года ГТЕ.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ



6 ДОСКА ПОЧЕТА

ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО СЛУЧАЙ
Вот и сегодня мы застали Сергея Филип-
повича на рабочем месте, за диспетчер-
ским пультом. Семья, дом, работа — боль-
ше ему ничего не нужно. Уйти на пенсию 
он мог еще год назад, но как-то боязно ста-
ло, ведь почти вся жизнь на станции проле-
тела. Хотя поначалу все в ней складывалось 
как-то случайно, что ли.

В 1976 году после окончания десятилетки 
Сережка Аверков пошел учиться в Троиц-
кий энергостроительный техникум по спе-
циальности «парогенераторные и турбин-
ные установки». Поступил не задумываясь: 
друзья там учились — они и позвали.

Так же «случайно» попал в армию. Его 
сверстников забирали со 2–3 курса. Авер-
ков же прошел специальную комиссию, по-
лучил отсрочку, а по окончании техникума 
его ждала служба на подводной лодке. Ко-
нечно, идти в армию на три года 20-летне-
му парнишке совсем не хотелось. Как тогда 
говорили, лучше два года в сапогах, чем три 
в ботинках. Неохота было надолго расста-
ваться и с любимой девушкой. Но куда де-
ваться?

— Учеба закончилась, оставалось пару 
недель до призыва. У меня уже повестка 
была на руках: явиться в военкомат в Тро-
ицке 2 апреля. Как сейчас помню, у меня 
ж как раз в апреле день рождения. И вот 
дома в Карталах на танцах один из прияте-
лей мне посоветовал: «Да зачем тебе три 
года служить? Иди в наш военкомат — там 
тебя с руками-ногами заберут».

СВЯЗЬ С КОСМОСОМ
И забрали. Сначала попал на Украину, в го-
род, где родился Леонид Ильич Брежнев. 
Провел в учебке в Днепродзержинске пол-

года, а оттуда — прямиком в Сибирь. Том-
ская область, город Колпашево, ракетные 
войска. Новоиспеченный сержант оказался 
в подразделении, обеспечивавшем беспере-
бойную космическую связь.

Было начало 1980-х — годы, когда со-
ветские космонавты начали летать в долго-
временные экспедиции на орбитальную 
станцию «Салют-6». Владимир Ляхов, Ва-
лерий Рюмин, Леонид Попов, Владимир Ко-
валёнок — их имена знали все, страна еще 
пристально следила за успехами и дости-
жениями в космической сфере. А Сергей 
Филиппович до сих пор помнит не только 
имена — даже анекдоты, которые расска-
зывали космонавтам родственники во вре-
мя сеансов связи с Землей:

— Политических и похабных не было. 
Они тоже знали, что их многие слушают. 

В тайге стояли передающие центры. Че-
рез каждые 45 минут, когда на земле связь 
заканчивалась, ее подхватывали корабли 
на море. Бывало, полчаса длился сеанс, 
а бывало, продолжались сутками, иногда — 
неделями. С ЦУПом они осуществлялись 
через кодированные каналы связи, даже 
если подключишься — ничего не поймешь. 
А вот во время общения космонавтов с род-
ными или с известными артистами мы слу-
шали. В те годы на орбите не были избало-
ваны информацией: песня для космонавтов 
была за счастье. Часто заказывали Пугаче-
ву, Антонова, особенно его «Траву у дома».

СУДЬБУ НЕ ОБМАНЕШЬ
Два года службы пролетели незаметно. 
Сразу после армии женился — люби-
мая обещала ждать и дождалась. И уже 

вдвоем отправились они сначала на се-
веро-запад Томской области, а потом 
в Магнитогорск. Но так и не сложилось 
у машиниста парогенераторных турбин-
ных установок на ТЭЦ. Помыкавшись 
несколько месяцев по съемным квар-
тирам, молодожены вернулись в Кар-
талы, и Аверков сразу пришел на КС — 
в управлении остро требовались рабо-
чие руки, и проблем с трудоустройством 
не возникло. Очень хорошо помнит 
он и дату поступления на работу — 
11 марта 1982 года, ведь ровно через ме-
сяц у молодой семьи родилась дочка.

