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ПОСТОЯННЫЕ ВЕЛИЧИНЫ
Башкирская Спартакиада закрыла второе 
десятилетие корпоративных Игр. За эти 
годы сборная ГТЕ преодолела тернистый 
путь, постепенно превращаясь из крепкого 
середняка в одного из лидеров спортивного 
движения Газпрома. Однако подобный статус 
насколько почетен, настолько и ответстве-
нен. Ведь в спорте нет постоянных величин 
— необходимо здесь и сейчас доказывать, 
что ты лучший. В Уфе это получилось и по-
зволило вот уже пятую спартакиаду подряд 
подняться на пьедестал. Подобным резуль-
татом больше никто похвастать не может!

Хотя поначалу было немного тревожно. 
Первыми в прямом и переносном смысле 
отстрелялись участники турнира по пулевой 

стрельбе — самого скоротечного состязания 
Спартакиады, длившегося всего один день. 
На огневой рубеж вышли 25 команд, со-
стоящие из двух мужчин и одной женщины. 
Наши парни зоркостью глаз похвастаться 
не смогли, но их выручила Анна Величко — 
она оказалась шестой среди женщин, что по-
зволило всему уральскому трио утвердиться 
на 12-й позиции.

С трех убедительных побед на групповом 
этапе стартовали мастера настольного тенни-
са. Но в четвертьфинале их ждала мощнейшая 
дружина из Сургута, ставшая в итоге чемпио-
ном. Не растерявшись, в «утешительных» мат-
чах наши вырвали-таки шестое место.

УЧИТЕ КЛАССИКУ
Соревнования лыжников проходили в ком-
плексе «Биатлон», расположенном в живо-
писной лесопарковой зоне на холмистом 
берегу реки Белой. Атлеты-газовики могли 
почувствовать себя звездами первой вели-
чины, ведь здешние трассы дважды прини-
мали первенство мира по летнему биатлону, 
а также традиционный биатлонный чемпи-
онат Европы-2009.

Открывала 4-дневную программу гонка 
классическим стилем. В последнее время 
привычную всем попеременную «классику», 
когда спортсмен «идет» на лыжах, упрямо 
вытесняет дабл-полинг — одновременный 
ход. Большинство участников состязаний 
поддались модному явлению, да вот профиль 
уфимской трассы все-таки предполагает вла-
дение «классикой» — толкаясь только ру-

ками, невозможно забраться в крутую гору. 
Уральские лыжники традиции чтут, и Андрей 
Мазурин стал третьим в возрастной группе 
«40 плюс», а Екатерина Леонова быстрее всех 
пробежала в категории «до 35».

ДО ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Следующим испытанием был спринт. 
И здесь Мазурин продемонстрировал уже 
навыки контактной борьбы. Особенно кра-
сиво в исполнении Андрея смотрелся фи-
нальный забег.

— Выкатился на финиш, глянул по краям 
— нет никого, но решил не рисковать и упи-
рался до самой черты, — с улыбкой вспоми-
нает чемпион из Екатеринбурга.

Взял пример со старшего товарища 
и Касум Касумов, в тот же день выиграв-
ший «бронзу» в категории «до 40».

Удачно для уральцев сложилась и гонка 
свободным ходом. Опять на высоте оказал-
ся Мазурин, заняв третье место. В младшей 
группе долгое время в лидерах шел Алек-
сандр Бочкарев, в итоге попавший в пятер-
ку. Порадовала и женская половина сборной 
— Екатерина Леонова привезла «серебро».

По традиции заключительной дисципли-
ной программы была эстафета. Сергей Спи-
рин пришел к финишу стартового этапа ли-
дером. Удержали команду в тройке лучших 
и Мазурин с Бочкаревым. А вот Касумов 
на заключительном отрезке не смог подхва-
тить порыв товарищей и финишировал пя-
тым. Зато удачно выступили барышни. Они 
заняли третье место на пьедестале, что по-
зволило им утвердиться на второй позиции 
в командном зачете. Высоко забрались и му-
жики, став в итоге четвертыми.
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ТАКИМ БЫЛ ДЕВИЗ ЗИМНИХ СПАРТАКИАД ПАО «ГАЗПРОМ» — XI ВЗРОСЛОЙ И VI ДЕТСКОЙ, СОСТОЯВШИХСЯ В ФЕВРАЛЕ В СТОЛИЦЕ БАШКИРИИ. 
И УФИМСКИЕ ИГРЫ УЖЕ ЗАНЯЛИ В НАШИХ СЕРДЦАХ ОТДЕЛЬНОЕ МЕСТО, ВЕДЬ ВЗРОСЛАЯ СБОРНАЯ ОБЩЕСТВА ВОШЛА В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ КОМАНД ГАЗПРОМА.

ВПЕРВЫЕ В УФЕ — НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ!

Церемония открытия уфимской Спартакиады поразила участников и гостей спортивного праздника интерактивным театрализованным шоу по мотивам главного 
башкирского эпоса об Урале — Богатыре и Птице счастья

Газпром — компания с мировым именем, 
надежный поставщик энергоресурсов 
в России и за рубежом. Мы работаем 
24 часа в сутки во всех часовых поясах 
нашей страны. Реализуем уникальные 
проекты в сложнейших природных услови-
ях. В результате жизнь миллионов людей 
становится лучше.

Наша работа в основном связана с эксплу-
атацией опасных производственных объек-
тов. Любая ошибка может иметь серьезные 
последствия. Газпром обеспечивает условия 
для работы, отвечающие всем требованиям 
безопасности. Основной причиной несчаст-
ных случаев является человеческий фактор 
— случайное или осознанное нарушение 
правил. Таких ситуаций можно избежать. 
Ведь безопасность всегда начинается с про-
стых вещей: ответственности, уважения 
к себе и к другим, внимания к действиям 
коллег. 

2016 год объявлен в компании Годом ох-
раны труда. Мы проведем сотни мероприя-
тий, включая образовательные. 

Желаю работникам Группы Газпром, 
а также нашим коллегам из подрядных ор-
ганизаций успешной и безопасной работы.

Председатель Правления 
ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ 
КОЛЛЕГИ!

С 12 по 19 февраля на восьми спортивных объектах столицы 
Башкирии были разыграны 138 комплектов наград в шести 

видах спорта. Всего в Уфу приехало почти 2000 спортсменов, 
представляющих 26 взрослых и 10 детских команд. Впервые 
в Спартакиаде приняла участие сборная ЗАО «Газпром Армения». 
Торжественная церемония открытия прошла в самом крупном 
спортивно-концертном комплексе Башкортостана «Уфа-Арена». 
А чествование чемпионов и церемония закрытия спортивного 
праздника состоялись в выставочном комплексе ВДНХ-ЭКСПО.
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ФОРТУНА, ЛОТЕРЕЯ…
Футболисты начали предварительный этап  
с трех ничьих, чем поставили себя на край 
пропасти. Теперь, чтобы продолжить борьбу 
за высокие места, необходимо было побеж-
дать в трех следующих матчах. Но и этого 
могло не хватить для выхода в четвертьфи-
нал — многое зависело от того, как сыгра-
ют между собой соседи по таблице. Собрав-
шись, свою часть задачи уральцы выполнили  
«на ура», разгромив трех соперников с общим 
счетом 29:1. И фортуна, видя подобное рве-
ние, сделала неожиданный подарок: наш пря-
мой конкурент — «транспортники» из Ухты 
— на последних секундах упустили победу  
во встрече с ПХГ, уступив дорогу в плей-офф.

Впрочем, госпожа удача — дама каприз-
ная: сегодня она улыбнулась тебе, а зав-
тра… Основное время четвертьфинального 

поединка с Надымом завершилось вничью 
— 2:2, а в лотерее послематчевых пенальти 
счастливый билет вытащили уже «добыт-
чики». Итоговое седьмое место, конечно, 
не совсем то, на что рассчитывали футбо-
листы, давно приучившие всех к медалям.  
Но если принимать во внимание количе-
ство участников Спартакиады, результат 
смотрится достойно.

ПРИВЫЧКА ПОБЕЖДАТЬ
Вместо полиатлона в программу Белых 
Игр впервые включили баскетбол. На двух 
последних летних форумах уральские «гул-
ливеры» попадали в призы, и это вошло  
у них в привычку. Они напалмом прошлись 
по соперникам в группе, отгрузив в чужие 
корзины почти 270 очков и получив в свою 
в два раз меньше.

Особенно усердствовал Константин Тра-
пезников, лидер стритбольной дружины 
Челябинского ЛПУ. Оказалось, ему хорошо 
знакома игровая площадка спорткомплекса 
Башкирского аграрного университета, где 
Костя получает второе высшее образование.

