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ВСЕМ ТЕМ, КОТОРЫХ ЗАБЫВАТЬ НЕЛЬЗЯ
Сотни людей собрались погожим празд-
ничным утром у КСК «Олимп». Пока 
дети увлеченно рисовали мелками на ас-
фальте воинов-победителей, усыпанные 
цветами танки и освобожденные города, 
взрослые следили за проходившей воен-
ной эстафетой, играли в футбол, изучали 
письма советских и немецких солдат, бе-
режно собранные юными поисковиками-
десантниками на местах былых сражений 
и выставленные на всеобщее обозрение 
в натянутой прямо на площади военной 
палатке. Но все, так или иначе, ждали на-
чала одного из самых проникновенных 
событий этого дня — шествия Бессмерт-
ного полка.

Каждый четвертый житель военного 
Свердловска ушел на фронт. Те, что остались, 
днем и ночью работали на Победу. Отсюда, 
с Компрессорного, на фронт отправлялись 
эшелоны со знаменитыми «Катюшами».

Для большинства Бессмертный полк уже 
давно стал неотъемлемой частью праздни-
ка. И ровно в назначенное время под зву-
ки песен военных лет вдали заколыхалось 
многочисленное людское море. Все — до-
школята и подростки, молодые и пожи-
лые — гордо, как на параде, несли по глав-
ной улице района портреты своих родных  

и близких. Тех, кто сражался в годы Второй 
мировой за освобождение нашей Родины. 
Теперь они, словно живые, опять оказались 
в строю.

Победно, под несмолкаемые аплодис-
менты и крики «ура!», во главе колонны на 
военных машинах ехали ветераны войны 
и герои тыла — их было всего девятнад-
цать. В руках — таблички с именами отцов 
и однополчан, букеты и горящий факел, от 
которого у монумента воинской славы дол-
жен вспыхнуть огонь памяти.

Они хотели бы проехать стоя, только 
годы берут свое.

— Время неумолимо движется вперед.  
Редеют ряды ветеранов, но растут Бессмерт-
ные полки — а значит, никто не забыт и ничто 
не забыто… — открыл митинг заместитель 
генерального директора Общества по управ-
лению персоналом Владимир Семенов.

ПОКЛОНИМСЯ, ПОКЛОНИМСЯ ДРУЗЬЯ…
С большой трибуны в этот день звучало 
немало проникновенных и теплых слов 
благодарности и признательности. Только 
давались они многим с трудом, ведь от на-
хлынувших чувств и воспоминаний у высту-
павших ком подкатывал к горлу и на глаза 
наворачивались слезы. Не смог сдержаться 
и ветеран Великой Отечественной, бело-
русский партизан Константин Андреевич 
Туркевич. От лица всех фронтовиков в двух 

фразах он выразил и радость за Победу,  
и скорбь о погибших товарищах. Оконча-
ние его короткой речи утонуло в несконча-
емых аплодисментах…

Когда же волнение улеглось, из микро-
фонов над площадью, словно в назидание 
потомкам, разнеслись терзающие сердце 
слова: «Мы — последние поколения, кото-
рые видят живых ветеранов. Благодарите, 
пока есть кого благодарить». Чеканя шаг, 
разрезали волнующуюся толпу подтяну-
тые кадеты, неся на плечах перехваченные 
лентами сосновые венки и освобождая по-
жилым дорогу к мемориалу памяти. Жела-
ющих возложить цветы было много. Вско-
ре каменные плиты c именами погибших 
и не вернувшихся с войны накрыло алым 
ковром из роз и гвоздик. Минута молчания 
повисла над площадью, и сотни воздуш-
ных шаров цветов российского триколора,  
как символ мира, взмыли ввысь.

Праздник продолжился. Кто-то отведал 
солдатской каши, кто-то смотрел празднич-
ный концерт. Внуки и правнуки под руку  
со своими любимыми стариками отправи-
лись домой, чтобы за чашкой чая еще раз 
услышать истории о войне, которая больше 
никогда не должна повториться.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Александра ОСИПОВА
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Ясное небо над головой, ласковое солнце и аромат цветущих яблонь — редкость для 9 мая... Нынче словно сама природа вместе с уральцами радо-
валась празднику. В эти майские дни торжественные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли  
во всех городах и поселках, где живут и работают трансгазовцы. Главными героями праздника стали ветераны и дети войны, труженики тыла и вдо-
вы участников боевых действий. Вместе со всеми в микрорайоне Компрессорный Екатеринбурга «вахту памяти» несли и корреспонденты «Трассы».

ВСЕМ МИРОМ, ВСЕМ НАРОДОМ, ВСЕЙ ЗЕМЛЕЙ

Поселок Компрессорный – 2016: с каждым годом все больше людей присоединяется к Бессмертному полку — никто не забыт и ничто не забыто

В середине мая ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» стало площадкой для дис-
куссии по импортозамещению. На Урале 
прошло совещание с участием произво-
дителей оборудования и эксплуатацион-
ников под председательством заместителя 
начальника Департамента ПАО «Газпром» 
Владимира Вавилова.

НЕ «БУМАЖНЫЕ» ПРОЕКТЫ
В ряде обсуждаемых вопросов наше пред-
приятие выступило и как эксплуатирующая 
организация, и как разработчик и производи-
тель новой техники. Отличной иллюстраци-
ей этого стала экскурсия по инновационным 
объектам ГТЕ. В Невьянском ЛПУ гости 
познакомились с опытом телемеханизации 

крановых узлов и средств противокоррози-
онной защиты газопроводов с применением 
автономных пунктов управления с возобнов-
ляемым источником энергии. На ГРС «Ки-
ровград» — с разработкой инженеров ГТЕ, 
позволяющей извлекать электроэнергию  
с помощью турбодетандерных установок. 
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НЕИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ

12 мая в Екатеринбург вернулись участники 
международной экспедиции, приуроченной 
к 55-летию сварки первого стыка транскон-
тинентального магистрального газопрово-
да «Бухара — Урал». За две недели автомо-
бильный караван преодолел более 7 тыс. км 
пути, проследовав по территории сразу трех 
государств. Итог — более 30 уникальных 
экспонатов для музея ГТЕ.

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Еще один брейн-ринг, посвященный 
Году охраны труда, прошел в очеред-
ном филиале нашего предприятия. 

Вслед за Домбаровкой знания сотруд-
ников по технике безопасности взялись 
проверить в Малоистокском ЛПУ. Для 
участия в игре здесь пригласили людей 
одной профессии — слесарей. На интел-
лектуальный «ринг» вышли две команды: 
сборная АРП Сысерти и сборная основ-
ной промплощадки. А специальную уста-
новку c красными кнопками и табло для 
проведения турнира малоистокцы поза-
имствовали у коллег из ИТЦ.

Игроки ответили на три десятка вопро-
сов, которые подготовили специалисты по 
охране труда филиала. Большинство каса-
лось правил промышленной безопасности, 
действующих сейчас на предприятии: начи-
ная от применения средств индивидуальной 
защиты и заканчивая реанимацией постра-
давшего. Но были и «исторические», заста-
вившие заглянуть в прошлое. К примеру, 
чтобы объяснить, откуда появилось рас-
хожее выражение «молоко за вредность» 
и кто впервые предложил выдавать молоч-
ные продукты заводчанам.

В равной борьбе с отрывом всего в один 
балл выиграла команда АРП. Победители 
унесли с собой кубок, который отныне ста-
нет переходящим. В Сысерти он останется 
как минимум до следующей игры.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото предоставлено 
Малоистокским ЛПУ

На прошлой неделе сразу в двух фили-
алах завершилось проведение вну-
тритрубной дефектоскопии, и в обоих 

случаях не обошлось без запуска дополни-
тельных снарядов.

Первыми 19 мая «отстрелялись» работ-
ники Магнитогорского ЛПУ. В задачу вхо-
дило проверить участок 1-й нитки газопро-
вода «Карталы — Магнитогорск» (Ду 700) 
от 126-го до 150-го км. Между майскими 
выходными бригада Владимира Жаринова 
из УАВР-2 установила на крайних точках 
временные камеры приема/запуска, и прак-
тически на следующий день после празд-
ничного салюта начались пропуски первых 
поршней.