— Судьба, видимо, была в Газпроме рабо-
тать, — улыбается Сергей Филиппович.

Его взяли на должность машиниста ТК. 
Что на теплоэлектроцентрали, что на ком-
прессорной станции — технологичное обо-
рудование. Но оказалось, что оно сильно 
отличается, и многому пришлось учиться 
заново. И, как это практически всегда слу-
чается у нас на трассе, его настоящим учи-
телем стал хороший человек и замечатель-
ный специалист — диспетчер Владимир 
Барабанов (позже был начальником ЭТВС 
и газокомпрессорной станции, какое-то 
время выполнял обязанности главного ин-
женера управления).

— На работу меня приняли по 4-му 
разряду, под руководством Владимира 
Ивановича я на 6-й махом сдал, — расска-
зывает Сергей Филиппович. — Я не хва-
люсь, я помню отзывы после экзамена — 
«не всякий инженер у нас так сдает». Как 
заложил он в меня знания, так до сих пор 
я и работаю.

Сначала 19,5 лет — машинистом, 
а с 2001-го — диспетчером. Коллектив 
на компрессорной дружный. Пока были 
молодыми — на рыбалку вместе ездили, 
семьями все праздники отмечали. Горой 
друг за дружку стояли. И сейчас ветеран 
Трансгаза спокоен: 

— Если что-то не успеваю или появилась 
срочная работа, которую нельзя отложить, 
у меня есть кому ее поручить. На машини-
ста ТК Валерия Намазова могу положить-
ся, как на самого себя. Это нормальный тыл 
— можно теперь и на пенсию.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиала

Ровно тридцать лет и три года отработал 
в Карталинском ЛПУ диспетчер 
газокомпрессорной службы Сергей Аверков. 
И за все это время со своей станции 
в «служебную командировку» он выбыл лишь 
однажды — в 2014-м, когда был приглашен 
на празднование 50-летия «Бухары — Урал» 
в Екатеринбург, где собрались лучшие 
работники со всей трассы и ветераны 
предприятия со всей страны.

Свое личное время диспетчер Сергей Аверков сверяет с ритмом работы компрессорной станции

ВСТАЛИ К СТАНКУ
— Долгое время в местной школе не было 
учителя труда, и мальчикам приходилось 
сидеть на занятиях по домоводству. Ни-
чего путного из этого, конечно, не выхо-
дило — готовить и вязать им решительно 
неинтересно, — рассказывает замести-
тель начальника управления по общим 
вопросам Эдуард Салихов. — Тогда у нас 
и появилась мысль, как обучить их хотя 
бы элементарным вещам. Тем более 
что сами мы в их возрасте уже и детали 
на станке вытачивали, и двигатели трак-
торные ремонтировали.

Администрация и профком филиа-
ла идею поддержали, а директор учеб-
ного заведения согласилась отдать под 
занятия один из кабинетов. Родители 
подростков и пенсионеры управления 
помогли навести порядок, отремонти-
ровали станки и верстаки. Теперь здесь 
азы моделирования под руководством 
слесаря дорожно-строительной техники 
Александра Капустина осваивают око-
ло 15 будущих инженеров и техников. 
На занятия приглашают и воспитанни-
ков расположенной поблизости школы-
интерната.

ПАРИТЬ НАД ЗЕМЛЕЙ
Начали с простого: на 9 Мая изготовили 
транспаранты и декорации. А когда освои-
лись со столярным и слесарным инструмен-
том, взялись за дело посложнее: научившись 
читать схемы и чертежи, попробовали кон-
струировать «летательные аппараты». И это 
«самоделкиным» удалось. Первыми в небо 
взмыли воздушные змеи, а ближе к осени из-
под их рук на свет стали появляться вполне 
приличные планеры и радиоуправляемые 
самолеты — из реечек, дощечек, папиросной 
бумаги и тонкого пенопласта.