В первом раунде плей-офф парни 
крупно обыграли «Газпром ПХГ» 63:29  
и вышли в полуфинал на томичей, матчи 
с которыми всегда складываются непро-
сто. Этот не стал исключением. Несмотря 
на то, что соперники поочередно выры-
вались вперед на 5–6 очков, к большому 
перерыву на паркете сохранялся абсо-
лютный паритет. Но необъяснимый про-
вал уральцев на старте третьей четверти 
позволил сибирякам уйти в отрыв. И как 
наши ни бились, Томск сумел удержать нас 
на расстоянии 10 очков.

Остросюжетный сценарий баскетбо-
листы Екатеринбурга выдали и в матче  
за «бронзу». В дебюте оглушили коллег  
из Югорска — 22:9. Но после большого пере-
рыва опять посыпались, позволив себя до-
гнать. В концовке вообще горели 46:47, одна-
ко проявили характер и победили 52:47. Эти 
медали стали своеобразной вишенкой на тор-
те, ведь высокий общий уровень всей сборной 
предприятия позволил ей вновь подняться  
на общекомандный пьедестал, пропустив 
вперед лишь атлетов из Сургута и Югорска.

ОНА ПОЕДЕТ!
Мы уже писали, что на детских спартакиа-
дах давно сложилась своя табель о рангах, 
и разбавить трио многолетних лидеров  
из Югорска, Москвы и Томска объективно 
трудно. Но иногда у кого-нибудь выходит. 
Четыре года назад таким сюрпризом для 
всех стало выступление команды из Ека-

теринбурга. Нынче приятно удивили юные 
спортсмены Ухты, занявшие второе место  
в общем зачете. Наша молодежь стала пя-
той, не дойдя до «бронзовой» ступеньки со-
всем чуть-чуть.

В пинг-понге определяющим являл-
ся поединок с москвичами. Девочки свои 
матчи выиграли, мальчишки — продули. 
Все решалось в парной встрече, которая 
сложилась, увы, не в нашу пользу. В итоге 
командой мы прошелестели мимо подиу-
ма. Зато все обратили внимание на 11-лет-
нюю Яну Пикарову. А как не обратить, 
если эта кроха, которую из-за стола-то 
почти не видно, была на площадке самой 
яркой, громкой и по-спортивному наглой? 
Судьи отмечали ее превосходную технику, 
тренерский штаб — несгибаемый бойцов-
ский характер, а болельщиков восхищала 
ее эмоциональность. Неудивительно, что 
в личном первенстве Яна уверенно добра-
лась до финала:

— Я уже шестой год занимаюсь тенни-
сом в училище олимпийского резерва, уча-
ствовала в самых разных соревнованиях  
и могу сказать, что уровень соперников на 
Спартакиаде очень высокий. Обидно, что 
уступила в финале, — очень не люблю про-
игрывать. А главная моя цель — поехать  
на Олимпиаду.

И ведь поедет!

ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!
В лыжной команде бремя лидерства  
на себя тоже взяли девушки. В гонке класси-
ческим стилем в категории «13–14 лет» наши 
до последнего претендовали на медали. 
Но Вика Шевлякова, бежавшая со вторым 

ВПЕРВЫЕ В УФЕ — НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ!

Баскетбол и волейбол дебютировали на зимних спартакиадах

Андрей Мазурин, два года назад на Белых Играх в Екатеринбурге ставший королем лыж, подтвердил свой 
статус и в Уфе, трижды поднявшись на пьедестал
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ТРИ «ВОЛНЫ»
Раз в четыре-пять лет, после наработки 
25 тысяч мото-часов, турбина, входящая 
в состав ГПА, демонтируется и отправля-
ется на завод для восстановления ресурса, 
а ее место занимает уже отремонтирован-
ный запасной агрегат. КС «Далматовская» 
— единственная в составе «Газпром транс-
газ Екатеринбург», имеющая на вооруже-
нии восемь ГПА-10 «Волна», и с начала 
эксплуатации станции (1981 год) турбины 
уже не один десяток раз прошли через эту 
процедуру. Первое время их отправляли 
на украинский завод-изготовитель, пока 
в середине 1990-х в Тюмени не было соз-
дано СП, выполняющее ремонт турбоа-
грегатов.

Однако на этот раз три блок-кузова 
с турбодвигателями прибыли в Далматов-
ское ЛПУ не из Тюмени, а из Новосибир-
ска. Еще в конце 1980-х в Новосибирском 
ЛПУ, ныне входящем в состав ООО «Газ-
пром трансгаз Томск», собирались строить 
компрессорную станцию. Были закупле-
ны однотипные с далматовскими ГПА, 

но из-за разразившегося в стране экономи-
ческого кризиса этим планам не суждено 
было сбыться. Проект заморозили, а блок-
кузова так и остались без дела.

НАСТРОЙКА ПРОВЕДЕНА
После необходимых согласований в конце 
2015 г. три агрегата доставлены в Курган-
скую область. Как рассказал начальник 
ГКС Далматовского ЛПУ Михаил Худя-
ков, оборудование практически полностью 
вписалось в технологическую схему КЦ-2, 
пришлось лишь несколько изменить схему 
крепления масляного насоса. Прибывшие 
из Новосибирска двигатели изначально 
рассчитаны на работу с двухступенчатыми 

нагнетателями, а на ГПА «Волна» в Дал-
матовском ЛПУ установлены одноступен-
чатые. В первом случае масляный насос 
по проекту располагается за пределами 
блок-кузова, во втором — внутри.

После того как сервисная служба устано-
вила в укрытии ГПА и подключила новый 
агрегат, бригада ГКС под началом Макси-
ма Калугина совместно со специалистами 
службы КИПиА, телемеханики, ЭТВС, экс-
плуатации АСУТП и метрологии перенесла 
насос внутрь блок-кузова и провела необхо-
димую настройку оборудования.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено Далматовским ЛПУ

В середине прошлого года метрологиче-
ская служба Общества в каком-то смысле 
обрела новую жизнь — пополнилась совре-
менными передвижными лабораториями. 
О первых «жизненных итогах» читайте 
в нашем материале.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Разговоры о том, что многие приборы уста-
рели и физически, и морально, а метрологи-
ческая лаборатория Инженерно-техниче-
ского центра нуждается в переоснащении, 
шли давно. Проблема назрела, ведь точ-

ность работы приборов учета и технических 
средств измерения, да еще в таком деле, как 
транспорт газа, переоценить сложно.

Процесс пошел в 2013 году. На одном 
из производственных совещаний было 
решено подготовить предложение о при-
обретении передвижных лабораторий, 
укомплектованных оборудованием, кото-
рое отвечает современным требованиям 
и позволяет оперативно решать стоящие за-
дачи. И в середине 2015-го в распоряжение 
метрологической лаборатории поступили 
два «до зубов вооруженных» автомобиля 
IVECO Daily 35C14GV.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ АРСЕНАЛ
Полный комплект обоих автомобилей 
— это около сотни различных приборов, 
устройств и приспособлений. Благодаря 
столь внушительному техническому ар-
сеналу наши метрологи могут сегодня са-
мостоятельно проверять любые средства 
измерения, включенные в область аккреди-
тации лаборатории.

— Для нас это не просто важное, а исто-
рическое событие. Наш парк эталонных 
средств измерения обновился практиче-
ски полностью, — рассказывает началь-

ник лаборатории Андрей Похилов, демон-
стрируя помещение, плотно уставленное 
всевозможной аппаратурой. — Причем 
все эти приборы не просто современные, 
а еще и очень удобные. Мы опередили 
время: при правильной эксплуатации обо-
рудования хватит с серьезным временным 
запасом.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
При этом куда более оперативной стала 
и процедура калибровки. Раньше измери-
тельные приборы в филиалах приходи-
лось снимать с технологического процесса 
и везти в помещение с эталонным обору-
дованием, что занимало несколько дней. 
Не исключалась вероятность поломки при 
транспортировке. Теперь в филиалы выез-
жает передвижная лаборатория.

— Прибор снимается и доставляется вот 
в такую машину, — продолжает свой рас-
сказ Андрей Леонидович, демонстрируя 
нам один из микроавтобусов, оборудован-
ный системой поддержания условий выпол-
нения калибровочных работ и рабочими 
местами. — С ним выполняются необходи-
мые процедуры, и он тут же возвращается 
в эксплуатацию. Процесс отлажен. Сегодня 

наши автомобили объехали практически 
всю трассу, вплоть до самых удаленных 
участков Общества.