На этом участке ВТД впервые прово-
дилась в 2011 году. Тогда, чтобы дефек-
тоскопы смогли «разглядеть» трубу, при-
шлось несколько раз гонять очистные 
и магнитные поршни, сбивая со стенок 
мешавшую работе датчиков застарелую 

металлическую пыль. В общей сложности 
было выполнено 17 прогонов. Пять лет 
спустя ситуация повторилась: для полно-
ты картины пришлось сделать 14 пусков 
различных устройств.

В Оренбургском ЛПУ операция по про-
пуску поршней на газопроводе «ОГПЗ 
— СПХГ» (Ду 1000) завершилась на два 
дня позже. Снаряды пошли практически  
с первым потоком газа, направляемого для 
закачки в ПХГ «Совхозное» после оконча-
ния долгого отопительного периода, когда 
станция снабжала топливом Оренбуржье  
и Поволжье.

Общая протяженность участка соста-
вила 94 км. Чтобы достичь идеальной чи-
стоты трубы, оренбуржцы пропустили  
4 очистных поршня и 2 «магнита», а всего — 
9 устройств.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В конце апреля в Кургане состоялось 
расширенное совещание предста-
вителей «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» с участием членов правительства 
области и руководителей промышленных 
организаций Зауралья.

Встречу провели первый заместитель 
генерального директора — главный инже-
нер ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Юрий Марамыгин и первый заместитель 
директора Департамента промышленности, 
транспорта, связи и энергетики Курганской 

области Сергей Горбачев. В совещании также 
участвовали руководители и топ-менеджеры 
промышленных предприятий региона.  
От машиностроителей, в частности, были 
приглашены представители ООО «Курган-
ский автобусный завод», АО «Курганские при-
цепы», ОАО «Варгашинский завод ППСО»,  
от арматуростроительного комплекса — 
ООО «Ространсмаш Трейд», ЗАО «Курган-
спецарматура», ООО «Армтехстрой».

Выступая на совещании, Юрий Марамы-
гин отметил, что встреча является первым 

этапом изучения возможностей участия 
промышленных организаций Курганской 
области в программе импортозамеще-
ния продукции, используемой для нужд  
ПАО «Газпром». Он обозначил целый блок 
высокотехнологичного оборудования, ко-
торое могли бы производить в интересах 
газовиков заводы региона, а также воз-
можные варианты сотрудничества пред-
приятий с Газпромом на основе долгосроч-
ных контрактов.

Как отметил по итогам совещания Сер-
гей Горбачев, для эффективного взаимодей-
ствия заводам прежде не хватало прямого 
контакта:

— Сейчас такой контакт появился.  
Мы получили своеобразное «одно окно» — 
конкретное подразделение, которое работа-
ет на четыре субъекта Федерации на Урале.

Результатом встречи стала договорен-
ность, что специалисты ГТЕ посетят ряд 
крупных заводов Зауралья с целью состав-
ления «дорожной карты», которая будет ре-
гулировать использование высокотехноло-
гичной продукции.

Надо отметить, что у многих предприятий 
Курганской области уже есть опыт работы  
с «дочками» Газпрома, а линейка востребо-
ванной продукции отличается разнообра-
зием — от арматуры до пожарных машин  
и спецодежды. И есть все основания гово-
рить, что результатом состоявшегося сове-
щания станет активизация сотрудничества 
промышленников Зауралья с газовиками.

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

АКТУАЛЬНО
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Еще один способ получения электрической 
и тепловой энергии прямо из газопровода 
был продемонстрирован на ГРС-4 Мало-
истокского ЛПУ, где работает эксперимен-
тальный автономный источник тока мощно-
стью 1,5 кВт на твердооксидных топливных 
элементах, созданный в сотрудничестве 
Трансгаза и института высокотемператур-
ной электрохимии Уральского отделения 
Российской академии наук.

Наибольший интерес вызвали объекты  
по производству и использованию сжиженно-
го природного газа. На АГНКС Первоураль-
ска первая партия СПГ методом дросселиро-
вания была получена почти два десятка лет 
назад. Сегодня эта технология применяется 
на большинстве объектов малотоннажно-
го производства СПГ в России. Созданная  
в Трансгазе установка по производству 
СПГ на ГРС-4 Екатеринбурга (мощностью  
3 т/ч на базе турбодетандерного цикла) яв-
ляется опытным образцом. Но уже понятно, 
что данная технология открывает дорогу  
к использованию более мощных комплексов  
с куда более высокой производительностью.

Участники совещания также обсудили 
широкие возможности применения сжижен-
ного газа, ознакомились с первыми итогами 
работы испытательного полигона для СПГ-
техники, созданного на базе УАВР-3, осмо-
трели мобильный комплекс по сжижению 
природного газа.

— В Екатеринбурге сформирован насто-
ящий центр развития технологий по получе-
нию и использованию СПГ, — отметил Вла-
димир Вавилов. — Мы видим не «бумажные» 
проекты, а реальную технику и технологии.

РАЗГОВОР ПО СУЩЕСТВУ
Во время совещания руководители производ-
ственных отделов предприятия поделились 
практическим опытом и обрисовали пер-
спективы использования новых технологий. 
Так, применение на ГРС турбодетандеров 
позволяет повысить надежность их электро-
обеспечения, а в будущем — сделать их пол-
ностью энергоавтономными. Дальнейшая 
реализация проекта по использованию ав-
тономных пунктов телемеханики повышает 
надежность эксплуатации газопроводов при 
существенной экономии средств.

Был поднят и ряд проблем.
— Оказывается, порой нам просто  

не хватает информации о том, что уже су-
ществует, — отметил Владимир Вавилов 
сразу после выступления представителя 
компании, занимающейся переводом на газ 
дизелей Ярославского завода. — Очевидно, 
что имеющиеся модели двигателей можно 
успешно использовать, и это будет выгод-
нее, чем вкладываться в разработку новых.

Генеральный директор Общества Давид 
Гайдт обратил внимание на то, что отече-
ственным производителям часто не хватает 
инициативы и масштабности планирования. 
Предлагая оборудование под СПГ для ав-
тотранспорта и спецтехники, они ограни-
чиваются производством мелких партий.  

В результате перспективные разработки 
проходят долгий путь до стадии серийного 
выпуска. Слабо ведется работа по сниже-
нию издержек: цена нередко превышает за-
рубежные аналоги.

Разговор получился конкретный и кон-
структивный. Как отметил в заключение 
Владимир Вавилов, «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» не зря был выбран в качестве 
площадки для встречи. Здесь накоплен боль-
шой опыт, и пришло время его детально про-
работать. В целом совещание подтвердило: 
существует немало позиций, где мы уже сей-
час можем отказаться от импорта.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ГАЗОПРОВОД ВЫБИРАЕТ НАШЕ

Первым объектом экскурсии стала АГНКС Первоуральска, откуда пошло производство СПГ на Урале

Совещание возглавили руководители ГТЕ  
и Департамента Газпрома

В ходе обсуждения было выдвинуто много 
конкретных предложений

Борьба за победный кубок шла до последней минуты

В Кургане дан старт программе импортозамещения

На этот раз через временную камеру прошло 14 поршней

БИТВА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

ДИАЛОГ С ПРОМЫШЛЕННИКАМИ ЗАУРАЛЬЯ: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СНАРЯДЫ
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МИЛОСТИ ПРОСИМ
Больше всего гостей в этот раз приняли 
в УТТиСТ: за два дня производственную 
площадку в Арамили посетило 75 уча-
щихся школ города и его окрестностей. 
Пригласили к себе транспортники не за-
втрашних выпускников, а ребят помладше, 
из 7–9 классов.

— Уже в этом возрасте дети присма-
триваются к будущей профессии, опре-
деляются, к чему стремиться: готовиться 
ли к поступлению в вуз или лучше получить 
среднее специальное образование, — по-
ясняет начальник отдела кадров филиала 
Наталья Бурунова.

С главным механиком Владимиром Во-
еводовым школьники посмотрели, как 
ремонтируют легковушки, и оценили мас-
штабы станции техобслуживания грузо-

виков. Но самые яркие впечатления оста-
лись от диспетчерской, где с помощью 
ГЛОНАСС можно следить за перемещени-
ями машин, вышедших на линию.