В ноябре для юных авиамоделистов про-
вели под крышей поселкового ФОКа пер-
вые соревнования. Ведь сделать аэроплан 
— полдела, нужно чтобы он еще и летал. 
С блеском в глазах запускали кружковцы 

в воздух собственные модели и с замира-
нием сердца следили, как в вираже наби-
рают высоту, пролетают несколько кругов 
и плавно приземляются на площадку «само-
леты» товарищей.

Впереди ребят ждет еще один воздуш-
ный бой — на подходе новые изобретения, 
уже с резиновыми двигателями. Задачку 
предстоит решить не из легких — нужно 
будет так точно закрутить резинку мотора, 
чтобы прототип сначала взмыл ввысь и на-
брал необходимую скорость, а затем долго 
и красиво планировал над землей. Недаром 
говорят, что авиамоделирование — это 
и спорт, и творчество, и мастерство.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из архива Домбаровского ЛПУ

В небольшой мастерской юные техники шаг за шагом учатся своими руками воплощать мечты в жизнь

МНЕ БЫ В НЕБО

НАШИ ДЕТИ

Кружок технического творчества организовали для школьников в поселке Голубой 
Факел сотрудники Домбаровского ЛПУ. С весны в мастерской «Самоделкин» 
не смолкают рубанки, молотки и сверла: здесь ребята учатся мастерить своими руками.

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ АВЕРКОВСЕРГЕЙ ФИЛИППОВИЧ АВЕРКОВ
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ТОЛЧОК К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Турнир гиревиков собрал три десятка самых 
сильных мужчин ГТЕ. Соревнования как 
всегда проводились по программе класси-
ческого двоеборья: толчок двух гирь весом 
24 кг одновременно, а после небольшого пе-
рерыва уже рывок снаряда одной и другой 
рукой без перерыва на отдых. Выполнение 
упражнений ограничивается 10 мин.

Человеку несведущему состязания тя-
желоатлетов, конечно, могут показать-
ся лишенными динамики, зато они берут 
другим — стоит задержаться в зале минут  
на пять, как погружаешься в непередавае-
мую дружелюбную атмосферу. Здесь нет 
места спортивной злости — все пропитано 
взаимным уважением, согрето человече-
ским сопереживанием. Когда электронное 
табло сухо фиксирует, что участник пре-
одолел рубеж в 100 удачных попыток, зал 
взрывается овациями. Мало где увидишь, 
чтобы спортсмены так по-доброму относи-
лись к своим соперникам.

В категории до 80 кг последние годы 
нет равных трубопроводчику Алексею То-
порищеву. До недавнего времени он при-
носил «золото» Далматовскому ЛПУ, а те-
перь представляет Малоистокское. Однако 
от перемены рабочего места его место  
на пьедестале не изменилось — Алексей 
вновь превзошел оппонентов и в толчке,  
и в рывке. Правда, Павел Кузьмин из Бу-
зулукского ЛПУ, выигравший «серебро», 
отстал от победителя совсем немного.  
На третьей позиции опять расположился 
челябинец Анатолий Галкин.

ТАКТИЧЕСКИЙ МАНЕВР И ТАКТИЧЕСКИЙ ПРОСЧЕТ
А вот в категории до 90 кг чемпион сме-
нился — на сей раз первенствовал Евгений 
Денисов из ЧЛПУ. Несколько лет он вы-
ступал в более легкой группе, всякий раз 
оказываясь за спиной Топорищева. Тогда 

Евгений совершил тактический маневр, за-
явившись в категорию потяжелее, несмотря 
на собственные 79 кг. И ставка сработала! 
Правда, не обошлось без драматичной раз-

вязки — Денисов лишь на 1 балл опередил 
Владимира Акименко из Алексеевки.

