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С ПРАЗДНИКОМ, ВЕТЕРАНЫ!
Первым о памятной дате в главном корпусе 
Управления напоминает густой вкусный за-
пах каши. Той самой гречневой с тушенкой, 
которую 9 Мая принято называть «солдат-
ской». У поваров сегодня на нее большой 
заказ: не менее ста работников и пенсионе-
ров предприятия придут в столовую после 
концерта. Да еще полевую кухню нужно за-
грузить для общегородского праздника.

На стенах детские рисунки, где пере-
мешались танки, цветы и красные звезды. 
На этажах инсталляции из солдатских касок, 
фляжек, шинелей. Даже легендарный авто-
мат ППШ есть. На входе девушки в пилотках 
и гимнастерках прикалывают на пиджаки 
и куртки входящих георгиевские ленточки, 
а водитель Шадринского участка Альберт 
Агишев с неразлучным другом-баяном зада-
ет всем праздничное настроение.

Концерт. «Катюшу» обязательно хором, 
и, конечно, никак нельзя без «фирменной» 
шоферской «Эх, путь-дорожка фронто-
вая…». Дети работников читают стихи. 
Уже четвертое послевоенное поколение, 
для которого события 1941–1945 годов — 
только несколько параграфов в школьном 
учебнике, стопка кинолент да пестрый веер 
компьютерных игр. А в первом ряду те, кто 
застал это время самым краешком своей 
жизни. Дети войны, не видевшие сражений, 
но полной ложкой зачерпнувшие того горя, 
что выпало на долю народа.

У Александра Белоногова отец погиб 
3 мая 1945 года. Так получилось, что именно 
он сообщил своей маме эту весть, когда она 
вечером вернулась с работы.

Александру Сысоеву в 1944-м, когда 
пришла похоронка, было всего четыре. 
Но он помнит, что через год, когда солда-
ты стали возвращаться с фронта, ему было 
жутко обидно смотреть на парней, щеголя-
ющих в настоящих ремнях с пряжками и по-
тертых пилотках со звездой. Выручил тогда 
дядя, тоже вернувшийся с войны и подарив-
ший племяннику заветное обмундирование.

У Василия Мелькова отец погиб на Кур-
ской дуге. Однако запомнил он не это, а как 
мать каждую неделю ждала голодной смер-
ти. Это тоже наш День Победы, и, вспоминая 
о сражениях и геройских подвигах, нельзя за-
бывать оборотную сторону любой войны.

СТАКАН КАШИ
И все-таки 9 Мая — это, в первую очередь, 
радость и праздник. Улыбающиеся лица 
и портреты воевавших отцов, дедов и праде-
дов. Веселые песни, разливающиеся над ко-
лонной, которая выстраивается за машина-
ми УТТиСТ. В «победном» автопарке — уже 
две установки залпового огня. К «Катюше» 
на шасси ЗИС-5, воссозданной транспортни-
ками к прошлогоднему празднику, нынче до-
бавился самодельный «Град». Направляющие 
для ракет, как водится, из труб, а база — спи-
санный «Урал», который механики филиала 
восстановили практически из металлолома.

Может быть, какие-то технические тон-
кости при их изготовлении и были упущены, 
но мальчишкам, облепившим технику, едва 
колонна остановилась на городской площади, 
это нисколько не мешает. Мальчишки всегда 
остаются мальчишками, хоть в 1945-м, хоть 
в 2017-м: так же радостно примеряют солдат-
скую амуницию, тянутся к оружию и напере-
гонки со взрослыми выстраиваются к поле-

вой кухне, от которой вкусно тянет дымком. 
Сотня тарелок, припасенных в УТТиСТ, раз-
летается по рукам практически мгновенно:

— Дяденька, а в стакан можно положить?
— Ну, давай стакан… — и праздник «сол-

датской каши» продолжается. Вооруженный 
черпаком водитель Альберт Сафитдинов 
не успевает откидывать крышки с бачков.

СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ
Лица, лица… Пока колонна газовиков 
шла по главной улице города, буквально 
из каждого дома к ней присоединялись но-
вые группы жителей. Среди них — коллеги 
из других филиалов: УМТСиК, участка не-
стандартного оборудования.

Яркие вспышки воздушных шаров, цве-
ты, а на длинных белых древках — таблич-
ки с фотографиями или просто имена и фа-
милии с датами рождения и смерти. 

Бессмертный полк, в котором сперва 
насчитывалось не больше взвода, быстро 
разросся до роты, до батальона. 

А на площади, когда подошла колонна 
из другой части города, черно-белые пря-
моугольники поднялись сплошной стеной. 
Каждый — чья-то судьба.

Митинг. Поименная перекличка ветера-
нов войны. Это недолго, когда в списке не 
наберется и десяти имен. И снова общий 
марш к Вечному огню, и снова лица, лица… 
Лица тех, кто не щадил себя ради Победы 
и подарил нам этот праздник. Покачиваясь, 
плывут они над людской рекой, как страни-
цы бесконечной Книги Памяти.

Венки, красные гвоздики, звук колокола, 
отсчитывающий минуту молчания, сухой залп. 
Мы помним! Мы благодарны! Мы победили!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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НАШ ОБЩИЙ ПРАЗДНИК
9 Мая — праздник непростой. Чего в нем больше — радости или печали, каждый для себя решает сам. Но верно то, что он действительно все-
народный, потому что нет в нашей стране семьи, чья история не опалена войной. На 72-ю годовщину Победы мы приехали в Арамиль: одним из 
основных участников торжественной церемонии здесь традиционно становится коллектив Управления технологического транспорта и специаль-
ной техники «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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НАГРАДЫ

Работник Невьянского ЛПУМГ «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург», побе-
дитель состоявшегося в 2016 г. первого 

корпоративного смотра сильнейших мон-
теров по защите подземных трубопрово-
дов от коррозии ПАО «Газпром» Дмитрий 
Кирилов стал лауреатом молодежного кон-
курса  «Лучший по профессии» топливно-
энергетического комплекса России.

Церемония на-
граждения состо-
ялась в рамках 
IV Националь-
ного нефтегазо-
вого форума, который проходил в Москве 
16–18 апреля под эгидой Министерства энер-
гетики РФ. На мероприятии собрались пред-
ставители правительства, министерств и ве-
домств, ведущих российских и зарубежных 
компаний, отраслевых ассоциаций, научных 
сообществ, профильного комитета Государ-
ственной Думы. В рамках форума были ор-
ганизованы пленарные заседания, круглые 
столы и торжественная церемония награж-
дения. Лауреатам, представлявшим крупней-
шие нефтегазовые компании страны, вручи-
ли памятный знак «Лучший по профессии» 
и диплом Минэнерго.