В каждом управлении будущих аби-
туриентов старались провести по всем 
основным цехам и службам, позволяли 
заглянуть на КС и в диспетчерскую, в ла-
боратории и мастерские, и даже в гараж. 
Такие масштабные экскурсии прошли, на-
пример, в Алексеевском, Далматовском, 
Домбаровском и Магнитогорском ЛПУ. 
А там, где была возможность, наши кол-
леги смогли показать и чуточку больше. 
Так, в Красногорке День открытых две-

рей завершился посещением бассейна 
и спортзала в ФОКе «Факел» — учащи-
еся были в восторге. В Невьянском ЛПУ 
десятиклассников впервые свозили на са-
мую отдаленную ГРС филиала — в Верх-
Нейвинск, затем показали в работе еще 
и радиорелейную станцию 8/18 «Невьянск». 
Гостям же Челябинского ЛПУ удалось по-
смотреть, как проверяют счетчики газа 
в лаборатории Уральского регионального 
метрологического центра. Шадринцы и во-
все уже третий год подряд вывозят старше-
классников Кызылбаевской средней школы 
в Челябинское отделение УПЦ и на полигон 
Смолино. Здесь дети поближе знакомятся 

с оборудованием и даже могут ощутить себя 
в роли линтрубов.

ВОПРОС ТЕХНИЧЕСКИЙ
Максимально глубокое погружение 
в производственный процесс испыта-
ли школьники, посетившие УАВР-1. 
Им не только показали фильм о техно-
логии врезки под давлением без оста-
новки транспорта газа, но и на рабочем 
стенде продемонстрировали ее основные 
принципы. Пораженные ребята завалили 
мастера Алексея Руденко техническими 
вопросами.

— Молодежь нынче приходит под-
кованная, дети все чаще спрашивают не 
только о том, куда пойти учиться и ка-
кую зарплату смогут у нас получать, — 
подтверждает замначальника по общим 
вопросам Домбаровского ЛПУ Эдуард 
Салихов. — Они всерьез интересуются 
спецификой производства, просят объяс-
нить, где и как применяется то или иное 
оборудование, как связаны между собой 
различные агрегаты.

В некоторых филиалах уже задумались 
о том, чтобы на следующий год разнообра-
зить экскурсионную программу: попробо-
вать вывезти ребят на трассу и познакомить 
их с работой газовиков в полевых условиях.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

С российским триколором в руках 
и патриотическими трехцветными 
ленточками на груди дружно вышли 

на праздник весны и труда работники 
и руководители Медногорского ЛПУ

Невьянцы отмечали Первомай 
под лозунгом достойного и безопасного 
труда. Сотрудники и пенсионеры 
вместе с начальником, главным 
инженером и председателем профкома 
филиала прошли колонной 
от ДК машиностроителей 
до Площади Революции

Экскурсии на производство могут стать для  старшеклассников из Кызылбая (слева) и Голубого Факела 
решающими при выборе профессии

В преддверии школьных каникул филиалы 
Общества по традиции открыли свои двери 
для старшеклассников. К середине мая 
производственные экскурсии, подготовленные 
совместно отделами кадров и советами 
молодых специалистов, прошли уже более 
чем в половине управлений. За полтора 
месяца на них побывало три сотни подростков.

Последний месяц весны оказался необы-
чайно богат на спортивные состязания 
на свежем воздухе, легкоатлетические 
эстафеты и массовые мероприятия всех 
уровней. Старт дали первомайские де-
монстрации, которые разноцветными 
колоннами прокатились по центральным 
проспектам городов и поселков. Ровно в се-
редине месяца, согретые щедрым солнцем, 
екатеринбуржцы отправились на Майскую 
прогулку. Впереди нас ждет еще и традици-
онная велопрогулка. А между этими зна-
ковыми событиями уместилось огромное 
количество других, не менее интересных 
и волнительных.

БЕГОМ ЗА ПОБЕДОЙ
Легкоатлетические эстафеты, приурочен-
ные к 71-й годовщине Победы, состоялись 
практически во всех населенных пунктах 
Свердловской, Челябинской, Курганской 
и Оренбург-
ской областей. 
С п л о ч е н н ы е 
команды га-
зовиков и от-
дельные атле-
ты достойно 
п р е д с т а в и л и 
наше предпри-
ятие, дав всем 
нам очередной повод для гордости. Так, 
30 апреля 10 сотрудников Карталинского 
ЛПУ стали серебряными призерами обще-
городского забега. Команда управления 
уступила лишь «стальной тяге» железнодо-
рожников, оставив позади даже МЧСовцев, 
которым бегать быстрее остальных поло-
жено по долгу службы.

1 мая вышли на дистанцию опытные эста-
фетчики Челябинского ЛПУ. 12 лучших юж-
ноуральских легкоатлетов в честной спор-
тивной борьбе опередили всех соперников 
из Сосновского района и уверенно победили.

6 мая по улицам Песчано-Коледино вих-
рем пронеслись легкоатлеты Далматовско-
го ЛПУ. Несмотря на то, что в смешанной 
эстафете принимали участие исключи-
тельно газовики, семь команд проявили 
нешуточную волю к победе. В итоге по-
здравления коллег у обелиска воинам-ос-
вободителям принимали работники ЛЭС, 
ГКС, и КИПиА, именно в таком порядке 
расположившиеся на пьедестале.

Легкоатлетические кроссы состоялись 
в Красногорском и Домбаровском ЛПУ. 
К тому же красногорские ветераны, в чис-
ле которых были и пенсионеры-газови-
ки, отправились защищать честь поселка 
в Еманжелинск. Съездили не зря: Надеж-
да Кашигина, как и в недавних состязаниях 

по скандинавской ходьбе, вновь одержала 
красивую и убедительную победу.

РЕКОРДЫ И РЕКОРДСМЕНЫ
Но майскими рекордсменами заслуженно 
стали представители Невьянского ЛПУ: 
за первую половину месяца они успели при-
нять участие почти в десятке легкоатлети-
ческих стартов, выступая и за родной город, 
и за свой филиал!

Почин при-
надлежит ин-
спектору ООЗИ 
Андрею Арапову 
и инструктору по 
культуре Ната-
лье Морозовой. 
2 мая в составе 
ветеранского лю-
бительского объ-
единения Невьянска они приняли участие 
в эстафете «Весна Победы», проходившей 
в Екатеринбурге. Команда стала призером 
этого престижного массового забега.

Уже на следующий день Андрей вы-
шел на 10-километровую дистанцию лег-
коатлетического старта «Майская гро-
за», вновь организованного в уральской 
столице. Из 600 участников он попал 
в двадцатку лучших. А через пару недель 
на аналогичной дистанции в Асбесте, где 
под патронажем воинов-афганцев прохо-
дили соревнования, посвященные памя-
ти участников локальных войн, был уже 
в первой пятерке.

Не подкачала и сборная Невьянского 
ЛПУ. 9 мая спринтеры, отобранные по ито-
гам легкоатлетических состязаний управ-
ления, приняли участие в традиционной 

общегородской эстафете. Наши ребята 
улучшили прошлогодний результат и стали 
вторыми, уступив всего полторы секунды 
команде ОВД. Молодцы!

17 КИЛОМЕТРОВ ЗДОРОВЬЯ
Третье воскресе-
нье мая. Уже более 
трех десятилетий 
в этот день в Екате-
ринбурге при под-
держке Министер-
ства физической 
культуры, спорта 
и молодежной политики Свердловской об-
ласти проводится Майская прогулка. Тыся-
чи горожан отправляются в путь независи-
мо от своего возраста и подготовки, чтобы 
преодолеть заявленную дистанцию.

В этом году маршрут пролегал по южным 
лесопаркам города. На выбор предлагалось 
несколько дистанций разной протяженности, 
уральские газовики выбрали 17-километро-
вую. Команда Общества состояла из 65 чело-
век, включая 15 детей. Были в ней и необыч-
ные участники — целое собачье семейство. 
Пройдя весь маршрут наравне с людьми, брат 
с сестрой и их мама доказали, что пес остает-
ся лучшим другом человека.