Причем винить в этом алексеевский 
атлет может только себя. После толчка 
он делил предварительное третье место  
с Павлом Солодовником из Малого Исто-
ка, но в рывке столь уверенно жонглировал 
«чугунной грушей», что намного опередил 
конкурентов. Когда Владимир добрался  
до отметки в 140 зачетных попыток, секун-
домер отсчитал лишь девять минут. Еще 
оставалось время, чтобы улучшить резуль-
тат, и силы явно были. Но спортсмен по-
считал, что для общей победы сделанного 
должно хватить, и, улыбнувшись судьям  
и болельщикам, поставил гирю на помост. 
Как видим, не хватило.

И, может, есть высшая справедливость 
в том, что «золото», наконец, досталось 
челябинцу, долго шедшему к этому успеху. 
«Бронзовую» медаль домой увез Дмитрий 
Вильников из Шадринского ЛПУ, опередив-
ший на 2 балла Павла Солодовника.

В категории свыше 90 кг шадринец Дми-
трий Крылатов уже в толчке поднял гири 
102 раза — больше за весь турнир не уда-
лось никому. Когда же он и в рывке пере-
валил за сотню, то отпали последние со-
мнения, кто в Трансгазе самый сильный.  
А вот за «серебро» развернулась нешу-
точная борьба между алексеевцем Иваном 
Пистуновым и Владимиром Карловым  
из МИЛПУ. Все решили 2,5 очка — именно 
на столько результат Ивана оказался луч-
ше. Владимир замкнул тройку призеров.

Командное первенство на сей раз вы-
играли гиревики Малоистокского ЛПУ.  
«Серебряные» медали получили алексеев-
ские силачи, а на третьей позиции оказа-
лись шадринцы.

МАСТЕР-КЛАСС НА БАСКЕТБОЛ-СТРИТ
Зато где динамики хоть отбавляй, так это  
в стритболе. И вроде бы табель о рангах 
здесь сформировалась давно, однако без 
сюрпризов все равно не обходится. На пред-
варительной стадии 12 команд разделились 
на две шестерки. И в группе «А» самый 

яркий матч выдали сборные ИТЦ и Кар-
талинского ЛПУ. Большую часть времени 
в счете вели карталинцы, но за 23 секунды 
до финальной сирены дальнее попадание 
Алексея Попова выводит ИТЦ вперед. Кар-
талы берут тайм-аут и уравнивают шансы. 
В итоге все решилось на последней (!) се-
кунде, когда Андрей Мурыченков броском 
из-под кольца приносит «инженерам» воле-
вую победу — 9:8, а вместе с ней и путевку 
в полуфинал.

В группе «Б» самой результативной  
и упорной получилась схватка управлений 
из Невьянска и Малого Истока. Здесь тоже 
все определило одно очко — 16:15 в поль-
зу невьянцев. Таким образом, симпатичная 
команда МИЛПУ, игравшая в финале по-
следней летней Спартакиады, не пробилась 
даже в медальный раунд.

Впрочем, спортсменам ИТЦ и Невьян-
ска дорого обошлись их «групповые» под-
виги, и эмоций на полуфиналы не хватило 
— обе дружины уступили соперникам, как 
говорится, без вариантов. А затем вновь со-

брались с силами и подарили болельщикам 
спектакль во встрече за «бронзу».

Команды попеременно лидировали в счете, 
откладывая ответ на главный вопрос до само-
го финиша. И здесь сначала на два очка вперед 
вырвались «инженеры», потом их соперники 
усилиями Дениса Малькова и Антона Ржани-
цына набрали подряд 4 балла. До сирены оста-
ется 17 секунд, кажется, что Невьянск уже мо-
жет начинать примерять медали. Но дальний 
бросок с фолом приносит «инженерам» сразу 
три очка. А точку в этой «перестрелке» ставит 
Алексей Попов — 14:12, и ребята с характером 
из ИТЦ красиво становятся третьими.