ЗНАК МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ

Украшением праздничного шествия в Арамили стали образцы военной техники, воссозданные работниками УТТиСТ

В УТТиСТ 
72-югодовщину 
Победы 
встречают 
два труженика 
тыла и 25 детей 
войны



2 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Организатором кон-
курса выступил отдел 
ОТ предприятия. Лучших 
специалистов определяли 
отдельно среди линейно-про-
изводственных и аварийно-ре-
монтных управлений. В зачет шли 
как профильные показатели фи-
лиалов, так и личные качества 
работников: инициативность, 
организаторские способно-
сти. Также были учтены ре-
зультаты конкурса рисунков 
и фотоконкурса по технике 
безопасности и охране труда за 
прошлый год.

Среди представителей ЛПУ 
первым стал Владимир Колесников 
(Магнитогорск), второй — Антон 
Климов (Оренбург), третий — Сер-
гей Козлов (Челябинск). Среди 
ремонтников 1–2 места поделили 
Сергей Иванов (УАВР-3) и Денис 
Чурилов (УАВР-1).

В номинации «Луч-
ший филиал» конкурс 

был единый для всех, 
и в первую очередь тут оце-

нивались производственные 
показатели: отсутствие травма-
тизма, улучшение показателей 

по охране труда за последние три 
года. Дополнительные баллы на-

числялись за проведение меро-
приятий по сокращению рабо-
чих мест с вредными условиями 
труда.

Победителем стало Домба-
ровское ЛПУ, на втором месте 

— Магнитогорское, на третьем 
— Оренбургское ЛПУ. Отметим, 

конкурс проводился впервые. При 
поддержке администрации Обще-

ства его планируют сделать еже-
годным.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

Подведены итоги конкурса ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на звания лучшего специалиста 
и филиала по охране труда за 2016-й год, который состоялся в рамках завершившегося Года 
охраны труда.

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

НОВОСТИ ГАЗПРОМ-КЛАССА

В экстренной ситуации на производстве 
нужно действовать предельно быстро 
и максимально слаженно. Но в сума-
тохе велика опасность упустить что-то 
важное. Чтобы этого избежать, в Кар-
талинском ЛПУ разработали чек-листы 
поведения должностных лиц при возник-
новении любой аварийной или чрезвы-
чайной ситуации.

Инициатором нововведения выступил на-
чальник филиала Александр Олейников, 
заручившийся поддержкой Сергея Тра-
пезникова, возглавлявшего на тот момент 
производственный отдел по эксплуатации 
магистральных газопроводов.

— Противоаварийные тренировки про-
водятся в каждом филиале регулярно, не-
сколько раз в год, — поясняет Александр 
Владимирович. — Но в экстренной ситуа-
ции на человека обрушивается огромный 
поток информации, появляется множество 
отвлекающих моментов, может возникнуть 
путаница.

Тот же план ликвидации аварии по ли-
нейной части магистральных газопрово-
дов составляет более 500 страниц. Упом-
нить все трудно. Поэтому в 2016 году 
после анализа часто допускаемых ошибок 
начальник службы ЛЭС Карталинского 
ЛПУ Андрей Гладковский, консультиру-
ясь с руководителями других подразде-
лений, составил пошаговую инструкцию, 
«программу-минимум», напоминающую 
применяемые на трассе чек-листы. В ней 

на случай поступления сигнала об аварии 
или инциденте для каждого должност-
ного лица филиала определен четкий 
порядок действий в соответствии с его 
служебными обязанностями: что делать 
по прибытии в штаб, что взять с собой, как 
сформировать бригаду или организовать 
доставку продуктов и материалов, каким 
транспортом воспользоваться, куда, кому 
и когда звонить и так далее.

Всего разработано более двадцати «слу-
жебных» памяток: для руководителя фи-
лиала, главного инженера, замначальника 
по общим вопросам, инженера по ГО и ЧС, 
начальников производственных подраз-
делений, мастеров ЛЭС и службы по экс-
плуатации ГРС, диспетчеров, специалистов 
СЗК, электромехаников и техников.

Результат оценили уже после проведе-
ния первых двух противоаварийных трени-
ровок, где были использованы чек-листы.

Как отметил Александр Олейников, па-
мятка дисциплинирует, помогает сотруд-
никам быстро сориентироваться и ничего 
не упустить. Персонал стал работать четче 
и слаженнее, не теряя драгоценное время 
и заглядывая в памятку только для того, 
чтобы сверить свои действия с планом.

Образцы мини-инструкций из Карта-
линского ЛПУ уже поступили в ПОЭМГ, и 
теперь любой филиал может ими восполь-
зоваться.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото предоставлено Карталинским ЛПУ

ГАЗПРОМ РАЗВИВАЕТ СИСТЕМУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ
Состоялся семинар-
совещание работни-
ков служб по управ-
лению персоналом 
ПАО «Газпром», его 
дочерних обществ 
и организаций. В ме-
роприятии приняли 
участие заместитель 
Председателя Правления Сергей Хомяков, 
начальник Департамента Елена Касьян, ру-
ководители профильных подразделений до-
черних обществ и организаций.

Во вступительном слове Сергей Хомя-
ков отметил, что одной из основных задач 
кадровых служб является повышение эф-
фективности управления человеческими 
ресурсами. Успешная работа компании на-
прямую зависит от специалистов: их про-
фессионализма, мотивации, нацеленности 
на конечный результат. В этой связи важ-
ное значение имеет работа по внедрению 
профессиональных стандартов, которые 
призваны обеспечить интеграцию потреб-
ностей работодателей и возможностей си-
стемы образования.

Газпром активно участвует в фор-
мировании национальной системы 
квалификаций — ведет разработку 
стандартов для отечественного нефтега-
зового комплекса, реализует мероприятия 
по применению профессиональных 

стандартов в различных сферах управ-
ления персоналом.

Елена Касьян в выступлении подчер-
кнула, что применение профессиональных 
стандартов, основанных на современных 
требованиях производства, положительно 
влияет на качество подготовки специали-
стов и соответственно — на эффективность 
работы компании.

Среди профессиональных стандартов, 
разработанных Газпромом в 2016 г. и ут-
вержденных Министерством труда и со-
циальной защиты Российской Федерации, 
— «Оператор технологических установок 
по переработке газа», «Работник по экс-
плуатации оборудования по добыче неф-
ти, газа и газового конденсата», «Работник 
по эксплуатации оборудования подземных 
хранилищ газа», «Работник по эксплуата-
ции технологических установок редуциро-
вания, учета и распределения газа».

На семинаре также был рассмотрен ход 
реализации Комплексной программы по-
вышения эффективности управления че-
ловеческими ресурсами ПАО «Газпром», 
его дочерних обществ и организаций 
на период 2016–2020 гг. В ее рамках реали-
зуется комплекс мероприятий, в том числе 
по повышению квалификации и мотивации 
специалистов, улучшению условий труда, 
оптимизации организационной структуры 
и численности.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВЫЙ ДЕНЬ НАСТУПИЛ
Учащиеся Газпром-класса стали гостями 
Дня «Газпром трансгаз Екатеринбург», ор-
ганизованного Инженерно-техническим 
центром. На встречу с десятиклассниками 
пришли молодые специалисты и сотрудни-
ки подразделения.