Напоминаем, что на 29 мая запланирова-
на еще и Майская велопрогулка. Пожелаем 
удачи участникам, а ее итоги мы подведем 
в следующем номере, где также расскажем 
обо всех велосипедных турах и состязаниях, 
прошедших на трассе.

Подготовили Татьяна ПИСКУНОВА, 
Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото предоставлены филиалами

МАЙСКИЕ ГУЛЯНИЯ

ТРАДИЦИИ

СТАРТ ДАЕТ ПЕРВОМАЙ

Александр Иванов 
из службы ЭТВС 
Челябинского 
ЛПУ не подвел 
своих товарищей

Состязания 
далматовских 
легкоатлетов 

шли в зачет 
внутренней 

спартакиады
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В майские праздники на льду физкультур-
но-оздоровительного комплекса «Факел», 
расположенного в микрорайоне Ком-
прессорный, состоялся VII традиционный 
турнир по хоккею с шайбой среди детских 
команд на призы ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». В соревнованиях приняли 
участие юные хоккеисты 2008-2009 г.р.

ВОЗРОЖДАЯ ЛЕГЕНДУ
Легендарный клуб «Золотая шайба» всегда 
был кузницей кадров для отечественного хок-
кея. Именно на дворовых коробках детские 

тренеры часто находили перспективных ребят, 
превращая природные алмазы в бриллианты, 
которыми потом гордилась вся страна. Одно 
время «Золотая шайба» находилась в глубо-
ком кризисе, но постепенно его преодолела.  
И важнейшую роль в этом сыграла програм-
ма «Газпром — детям», благодаря которой  
по всей стране построены десятки хоккейных 
кортов и ФОКов с искусственным льдом.

Вот уже в седьмой раз уральский Транс-
газ собирает на одной площадке лучших 
«дворовых» хоккеистов Екатеринбурга  
и Свердловской области. Нынче на при-

зыв газовиков откликнулись четыре 
коллектива. В роли хозяев выступила 
детско-юношеская спортшкола (ДЮСШ) 
«Факел», а в гости к нам приехали:  
«Фотон» — один из старейших клубов 
Екатеринбурга, «Хризотил» из Асбеста  
и «Белые волки» из Ревды.

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
«Факел» базируется в ФОКе, что был от-
крыт полтора года назад в Компрессорном. 
За два сезона команды нескольких воз-
растов ДЮСШ становились победителями  
и призерами городских и областных турни-
ров. «Белые волки» — тоже молодой клуб: 
ему нет и года. Как рассказал его создатель 
и вдохновитель Максим Ударцев, такое на-
звание выбрали, потому что рядом с Ревдой 
находится знаменитая гора Волчиха. А по-
чему «белые»? «Ну, хоккей ведь зимний вид 
спорта», — с улыбкой объясняет Максим.

Успехи «Хризотила» в последнее время 
простираются далеко за пределы Свердлов-
ской области — у ребят из Асбеста за плеча-
ми победы на турнирах в Оренбурге и Сочи. 
А начался подъем, когда в городе появился 

дворец с искусственным льдом. Теперь юные 
хоккеисты проходят перед сезоном полно-
ценный подготовительный цикл, что сразу 
сказалось на результатах. Особенно успешно 
выступают ребятишки 2007-2009 гг., кото-
рые «снимают скальпы» даже с противников  
из знаменитых екатеринбургских спортшкол 

— «Юности», «Спартаковца» и «Автомобили-
ста» или челябинской школы им. Макарова.

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ… ДЕВЧОНКИ
И вот эти четыре команды сошлись в од-
нокруговом турнире. Встречи состояли  
из двух периодов по 10 минут «чистого» 
времени каждый. Таким образом, в течение 
дня все участники провели по одному пол-
ноценному хоккейному матчу, который, как 
известно, длится 60 «чистых» минут.

Избежать поражения не удалось ни одной 
команде. А дабы соблюсти законы жанра, ре-
шилось все в заключительном поединке, где 
встретились «Факел» и «Хризотил». Первый 
период импровизированного финала остался 
за Асбестом — 1:0, однако после перерыва на 
ворота гостей обрушился девятый вал атак. 

Особенно в рядах «Факела» усердствовала 
Юля Кучеренко, одна из двух девочек, прини-
мавших участие в состязаниях. Она устроила 
настоящее «факельное шествие» по тылам 
противника, забив дважды красивыми (а как 
иначе — девочка же!) кистевыми бросками. 
Партнеры добавили от себя еще одну шай-
бу, обеспечив «Факелу» уверенную победу. 
«Бронза» досталась «Фотону», а замкнули 
турнирную таблицу ревдинцы.

Организаторы отметили персональ-
ными наградами и самых ярких игроков. 
Абсолютно ожидаемо приз лучшему напа-
дающему забрала домой Юля Кучеренко. 
Лучшим защитником назван Егор Баранов 
(«Фотон»), вратарем — Артем Барышни-
ков («Хризотил»), бомбардиром — Алексей 
Кочкин («Хризотил»).

В церемонии награждения принял уча-
стие генеральный директор Общества Да-
вид Гайдт, поблагодаривший юных хокке-
истов за эмоциональный накал и высокий 
спортивный уровень соревнований.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ДОСКА ПОЧЕТА

Я Б В МЕХАНИКИ ПОШЕЛ
Уже в восьмом классе он знал, кем хочет быть. 
Поэтому засиживаться на школьной скамье 
не стал и осенью 1971-го поступил в Магнито-
горский строительный техникум на механика  
по ремонту строительных машин и оборудо-
вания. А сразу по его окончании попал на два 
года в армию: из Челябинской области — пря-
миком на Дальний Восток, в стройбат.

— Мы возводили на берегу Японского 
моря секретный военный объект, — вспо-
минает Владимир Баров. — Прямо внутри 
скалы соорудили несколько огромных по-
мещений, каждое величиной с пятиэтаж-
ный четырехподъездный дом. Но снаружи 
это выглядело как обычная сопка: ручьи 
текут, бурундуки бегают, наверх выходит 
только штольня. Шутили, что тут будет 
штаб Дальневосточного округа.

Когда вернулся на родину, устроился 
сварщиком-жестянщиком на новую город-
скую станцию техобслуживания. Сколь-
ко автомобилей прошло через его руки,  
и не сосчитать: «Запорожцы», «Москвичи», 
первые «Жигули» и «Волги». Работа в руках 
спорилась, но тяжелые 90-е заставили заду-
маться о поиске новой профессии.

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
И тогда судьба занесла на газовую маги-
страль. Помогли родственники, которые 

трудились «на северах», в Тюментрансгазе 
на Лонгюганской компрессорной станции. 

Устраиваться на новое место за 100 кило-
метров от Надыма, в край бывших лагерей, 
брошенных вырубок и узкоколеек, Влади-
мир уехал на «Урале», по зимнику. Пережи-
вал, примут ли его газовики. Но волновал-
ся напрасно: машинистом газотурбинных 
установок 4-го разряда его взяли практиче-
ски сразу.

— Недаром все-таки в техникуме учился. 
Главный инженер ЛПУ вызвал к себе, разло-
жил на столе схемы. Гляжу: тут гидравлика, 
там пневматика. «А это что?» — спрашивает 
и на насос показывает. Ну, я ответил, ни кап-
ли не сомневаясь. Он тут же все бумаги свои 
свернул. «Подходишь», — говорит. Оказыва-
ется, не каждому этот чертеж был по зубам.

Работать в газоперекачивающем цехе 
было и интересно, и непривычно: поме-
щение огромное, шум сильный — восемь 
турбин все-таки. Поначалу разбираться во 
всем помогал наставник, а потом и сам стал 
справляться.

НА ЯМАЛЕ ХОРОШО, А ДОМА ЛУЧШЕ
На краю земли он проработал почти два 
года. Но тоска по дому не отпускала: в Маг-
нитогорске осталась жена с маленькими 
детьми, а возможности перевезти их побли-

же не было. Однажды не выдержал и твер-
до решил: «Еду домой!».

Вернувшись, первым делом пошел  
в местный филиал «Уралтрансгаза».  
Но подходящей вакансии на тот момент не 
было, пришлось ждать. Так газовик на не-
сколько лет стал металлургом: успел осво-
ить на меткомбинате профессию листопро-
катчика и с тех пор не понаслышке знает, 
как закаляется сталь.