Финал, к сожалению, опять интриги не 
таил. Уже несколько лет никто не может 
найти противоядия, чтобы справится с че-
лябинским трио. Кинжальные проходы 
под щит Артема Ивлева, броски со сред-
ней дистанции Семена Попова, дальнобой-
ная «пушка» Константина Трапезникова 
превращают любую игру в стритбольный 
мастер-класс. Красногоры, конечно, попы-
тались найти управу на своих соседей, одна-
ко, увы, предсказуемо не получилось: матч 
завершился в пользу челябинцев — 15:7.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

БЕЗ ПЕРЕРЫВА НА ОТДЫХ
Вот и подошел к финишу очередной 
спортивный сезон. И по традиции в самом 
конце ноября были разыграны медали  
в стритболе и гиревом спорте.

Уже более пяти лет никто не может совладать с лихой музыкой атаки в исполнении челябинских 
мастеров (в синем)

Состязания гиревиков могут показаться 
лишенными драматизма лишь человеку 
несведущему

«Бронзовые» медалисты из ИТЦ 
продемонстрировали потрясающую волю к победе

Стали известны результаты личного пер-
венства по настольному теннису, состо-
явшегося в самом конце ноября в Дом-

баровском ЛПУ. В состязаниях работников 
все было предсказуемо. Среди мужчин не на-
шлось равных ведущему специалисту СКЗ 
Роману Шумилову, среди женщин — Жанне 
Уразбаевой. В старшей детской возрастной 
группе также сюрпризов не случилось: среди 
девочек сильнейшей была представитель-
ница теннисной семьи Аббазовых Валерия, 
среди мальчиков тройку призеров возглавил 
Темир Тлесов. А вот младшие школьники, 
где идет постоянная смена лидеров, демон-
стрировали настоящие волевые качества  
и жгучее желание победить. На этот раз 
удачливее других оказались Григорий Шия-
нов и Полина Загоруй.

В первых числах декабря также прошли 
запланированные соревнования по мини-
футболу памяти В. В. Болтенкова — во-

ина-интернационалиста, погибшего при 
несении службы. В качестве почетных го-
стей на турнир были приглашены его ро-
дители. В соревнованиях приняли участие 
пять школьных команд из Домбаровского 

района — всего 45 ребятишек. Дети газо-
виков из поселка Голубой Факел стали вто-
рыми, уступив первое место сверстникам из 
Полевого. Грамотами, медалями, ценными  
и сладкими призами были награждены и по-

бедители, и призеры и все без исключения 
участники.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиала

В Домбаровке несколько дней шли упорные бои за теннисными столами и на футкорте

ОТ РАБОТНИКОВ ДО ШКОЛЬНИКОВ
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ПРАЗДНИКИ 

Итак, астрологи утверждают, что следую-
щий год обещает стать успешным для всех 
знаков зодиака. Но все без исключения 
сходятся еще и в том, что 2016-й, как и его 
взбалмошная хозяйка, трудно предсказуем, 
и неожиданные виражи на нашем жизнен-
ном пути неизбежны. А чтобы уж точно 
заручиться высоким покровительством, ма-
стера астрологических наук рекомендуют 
несколько простых правил.

Приготовьте для 
праздничной ночи 
подходящий та-
лисман. Например, 
поставьте на стол 
вазу с любимыми 
Обезьяной фруктами 
или украсьте елку 
в огненных красно-
желтых тонах.

Встречать праздник 
рекомендуется в крас-
ном. Но если он вам не 
идет, не мучайтесь по-
напрасну — эти жертвы 
Обезьяна не оценит.

Загадывая новогоднее же-
лание, формулируйте свою 
мысль максимально четко. 
Обезьяна щедра на подарки, 
но если предоставить волю, 
интерпретирует ваши слова 
как заблагорассудится.