Андрей Васенин, инженер лабора-
тории по пусконаладке низковольт-
ного электрооборудования, рассказал 
о Центре в целом, о характере и основ-
ных направлениях работы — в «офисе» 
и в «полевых условиях». Председатель 
молодежного комитета филиала Юрий 
Бондин — о том, какие возможности есть 
у молодых специалистов и каковы при-
оритеты их деятельности. Также он под-
робно остановился на задачах, стоящих 
перед службой неразрушающего кон-
троля, которую он представляет. Екате-
рина Коробкина раскрыла ребятам глаза 

на то, чем занимается лаборатория ме-
трологии. Закончил ознакомительно-те-
оретическую часть инженер службы кор-
розионной защиты Данил Горбунов.

Газпромклассовцы засыпали выступав-
ших вопросами. Интерес вызвало все — 
от точности приборов для диагностики кор-
розионного повреждения трубы до вуза, 
который позволяет получить соответству-
ющие знания и специальности.

Во второй части начальник отдела физи-
ко-химических исследований Зоя Резинских 
показала ребятам несколько химических 
опытов. Старшеклассники и сами с удо-
вольствием приняли участие в работе «мо-
бильной химлаборатории»: тщательно сме-
шивали реактивы и обсуждали результаты.

Знакомством остались довольны все — 
и гости, и организаторы.

Татьяна ПИСКУНОВА

«ТРЕВОЖНЫЙ» ЧЕК-ЛИСТ

Работники ИТЦ презентовали свои службы, а школьники засыпали спикеров вопросами

Порядок действий согласно «аварийному» чек-листу сотрудники ЛПУ выучили практически наизусть

Организатором кон-
курса выступил отдел 
ОТ предприятия. Лучших 
специалистов определяли 
отдельно среди линейно-про-
изводственных и аварийно-ре-
монтных управлений. В зачет шли 
как профильные показатели фи-
лиалов, так и личные качества 
работников: инициативность, 
организаторские способно-
сти. Также были учтены ре-
зультаты конкурса рисунков 
и фотоконкурса по технике 
безопасности и охране труда за 

Среди представителей ЛПУ 
первым стал Владимир Колесников 
(Магнитогорск), второй — Антон 
Климов (Оренбург), третий — Сер-
гей Козлов (Челябинск). Среди 
ремонтников 1–2 места поделили 
Сергей Иванов (УАВР-3) и Денис 

В номинации «Луч-
ший филиал» конкурс 

был единый для всех, 
и в первую очередь тут оце-

нивались производственные 
показатели: отсутствие травма-
тизма, улучшение показателей 

по охране труда за последние три 
года. Дополнительные баллы на-

числялись за проведение меро-
приятий по сокращению рабо-
чих мест с вредными условиями 
труда.

Победителем стало Домба-
ровское ЛПУ, на втором месте 

— Магнитогорское, на третьем 
— Оренбургское ЛПУ. Отметим, 

конкурс проводился впервые. При 
поддержке администрации Обще-

ства его планируют сделать еже-
годным.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

Подведены итоги конкурса ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на звания лучшего специалиста 
и филиала по охране труда за 2016-й год, который состоялся в рамках завершившегося Года 

ЗА ИНИЦИАТИВУ И БЕЗОПАСНОСТЬ
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«Дед по отцовской линии 
— Владимир Федорович 
Кушнерчук — кадровый 
офицер, штурман полка 
ночных бомбардировщиков. 
Хотя мой папа мальчишкой 
писал ему на фронт письма, 
о заслугах деда я узнала из 
наградных документов, ко-
торые разыскала в архивах.

На его счету — более  
60 боевых вылетов. Осенью 
1943-го за участие в Чер-
ниговско-Полтавской опе-
рации награжден орденом 
Красной Звезды: его эки-
паж совершал по 3–4 выле-
та за сутки.

В феврале 1944-го  
за Корсунь-Шевченковскую 
операцию он был представ-
лен к ордену Ленина, а его 
однополчанин В. П. Лака-

тош — к званию Героя 
Советского Союза.  
В сильную пургу, в ус-
ловиях практически 
нулевой видимости эки-
паж деда совершил раз-
ведывательный полет 
и сообщил точные ко-
ординаты, а звено това-
рища сбросило первые 
зажигательные бомбы 
на окруженные круп-
ные части противника. 
Через год, к 23 февра-
ля 1945 г., В. П. Лака-
тош удостоен Золотой 
Звезды. Дед только 
успел получить еще 
один орден — Крас-
ного Знамени. В ночь  
с 1 на 2 июля 1944 г. его 
экипаж не вернулся  
с боевого задания».

Сергей КАЛЕННИКОВ, главный редактор:

«Моя бабушка, Раиса Алексеевна Рябченко, 
не совершила особенных подвигов, не стала 
героем Великой Отечественной. Она была 
рядовым солдатом Красной армии: выпол-
няя свою работу, просто боролась за свобо-
ду нашей Родины.

Война застала 17-летнюю девчонку  
на Украине, в городке Апостолово Днепро-
петровской области. Ушла на фронт добро-
вольцем. Попала в войска ПВО, где нужны 
были «молодые и острые уши»: на кратких 
курсах ее научили по звуку различать типы 
немецких самолетов. А боевая задача со-
стояла в том, чтобы вовремя предупредить  
об авианалете. Не только раньше всех услы-
шать приближающиеся самолеты, но опре-
делить их примерное количество и виды.

Победную весну 1945-го встретила в Че-
хословакии. Здесь познакомилась со сво-
им будущим мужем, моим дедом Василием 
Сергеевичем Маковчиком. Он тоже про-
шел всю войну: Украина, Белоруссия, Поль-
ша. Окончание Второй мировой встретил, 
сражаясь с японцами на Дальнем Востоке. 
В семейном архиве фото, к сожалению,  
не нашел, но память о нем гордо храню  
в своем сердце».

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

НАШ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Последнее довоенное фото (слева направо): Евгения, Григорий, Наталья и Андрей Сергейчук

Страшная штука — война. С полей сражений не суждено было вернуться миллионам парней, в одночасье превратившимся  
из беззаботных мальчишек в беззаветно преданных стране бойцов. Миллионы фронтовиков, за несколько лет повзрослевшие 
на целую жизнь, вернулись, но так и не смогли забыть боль, страх и безвременно ушедших друзей-товарищей. Что требуется 
от нас? Совсем немного — лишь помнить о тех, кто подарил нам этот День Победы. Газета «Трасса» предлагает сформировать 
«Бессмертный полк» нашего предприятия. Присылайте в редакцию фотокарточки и истории своих родственников.  
Сегодня мы начинаем это бессмертное шествие с себя.

Татьяна ПИСКУНОВА, редактор:
«Братьев моей бабушки, Андрея и Григо-
рия Сергейчуков, призвали 23 июня 1941 г. 
Их судьба не известна до сих пор. В род-
ном селе говорили: «До фронту хлопци 
так и нэ дойихалы, эшелон розбомбылы 
гытлэривци».