К каждой командировке машину специ-
ально готовят, укомплектовывают прибора-
ми, необходимыми для решения конкретных 
задач. Также появилась возможность переда-
вать наиболее востребованное оборудование 
в филиалы для выполнения калибровочных 
работ специалистами на местах. Первыми ею 
воспользовались в управлении «Уралавтогаз».

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Часть нового метрологического оборудо-
вания сейчас проходит аттестацию в каче-
стве эталонов во Всероссийском научно-
исследовательском институте метрологии 
и стандартизации. Первый этап завершит-
ся в конце II — начале III квартала. По-
сле этого, как пояснил Андрей Похилов, 
в условиях лаборатории ИТЦ специалисты 
смогут осуществлять поверку наших изме-
рительных приборов:

— Это вопрос экономии. Расценки 
на проведение поверки на оборудовании 
заказчика и на оборудовании Центров 
стандартизации и метрологии (ЦСМ) раз-
нятся, у последних — дороже. Соответ-
ственно, если поверители будут работать 
на наших приборах, предприятие финан-
сово выиграет.

В перспективе, при соответствии опреде-
ленным критериям, лаборатория метрологии 
ИТЦ способна аккредитоваться и на право 
поверки некоторых средств измерений и вы-
полнять часть работ самостоятельно.

Сергей КАЛЕННИКОВ

СПАРТАКИАДА АКТУАЛЬНО 

ПОВЕРКА НА ДОРОГЕ

Лаборатории предназначены для обслуживания 
приборов и систем управления КС, ГРС, ГИС 
и замерных узлов. Применяются для проведения 
испытаний, аттестации, калибровки и мелкого ремонта 
средств измерений, что позволяет выполнять эти 
работы без транспортировки приборов в стационарные 
лаборатории. Оба автомобиля оборудованы 
экологичными газовыми двигателями.

Во втором компрессорном цехе 
Далматовского ЛПУ после планового ремонта 
вернулся в строй ГПА №4. На агрегате 
произведена замена блок-кузова — корпуса, 
в котором установлен турбодвигатель ДР59 
и необходимая технологическая обвязка.

В Далматовском ЛПУ приступают к установке очередного блок-кузова

АГРЕГАТ В НОВОМ КУЗОВЕ

временем, упала на спуске перед выходом 
на стадион и откатилась на 6-ю позицию, 
а Саша Кузнецова заняла обидное четвер-
тое место.

Порадовали девчата из возрастной груп-
пы «11–12 лет», где честь Трансгаза за-
щищали сестры-близняшки Краморенко. 
В «классике» Наташа выиграла «золотую» 
медаль, а Маша — «бронзовую», причем 
отстала от второй позиции всего на две де-
сятых (!) секунды. Зато через день стала 
«серебряной» в гонке свободным стилем.

Также девчонки блестяще откатали эста-
фету. Все четыре этапа они на равных сра-
жались с сильной командой Югорска и усту-
пили соперницам на самом финише только 
три десятых. Это «серебро» — с настоящим 
золотым отливом.

ЗАПОМНИ ЭТИ ИМЕНА
Разочарованием стало выступление фут-
болистов. Поначалу все шло как по маслу 
— три победы на старте с общим счетом 
19:4 настраивали на оптимистичный лад. 
Даже «баранка» от Югорска в группе 
не прозвенела тревожным звоночком, ведь 
по игре уральцы смотрелись внушительно. 
И вдруг гром среди февральского неба — 
поражение в четвертьфинале от Ямбурга.

— Если бы ребята выполняли все уста-
новки, мы бы чемпионами мира среди 
взрослых были, — грустно пошутил тренер 
команды Олег Балеевских. — Конечно, ше-
стое место совсем не то, на что мы настра-
ивались.

Самым зрелищным видом детской спар-
такиады стал волейбол, заменившей в про-
грамме хоккей. И здесь положительные 
эмоции нам опять подарил прекрасный пол. 
У мальчишек определяющим оказался по-
единок в группе с Ухтой. В какой-то момент 
они потеряли концентрацию и отдали со-
пернику почти выигранный матч. Пораже-
ние имело далеко идущие последствия, по-
тому что выводило в плей-офф на сильную 
команду хозяев. Итог — пятое место.

А вот волейболистки катком прошлись 
по соперницам. Они спокойно заняли первое 
место в группе, а затем от души покуражи-
лись в плей-офф. Лишь дебютная партия 
финала с Уренгоем заставила слегка повол-
новаться, потом уралочек было уже не оста-
новить. Красивая убедительная победа!

В первую очередь у сетки к себе прико-
вывали внимание двухметровая красави-
ца Оля Захарова и всегда улыбчивая Лиза 
Апаликова, дочка олимпийского чемпиона 
Лондона Николая Апаликова. Однако на-
стоящей душой команды, ее мотором и за-
жигалкой, безусловно, являлась капитан 
— Орталь Ивги. Запомните эти имена. Воз-
можно, скоро будем болеть за них на Олим-
пиадах и чемпионатах мира.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

В рамках Спартакиады состоялся грандиозный 
праздник «Чак-чак байрам», где был 
установлен новый российский рекорд 
по приготовлению чак-чака — башкирского 
и татарского национального блюда, без 
которого не обходится ни одно местное 
торжество. Предыдущий рекорд случился на 
празднике тысячелетия Казани. 
И вот башкирские кондитеры взяли на себя 
смелость его побить и закупили 700 кг муки, 
столько же литров масла, более 7 тыс. яиц и пять 
фляг меда. Уфимский чак-чак, который сложили 
в форме цветка курая, весил более 1143 кг.
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24–25 февраля 
на отводе 
(Ду 700) к ГРС-3 
Магнитогорска 
был проведен 
комплекс огне-
вых по подклю-
чению отремон-
тированного 
участка. Ремонт 
выполнялся по результатам ВТД силами 
УАВР-2. В общей сложности сварено 
2,85 км новой трубы.

Работы по комплектации и монтажу плетей 
на трубосварочной базе начались в декабре 
прошлого года. К концу 2015-го на бровке 
уже лежал готовый участок длиной около 
километра. К тому времени в зоне газо-
провода была проведена рекультивация 
земель, чтобы по окончании ремонта вер-
нуть на прежнее место плодородный слой 
почвы.

В начале февраля на первой нитке 
отвода к ГРС-3 прошли огневые по от-
ключению участка между отметками 
2,8 и 9 км. Начался демонтаж трубы, про-
лежавшей в земле около 30 лет. Парал-
лельно велась укладка новых участков 
в освобождающуюся траншею. Газ 
на ГРС-3 продолжал поступать по вто-
рой нитке. К 22 февраля завершились 
испытания повышенным давлением двух 
технологических отрезков нового участ-
ка трассы. Проведение работ по очистке 
и осушке трубы азотом стало последним 
подготовительным этапом перед врезкой 
в основной газопровод.

В последовавших огневых были за-
действованы три сварочно-монтажные 
и две изолировочные бригады УАВР-2. 
Соединение участков выполнялось че-
рез установку дополнительных катушек. 
Ответственным за проведение огневых 
от Магнитогорского ЛПУ был начальник 
ЛЭС Анатолий Сераус, от УАВР-2 — на-
чальник магнитогорского участка Сергей 
Ржевский.

Этот ремонт позволил восстановить на-
дежность самого сложного участка отвода 
к ГРС-3, где труба пролегает в сильнооб-
водненных грунтах, пересекает электрифи-
цированную железную дорогу и ряд других 
технологических магистралей меткомбина-
та. Работы успешно завершены, и 2 марта 
Магнитогорское ЛПУ приступило к запол-
нению и пуску первой нитки.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

«УВИДЕТЬ» КОРРОЗИЮ
Скорость коррозии газопровода — важ-
нейший показатель эффективности си-
стемы электрохимзащиты, необходимый 
для составления коррозионных прогнозов, 
от которых зависят сроки и объемы пла-
новых ремонтных работ. Наиболее распро-
страненными являются электрохимиче-
ская коррозия и коррозия, возникающая в 
результате блуждающих токов. На борьбу 
с ними и нацелена система ЭХЗ.

Определенной настройки требуют 
и сами средства ЭХЗ. Обычно для оцен-
ки их работы применяется косвенный 
метод контроля — измерение защитного 
потенциала трубы. Однако он не универ-
сален и в особо сложных условиях (при 
наличии блуждающих токов) с трудом 
поддается учету. «Вживую» увидеть, как 
истончаются стенки трубы в точках по-
вреждения изоляции и контакта метал-
ла с грунтом, не прибегая к раскопкам, 
должны помочь новые сенсоры скорости 
коррозии (ССК), разработанные на заво-
де в Ставрополе.