Будьте готовы отступать 
от заведенных когда-то 
правил. Умению следовать 
сценарию хозяйка года 
предпочтет ваш талант 
к импровизации.

И отдельный совет лю-
дям, родившимся в год 
Обезьяны: оправданные 
авантюры и сложные 
решения, принятые на 
уровне интуиции, завер-
шатся успехом. Если вы 

готовы действовать, 2016-й станет для вас 
знаковым.

Подготовили Татьяна ПИСКУНОВА 
и Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личных архивов

Человек всегда стремится заглянуть в будущее. Потому что будущее, как метко подметил 
известный бизнес-коуч Брайан Трейси, — это единственная часть жизни, которую 
мы в состоянии контролировать. И накануне 2016-го — Года Огненной обезьяны по восточному 
календарю — каждый из нас нет-нет да и прислушается к мнению маститого астролога, 
даже если не верит ни в приметы, ни в предзнаменования. Ведь так и подмывает узнать, 
что уготовили нам звезды. «Трасса» решила пойти дальше и расспросить не только астрологов, 
но и людей, родившихся в год Обезьяны, чего ждут от будущего.

ПРАВИЛА УСПЕХА

Для людей, которые заботятся о своем 
здоровье, всегда встает вопрос — как пра-
вильно питаться в праздничные дни. Что 
делать, чтобы оставаться здоровым и при 
этом не голодать? Советы дают специали-
сты Екатеринбургского центра медицин-
ской профилактики.

Лучше всего за пару дней до праздника 
устроить разгрузочный день. И вовсе 
необязательно при этом голодать, можно 
и нужно пить кефир и есть низкокалорий-
ную пищу.

Составьте полезное меню. Конечно, 
ни один праздничный стол не обходится 
без традиционного оливье, а вот майоне-
зы и кетчупы можно заменить на домаш-
ние соусы. Они, конечно, тоже пита-
тельные, но, по крайней мере, без химии. 
Также лучше умерить количество копче-
ностей и консервов всех мастей, жирные 
колбасные и мясные нарезки.

Нельзя голодать целый день перед 
праздничным застольем: лучше есть ма-
ленькими порциями в течение всего дня. 
Тогда вы будете достаточно сыты, чтобы 
контролировать себя за столом и не пере-
едать.

Начинать праздничную трапезу следует 
с салатов из свежих овощей или фруктов, 
приправленных растительным маслом, 
низкокалорийными подливками, йогуртом, 
соком лимона или граната.

Они легко усваиваются, богаты витами-
нами, минеральными веществами и фер-
ментами, которые помогут переварить 
последующие блюда. Если это будет мясо 
— лучше приготовленное в духовке, а 
предпочтительнее — рыба и курица. Раз-
личные торты, кексы и пирожные — еще 
один повод для беспокойства. Большое 
содержание жира и сахара гарантирует 
их высокую калорийность. Менее вредны, 

а значит, больше подходят для новогодне-
го застолья бисквиты и слоеные изделия.

Не забывайте о возможных проблемах 
с пищеварением. В аптеках продается 
множество препаратов, которые помога-
ют переваривать пищу. На всякий случай 
после обильного стола примите фермен-
ты, предварительно проконсультировав-
шись с врачом.

Алкоголь — продукт сильно калорийный 
и довольно вредный в больших дозах. Луч-
ше ограничиться только одним напитком, 
не смешивая легкие с крепкими, а также 
с газировкой. Алкоголь способен не толь-

ко увеличить вашу тягу к еде, но еще и от-
ключить ту область мозга, которая отвеча-
ет за чувство насыщения. Пьяный человек 
не может адекватно оценивать, сколько 
еды ему действительно необходимо.