Несколько лет назад в рассекреченных 
архивах удалось разыскать единственную 
запись: танкиста Андрея Константинови-
ча Сергейчука считать пропавшим без ве-
сти с июня 1941 года. О Григории — нигде  
ни строчки. Вдовы Наталья и Евгения за-
муж больше не вышли».

Александр ОСИПОВ, фотограф:

«Мой дед по отцу — Василий Кузьмич 
Осипов. Его призвали в первые дни во-
йны. Служил в кавалерийском корпусе  
у легендарного генерала Плиева, совер-
шая рейды в тыл врага. «Несколько танков 
прорывали оборону, и кавалерия налегке 
(пару легких пушек) уходила километров 
за 200–300 вглубь, громила гарнизоны, рас-
положенные в деревнях и селах…» — обо 
всем этом дед рассказывал моему отцу.  
В дальнейшем тот находил подтверждение 
этим рассказам в кино и в книгах.

Была и такая история. Однажды дед под-
хватил малярию. Больных загрузили в эше-
лон и повезли в тыл. Вдруг в небе появи-
лись немецкие самолеты и начали бомбить 
поезд. Зима, холодно, вагоны горят, а боль-
ные в кальсонах — кто куда, подальше от 
железной дороги. Бежать от бомб по глубо-
кому снегу босиком до ближайшего жилья 
— экстремальная ситуация, но она помогла 
напрочь избавиться от приступов малярии».

Алексей ЗАЙЦЕВ, журналист:

«Мой дед по материнской линии, Михаил 
Иванович Климов, оказался на передовой  
в первые месяцы войны, а в 1942-м пропал 
без вести. Сколько ни ходила его мама, моя 
прабабушка, в военкомат, выяснить, где сги-
нул сын, так и не смогла. А в начале 1943-го 
вместе с другом сбежал на фронт его 16-лет-
ний брат Иван (на фото). Служил связистом. 
В феврале 1945-го, обороняя полковую связь, 
уничтожил 15 гитлеровцев, за что удостоен 
ордена Красной Звезды. После Победы подо-
шел его призывной возраст, и до 1950 г. он до-
служивал в Германии срочную. Рассказывать 
про войну не любил. Да и вообще человеком 
был немногословным. Умер дед Иван скоро-
постижно — прямо вовремя обеденного пере-
кура на заводе у него остановилось сердце. 
Ему было всего 50 лет».

«Дед по отцу, Петр Сергеевич Зайцев, 
родился в казачьей станице на Ставропо-
лье. 10-летку окончил с отличием, и когда в 
1940-м его призвали в армию, то направили 
на офицерские курсы.

Во время войны старший лейтенант За-
йцев командовал батареей 418-го истреби-
тельно-противотанкового артиллерийско-
го полка. Участвовал в битве за Кавказ.  
В составе 3-го и 4-го Украинских фронтов 
освобождал Украину, Молдавию, Венгрию, 
Австрию. Был контужен и ранен: до конца 
жизни на правой руке не гнулось несколько 
пальцев. Став кадровым военным, дедушка 
вышел в отставку полковником. О войне 
тоже говорить не любил. Но, когда я видел 
его семь боевых орденов и более десяти 
медалей, понимал: этот невысокий человек 
сделал в своей жизни что-то по-настоящему 
важное и великое».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, корреспондент:

«У меня воевали оба дедушки, и, к счастью, 
оба вернулись с фронта. Деда по отцовской 
линии, Петра Дмитриевича Черепанова 
(1924–1987), я хорошо помню, но расспро-
сить его, к сожалению, не успел. Знаю толь-
ко, что родился он в Кировской области,  
в войну был артиллеристом, а потом до са-
мой пенсии работал на Уралмашзаводе».

«Второй дед, Виктор Андреевич Мухо-
рин, умер еще до моего рождения. Мама 
рассказывала, он был участником Сталин-
градской битвы. Раненный в ногу, продол-
жал сражаться на протяжении нескольких 
дней. Дошло до того, что кровь, скопивша-
яся в валенке, замерзла. Когда санитары 
все-таки добрались до позиции и вывезли 
раненых из города, врачи диагностировали 
обморожение и отняли ступню.

После госпиталя деда демобилизовали  
и отправили домой. В нашей семье хранят-
ся немецкая пуля, которую извлекли из его 
ноги, портсигар, который эта пуля пробила, 
и его солдатский медальон».
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ПРАВИЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ
День Победы во многих филиалах ГТЕ начи-
нается задолго до 9 Мая. Нужна помощь по-
жилым. Каждый год в поле зрения газовиков 
— еще и могилы бывших работников. У кого-
то не осталось родственников, у кого-то после 
распада Советского Союза дети и внуки ока-
зались гражданами других государств. Каж-
дый год приезжают трансгазовцы к захоро-
нениям, чтобы убрать, подкрасить, подсыпать,  
а 9 Мая — возложить цветы и венки.

В Невьянском ЛПУ ухаживают за четырьмя 
могилами фронтовиков и детей войны, этой 
традиции больше 10 лет

По согласованию с сельской администрацией 
облагораживают места захоронения ветеранов 
и тружеников тыла, оставшиеся без присмотра 
родственников, работники Далматовского  
и Домбаровского ЛПУ

В Алексеевском ЛПУ в этом году за помощью  
к газовикам обратилась труженица тыла Ольга 
Степановна Шапкина: парни и забор починили,  
и порядок возле дома навели

Слева направо: работники Малоистокского ЛПУ, Управления организации общественного питания, 
Управления по эксплуатации зданий и сооружений, «Уралавтогаза», Инженерно-технического  
центра, администрации Общества в микрорайоне Компрессорный Екатеринбурга;  
сотрудники УТТиСТ и УМТСиК прошли по главной улице Арамили; колонны, в которых 
присутствовали работники Далматовского, Красногорского, Домбаровского ЛПУ, двигались  
по центральным улицам к мемориалам Славы; в Бузулукском ЛПУ организовали галерею  
«Бессмертный полк» в фойе управления

Огонь памяти у Монумента Воинской Славы в микрорайоне Компрессорный

Работники Саракташской ГКС 
(Медногорское ЛПУ) приняли участие 
в памятном шествии по улицам 
поселка, устроили небольшой концерт 
и подготовили театрализованное 
представление «Минуты тишины  
во время войны»

ДЕНЬ ПАМЯТИ, СКОРБИ И РАДОСТИА ВЫ КОГО ПОЗДРАВИЛИ?
Олег КОВТУН,  
начальник ПОЭГРС:
— С Днем Победы поздрав-
ляю всех родственников  
и обязательно сестру. В этом 
году она прошла в составе 
«Бессмертного полка» в Тю-
мени с портретом нашего 
деда Ивана Ковтуна, рядового 
Украинского фронта.