В Магнитогорское ЛПУ его позвали  
в 1996 году. Начал со слесаря службы  
ГРС и КИПиА. Под руководством Пав-
ла Ивановича Бурдина быстро освоился, 
а вскоре уже и сам стал шефствовать над 
новичками. За 12 лет работы КИПовцем 
Владимир Петрович досконально изучил 
все оборудование местных станций, своими 
руками его прощупал, узнал особенности  
и проблемы каждого прибора и агрегата. По-
этому оператором «третьей» газораспреде-
лительной его взяли безо всяких экзаменов.

Участок ответственный: около полумил-
лиона кубометров газа в час проходит че-
рез ГРС-3, которая непрерывно обеспечи-
вает топливом не только жителей города,  
но и ММК. Если газоснабжение одного  
из крупнейших в мире сталелитейных пред-
приятий вдруг прекратится, то его домен-
ные печи в один час остынут, «закозлятся» 
и навсегда выйдут из строя.

— Здесь я уже восьмой год. Люблю свою 
работу. Кому-то нравится водить машину,  
а мне — в приборах разбираться. Это, по-
верьте, не менее интересно и ответственно.

В августе Владимиру Барову исполнится 
60. Казалось бы, дело к пенсии. Но о том, 
чтобы проводить ее на диване у телевизора, 
и не думает. В ближайших планах — нала-
дить электричество в доме у тещи. Ей за 80, 
так пусть хоть на старость лет в хороших 
условиях поживет. Любимый зять своими 
руками уже новую крышу сделал, баню по-
ставил, воду подвел, котельную смонтиро-
вал... Дело за малым — газ провести.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ БАРОВ

Владимир Баров ответственно подходит к любому делу, за которое берется

Уральский Трансгаз вновь собрал вместе лучших «дворовых» хоккеистов Екатеринбурга  
и Свердловской области

Представьте себе ГРС в открытом поле:  
ты — один, вокруг — ни души, а впереди — 
12-часовая рабочая смена. Чтобы вовремя 
заметить отклонения и предупредить 
возможные неполадки, делать обход  
и отслеживать параметры всех приборов 
нужно каждый час. Сохранять бдительность 
в таких условиях непросто. Оттого в людях, 
что трудятся на опасных производственных 
объектах, больше всего ценятся 
профессионализм и надежность. И оператор 
ГРС-3 Магнитогорского ЛПУ Владимир Баров, 
больше 20 лет посвятивший газовой отрасли, 
этими качества обладает в полной мере.

ВОЛКИ НА ЛЬДУ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В 2009 году за высокие производствен-
ные показатели и добросовестный труд 
генеральный директор ГТЕ Давид Гайдт 
объявил Владимиру Барову благодар-
ность, а в 2012-м оператор был отмечен 
Почетной грамотой.
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ВЫВЕРНУТЬ НАИЗНАНКУ
Внешняя отличительная особенность 
данной технологии — отсутствие свароч-
ных электродов в традиционном понима-
нии. Вместо них используется проволо-
ка, намотанная на барабан в подающем 
устройстве и поступающая в держак 
сварщика по закрытому рукаву. Соб-
ственно, вся эта конструкция и называет-
ся «рукав». Благодаря микропроцессор-
ному блоку управления и электромотору 
проволока подается в устройство по мере 
выгорания. Это позволяет сварщику ра-
ботать непрерывно в течение длительно-
го времени и останавливаться лишь ког-
да ему станет неудобно.

Вообще существует два вида механи-
зированной сварки данного типа. Первый 
— когда по рукаву вместе с проволокой 
подается защитный газ, второй — когда 
применяется самозащитная порошко-
вая проволока. Наши спецы осваивают 
второй тип. Проволока в данном случае 
представляет пустотелую трубку с осо-
бым порошком, который при сгорании 
формирует облако защитных газов над 
сварочной ванной и вносит необходимые 
добавки в состав металла. Напомним, 
что по такому же принципу работают 
и обычные электроды, только у них этот 
порошок снаружи, в виде защитной об-
мазки. Вот почему самозащитную прово-
локу называют еще «электродом, вывер-
нутым наизнанку». 

ТОНКОСТИ ТЕХНОЛОГИИ

Основные достоинства этого способа 
очевидны: сварщику не нужно 
останавливаться для смены электродов, 
что не только повышает скорость работы, 
но и снижает количество возобновления 
сварки — следовательно, и процент брака.

Однако существуют и специфические 
моменты, понятные, прежде всего, профес-
сионалам:

— Механизированная сварка быстрее, 
поскольку полуавтомат работает на токе 
прямой полярности, когда на трубу идет 
«плюс», а на держак — «минус». При ра-
боте ручными электродами мы имеем об-
ратную полярность, — открывает тонко-
сти технологии главный сварщик УАВР-2 
Виктор Дуля. — Кроме того, здесь свар-
щик движется по шву сверху вниз, а обыч-
ным электродом — снизу вверх, что мед-
леннее. Хотя для того чтобы привыкнуть 
к обратному направлению движения, 
тоже нужно время. Важный показатель 
— коэффициент наплавки, который у са-
мозащитной проволоки составляет 80%. 
Это значит, что 80% 2,6-килограммовой 
катушки оказываются в сварном шве 
в виде наплавленного металла. Для срав-
нения, коэффициент наплавки у штуч-
ных электродов составляет около 50%. 
В том числе за счет того, что часть элек-
трода (длиной 5-10 см) нам приходится 
выбрасывать. Наконец, научить челове-

ка хорошо варить на полуавтомате мож-
но в среднем за две недели, тогда как для 
обучения сварщика-«ручника» требуется 
не менее полугода.

Технология механизированной сварки 
известна в мире с 1990-х гг. В России она 
применяется, в частности, на строительстве 
газопроводов. Среди «дочек» Газпрома наше 
предприятие станет одним из пионеров 
в ее использовании.

КОМБИНАЦИЯ
Вопросами внедрения механизированной 
сварки в УАВР-2, как и других управлени-
ях, занялись в прошлом году. Первым делом 
провели аттестацию необходимого числа 
специалистов и самой технологии. Однако 
получение аттестационного удостоверения 
— только полдела. Сварщик должен овла-
деть технологией так, чтобы гарантировать 
качество работы. Только к концу апреля, 
отработав практические навыки и сварив 
«контрольные» стыки, свежеиспеченные 
«полуавтоматчики» получили допуск к ра-
боте на объектах.

— Наша технология на данный момент 
предусматривает комбинирование разных 
видов сварки, — рассказывает Виктор Ва-
сильевич. — «Корень» сварщик проходит 
методом ручной дуговой сварки, а запол-
нение и облицовку — порошковой самоза-
щитной проволокой. Для сварки корневого 
шва нужна особая проволока, которой у нас 
пока нет.

ДОРАБОТАТЬ НАПИЛЬНИКОМ
Параллельно с обучением сварщиков 
в УАВР-2 пришлось решать и чисто техни-
ческие вопросы. На вооружении филиала 
появились как российские, так и зарубеж-
ные подающие устройства. И выяснилось, 
что в ряде случаев приборы одной марки 
могут работать только с «родными» источ-
никами тока, что не очень удобно.

Виктор Дуля и электромонтер Евгений 
Нуждин помозговали и придумали, как ис-
пользовать подающие устройства, после их 
небольшой доработки, практически с любыми 
сварочными инверторами — по сути, для них 
были изготовлены дополнительные блоки пи-
тания. После доработок стали гораздо удобнее 
в эксплуатации устройства российского завода 
ФЭБ: была упрощена процедура перезагрузки 
контроллера, а шкала напряжений и подачи 
проволоки ограничена теми значениями, что 
реально востребованы газовиками.

На данный момент в УАВР-2 все подающие 
устройства готовы к работе, имеется запас сва-
рочной проволоки, хранящейся в герметично 
закрытых ведрах, у сварщиков оформлены 
все допускные документы. Когда же в поле?