ФАКТОРЫ МАССЫ И ВРЕМЕНИ
«Рабочим» элементом сенсора является 
тонкая полоска металла толщиной мень-
ше миллиметра, изготовленная из того 
же сплава, что и газопровод, и располо-
женная на торце небольшого устройства. 
С другой его стороны выходит электри-
ческий провод. Устройство помещается 
в грунт рядом с трубой, а провод под-
ключается к распределительному щитку 
КИПа системы ЭХЗ. При контакте с грун-
том на пластинке-сенсоре формируется 
такой же защитный потенциал, как и на 
данном отрезке трассы, а специальная ап-
паратура позволяет в любой момент оце-
нить значение ее остаточного электриче-
ского сопротивления. Зная его начальный 
уровень, по формуле нетрудно вычислить 
скорость выноса металла с сенсора и, со-
ответственно, скорость коррозии неза-
щищенных участков трубы. Чем меньше 
«потери» сенсора, тем эффективнее на-
строена система ЭХЗ.

Как рассказал «Трассе» главный кон-
структор завода Алексей Енин, идея ис-
пользования подобных устройств не нова. 
Лидерами в их производстве являются аме-
риканцы:

— Наши сенсоры ничем не уступают 
продукции признанных брендов. Точность 
измерений позволяет улавливать малейшее 
изменение сопротивления вплоть до микро-
ома. Есть и свое ноу-хау. В сенсор интегри-
рована микросхема, которая учитывает 
время и позволяет устанавливать значение 

скорости коррозии без дополнительных 
расчетов.

Для снятия показаний монтеру необхо-
димо подсоединить к КИПу специальный 
прибор-регистратор, либо сенсор может 
быть постоянно подключен к системе 
телемеханики или коррозионного мони-
торинга типа «Пульсар». Длина участка 

газопровода, на который можно перено-
сить данные сенсора, в свою очередь, за-
висит от нескольких факторов. В частно-
сти, от типа грунта или от того, на какое 
расстояние распространяется «плечо» за-
щиты УКЗ.

ПРОВЕРКА ПО ЭТАЛОНУ
В качестве полигона для испытания 
ставропольских сенсоров выбран отвод 
Ду 500 к ГРС «Верхний Тагил» в зоне 
ответственности Невьянского ЛПУ. 
В октябре 2013 года приборы установили 
в двух точках — недалеко от ГРС и в рай-
оне 11-го км трассы. По словам ведущего 
инженера ПО ЗК Евгения Лукина, здесь 
сенсоры попали в максимально суровые 
условия эксплуатации — с достаточно ак-
тивными грунтами и наличием блуждаю-
щих токов.

В середине февраля работники НЛПУ 
в присутствии специалистов ПО ЗК, ИТЦ 
и представителей завода откопали дат-
чики, чтобы проверить их состояние. Со-
бравшаяся в Екатеринбурге комиссия 
подтвердила, что устройства соответ-
ствуют требованиям ПАО «Газпром». Для 
определения коэффициента точности 
их показаний будет проведен второй этап 
испытаний, который продлится еще год. 
На тех же участках трассы установлены 
шесть новых комплектов, включающих 
связанные попарно сенсоры и специаль-
ные заводские «эталонные образцы». Эта-
лоны имеют примерно такое же устрой-
ство, также подключаются к УКЗ, но 
нужны только для того, чтобы через год 
сравнить степень коррозии их пластинок-
вкладышей и сенсоров.

С КОРРОЗИЕЙ НАПЕРЕГОНКИ
В «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
который выбран в качестве площадки 
для опытно-промышленной эксплуатации 
новых отечественных сенсоров оценки 
скорости коррозии, состоялись приемочные 
испытания с участием представителей 
Отдела защиты от коррозии ПАО «Газпром», 
ПО ЗК и ИТЦ нашего предприятия, 
компании «Нефтегазтехэкспертиза» 
и завода газовой аппаратуры «НС» 
(г. Ставрополь).

Новые сенсоры ставропольского завода не уступают продукции мировых брендов

Рядом с газопроводом также было 
установлено и подключено к ЭХЗ 
устройство контроля коррозии, 

разработанное в нашем ИТЦ. 
Об эффективности защиты и скорости 
коррозии можно судить по изменениям 
кусочка незащищенного металла, 
находящегося на конце длинного 
заизолированного стержня и предварительно 
взвешенного на аналитических весах 
с точностью до пятого знака после запятой. 
Устройство не позволяет отслеживать скорость 
коррозии в реальном времени, но на первом 
этапе тестирования было использовано для 
проверки точности показаний новых сенсоров.

Нынешний сезон испытаний для на-
стоящих профессионалов в «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» открывает 

конкурс мастерства кабельщиков-спай-
щиков. И хотя в отдельных ЛПУ это 
«штучный товар», первый этап состяза-
ний состоялся во многих филиалах.

Так, в Челябинском ЛПУ всего три 
специалиста, но отбор провели по пол-
ной программе. Участники проверили 
свои знания теории, отвечая на вопро-
сы по билетам, и продемонстрировали 
навык установки термоусаживающейся 
муфты МИС-ТУМ. А представлять фи-
лиал в финале будет один специалист, 
в отличие от Малоистокского и Домбаров-
ского управлений, где имеется несколько 
производственных площадок и на второй 
этап попадают по два человека. В первом 
туре здесь участвовали шесть и пять ка-
бельщиков соответственно. Задания у них 
были аналогичные, только муфты разные. 
В Малоистокском (и Красногорском) фи-
лиалах конкурсанты устанавливали тер-

моусаживающиеся МП-АБ-ТУТ, а в Дом-
баровке и Бузулуке — свинцовые.

Заметные изменения в практический 
раздел первого этапа внесли только дал-
матовцы. Все претенденты управления 
недавно вернулись из УПЦ, где на курсах 
повышения квалификации уже попрак-
тиковались в установке муфт. Поэтому 
в ходе испытаний им поручили провести 
измерение первичных параметров кабе-
ля связи.

В ходе проверки теоретических зна-
ний большинство подразделений пред-
ложило тесты, составленные из вопросов 
по специальности и технике безопасности. 
Разница заключалась в их количестве — 
от 35 до 75-ти. Во многих управлениях 
также не забыли включить в отборочную 
программу оживление манекена.

Сильнейшие специалисты в этой области 
будут определены ровно через неделю.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

Новую выставку отличает особая задушевность 
и целостность мировосприятия авторов

НИТКА ВОССТАНОВЛЕНА

РАЗМИНКА У СПАЙЩИКОВ

ВЕСЕННЕЕ И НЕМНОГО НАИВНОЕ

ВЫСТАВКИ

КОНКУРСЫ

Под таким названием в первый день вес-
ны в деловом центре ГТЕ открылась 
выставка екатеринбургских мастеров, 

членов Союза художников России Влади-
мира Романова и Елены Гладышевой.

Минувшей зимой мы уже имели возмож-
ность познакомиться с пейзажами Романова, 
выполненными в импрессионистской стили-
стике. Теперь нашему вниманию представ-
лены цветочные натюрморты, написанные 
в свойственной ему легкой манере. Особое 
обаяние, которое придают сознательное куль-
тивирование определенной «неправильности» 
изображения, присутствует и в картинах Еле-
ны Гладышевой. На ее счету около 100 пер-
сональных и групповых выставок, проходив-
ших в Екатеринбурге, Новосибирске, Москве, 
Копенгагене, Сиэтле…Ее картины хранятся 
в музеях Среднего Урала, а также в галереях 
и частных собраниях России и других стран.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

С КОРРОЗИЕЙ НАПЕРЕГОНКИ
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ИЗ МЕТАЛЛУРГОВ — В ГАЗОВИКИ
Начинал свой трудовой путь Юрий Алек-
сеевич на Челябинском металлургическом 
заводе (сегодня — ЧМК). Пришел после 
училища с «корочками» электрика и туда 
же вернулся после службы в армии —  
в 1977 году никакого Челябинского ЛПУ 
еще не было.

Четыре года отработал он на заводе 
электриком. Может, работал бы и даль-
ше, но появилась семья, хотелось обзаве-
стись собственной квартирой. ЧМЗ, как  
и другие заводы, конечно, строил жилье для 
своих рабочих, но и сотрудников на пред-
приятии было больше 40 тысяч, очередь  
на получение заветного ордера растяги-
валась на десятилетия. А в недавно обра-
зованном Челябинском ЛПУ квартиры 
давали быстро. Друзья позвали, и Юрий, на-
конец, решился: 14 июля 1981 г. он устроился 
в управление электриком службы ЭВС — 
один раз и на всю оставшуюся жизнь. Через 
год у Юрия Алексеевича уже подходит срок 
выхода на пенсию.