Сергей ГРИШИН,  
заведующий КСК «Скиф»  
Медногорского ЛПУ:
— 9 Мая я звоню в Питер, Мо-
скву, Саратов, Калининград 
и другие города. Товарищи,  
с которыми служил на грани-
це, разлетелись по всей стране. 
Иду поздравить и пожать руку 
отцу, Николаю Ивановичу. 
Он — участник боевых дей-
ствий на острове Даманский. 
И каждый год еду на могилу 
к двум своим дедам. В 160 км 
от Медногорска, в Саракташе, 
похоронен мой двоюродный 
дед — рядовой Петр Яковле-
вич Грабарев. Еще дальше, под 
Оренбургом, на станции Че-
беньки, — родной дед, фронто-
вой разведчик Иван Акимович 
Гришин. Это святая традиция 
— в День Победы возложить 
цветы, помянуть и выпить 
«фронтовые сто грамм».

Вера СОРОКИНА,  
секретарь руководителя ИТЦ:
— Всегда поздравляю с этим 
праздником свою маму Лидию 
Семеновну. Ее угнали осенью 
1942-го, и около года она ба-
трачила на хозяина-латыша. 
Вернулась на родину после ос-
вобождения Прибалтики Крас-
ной армией. Вместе с ней на 
следующий год хотим принять 
участие в акции «Бессмертный 
полк». Ее отец и мой дед Семен 
Федорович Жуков, когда окку-
пировали Смоленщину, снача-
ла ушел с партизанами в лес, а 
оттуда — в действующую ар-
мию. Воевал на Белорусском 
фронте, дошел до Будапешта. 
Мы похоронили его в 1981-м, 
но он навсегда в нашей памяти.

Елена НЕСТЕРОВА, повар 
детсада Карталинского ЛПУ:
— На 9 Мая вместе с дочкой 
ездили в поселок Рассвет  
к моей бабушке и ее праба-
бушке Анне Григорьевне. Ког-
да началась война, ей было  
11 лет: совсем девчонка, а ра-
ботала наравне со взрослыми. 
После Победы получила зва-
ние «Труженик тыла». Сейчас 
ей 87, но она сильна и духом,  
и телом: продолжает хлопотать 
по хозяйству, сама копает ого-
род. А мы не только поздрав-
ляем с праздником, но каждые 
выходные ей помогаем.

Никита БУЯНКИН,  
председатель МКФ  
Шадринского ЛПУ:
— Оба мои прадеда прошли 
всю войну. Один был шофе-
ром, возил грузы в блокадный 
Ленинград. Второй командо-
вал стрелковым взводом, уча-
ствовал в боевых действиях  
на Карельском, Московском, 
Воронежском, 1-м и 3-м Укра-
инских фронтах. Оба уже умер-
ли. А для меня 9 Мая — огром-
ный праздник. Война коснулась 
каждой семьи, и в День Побе-
ды я поздравляю всех родных  
и знакомых. Мы всегда долж-
ны помнить подвиг наших де-
дов и прадедов.

День Победы — единственный праздник, который закрутил в один пестрый клубок все, что в других случаях обычно не соединяется.  
Горечь потерь, радость встреч, торжественные поздравления и тяжелые воспоминания. Яркие фейерверки салютов, чеканная мощь военных парадов,  
могилы, оставшиеся без присмотра родных, и «Краски Победы» в наивной беззаботности детских рисунков. Слезы, непроизвольно выступающие  
на глазах взрослых мужчин; старые песни о войне, новые патриотические акции, общность праздника и молчаливое одиночество утрат.
Память о людях, творивших нашу историю и нашу Победу, — это, наверное, главное, что объединяло всех в эти майские дни. И пусть память такая разная 
и многоликая. Важно, чтобы мы, наши дети и внуки сохраняли и несли ее вне зависимости от личных обстоятельств, государственных границ и политиче-
ской конъюнктуры.

ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ПОРТРЕТОМ
«Бессмертный полк» можно отнести  
к традициям новейшего времени. Движе-
нию по сохранению личной памяти о по-
колении Великой Отечественной войны 
всего-то около десяти лет. За эти годы 
к нему присоединились десятки тысяч 
людей, которые разыскали и отрестав-
рировали фотографии своих родствен-
ников. И через эти черно-белые снимки 
восстановили память и частицу семейной 
истории. Если колонны «Бессмертного 
полка», в которых работники и дети «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» гордо нес-
ли портреты отцов, матерей, дедов, пра-
дедов, бабушек и прабабушек, соединить 
в одну, она бы растянулась на несколько 
километров.

1
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А ВЫ КОГО ПОЗДРАВИЛИ?
Сергей ОВЧИННИКОВ, 
председатель ОППО 
«ГТЕ профсоюз»:
— День Победы встречал 
в родном Алексеевском ЛПУ. 
Вместе с дочкой принял уча-
стие в акции «Бессмертный 
полк», она несла портрет сво-
его прадеда-фронтовика. Мне 
впервые довелось пройти 
в колонне памяти, и, честно 
признаюсь, я пережил силь-
ный эмоциональный подъем. 
Особенно впечатляет коли-
чество односельчан, вышед-
ших на мероприятие: свыше 
300 человек — для небольшой 
Алексеевки очень прилич-
но. Но думаю, это не предел, 
и в следующем году «Бес-
смертный полк» будет здесь 
еще многочисленнее.

Владимир ЧЕРЕДНЯК, 
главный инженер УАВР-4:
— 9 Мая обязательно по-
здравляю с праздником свою 
сестру Ольгу, которая живет 
в Перми. В этом году она 
вместе со своей семьей ста-
ла участницей марша «Бес-
смертного полка», несла пор-
трет нашего деда Кирилла 
Романовича. Он был рядовым, 
служил в пехоте. В 1942-м из-
за ранения в ногу оказался 
в плену, но вскоре его освобо-
дили бойцы Красной армии, 
комиссовали по ранению.

Наталья БУДАКОВА, 
наполнитель баллонов 
АГНКС-2 г. Магнитогорска:
— Мой дед Мартын Андрее-
вич Бугаев погиб в Восточной 
Пруссии в феврале 1945-го. 
Два дяди не вернулись с во-
йны: один в 1942-м был сбит 
под Ленинградом, другой по-
хоронен в Польше. К счастью, 
жива моя тетя, Валентина 
Петровна Лаева. Она роди-
лась в 1936 году, но имеет зва-
ние «Труженик тыла» — всю 
жизнь проработала в деревне. 
Поздравила с Днем Победы 
ее, поздравила детей и внуков, 
своих коллег, а 9 Мая сходила 
на кладбище, навестила мо-
гилки родственников, среди 
которых и моя бабушка, тоже 
труженица тыла Александра 
Романовна Бугаева, работав-
шая у нас на меткомбинате.

Александр КУРОЧКИН, 
начальник УТТиСТ:
— С Днем Победы поздрав-
ляю всех родственников 
и, в первую очередь, родите-
лей. И отец, и мать родились 
в 1940-м году, и все детство 
у них связано с войной. А мой 
дед до Великой Отечественной 
не дожил, но успел повоевать 
в гражданскую. Еще поздрав-
лю своих друзей, которые 
служат в Вооруженных силах 
и органах охраны правопорядка.