Выпейте перед застольем стакан воды — 
это немного притупит голод. Также пейте 
воду в небольших количествах между 
тостами, это позволит сильно не опьянеть 
и предупредит обезвоживание организма. 
Откажитесь от вредной газировки и паке-
тированных соков.

Больше разговаривайте и двигайтесь. 
В конце концов, вы собрали за одним 
столом самих близких вам людей, 
и не стоит превращать праздник в коллек-
тивное поглощение пищи. Соблюдайте 
главное правило: чем больше съедаем — 
тем больше двигаемся. На Новый год это 
делать нетяжело: танцуйте, участвуйте 
в конкурсах, прогуляйтесь к центральной 
елке города или поселка.

И последнее. Спустя 3 часа после празд-
ничного застолья выпейте крепкого чая. 
Танин и дубильные вещества ускорят про-
движение пищи дальше в кишечник.
Будьте здоровы!

ПРАЗДНИЧНАЯ ДИЕТА

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Обезьяной фруктами 

Нина КУЧИЕР, пенсионер 
Красногорского ЛПУ, 
участница группы 
«Околица»:
— Я — оптимист и верю 
в лучшее. Два с половиной 
года назад я сильно заболела. 
Но, сцепив зубы, продолжаю 
выходить на сцену, чтобы не-
сти людям радость. От ново-
го года жду здоровья и рас-
считываю, что песня все-таки 
поможет мне вылечиться.

Елизавета ИПАТОВА, 
экономист ПЭО 
Администрации Общества:
— Надеюсь активнее участво-
вать в жизни СМС и очень 
хочу выступить на научно-
технической конференции 
со своим проектом об опти-
мизации объектов ЖКХ.

Сергей ПИМАШИН, 
механик АТЦ 
Магнитогорского ЛПУ:
— Как всегда от нового года 
ожидаю только хорошего. 
Мне нравится моя работа, хо-
телось бы только побольше 
современной техники. Всегда 
лучше работать на новой ма-
шине. И обслуживать ее при-
ятнее. Уверен, что в новом 
году нам всем повезет.

Надежда БОГДАШОВА, 
экономист 
Далматовского ЛПУ:
— Я надеюсь и верю, что 
удача мне обязательно улыб-
нется. Жду стабильности, ра-
боты без стрессов и мирного 
неба над головой. Мой день 
рождения «случается» раз 
в четыре года. Но отметить 
его день в день снова не по-
лучится, в 2016-м 29 февраля 
выпадает на понедельник.

Алексей ГОМЕЛЬ, 
слесарь-ремонтник 
службы ЭТВС 
Медногорского ЛПУ:
— В этом году по Жилищ-
ной программе Общества 
мы купили двухкомнат-
ную квартиру и на следую-
щий планируем закончить 
в ней ремонт. Очень наде-
юсь, что вскоре в нашей се-
мье появится пополнение 
— для того и стараемся. 
А еще хочется победить 
в зональном туре КВН, что-
бы в 2016-м опять приехать 
на игру в Екатеринбург.

Иван ШУЛЬГИН, 
инженер электросвязи 
Невьянского ЛПУ:
— В августе хочу передать 
свою должность приемни-
ку и с честью и достоин-
ством выйти на пенсию. 
Впереди новый жизнен-
ный этап — учить и воспи-
тывать 10-летнюю дочку. 
И, конечно же, продол-
жу вести здоровый образ 
жизни: поддерживать себя 
в спортивной форме, катать-
ся на лыжах и участвовать 
в спартакиадах Общества.

Евгений ЗАГОРУЙ, 
начальник ГКС 
Домбаровского ЛПУ:
— Мне ничего не нужно, 
у меня все есть — и дом, 
и семья. Я счастливый 
человек! Ожидаю лишь 
стабильности в государ-
стве, достойной зарплаты 
и хочу, чтобы близкие 
были здоровы. Ну и, ко-
нечно, работать весь год: 
пусть наш газ всегда будет 
нужен, и ГКС не останав-
ливается.