— Как только выйдем на капитальный 
ремонт на трассу. Этот способ наиболее эф-
фективен при строительстве протяженных 
участков газопровода. Разворачивать всю 
систему только для того, чтобы заменить 
одну катушку, нецелесообразно.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

НОВЫЕ РУКАВА ДЛЯ СВАРЩИКА

С новой технологией сварщику уже не нужно постоянно менять электроды: его «электрод» — катушка с самозащитной 
проволокой в подающем устройстве

В последние годы объемы капитального 
ремонта линейной части и других объектов 
газотранспортной инфраструктуры 
ГТЕ, выполняемые хозспособом, 
заметно увеличиваются. Повышению 
эффективности работы специалистов 
УАВР должны способствовать новая 
техника и современные технологии. 
Как раз сейчас на предприятии идет 
освоение полуавтоматической или 
механизированной сварки. И первая 
группа сварщиков УАВР-2 уже успешно 
выполнила серию допускных стыков.

ДЕГРАДАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
Деменция — это тяжелое расстройство ин-
теллектуальной сферы в результате повреж-
дения работы головного мозга, обычно на-
блюдающееся у людей пожилого возраста. 
В народе оно больше известно как «склероз», 
«маразм» или «старческое слабоумие». Самое 
страшное, что вы можете замечать у своих 
родственников, близких и даже у себя неко-
торые изменения в поведении, но связывать 
их с простой «возрастной забывчивостью». 
Но деменция — это самая настоящая болезнь, 
которую можно и нужно контролировать.

По данным ВОЗ, деменция — это син-
дром, обычно хронический или прогрес-
сирующий, при котором происходит де-
градация когнитивной функции (то есть 
способности мыслить) в большей степени, 
чем это ожидается при нормальном ста-
рении. Происходит деградация памяти, 
мышления, понимания, речи и способно-
сти ориентироваться, считать, познавать 
и рассуждать. Деменция не оказывает воз-
действия на сознание. Нарушение когни-
тивной функции часто сопровождается, 
а иногда предваряется ухудшением контро-
ля над эмоциональным состоянием, а также 
деградацией социального поведения.

ПОВОД ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ
Деменция проявляется по-разному. Окру-
жающие могут замечать некоторые из-
менения в поведении человека. Например, 

ухудшается способность запоминать не-
давние события, ориентирование во вре-
мени. Постепенно утрачивается интерес 
к былым увлечениям, появляются при-

знаки неряшливости и небрежности. Если 
у вас или ваших близких есть такие сим-
птомы, лучше обратиться к врачу-невро-
логу. Он назначит необходимое лечение.

Предлагаем заполнить простой тест 
на определение нарушений когнитивных 
функций. В приведенной таблице пере-
числены наиболее типичные симптомы, 
характерные для возрастной забывчиво-
сти. Отметьте, как часто вы замечаете 
их у себя: никогда — 0 баллов, редко — 
1 балл, иногда — 2 балла, часто — 3 балла, 
очень часто — 4 балла.

Контроль возрастных изменений — луч-
шее средство для своевременного выявле-
ния деменции.

Узнать больше Вы можете на сайте 
www.profilaktica.ru

С использованием материалов 
сайта memini.ru.

БОЛЕЗНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА, О КОТОРОЙ НИКТО НЕ ЗНАЕТ
Знакомо ли вам слово «деменция»? А между 
тем, по разным оценкам, в России сейчас 
от 1,3 до 1,8 миллиона (!) больных с этим 
диагнозом. Так что же это за болезнь, 
о которой никто не знает?

Симптомы Никогда Редко Иногда Часто Очень часто
1.  Я забываю номера телефонов     

2.  Я забываю, что куда положил     

3.  Оторвавшись от книги, не могу найти место, которое читал      

4.  Мне нужно составить список дел, чтобы ничего не забыть      

5.  Я забываю о назначенных встречах     

6.  Я забываю, что планировал сделать по дороге домой     

7.  Я забываю имена старых знакомых     

8.  Мне трудно сосредоточиться     

9.  Мне трудно пересказать содержание телепередачи      

10.  Я не узнаю знакомых     

11.  Мне трудно вникнуть в смысл того, что говорят окружающие     

12.  Я быстро забываю имена людей, с которыми знакомлюсь     

13.  Я забываю, какой сегодня день недели     

14.  Когда кто-то говорит, я не могу сосредоточиться      

15.  Я перепроверяю, закрыл ли дверь и выключил ли плиту     

16.  Я пишу с ошибками     

17.  Я легко отвлекаюсь     

18.  Перед новым делом меня нужно проинструктировать несколько раз     

19.  Мне трудно сосредоточиться, когда я читаю      

20.  Я тут же забываю, что мне сказали     

21.  Мне трудно принять решение     

22.  Я все делаю очень медленно     

23.  Моя голова бывает пустой     

24.  Я забываю, какое сегодня число     

Посмотрите полученную оценку. Если вы набрали более 42 баллов, стоит срочно обратиться к специалисту.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРОФИЛАКТИКА ДЕМЕНЦИИ
Правильное питание: в том числе упо-
требление фруктов и овощей не менее 
5 раз в день
Регулярная умеренная физическая 
активность
Общение: чаще общайтесь с родствен-
никами, друзьями, знакомыми, не стес-
няйтесь заводить новые знакомства
Тренировка интеллекта: подойдут раз-
гадывание кроссвордов, судоку, собира-
ние пазлов, заучивание стихов, а также 
различные настольные игры

5

НОВЫЕ РУКАВА ДЛЯ СВАРЩИКА
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ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Во многих управлениях подготовка ко Дню 
Победы началась задолго до праздника. Так, 
еще в начале апреля молодые специалисты 
Красногорского ЛПУ посетили вдов ветера-
нов, чтобы выяснить, в чем в первую очередь 
они нуждаются. К середине месяца в кварти-
ре Анастасии Петровны Мартыненко была 
отремонтирована входная дверь. У Татьяны 
Ильиничны Храмовой пришлось переделать 
весь балкон. Бригада РСГ выполнила пере-
монтаж остекленения, усилила все уплотне-
ния. А во второй половине апреля сотрудни-
ки управления отправились на следующую 
производственную площадку, в Златоуст, где 
проживают еще две вдовы.

Заблаговременно позаботились в фи-
лиалах и о местах захоронения участни-
ков войны — бывших своих работников. 
В некоторых управлениях следят также 
за монументами, установленными в честь 
погибших и в Первой мировой, и в Великой 
Отечественной. Где-то просто навели по-
рядок, убрали скопившийся за зиму мусор. 
В Медногорском ЛПУ, к примеру, сварили, 
покрасили и установили новую оградку 
на могиле Валентина Ивановича Васильева 
— единственного фронтовика, работавше-
го в филиале. И, конечно, ближе к празд-
нику представители управлений съездили 
на кладбища, чтобы почтить память без-
возвратно ушедших, возложить на могилы 
венки и живые цветы.

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ
Накануне 9 Мая, а кое-где непосредственно 
в День Победы, делегации во главе с руко-
водителями, представителями профсоюзных 
комитетов, советов ветеранов и молодых 
специалистов отправились в гости к труже-
никам тыла, вдовам и участникам войны. 
Обошли всех, чтобы лично пожать руки, об-
нять, вручить поздравительные письма, цве-
ты, праздничные продуктовые наборы.

На Саракташской КС к труженицам тыла 
наведались начальник станции Анатолий Гу-
сев и председатель профсоюзного комитета 

Олег Арчибасов, в Красногорке — предсе-
датель Совета ветеранов Ирина Дедышева 
и лидер молодежного совета Сергей Летя-
гин. Молодые специалисты УАВР-4 совмест-
но с представителями профкома заглянули 
в гости к детям войны — их в управлении 
теперь всего трое. А в Домбаровке посети-
ли троих «тыловиков» на КС-16 и восемь — 
на КС-15, участников Великой Отечествен-
ной здесь, как и во многих других филиалах, 
в живых уже не осталось…

С каждым годом их все меньше. И для этих 
людей, многие из которых не только не выхо-
дят из дома — по квартире с трудом передви-
гаются, так важно наше внимание. Невероят-
но важно чувствовать нашу заботу, ощущать 
себя причастными к родному коллективу.