Александр ХАРИТОНОВ, 
оператор ГРС-4 
(Магнитогорское ЛПУ):
— Нам с женой, к сожале-
нию, поздравлять уже некого. 
Только вспоминать. И у меня, 
и у нее в семье случились по-
хожие истории. И ее, и мой дед 
служили в пехоте, оба пропа-
ли без вести. Но могила мое-
го деда была вскоре найдена, 
а семья жены так и не узнала 
никаких подробностей. Толь-
ко фотография сохранилась, 
ее супруга пронесла в этом 
году по Магнитогорску.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Концерт, подготовленный работниками 
и детьми ГКС-15 Домбаровского ЛПУ

«Журавли» в исполнении Марка Бернеса 
и воспитанниц КСК «Факел» 
Далматовского ЛПУ

Около полусотни артистов 
КСК «Триумф» ГКС-16 Домбаровского ЛПУ 
приняли участие в большом праздничном 
концерте

Юные таланты приветствуют ветеранов 
в КСК «Олимп»

В Невьянском ЛПУ оставшихся в живых тоже можно 
пересчитать по пальцам одной руки: труженик тыла 
Василий Петрович Чеблаков с супругой встречал гостей 
песнями

Среди тех, кого чествовали в Красногорском ЛПУ, 
вдова ветерана Великой Отечественной Татьяна 
Ильинична Храмова

В ГОСТИ К ВДОВАМ И ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
На протяжении многих лет в каждом фи-
лиале всех причастных к событиям Ве-
ликой Отечественной собирали на тор-
жественные встречи. К 72-й годовщине 
Победы эту традицию практически повсе-
местно пришлось изменить. Время неумо-
лимо, и почти не осталось в живых участ-
ников боевых действий. А к труженикам 
тыла, вдовам и детям войны представи-
тели администрации, Совета ветеранов 
и профсоюзного комитета приезжают 
сами: поздравить, сказать спасибо за нашу 
мирную жизнь и просто поговорить. 
Для пожилых людей, которым уже 
из дома трудно выходить, такие встречи 
— дороже любого подарка. 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВЕЧЕРА
Торжества, посвященные 72-й годовщине 
Победы, были организованы по всей трас-
се. В них приняли участие сотни работников 
и пенсионеров от Екатеринбурга до самых 
отдаленных поселков газовиков. В столице 
Среднего Урала праздничные мероприятия 
стартовали в КСК «Олимп» 4 мая. Главны-
ми гостями стали фронтовики, вдовы, тру-

женики тыла и дети войны, проживающие 
в микрорайоне Компрессорный.

Концерты проходили в залах и под от-
крытым небом. Дорогих гостей поздрави-
ли руководители предприятия и филиалов, 
своими трогательными выступлениями по-
радовали воспитанники студий, кружков 
и детских садов. 

В Далматовском ЛПУ, поздравив вдову 
Галину Дмитриевну Высотину, объехали 
тружеников тыла: их здесь всего трое

В ИТЦ главных героев праздника 
посетили активисты профкома: 
как и у вдовы Тамары Ивановны 
Котовой, везде их ждали с нетерпением
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РАЗОБРАТЬ ПО ЗАПЧАСТЯМ
В свободное от работы время вместе  
с друзьями Вишняков восстанавливает ма-
шины 40–50-х годов. По вечерам в гараже 
небольшого клуба любителей ретроав-
томобилей шумно, как в автомастерской: 
стук и скрежет металла смешиваются  
с визгом токарного станка, гулом ста-
реньких моторов и бурными дискуссиями  
о том, где найти резинку взамен истер-
шейся. В нос бьют запахи свежей краски 
и моторного масла.

— Раритетным машинам, как детям, 
нужны уход и внимание — то ржавые тор-
моза заклинили, то прокладки износились.  
А я люблю в старых механизмах поко-
паться, — рассказывает о своем увлече-
нии. — Мы перебираем узлы, подкрашива-
ем детали. Найти оригинальные запчасти 
практически невозможно, поэтому часто  
их приходится самим вытачивать, шлифо-
вать и подгонять по старым чертежам.

К тому, чтобы восстанавливать авто 
практически из металлолома, машини-
сту УАВР-1 не привыкать. Его первой 
легковушкой была «копейка», которую  
он приобрел в 2000-м уже после того, как 
отслужил в армии и устроился в Транс-
газ. Малолитражка досталась ему прак-
тически без двигателя — он лежал в ба-
гажнике в разобранном виде, и, казалось, 
восстановлению не подлежит. Сергею 
потребовалось немало терпения, чтобы 
заново собрать движок, перебрать всю 
ходовую и дать «копеечному» седану вто-
рую жизнь.

ЗА РУЛЕМ МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
Бесценный опыт вновь пригодился лет 
десять назад, когда товарищ из Челя-
бинска начал коллекционировать ретро-
автомобили. Вишняков взялся помочь 
отремонтировать старенькую «Волгу» 
— так и втянулся. Постепенно к друзьям-
механикам присоединялись другие люби-
тели покопаться в технике. Со временем 
из гаражного собрания единомышленни-
ков сформировался настоящий автоклуб. 
И ему уже впору открывать собственный 
музей: здесь собран целый парк машин 
военных и послевоенных лет. Благодаря 
стараниям двух десятков увлеченных лю-
дей все они на ходу, а потому без дела не 
стоят.

В качестве водителя наш коллега 
регулярно участвует в выставках и во-
енно-исторических реконструкциях,  
а в последние годы стал выезжать на 
парад 9 Мая и на День города. Первым 
делом освоил раритетную «Волгу» ГАЗ-
21, затем знаменитую «Победу», по-
слевоенный «советский джип» ГАЗ-69  
и «трехтонку» ЗИС-5 — основной гру-
зовик Красной армии. А в прошлом году 
сел на водительское место армейского 
Willys времен Второй мировой. Сейчас 
приноравливается к бронетранспортеру  
1949 года выпуска. Для управления такой 
машиной достаточно прав тракториста-
машиниста. А с этим у опытного водите-
ля с более чем тридцатилетним стажем 
все в порядке: впервые он сел за руль еще 
в 8 лет, а уже через год умел управлять 
сельхозтехникой. Помогая родному кол-
хозу в Курганской области убирать куку-
рузу, успел поработать и трактористом,  
и комбайнером.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Чтобы справиться со старыми автомобиля-
ми, водителю, сроднившемуся с автомати-

ческой коробкой передач, приходится ме-
нять устоявшиеся привычки.

— К каждой машине середины прошло-
го века нужен свой подход, — поясняет 
Вишняков. — У них нет гидроусилителя 
руля, нет гидравлики в тормозах. В такой 
технике все намного жестче, другая ме-
ханика и переключение скоростей. Везде 
нужно прикладывать не только немалое 
усилие, но и голову включать. Вот, к при-
меру, сегодня у нас все с ключа запускает-
ся, а в старой машине нужно прежде при-
норовиться: пяточкой — на газ, носочком 
— на стартер. А сколько всевозможных 
показателей на приборной доске! От ука-
зателя давления масла до амперметра.