В РИТМЕ ГАЗОПРОВОДА
Основным местом работы стал для него 
компрессорный цех. Собственно, сперва  
в ЛПУ больше ничего и не было. Террито-
рия станции была раза в три меньше ны-
нешней. На промплощадку то и дело забе-
гали зайцы и косули, одно время был даже 
«свой» сохатый. А набрать лукошко грибов 
можно было даже в обеденный перерыв, 
если, конечно, выдастся спокойная минутка.

По сравнению с заводским графиком на-
грузка на электрика в ЛПУ оказалась за-
метно выше. Там смену отработал — и сво-
боден, здесь все подчиняется ритму жизни 
газопровода. Внештатная остановка ГПА 

или комплекс ППР — весь персонал со-
бирается по звонку на станции, невзирая  
на время суток и день недели.

— Первые 15 лет работали по полной. Во-
семь агрегатов: шесть под нагрузкой, один — 
в резерве, один — в ремонте, — вспоминает 
Юрий Алексеевич. — И при любой аварий-
ной остановке нужно быстро запустить ре-
зервную машину и быстро устранить причи-
ну аварии и ее последствия. А в первое время, 
пока турбины не обкатали, остановки случа-
лись нередко. Дневали и ночевали на станции.

Отличалось от заводского и оборудова-
ние на компрессорной, да плюс специфика 
работы на газоопасном объекте... Спро-
сить совета толком не у кого: кроме Юрия  
на станции был еще один электрик, прора-
ботавший на полгода больше. Так что при-
ходилось до всего доходить самому.

Справедливости ради добавим, что и в те 
годы жизнь в управлении не ограничивалась 
только работой. Находилось время и в фут-
бол сыграть, и на лыжах зимой побегать. 
Лыжню прокладывали как раз по переле-
скам вокруг промплощадки. Но о том, что 
в филиале появится свой ФОК с бассейном, 
тогда даже не мечталось.

КЛАДОВАЯ ЗНАНИЙ
В 2004 году Юрий Алексеевич получил 
звание «Ветерана труда ООО «Уралтран-
сгаз» и сейчас является наставником для 
молодежи. Многие работники управле-
ния так или иначе начинали знакомство 
со станцией под его руководством. Бук-
вально в прошлом году в филиал пришло 
шесть новых рабочих и молодых специ-
алистов, которых опытный электромон-

тер знакомил с электрической начинкой 
станции.

— Сразу видно, будет толк или нет, — де-
лится он своими наблюдениями. — Если че-
ловек задает вопросы, интересуется — зна-
чит, будет работать.

Юрий Алексеевич — бесценный кла-
дезь информации. Не раз при проведении 
различных строительных работ по памяти 
указывал расположение кабельных линий, 
избавляя строителей и ремонтников от уто-
мительных поисков:

–А как иначе? Они же все прокладыва-
лись у меня на глазах. Да и ремонтировать 
их не раз приходилось.

35 ЛЕТ СПУСТЯ
Сегодня электриков в штате филиала зна-
чительно больше, чем 35 лет назад, и на-
грузка на ГПА заметно снизилась. Однако 
и теперь бывают моменты, когда не продо-
хнуть. Разрослось само Челябинское ЛПУ, 
кроме того, электрики теперь обслужи-
вают и ГРС, относящиеся к управлению.  
До иных чтобы доехать — полдня надо.

Ну а Юрий Лахтин вместе с напарни-
ком, кроме текущих забот об исправности 
трансформаторных подстанций, электро-
насосов, вентиляторов и кабельных линий 
КЦ, обязательно задействован при про-
ведении ремонтных комплексов на ГКС  
и при запуске ГПА. Хоть сами турбины  
и не электрические, контроль за вспомога-
тельной обвязкой необходим. Так что слу-
чается и сейчас по несколько суток дежу-
рить на станции.

Кстати, первую свою квартиру Юрий 
Алексеевич получил через три года после 
прихода в «Уралтрансгаз». Однако, осуще-
ствив мечту, не стал срываться в поисках 
лучшей доли. В 1980-е уровень заработка 
у газовиков заметно отставал, и не только 
от металлургов. Кто-то уходил, но многие, 
проработавшие несколько лет, оставались 
уже навсегда. Прикипали к этому беспо-
койному и интересному делу. С гордостью 
носили звание газовика.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛАХТИН

Вот уже 35 лет Юрий Лахтин отвечает за работу электрооборудования ГКС Челябинского ЛПУ

Карьера электромонтера 6-го разряда службы 
ЭТВС Челябинского ЛПУ Юрия Лахтина 
поначалу складывалась так, что вместо  
Дня газовика он отмечал День металлурга.  
Но жизнь распорядилась по-другому,  
и 35-летний стаж работы в газовой отрасли — 
лучшее доказательство правильного выбора.

Состоялся одиннадцатый выпуск Школы 
молодых специалистов (ШМС) «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». В этот раз в УПЦ 
защитили свои выпускные работы и полу-
чили свидетельства о повышении квалифи-
кации семнадцать человек.

Это была последняя группа, которая  
обучалась в ШМС по программе, состоящей  
из шести модулей и рассчитанной на три 
года. Новые работники прошли курс про-
фессиональной адаптации в ГТЕ, на прак-
тике изучили технологию транспорта газа, 
освоили этику и искусство делового об-
щения, основы управления персоналом, 
риторику. Лекции, тренинги и практиче-
ские занятия последнего модуля были 
посвящены самоменеджменту. В течение 
недели вместе с доцентом Уральского гу-
манитарного университета Екатериной 
Ивановой ребята осваивали принципы 
тайм- и стрессменеджмента, акмеологии  
и развития личности, отрабатывали эф-
фективные приемы разрешения конфлик-
тов и ведения переговоров. 

С 2005 ГОДА ОБУЧЕНИЕ В ШМС  
ПО ШЕСТИМОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОШЛИ 
БОЛЕЕ 300 ЧЕЛОВЕК

Они также прошли специальное тестиро-
вание, которое позволило психологу УПЦ 
Асие Зайнитдиновой дать выпускникам 
индивидуальные рекомендации, в каком на-
правлении развиваться дальше.

Среди выступлений, в которых ребята 
рассказывали о том, чего удалось добиться 

за прошедшие три года, комиссия выдели-
ла доклады Дмитрия Батюка и Екатерины 
Скороспешкиной (УОРРиСОФ), Алек-
сандры Жарковой и Лилии Манатовой  
(Челябинское ЛПУ), Линара Зулькарнае-
ва (Домбаровское ЛПУ) и Марата Кужам-
бетова (Оренбургское ЛПУ), Екатерины 
Неуйминой и Алены Соловьевой (Адми-
нистрация ГТЕ).

Как отмечают специалисты отдела кадров 
Общества, за время учебы молодые сотруд-

ники стали увереннее и целеустремленнее. 
Многие успели проявить себя в спортивных 
и культурных мероприятиях Трансгаза, в ин-
теллектуальном турнире по брейн-рингу, не-
которые уже приняли участие в нескольких 
научно-технических конференциях.

Ближе к лету профессиональные каче-
ства сегодняшних выпускников оценят не-
зависимые эксперты. Тех, чьи лидерские 
способности окажутся выше, рекомендуют 
для учебы в Школе резерва кадров.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

Три года обучения не прошли даром — полученные знания открывают перед ребятами новые 
перспективы

АДАПТАЦИЮ ПРОШЛИ УСПЕШНО

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Марат КУЖАМБЕТОВ, 
машинист технологических 
компрессоров  
Оренбургского ЛПУ:
— Спасибо организато-
рам Школы за знания, ко-
торые мы здесь получили. 
На производстве, как ни-
где, важны и умение руко-
водить людьми, и методы 
самоконтроля, и самоме-
неджмент. Без этого ни-
куда. А еще каждая встре-
ча в рамках школы была 
для нас определенным об-
меном опытом.

Александра ЖАРКОВА,  
специалист отдела кадров 
Челябинского ЛПУ:
— Было здорово, каче-
ственно и полезно. Я на-
училась быстро решать 
вопросы, адаптироваться 
к переменам, получила 
опыт делового общения. 
Рада, что познакомилась 
с такими интересными ре-
бятами. Надеюсь, в даль-
нейшем будем помогать 
друг другу в ежедневной 
работе.
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ЧАСОВЫЕ НА ПОСТУ
Во многих подразде-
лениях в последний 
рабочий день перед 
трехдневными выход-
ными «защитников» 
встречали уже на про-
ходной. В Невьянском 
ЛПУ на входе поста-
вили дополнительно-
го часового: он один 
способен поднять на-
строение на весь день, 
но мужчин еще ждали 
пироги, поздравления, 
а вечером — товарищеский матч по хоккею 
на валенках. В ИТЦ праздничный пост за-
няли неотразимые «рейнджеры в юбках», 
устроившие зажигательную ковбойскую ве-
черинку.