СВЯТОЕ ДЕЛО
Всех, кому позволило здоровье, ждали 
на торжественных митингах, шествиях, кон-

цертах. Праздничные мероприятия состо-
ялись повсеместно. Перед ветеранами вы-
ступали лучшие артисты. В Челябинском 
ЛПУ — «Романтик-шоу» и «Гармония», 
в Красногорке — ребятня из детского сада 
и ВИА «СЭВЭНА», на КС-15 в Домбаровке 
— вокальные группы «Сударушка» и «Ла-
ванда», на КС-16 — танцевальная команда 
«Огонек», вокальный коллектив «Любава» 
и многие-многие другие.

Были организованы выставки детского 
рисунка. Театральная студия «Маски» Карта-
линского ЛПУ подготовила мини-спектакль 
«Дорогами Победы», который показала 
в городской детской библиотеке. А в Ша-
дринском ЛПУ концерт-спектакль «Чтобы 
мир спасти…» был посвящен женщинам, 
выстоявшим в суровые годы военного лихо-
летья. Ведь война коснулась каждой семьи: 
в первые дни из Кызылбая на фронт ушли 
156 добровольцев, вернулись только 39.

По давней традиции во многих филиа-
лах всех желающих потчевали солдатской 
кашей, а в День Победы — святое дело — 
наливали фронтовые сто грамм. В УАВР-1 
полевую кухню развернули прямо напро-
тив памятника, изготовленного умельцами 
филиала в прошлом году. Позвали и коллег 

из Челябинского управления. А на празд-
ник, организованный совместно сотрудни-
ками Малоистокского ЛПУ, ИТЦ, управле-
ния «Уралавтогаз» и УООП, пригласили не 
только своих пенсионеров. Среди почетных 
гостей были мама сотрудницы ИТЦ Веры 
Сорокиной узница концлагеря Лидия Се-
меновна Гребенщикова и ветеран войны 
из подшефного пансионата, 90-летний 
Николай Антонович Акулов.

ВАЛЬС ПОБЕДЫ
Жизнь внесла в нынешние торжества свои 
коррективы. Так, 6 мая в Оренбургской обла-
сти был объявлен траур по погибшему в Си-
рии земляку: хоронили лейтенанта Алексан-
дра Прохоренко, под Пальмирой попавшего 
в окружение террористов и вызвавшего 
огонь на себя. Собравшиеся по случаю Дня 
Победы пенсионеры и работники Медногор-

ского ЛПУ почтили память русского офице-
ра вместе с героями Великой Отечественной 
минутой молчания. А вместо запланирован-
ного концерта посетили музей истории горо-
да, где испытали немало волнительных мгно-
вений от нахлынувших воспоминаний.

На 7 мая был перенесен в Медногор-
ске запланированный на этот день Вальс 
Победы. В нем приняли участие около 
500 школьников, кружившихся парами пря-
мо на городской площади. Пенсионеры, 
которые специально пришли посмотреть 
на впервые проводившуюся акцию, даже 
не пытались сдерживать слезы.

7 мая сотни школьников, студентов и мо-
лодых специалистов танцевали и у памят-
ника Валерию Чкалову в Оренбурге. 9 мая 
вальсирующие пары встречали гостей в по-
селке Голубой Факел Домбаровского ЛПУ. 

А на КС-16 «Севастопольским вальсом» от-
крывался праздничный концерт.

Вальс Победы стал настоящим символом 
нынешней весны. И пусть отныне у ветеранов 
будет единственный повод для слез — когда 
раздадутся первые звуки победного вальса.

Татьяна ПИСКУНОВА, 
Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото предоставлены филиалами

ВО ИМЯ ЖИВЫХ

Подготовка к празднику началась задолго до Дня Победы

Сергей Летягин и Ирина Дедышева поздравили 
красногорских вдов

В этом году Вальс Победы стал настоящим 
подарком не только для работников 
и пенсионеров УАВР-1

В концерте-спектакле, посвященном 71-й годовщине 
Победы, приняли участие работники Шадринского 
ЛПУ, жители Кызылбая и ученики местной школы

Бессмертный полк, в который вступило около 
полусотни газовиков Карталинского ЛПУ, 
открывал парад Победы

Около ста пенсионеров и работников с детьми 
и семьями Саракташской ГКС прошли по улице 
Мира в рядах Бессмертного полка

В этом году мы отмечали 71-ю годовщину 
окончания Великой Отечественной войны. 
Дата не круглая, юбилейные медали 
не вручались, многочисленные зарубежные 
делегации в столицу нашей Родины 
на парад Победы не приезжали, да и сам парад 
получился скромнее. Но разве такие частности 
могут как-то отразиться 
на человеческих взаимоотношениях?.. 
Вот и в этот неюбилейный год во всех 
филиалах и подразделениях нашего 
предприятия ветеранов, тружеников тыла 
и вдов чествовали с тем вниманием 
и глубочайшим почтением, которого эти люди 
стократ заслуживают.

ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ
К 9 Мая специалисты УТТиСТ решили вос-
создать знаменитый гвардейский реактив-
ный миномет «Катюша». И в день 71-й го-
довщины Победы боевая машина, ставшая 
одним из главных орудий в борьбе с фаши-
стами, прошла на параде военной техники 
в Арамили, где базируется филиал.
Конечно, сама пусковая установка БМ-13 
и «заряд» снарядов — это лишь имитация. 
Стрелять она не станет. Но в остальном 
все по-настоящему: ретроэкспонат своим 
ходом прибыл прямиком из цехов Шадрин-
ской автоколонны, сотрудники которой 

под руководством Александра Манакова 
собирали его долгих шесть месяцев.
Глядя на мощную технику, и не подума-
ешь, что родилась она практически из ме-
таллолома. Базой послужил списанный 
ЗИЛ-157. Его ходовую и двигатель полно-
стью перебрали, с запчастями помогли во-
енные. Рельсовые направляющие сварили 
из металлических обрезков, а ракеты — 
из бывших в употреблении труб. «Теперь 
хоть снова в бой, пять лет без ремонта 
пройдет!» — шутят автослесари.
На праздничной демонстрации реконстру-
ированный автомобиль в сопровождении 

двух военных УАЗиков, в которых ехали 
ветераны, возглавил колонну сотрудни-

ков нашего транспортного управления. 
А на городской выставке военной техники 
«Катюша» мгновенно стала центром все-
общего притяжения.
— Эта машина — символ Победы. Мы хо-
тим, чтобы и подростки, и молодежь почув-
ствовали это, поняли, какой ценой доста-
лась свобода, сохранили память о Великой 
Отечественной на всю жизнь, — рассказыва-
ет начальник УТТиСТ Александр Курочкин.
А к следующей весне газовики планиру-
ют воссоздать самоходку, чтобы продол-
жить знакомить подрастающее поколение 
с нашей историей.

ОТБЛЕСКИ «ЗАРНИЦЫ»
В поселке Красно-
ярский возродили 
з а м е ч а т е л ь н у ю 
традицию из наше-
го пионерского дет-
ства: в мае в честь 
Дня Победы здесь 
проводится военно-
патриотическая игра «Зарница». В этом 
году в ней приняли участие две команды 
старшеклассников и сборная рабочей мо-
лодежи ГКС-16. Парни показали хорошие 
результаты в стрельбе, поупражнялись 
в разборке-сборке автомата, померялись 
силами в гирях и метании гранат. Для 
школьников это не только игра, но и допол-
нительная подготовка к службе в армии.
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ГОРОД ПРОИГРАЛ СЕЛУ
В Шадринском ЛПУ вновь состоялись 
веселые старты для пенсионеров. Ве-
теранам из Кызылбая так понравились 
состязания, устроенные на 23 февраля и 
8 марта, что в этот раз они решили рас-
ширить географию и пригласили поме-
риться силами коллег из Шадринска. Во 
время соревнований две команды шли 
ноздря в ноздрю, и после семи спортив-
ных конкурсов и викторины гости из го-
рода отставали от хозяев-сельчан всего 
на очко. За финальное перетягивание 
каната полагалось два балла, и достались 
они принимающей стороне — село таки 
одолело город. Как отметили судьи, ра-
бота на приусадебных участках и занятия 
на тренажерах в ФОКе позволяют кы-
зылбаевцам поддерживать хорошую фи-
зическую форму.