Еще больше сложностей, когда переса-
живаешься из уютного кресла легковушки 
в кабину военного авто. Тут нет и малейше-
го намека на комфорт. Зато есть возмож-
ность ощутить хоть малую толику того, 
насколько тяжело было водителям в Вели-
кую Отечественную.

— Легендарный лендлизовский «Вил-
лис», к примеру, ой как непрост в управ-
лении. Хотя по меркам своего времени 
это был модный автомобиль — иномар-
ка самой свежей конструкции. Я помню 
первое впечатление от поездки — на-
стоящий кошмар. Кузова практически 
нет, держаться особо не за что. Подвеска 
жесткая, машину трясет и качает так, что 
сейчас из нее, кажется, вылетишь. Педа-
ли невероятно тугие, в спинку сиденья при 
этом толком не упрешься — она отодви-
нута далеко назад и сильно завалена. Зато 
разгоняется американец живенько.

Отечественный ГАЗ-69 еще круче:  
не разгоняется, а просто прыгает и с ме-
ста несется в карьер. С непривычки по-
том ноги-руки трясутся. По современным 
меркам тормозов в нем практически нет,  
у водителей возникает ощущение, будто 
давить приходится прямо на колесо. А шум  
от мотора и трансмиссии такой, что не-
вольно командный голос выработается.

Любитель «старины» признается: за-
езды на раритетных авто ни на что  
не променяет. За рулем старого военного 
автомобиля сразу оказываешься в центре 
внимания: гаишники не останавливают, 
водители относятся с уважением — даже 
место на дороге уступают, пешеходы 
вслед машут. Куда бы ни приехал, тут же 
собирается толпа зевак: все интересуют-
ся, просят сфотографироваться, залезть 
внутрь, посидеть за рулем.

— Особенно приятно, когда подходят 
пожилые. Они с ходу видят, где родные 
детали, а что мы сами установили. Благо-
дарят, что не бросаем такие машины, вос-
станавливаем и сохраняем их для истории. 
И это, наверное, самое ценное.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива С. Вишнякова

На парад 9 мая Сергей Вишняков выезжает  
в полной готовности: в военной форме  
и на боевом «коне»

Весьма необычным образом встретил  
9 Мая Сергей Вишняков: в праздничный 
день проехал по главной улице  
Челябинска в составе парадной колонны 
за рулем военной «трехтонки»  
ЗИС-5. Машинисту передвижной паровой 
установки УАВР-1 не впервой появиться  
в городе на раритетном авто. Все дело —  
в его редком хобби.

ДУША «ПОБЕДЫ» ПРОСИТ

ДЕНЬ ПОБЕДЫ: ФОТОФАКТ

ЭТОТ ТАНК ПОБЕДЫ!

Таким трудовым подвигом коллектив СКЗ решил 
отметить не только священный праздник  
9 Мая, но и свой юбилей — филиалу в этом году 
исполняется 25 лет

Процесс восстановления техники затянулся 
на месяц: боевую машину отчистили от грязи, 
зашкурили корпус, устранили механические 
повреждения и только затем покрасили

Газовики облагородили площадку, на которой 
стоит Т-34, заменили гранитную плиту  
с надписью: «В 1941–1945 гг. уральские заводы 
выпустили десятки тысяч таких грозных боевых 
машин» и плиту, под которой находится капсула 
времени

Кроме членов коллектива СКЗ во главе  
с начальником Виталием Ледовским, активное 
участие в этом проекте приняли дети 
работников службы

В преддверии праздника Служба корпоративной защиты организовала социально-патриотиче-
скую акцию: работники филиала отреставрировали танк Т-34, установленный в Орджоникидзев-
ском районе Екатеринбурга.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
Легкий полноприводный Willys компании Ford исполь-
зовался для перевозки командного состава и буксиров-
ки артиллерийских систем. Советские конструкторы 
позаимствовали идею американских коллег и на ее ос-
нове создали ГАЗ-67, который стал «рабочей лошадкой» 
не только для военных, но для колхозников, геологов  
и строителей.
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ПОБЕДНЫЙ МЯЧ
Многочисленные массовые состязания, 
проходившие в стране в конце апреля — на-
чале мая, были посвящены 72-й годовщине 
окончания Великой Отечественной войны. 
В «Газпром трансгаз Екатеринбург» пер-
выми победный турнир провели волейбо-
листы Челябинского ЛПУ. В нем приняли 
участие 12 служб филиала, некоторые под-
разделения объединили свои силы.

Чемпионский титул уверенно завоева-
ли спортсмены ООЗИ: во всех встречах 
они разделались с соперниками в два сета, 
лишь в матче с газокомпрессорной службой  

на паркет выходили трижды, а игра завер-
шилась со счетом 2:1. Служба ГРС, потерпев-
шая единственное фиаско в противостоянии 
с «защитниками имущества», объективно 
стала второй. Замкнула победную тройку 
объединенная дружина администрации, ли-
нейной службы и антикоррозионщиков.

Почин волейболистов подхватили фут-
болисты, но уже в Оренбургской области. 
В футбольном дерби Домбаровского ЛПУ 
победу праздновала служба ГРС, сере-
бряным призером стала команда службы 
ЭТВС, бронзовым — ученики школы по-
селка Голубой Факел.

ВЕТЕРАНЫ — ВПЕРЕД
В майские дни на базе Дом-
баровского ЛПУ также 
прошли традиционные со-
ревнования по настольному тен-
нису среди ветеранов на Кубок  
А. М. Жумаева. В спортивном 
комплексе в Голубом Факеле 
газовики принимали тенниси-

стов из Магнитогорска, Но-
вотроицка, Орска и других 
городов. Всего собралось 
около трех десятков спор-
тсменов, а самому старшему 
из них исполнился 71 год! 
Несмотря на солидный воз-
раст, азарта участникам было  
не занимать.

МАЙСКИЙ ЗАБЕГ
В честь очередной годовщины Победы 
надели кроссовки лучшие легкоатлеты  
и пенсионеры Общества. Представители 
Совета ветеранов Красногорского ЛПУ 
приняли участие в эстафете на призы газе-
ты «Новая жизнь». Она состоялась в городе 
Еманжелинске 1 мая. В этот же день легко-
атлетические старты прошли в селе Долго-
деревенское Сосновского района. Среди 
производственных коллективов победу 
праздновала команда Челябинского ЛПУ.

Коллеги из Зауралья, работники Далма-
товского филиала (на фото), организовали 
весеннюю эстафету среди служб в зачет 
спартакиады. Традиционный забег прошел 
5 мая по улицам Песчано-Коледино, общая 
протяженность дистанции — 800 м. В эста-
фете приняли участие 7 команд, а первыми 
у обелиска воинам-освободителям фини-
шировали работники ЛЭС.