А в Красногорке внеплановую службу 
несла вся женская половина филиал, пред-
ставив, как должно выглядеть идеальное 
ЛПУ. Перед КПП мужчин на красной до-
рожке встречали горячими пирожками 
да низкими поклонами, а за проходной  
их ждали «белые лимузины» с личными во-
дителями, доставившие каждого до рабочего 
места. Но это было только начало праздни-
ка под девизом «Все для мужчин». Весь день 
во всех службах звучали музыка и стихи, 
посвященные сильной половине и записан-
ные накануне их коллегами. А после работы 
состоялся большой концерт, открывший-
ся приветствием начальника управления 
Вячеслава Кулагина. Поздравляли мужей  
и отцов жены и дети: Кристина Макарова — 
жгучим фламенко, Ксюша Сухенко — пес-
ней «Рождается новый день», повар столовой 
№18 Антонина Кривоногова — великолеп-
ным исполнением «Кукушки».

Гвоздем программы стал парад женских 
войск, который вела диктор Красногор-
скинформбюро слесарь ГРС Галина Муха-
медьярова. На сцену вышла «царица полей» 
— пехота, в полосатых тельняшках промар-
шировали десантницы. В норковых шубках 
и с «овчарками» под мышкой чеканили 
шаг на шпильках пограничницы. Заверша-
ла парад артиллерия — «богини войны», 
способные повергнуть любого противника  
на земле и в воздухе.

ОТЦЫ И ДЕДЫ

Не забыли поздравить своих дедушек и пап 
самые маленькие трансгазовцы. В карталин-
ском д/с «Малышок» по традиции устроили 
спортивные состязания, где папы стали ак-
тивными участниками и азартными болель-
щиками. В д/с «Снежинка» Домбаровского 
ЛПУ в футбол сразились даже дедушки.

Во всех детских садах на трассе прош-
ли выставки рисунков и военной техни-
ки, были организованы фотоэкспозиции  
и утренники. Ребятишки читали стихи, 

пели песни и с живейшим интересом слу-
шали рассказы взрослых. В средней группе 
далматовского д/с «Родничок» об истории  
и буднях казачества рассказал Сергей  
Мурашов, а подготовишки сами отправи-
лись в гости: они выступили с концертом 
перед работниками службы АТЦ филиа-
ла. Приехали в управление с концертными 

поздравлениями и воспитанники детского 
сада «Березка» Красногорского ЛПУ.

А работников Саракташской КС, так уж 
сложилось, в этот день всегда поздравляют 
участники детского коллектива «Отрада». 
Не стали отступать от заведенного поряд-
ка и на этот раз. Над залом разносились  
и звуки фронтового вальса, и залихватское 
«Яблочко».

ПРАЗДНИК СО СТОПРОЦЕНТНОЙ ЯВКОЙ
Традиции на предприятии уважают и чтут, 
но иногда всем нам хочется чего-то нового. 
Вот и в УТТиСТ дамы предложили кавале-
рам праздник в формате интеллектуальной 
викторины «Что? Где? Когда?». Все было 
как в настоящей игре: восемь участников, 
полный зал болельщиков, 12 «женских» ви-
деовопросов и только одна минута на раз-
мышление. А после завершения мужчины 
серьезно задумались, чем нанести ответный 
удар (об этом мы обязательно расскажем  
в следующем номере).

В Медногорском ЛПУ тоже решили 
отметить День защитника так, как его  
в Трансгазе еще никто не праздновал.  
19 февраля здесь устроили спартакиаду 
среди руководителей. Явка была стопро-
центной: в спортклубе «Скиф» собралось  
12 участников, включая начальника фили-
ала Андрея Архипова, заместителя по об-
щим вопросам Федора Колотова, главного 
инженера Бориса Рубана, начальников всех 
основных служб. В зачет шли пять видов 
спорта — гири, настольный теннис, стрель-
ба, дартс и армрестлинг. Вне зачета желаю-
щие играли в бильярд.

Спартакиада открыла новые таланты. 
Задатки настоящего мастера продемон-
стрировал за теннисным столом начальник 
службы по эксплуатации ГРС Алексей Чер-
касов. Самой продолжительной стала пар-
тия двух новичков, впервые взявших в руки 
ракетки: только после счета 18:18 инженер 
по ремонту оборудования КЦ Евгений Но-
виков выиграл у начальника ЭТВС Викто-
ра Ткача на «больше-меньше». В стрельбе  
из пневматического пистолета самым мет-
ким неожиданно для коллег оказался на-
чальник службы ЗК Олег Власов, в пяти 
попытках выбивший 42 очка! Наконец, 
самая упорная борьба в армрестлинге раз-
вернулась между заместителем главно-
го инженера по ОТ Олегом Чикризовым  
и врио начальника АТЦ Андреем Старко-
вым. Никто не хотел уступать, но Чикризов 
все-таки подтвердил звание самого спор-
тивного в управлении, став абсолютным по-

бедителем праздничных Игр. На 2-м месте 
— начальник службы КИПиА Вадим Сизин-
цев, замкнул тройку лидеров Борис Рубан.  
А главный итог состязаний — единодушное 
решение продолжить тренировки и почаще 
проводить подобные состязания. И кто зна-
ет, может быть, с легкой руки медногорцев 
в программе Спартакиады ГТЕ вскоре по-
явится отдельный вид — для руководителей.

У СОЛДАТА ВЫХОДНОЙ

Тем более что во многих филиалах 23 февра-
ля давно принято отмечать по-спортивному. 
В Бузулукском ЛПУ дружной компанией 
отправились играть в боулинг, в Алексеевке 
второй год подряд устроили праздничный 
турнир по хоккею на валенках, в котором 
приняли участие четыре команды. Накал 
страстей подогревала горячая поддержка 
болельщиков и свежезаваренный чай с пи-
рожками и булочками. В преддверии Дня 
защитника чемпионский титул справедли-
во защитила команда ГКС, вторыми стали 
хоккеисты администрации, третьими — 
сборная ЛЭС и ЭТВС.

А на следующий день торжества продол-
жились состязаниями по зимней рыбалке, 
которые впервые приурочили к 23 февраля 
и сделали семейным праздником: на реку 
Кинделя отправились большой компанией. 
Пока мужчины дежурили у лунок, а дирек-
тор КСК «Плазма» Анна Брущкевич с юве-
лирной точностью взвешивала каждую вы-
ловленную рыбку, ребятишки катались на 
тюбингах, а жены готовили на берегу уху, 
накрывали столы и жгли самовар.

В хорошей физической форме подош-
ли к этому дню и работники Шадринского 
ЛПУ. Четыре подразделения приняли уча-
стие в спортивно-развлекательном празд-
нике «У солдата выходной». Правда, в свой 
выходной газовики участвовали в эстафе-
тах, демонстрировали мастерство владе-
ния мячом и клюшкой, перетягивали канат  
и пели песни из военных кинофильмов. Побе-
ду праздновала команда ТСЖ, «серебро» —  
у «транспортников», служба ЭТВС отвоева-
ла «бронзу» у связистов. Веселый формат 
так понравился пенсионерам управления, 
которых было немало среди зрителей, что 
они сделали заказ на аналогичный празд-
ник. Так что ждем продолжения.

Обзор подготовила  
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРАЗДНИК
На трассе работает огромное количество 
мужчин. Большинство прошло армейскую 
службу и сборы после окончания военной 
кафедры в вузе, так что 23 февраля в полном 
смысле — праздник заслуженный. В этот раз 
праздничные построения состоялись  
во всех филиалах, а разнообразию формата 
позавидуют профессиональные продюсеры 
массовых зрелищ.

Все для мужчин готовы сделать работницы Красногорского ЛПУ

Красногорцы представили, как могло бы 
выглядеть женское лицо российской армии

Защита и нападение в исполнении домбаровских 
дедушек

Олег Чикризов принял участие во всех видах 
праздничной спартакиады и заслуженно 
подтвердил звание сильнейшего

Солдатский выходной удался в Кызылбае на славу

...ни на рыбалке

Порывы ветра и морозец не смогли охладить 
спортивный азарт праздника ни на поле,..