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

А У РЕКИ…
В районе поселка Бутаки (зона ответствен-
ности Челябинского ЛПУ) на 1970-м км  
МГ «Бухара — Урал» 20 мая прошли огневые  
по замене кранового узла Ду 700 с байпасной 
обвязкой. В этом месте магистраль пересека-
ет реку Миасс, и кран установлен на перемыч-
ке между 1-й ниткой и дюкерным переходом  
2-й нитки. Демонтаж старого запорного 
устройства и установку нового выполнила 
бригада УАВР-1. Выполнение задачи облег-
чило то, что 2-я нитка сейчас остановлена для 
проведения ремонтных работ.

ОБЛИК ТВОРЧЕСТВА
Так называлась выставка работ сотрудниц 
Медногорского ЛПУ, организованная в го-
родском Доме культуры к Празднику весны 
и труда. На ней были представлены образ-
цы алмазной вышивки, картины, выполнен-
ные бисером и нитками крестом. Среди них 
— диковинные птицы, вполне реалистич-
ные портреты и яркие солнечные пейзажи. 
Всего 16 работ из личных коллекций, тща-
тельно отобранные для экспонирования 
Татьяной Новиковой и Еленой Мамыкиной.

Обе увлекаются вышивкой не первый 
год. Пять лет назад Елена делала свои 
первые крестики, тренируясь поначалу на 
миниатюрах. Набравшись опыта, взялась  
за более крупные вещи. А около года назад 
начала осваивать технику алмазной моза-
ики, по классическим схемам выкладывая 
акриловыми стразами красочные картины. 
Татьяна за 9 лет также овладела двумя тех-
никами, она вышивает крестом и бисером.

Остается только поблагодарить наших 
коллег, которые находят время для столь 
кропотливого увлечения и дарят людям 
свою позитивную энергию, «зашитую»  
в этих работах.

ИЗ МАШИНИСТА — В ПЕДАГОГИ
Такой необыч-
ный путь прошел 
ведущий инже-
нер по подготов-
ке кадров УПЦ 
Борис Ермаков.  
В далеком 1978-м 
в Челкарское ЛПУ 
22-летний парень 
поступил машинистом технологических 
компрессоров. Потрясающая работоспособ-
ность, неуемная энергия и профессиональ-
ная выносливость привели его на должность 
заместителя главного инженера — началь-
ника ОТиПБ. Работая на полную катушку, 
за день он мог побывать на нескольких ме-
роприятиях и на любом месте показывал от-
личные результаты.

С 2007 года Борис Михайлович занимает-
ся профессиональной подготовкой кадров.  
И, по свидетельству коллег, в каждый учеб-
ный материал, будь то короткий урок или 
многочасовое обучение специалистов Обще-
ства, вкладывает душу. Он также не раз пред-
ставлял УПЦ на корпоративных фестивалях, 
становился обладателем высоких наград.

Сегодня Борис Михайлович, отмечая 
свое 60-летие на рабочем месте, все так же 
активен, полон идей и творческих задумок. 
Дружный коллектив УПЦ поздравляет 
коллегу с юбилеем и желает бодрости, силы 
духа, оптимизма и неиссякаемой энергии.
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ЛИДЕРЫ НЕ ПОДВЕЛИ
В Невьянском ЛПУ прошли сразу два стар-
та — состязания по силовой гимнастике  
и финал турнира по бильярду, открывшийся 
еще в середине марта. Командные резуль-
таты и того, и другого шли в зачет внутрен-
ней Спартакиады.

Всего за бильярдные столы встали 24 спор-
тсмена — по два от службы. И каждая встре-
ча продолжалась до двух побед. Заслуженное 
первое место за командой ООЗИ, которую 
возглавлял признанный лидер филиала Сер-
гей Путилов — призер чемпионата Сверд-
ловской области по бильярду. Вторыми стали 
представители ФОКа, третьими — спортсме-
ны газовой службы под предводительством 
своего руководителя и профсоюзного лидера 
ЛПУ Александра Токарева.

В состязаниях по силовой гимнасти-
ке победу праздновали спортсмены АУП.  
В первую очередь благодаря высоким 
результатам, которые в упражнении  

по сгибанию и разгибанию рук в положе-
нии лежа продемонстрировали женщины: 
Татьяна Дворецкая и Наталья Тюкина по-
казали соответственно первый и второй 
результаты дня. Вторые в общекомандном 
зачете — гимнасты АТЦ. Тут постаралась 
и Наталья Сурова, попавшая в призеры  
в женском зачете, и водитель Юрий Ско-
лов, победивший на перекладине в старшей 
возрастной категории. А Михаил Романов, 
опередивший остальных участников млад-
шей группы, принес ООЗИ третье место. 
Охранники за пару этапов до завершения 
Спартакиады с большим отрывом лидиру-
ют и в общем зачете.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
ВО МНОГИХ УПРАВЛЕНИЯХ ПРОШЛИ ПОСЛЕДНИЕ ВЕСЕННЕ-ЗИМНИЕ СТАРТЫ. ВПЕРЕДИ ИНТЕНСИВ-
НЫЕ РАБОТЫ НА ТРАССЕ И СЕЗОН ОТПУСКОВ, А ПОКА ВСПОМНИМ НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ МОМЕНТЫ.  
И НАЧНЕМ С САМЫХ «ОПЫТНЫХ» СПОРТСМЕНОВ-ЛЮБИТЕЛЕЙ.

ВСТРЕЧИ ЗА СТОЛОМ
В ФОКе «Старт» Невьянского ЛПУ про-
должаются юбилейные соревнования,  
на которые съезжаются спортсмены  
со всей Свердловской области. Турнир  
по настольному теннису собрал команды  
из Невьянска, Кировграда, Новоуральска, 
поселка Цементный, а также две сборные 
из столицы Среднего Урала — предприятий 
«УралТрансПетролиум» и «Газпром транс-
газ Екатеринбург». В итоге столичные ма-
стера ракетки оказались чуточку сильнее, 
заняв верхние строчки в турнирной табли-
це, почетное 3 место досталось невьянским 
теннисистам.

Начальник городского отдела физ-
культуры и спорта Илья Ермаков награ-
дил победителей, поздравил юбиляров,  

а также поблагодарил газовиков за актив-
ное участие в спортивной жизни города  
и области.

УМНИКИ И УМНИЦЫ ОТПРАВИЛИСЬ НА КАНИКУЛЫ

В Красногорском ЛПУ состоялось итого-
вое занятие шахматно-шашечного кружка 
«Умники и умницы». Напомним, его для 
местных школьников организовали пен-
сионеры управления. На последнем в ны-
нешнем учебном году уроке прошел мини-
турнир по шашкам, приуроченный ко Дню 
Победы. По его завершении также были 
подведены итоги спортивного сезона и на-
граждена пятерка лучших игроков.

ФУТБОЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ
71-й годовщине Великой 
Победы были посвящены 
и соревнования по мини-
футболу, организованные в 
Домбаровском ЛПУ. Шесть 
команд, представляющие 
основные службы филиала, 
были разбиты на две груп-
пы. Победители каждой 
— футболисты ГКС и ГРС 
— встретились в финале, 
удачливее оказались пер-
вые. Команды «Уралавтога-
за» и АУП, занявшие вторые 
места в группах, разыграли 
«бронзовые» кубки. На этот 
раз они достались автога-
зовцам.

С ОЧЕВИДНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ
Соревнования по 
м и н и - ф у т б о л у 
в Шадринском 
ЛПУ получи-
лись еще более 
скоротечными. 
В них участво-
вали три коман-
ды — АТХ, ГКС 
и школьников, 
т ре ни р ую щи х-
ся в спорткомплексе газовиков. Все сы-
грали друг с другом, и при распределении 
мест принимать в расчет разницу забитых 
и пропущенных мячей не потребовалось. 
Все было очевидно: старшеклассники  
не проиграли никому, водители продули 
всем, «цеховики» заняли «золотую средину».

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

В перетягивании каната определился победитель встречи ветеранов

Физкультурный комплекс газовиков стал отличной 
площадкой для проведения районных  
и городских соревнований

Сергей Путилов обеспечил команде первое место

На память о победе футболистам останутся почетные кубки



ВАЖНА ВЕРХОЛАЗУ НЕ ТОЛЬКО СНОРОВКА,
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ — ЭТО СТРАХОВКА
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