Рука об руку с дочками-сыночками отмечали  
23 февраля работники Далматовского ЛПУ

В спортивном празднике в Карталах приняли 
участие взрослые и дети
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Клещевой энцефалит и его профилактика 
— важнейшие темы в весенне-летний пери-
од для любителей активного отдыха 
на природе. Однако в последнее время 
укусы клещей в массовом порядке фикси-
руются и в центрах крупных городов. Эти 
кровососущие насекомые прекрасно себя 
чувствуют в полосах озеленения, город-
ских парках, скверах и аллеях. Маленький 
и с виду безобидный клещ может вызвать 
опасное заболевание — клещевой вирус-
ный энцефалит. Эта инфекционная болезнь 
проявляется лихорадкой, интоксикацией и 
поражением центральной нервной системы, 
никогда не проходит бесследно для человека 
и может привести к смерти или, в лучшем 
случае, к инвалидизации. На сегодняшний 
день единственным надежным способом за-
щиты является вакцинация. Привитый чело-
век в 4–5 раз реже заболевает энцефалитом, 
а заболевание протекает значительно легче 
и заканчивается полным выздоровлением. 
За 70 лет наблюдения в мире не зареги-
стрировано ни одного смертельного случая 
среди привитых от клещевого энцефалита. 
О том, как обезопасить себя и своих близких, 
рассказывает главный эпидемиолог Екате-
ринбурга, главврач МАУ «Городской центр 
медицинской профилактики» Александр 
Харитонов.

— Александр Николаевич, существует 
ли наиболее благоприятное время для вак-
цинации?
— Если вы прививаетесь впервые, край-
ний срок начала вакцинации — до середи-
ны марта. Именно сейчас нужно ставить 
первую прививку, потому что вторую — 
а их две — нужно успеть сделать до насту-
пления неблагоприятного сезона. Первая 
прививка вас не защитит, а после второй для 

выработки иммунитета потребуется время 
— ровно две недели. Активность клещей на-
чинается в апреле и совпадает с массовым 
посещением коллективных садов и садо-
вых участков. Хотя в прошлом году первый 
и нетипичный укус клеща в Екатеринбурге 
был зафиксирован 18 февраля. Тем, кто при-
вивался прошлой весной, в этом году также 
нужно сделать прививку до начала неблаго-
приятного сезона. Тем, кто вакцинируется 
регулярно, для поддержания иммунитета ре-
вакцинация требуется раз в три года.
— Как правильно пройти вакцинацию, 
какую схему выбрать?
— Для этого обратитесь к своему лечащему 
врачу — по месту жительства либо по месту 
работы. Схему вакцинации выбирает специ-
алист: она всегда зависит от вакцины и про-
водится в соответствии с инструкцией по при-

менению. Главное запомнить, что прививку 
нужно будет повторять каждые три года.
— Если прошло четыре-пять лет и чело-
век забыл, когда последний раз прививался, 
ему придется повторить весь курс заново 
или достаточно одного раза?
— Необходимо сдать кровь на определе-
ние антител к клещевому энцефалиту. Это 
платная процедура и проводится в кли-
нико-диагностическом центре Екатерин-
бурга и лабораториях Роспотребнадзора. 
По результатам анализа терапевт решит, 
проводить вакцинацию заново или в крови 
достаточное количество защитных титров 
и можно ограничиться одним разом.
— Надо ли перед вакцинацией пройти про-
верку у медработника?
— Обязательно — это нужно делать перед 
любой прививкой. Во избежание осложне-
ний перед вакцинацией проводится осмотр 
медработником филиала или по месту жи-
тельства, если прививка делается не по ме-
сту работы.

Во избежание осложнений вакцинация 
нежелательна:

 при наличии острых заболеваний
 при обострении хронических заболеваний
 при непереносимости или аллергии 

 на куриные яйца

— Через какое время после перенесенной 
простуды или гриппа можно ставить при-
вивку?
— Через 2–3 недели в зависимости от состо-
яния организма.
— Есть ли существенные противопока-
зания у прививок, или вакцину можно ста-
вить практически всем?
— Выше перечислены случаи, когда вакци-
нация нежелательна. Если вы боитесь ал-

лергических реакций, посоветуйтесь с вра-
чом, в каждом конкретном случае именно 
он решает, ставить прививку или нет.
— Если привитого человека укусил клещ, 
имеет ли смысл нести его на анализ?
— Если человек привит и имеет полный 
вакцинальный комплекс без нарушения сро-
ков (три прививки), подтвержденный доку-
ментально, нести клеща на анализ не имеет 
смысла. Можно сделать это лишь для вашего 
успокоения. Но в любом случае необходимо 
наблюдать за состоянием своего здоровья 
в течение 21-го дня, ежедневно измеряя тем-
пературу тела. При появлении первых сим-
птомов — повышение температуры, боли 
в суставах, повышенная утомляемость — 
срочно обратитесь к медработнику.

Запомните: даже если вы привиты, удаление 
клеща должны проводить медработники. 
В травмпунктах по месту жительства при 
наличии полиса и паспорта эта процедура 
бесплатна.

Необходимость введения противоклеще-
вого иммуноглобулина решается врачом 
травмпункта. В первую очередь его вво-
дят непривитым, не получившим полный 
курс или имеющим нарушение сроков 
вакцинации. Препарат следует вводить 
как можно раньше и не позднее 4-х суток 
с момента укуса, вне зависимости от ре-
зультатов исследования клеща на вирус. 
Привитым иммуноглобулин показан при 
2-х и более укусах в верхнюю часть туло-
вища (голова, шея).

Берегите себя! Запланируйте прививку уже 
сегодня. В 2016 г. вакцинация от клещевого 
энцефалита в Обществе проводится вакци-
ной «Энцепур» производства Германии.

УКОЛ ЗАЩИТЫ

В  красивейшем зато-
не на реке Урал со-
стоялся ставший уже 

традиционным турнир 
по зимней рыбалке, ор-

ганизованный работниками Медногорского 
ЛПУ. На этот раз заядлые рыбаки из Орен-
бурга и Медногорки встретились на терри-
тории Беляевского района, чтобы выявить 
самых удачливых и просто получить порцию 
удовольствия.

Погода стояла изумительная, совсем по-
весеннему пригревало солнце, и клев был 
хороший — синьгушка*, пескари, ерши, 
подлещики. Первый позывной последовал 
от Геннадия Колчина из команды «Орен-
бург-1», который и выиграл номинацию 

«Удачливый крючок». 
Но больше всего рыбы 
натаскали медногор-
ские мастера подледно-
го лова: максимальный 
улов (2,13 кг) обеспечил 
неоднократный победи-
тель зимних состязаний 

приборист КИПиА Николай Скрижалин, 
вторым стал прошлогодний чемпион сле-
сарь-ремонтник службы ЭТВС Александр 
Черкасов (1,73 кг), водитель Дмитрий 
Жуков вновь был третьим (1,71 кг). 

А вот в номинации «Ловись рыбка 
большая и еще больше» приз пришлось 
отдать единственной представительнице 
прекрасного пола: инструктор спортклуба 
«Скиф» Юлия Янаева выступала вне заче-
та, но сумела вытащить самого крупного 
подлещика.

За три часа участники состязаний на-
ловили больше 12 кг рыбы. В финале 
их ждали награды, призы и наваристая 
ароматная уха.

В каждом филиале сложились свои тради-
ции, в Челябинском ЛПУ — это ежегодная 
церемония чествования лучших спортсме-
нов «Золотой пьедестал».

В управлении создан настоящий культ 
спорта. Об этом свидетельствуют цифры: 
на протяжении сезона челябинские ат-
леты меряются силами в 17 видах спорта 
(рекорд для Трансгаза!), а в состязаниях 

принимают участие 11 служб филиала, 
представители Уральского метрологиче-
ского центра и Долгодеревенского отделе-
ния охраны, а также вне зачета в отдельных 
видах — работники детсада «Солнышко». 
Об этом свидетельствуют и факты: Челя-
бинское ЛПУ — неоднократный призер 
летних спартакиад Общества и победитель 
двух последних зимних Игр. Поэтому здесь 
гордятся своими успехами и всегда по-
здравляют сильнейших.

В этот раз мероприятие открылось 
слайд-шоу, в котором вспомнили самые 
яркие моменты из жизни мужчин управ-
ления — спортивные, рабочие, личные. 
А потом началась торжественная часть: 
на сцену друг за другом поднимались 
шахматисты и бадминтонисты, лыжники 
и гребцы, победители и призеры турниров 
по дартсу и настольному теннису. Арти-
сты управления дарили чемпионам свои 
музыкальные выступления — и награж-
дение продолжалось: хоккеисты, волей-

болисты, футболисты. Кто-то выходил 
на сцену не по разу. Среди многократных 
призеров — Константин Соловьев и Иль-
дус Юмагужин (ООЗИ), Сергей Байгазов 
и Сергей Никулин (ГКС), Антон Алатор-
цев и Антон Куренков (ГРС).

Но по-настоящему золотым пьеде-
стал-2015 стал для Долгодеревенской 
службы охраны, которая победила 
в общекомандном зачете. Совсем не-
много уступили им извечные конкурен-
ты — спортсмены ООЗИ. «Бронзу», как 
и год назад, положили в свою медальную 
копилку работники газокомпрессорной 
службы.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены Медногорским
и Челябинским ЛПУ

В состязаниях приняли 
участие четыре команды 
— по две от каждого 
управления

Абсолютный победитель 
Николай Скрижалин помог 
своей команде занять первое 
место и в общем зачете

Награды лучшим челябинским спортсменам 
и руководителям служб вручили начальник ЛПУ 
Владимир Галянин и председатель профкома 
Геннадий Казанцев

КЛЁВЫЙ УРАЛ ЗОЛОТЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ

КОНКУРСЫ НАГРАДЫ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
Подледная рыбалка популярна не только 
в России. В январе на самом севере Юж-
ной Кореи проходит фестиваль льда. Его 
главное событие — ловля горной форели. 
Чтобы посидеть над лункой, за три недели 
сюда приезжает порядка миллиона чело-
век. Самые отчаянные гости ловят фо-
рель в огромной проруби голыми руками.

Название прижилось в Восточном 
Оренбуржье. В Белорецке 
и сопредельных районах Челябинской 

области эту рыбку чаще называют синёжка, 
в других российских регионах она также 
известна как баклюха, секля, чебак.
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БОЛЬШОЙ И МАЛЫЙ РАУНД
В меткости, но уже с дротиками в руках, 
состязались также челябинские и невьян-
ские газовики. Для первых этот турнир 
стал подтверждением личного уровня ма-
стерства, для вторых — еще и командного. 
Результаты челябинского первенства та-
ковы: 1 место — Сергей Байгазов (ГКС), 
2-е — Александр Варва (ООЗИ), 3-е — Сер-
гей Ильиных (АТЦ).

В Невьянском ЛПУ играли большой 
раунд, совершив по три броска в каждый 
сектор — всего 63 попытки. Максималь-

ные 592 очка набрал спортинструктор Ни-
колай Демин, электромонтер ЭТВС Евге-
ний Зверев второй (531), инспектор ООЗИ 
Андрей Арапов третий (504). В командном 
зачете, где лидеры также определялись 
по сумме трех лучших результатов, победили 
«защитники», вторыми стали КИПовцы, 
команда автотранспортного цеха — третья. 
Вероятно, высоких показателей невьянские 
спортсмены добиваются, в том числе, бла-
годаря личному примеру руководителей 
служб: большинство из них принимает не-
посредственное участие в состязаниях.

ОСТАВИТЬ НАВЕЧНО
В Шадринском ЛПУ подведены итоги 
V хоккейного турнира на валенках. 
В каждом управлении этот вид спорта, уже 
переставший быть экзотикой, имеет свои 
правила. В Зауралье на ледовый корт, как 
и в классическом хоккее, выходит пятерка 
и вратарь, а игровое время сокращено до 
двух 15-минуток, где последняя минута мат-
ча отыгрывается по чистому времени.

В ледовых баталиях приняли участие 
пять команд, представлявших основные 
службы управления, а также дружина кы-
зылбайских школьников. И надо признать, 
парни сумели воспользоваться своим ос-
новным преимуществом — молодостью 
и скоростью, влегкую обыграв более воз-
растных хоккеистов службы ЭТВС и став 
серебряными призерами турнира. Ну а под-
винуть с первого места пьедестала команду 
автотранспортного управления не удается 
никому уже три года подряд. Даже перехо-
дящий кубок решено было, наконец, оста-
вить команде навечно.

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
В Далматовском ЛПУ провели лично-ко-
мандное первенство по стрельбе из пневма-
тической винтовки. Результаты шли в зачет 
внутренней спартакиады, и в состязаниях 
приняло участие рекордное число желаю-
щих — 53 человека. Условия для всех были 
равные: пять раз поразить мишень с рассто-
яния в 10 м, совершив предварительно три 
пробных выстрела. И самыми меткими ока-

зались женщины филиала, первой троице 
удалось преодолеть рубеж в 30 очков. Две 
Марины, две представительницы детского 
сада — Засыпкина и Пермякова — выби-
ли одинаковое количество (34 очка). Чашу 
весов в пользу первой перевесил лучший 
выстрел в «десятку». Всего на балл отста-
ла от них Раиса Ушакова, а вот лучший 
среди мужчин — Михаил Юровских (служ-
ба ЭТВС) — сразу на пять очков. Второй 

с 28 баллами — Сергей Саночкин (ЛЭС), 
третий с 26-ю — Сергей Обухов (СЗК). 

Но возглавить командное первенство 
представительницы детсада не смогли 
по объективным причинам: в зачет шел 
один «снайперский» результат у женщины 
и один — у мужчины. Самой меткой с пере-
весом в 9 очков стала администрация фи-
лиала, вторая — служба ЭТВС, набравшая 
49 очков, на одно меньше у СЗК.

ФОТОФАКТ

ГОСТЕВАЯ ПОБЕДА
В ФОКе «Факел» поселка Красногорский 
состоялся IX турнир по волейболу среди 
мужских команд памяти Данила Сайфулли-
на, трагически погибшего в автокатастрофе. 
В нем приняли участие южноуральские га-
зовики — из Красногорского, Челябинского 
и Карталинского ЛПУ, а также сборная го-
рода Коркино и юношеская команда п. Крас-
ногорский. Свои лидерские позиции вновь 
подтвердили челябинские волейболисты, 
вторые — карталинцы, третьи — коркинцы. 
В каждой команде также были отмечены 
грамотами лучшие игроки турнира.
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СПОРТ 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ВЕСЕЛИСЬ, НАРОД, МАСЛЕНИЦА ИДЕТ

Широкая Масленица – любимый празд-
ник на Руси, когда принято сжигать со-
ломенное чучело, чтобы окончательно 
прогнать зиму. А долгожданное тепло 
встречать сытно и весело – горячими бли-
нами с маслицем, сметанкой, с медом или 
икоркой… Начинка, которой вы отдаете 
предпочтение, может немало рассказать 
о вашем характере. На трассе традиции 
чтут и блины пекут в каждом доме.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

22 женщины и 31 мужчина взяли в руки оружие

В традиционном турнире — традиционные 
победители 

Рука у Сергея Байгазова не дрогнула

Нынешняя необычайно снежная зима до-
ставила немало хлопот коммунальщикам, 
водителям, дорожным службам... Зато ре-
бятишки порадовались. Вместе с родителя-
ми воспитанники детского сада «Василек» 
КС-16 Домбаровского ЛПУ создали вот 
таких ярких ледово-снежных персонажей 
из любимых сказок и мультиков.

Аккуратно запарковать транспорт семье Вероники Хальзовой помогали родители друзей — Насти 
Максимовой, Ариши Бражниковой, Максима Сивуна и Матвея Политова

Черепашку и Божью коровку совместными усилиями смастерили семьи Артема Чигорина 
и Анастасии Москаленко

Вместе с папой и мамой Мирослав Виноградов 
пригласил в гости Сказочного медвежонка, 
а семья Семена Чертыковцева «угостила» 
всех конфетами

ОДНАЖДЫ ЗИМОЙ

РЕКОРДНЫЙ ВЫСТРЕЛ
В Невьянском ЛПУ рекорд соседей был по-
бит: в стрельбе из пневматического писто-
лета участвовал 81 человек! И в отличие от 
зауральских коллег, здесь мужчины оставили 
женщин далеко позади: в общем зачете луч-
шая из представительниц слабого пола Ма-
рина Филяевских показала 18-й результат. 
Ну а самые меткие стрелки в пяти зачетных 
попытках выбили по 44 балла: обойти быв-
шего начальника СЗК Виктора Кириллова 
инспектору ООЗИ Сергею Путилову так же, 
как и Марине Засыпкиной, помог отличный 
выстрел, который оказался ближе к центру. 

Всего на очко 
отстал от 
них инженер 
электросвязи 
Николай Фи-
ляевских, что, 
без сомнения, помогло службе связи побе-
дить в командном зачете (по сумме трех луч-
ших результатов). Транспортники — вторые, 
административные работники — третьи.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Надежды Ярчихиной, 
Юрия Пушкарева, Лилии Безгодовой

Хоккейный турнир в Шадринском ЛПУ проходил 
по круговой схеме

Многие наши работники ведут активный образ жизни и, несмотря на плотный график, успевают принять участие в личных и командных состязаниях