В Домбаровском ЛПУ дистанция была 
куда длиннее (2 км), а легкоатлетиче-
ский кросс состоялся накануне праздника.  

И непосредственно в День Победы стар-
товали невьянские спортсмены, защищав-
шие честь управления в общегородских 
соревнованиях на призы газеты «Звезда». 
Третье место — достойное завершение 
забегов Победы.

ВЕСЕННЯЯ «ЗАРНИЦА»

Эта военно-спортивная игра из пионерско-
го детства многих поколений советских 
школьников опять набирает обороты.  
С каждым годом ряды ее участников ши-
рятся, в том числе и в ГТЕ. В честь Дня 
Победы самую аутентичную версию ор-

ганизовали на ГКС-16 Дом-
баровского ЛПУ. Программа 
включала стрельбу из пнев-
матической винтовки, мета-
ние гранаты, сборку/разборку автомата 
и гиревой спорт. Да и состав участников 
был максимально близок к «идеалу»: стар-

шеклассники двух школ поселка Крас-
ноярский и команда рабочей молодежи  
ГКС-16 (на фото). Среди газовиков  

в стрельбе отличился стропальщик Евгений 
Попов, а машинист моечных машин Алихан 
Дущанов дальше всех забросил гранату.

В соседних Оренбургском и Бузулукском 
ЛПУ тоже устроили массовые состязания. 
Оренбуржцы впервые выехали на военно-
полевые сборы, которые прошли ни тер-
ритории подшефного родника близ села 
Черноречье. Среди участников — не только 
работники, но и работницы; в спортивной 
части программы — стрельба из рогатки  
и пневматической винтовки, дартс, метание 
гранаты; в неспортивной — трансляция во-
енно-патриотических песен и полевая кухня.

В Бузулукском ЛПУ к майским праздникам 
приурочили классическую спартакиаду: фут-
бол, теннис, бадминтон, прыжки на скакалке 
— для дам, упражнения с гирей — для мужчин.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Награды победителям вручили 
заместитель начальника 
Оренбургского ЛПУ Владимир Иванов 
(второй справа) и председатель 
профкома Владимир Карпов

Меткие, ловкие, сильные — это про нашу молодежь

В майских забегах приняли участие десятки 
газовиков нашего предприятия

СПОРТ

Нынешний хоккейный сезон в Обществе 
вновь прошел по упрощенной формуле — 
без традиционного финального турнира. 
Однако газовики-хоккеисты не простаи-
вали: команды многих филиалов предпри-
ятия участвовали в городских и районных 
соревнованиях, а в канун майских празд-
ников были разыграны медали и в двух 
зональных первенствах ГТЕ.

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
В конце апреля в Медногорске собрались 
представители хоккейного Оренбуржья.  
В ледовом дворце «Айсберг» опять сошлись 
три дружины. Правда, формировались они 
в этот раз по-новому. Домбаровское ЛПУ 
традиционно выставило две команды —  
от ГКС-15 и ГКС-16 (и их понять можно 
— хоккейного народу много: пусть все сы-
грают). А вот хозяева соревнований объ-
единили свои усилия с четырьмя коллегами 
Саракташской ГКС и Алексеевского ЛПУ.

И синергетический эффект сработал 
— сборная оказалась сильнее в круговом 
турнире. С дружиной из Айдырли мед-
ногорцы выдали самый результативный 
матч, отпраздновав успех 9:5, а поединок  
с коллегами «пятнадцатой» получился бо-
лее упорным — 6:5. В домбаровском дерби, 
определившем судьбу второго места, удача 
была на стороне айдырлинцев, выигравших  
со счетом 5:2.

Организаторы отметили персональны-
ми наградами и наиболее ярких игроков. 
Приз лучшему вратарю увез домой инже-
нер службы связи Ринат Бодрин, защи-
щавший ворота Медногорского ЛПУ. Луч-
шим защитником назван Сергей Ярыгин 
(ГКС-16), а лучшим нападающим — Сер-
гей Ветер (ГКС-15). Самым результатив-
ным хоккеистом стал сменный инженер 
из Алексеевки Михаил Щетинин, забро-
сивший шесть шайб за команду Медно-
горского управления.

ПЕРЧАТКА ПОДНЯТА
1 мая в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Факел», расположенном в ми-
крорайоне Компрессорный Екатеринбурга, 
состоялся «День здоровья». Главной фиш-
кой мероприятия был хоккей, но кроме того 
болельщики имели возможность принять 
участие в массовом катании на коньках, по-
сетить тренажерный зал и зал хореографии.

Хоккейный фестиваль собрал квартет луч-
ших: дружины Малоистокского управления  
и УАВР-3, объединенную сборную УТТиСТ  
и УМТСиК, а также команду управления 
«Уралавтогаз», разбавленную работниками 
Шадринского ЛПУ. Участники провели одно-
круговой турнир, где каждый по разу встре-
тился с каждым. Все матчи состояли из двух 
периодов по 20 минут «грязного» времени.

Первый тур закончился двумя разгромами 
(8:2 и 11:0), сразу определив основных фаво-
ритов — МИЛПУ и «Уралавтогаз». Они и со-
шлись в поединке №3, который, по сути, стал 
скрытым финалом. В последние сезоны Ма-
лый Исток все чаще бросает перчатку своим 
ближайшим соседям, поэтому матча ждали 
все. И хоккеисты зрителей не разочаровали.

«Автогаз» использует стандартную схему 
«запугивания»: штурм с первых минут, громад-
ное территориальное преимущество, давле-
ние. Парни из МИЛПУ прижимаются к воро-
там, позволяют позиционно себя раскатывать, 

но при этом все равно непрошибаемо спокой-
ны. Впрочем, «автогазовцам» достаточно и од-
ного полумомента, чтобы выйти вперед.

Малый Исток продолжает экономить 
энергию, включаясь лишь во втором пери-
оде. Отсиживаясь в своей зоне, работники 

МИЛПУ успевают на отскоки, не пере-
крывая обзор своему вратарю, мешают  
на добиваниях, грамотно откатываясь назад 
при чужих атаках. И все-таки «Автогаз» до-
жал соперника — 3:0. Следующий поединок 
тоже вышел на редкость упорным и остал-
ся за первоуральским УАВР (3:1). Эта побе-
да принесла аварийщикам бронзу.

ФЕСТИВАЛЬ ЗАБРОШЕННЫХ ШАЙБ
Заключительный тур уже ничего не решал, 
превратившись в торжество безбашенного 
хоккея. Встреча Малого Истока с УАВР-3 
изобиловала резкими, скоростными выхо-
дами в атаку. Осторожности и осмотритель-
ности в действиях обеих команд не было 
совсем. Правда, с реализацией у оппонен-
тов по-разному: Исток моментами дорожил  
и в итоге победил — 5:1.

«Автогаз» в очередной раз продемонстри-
ровал: у него невероятный запас прочности, 

парни могут прибавить в любой момент, 
столько у них скрытых резервов. К тому  
же им удалось грамотно распределить силы на 
три матча. Прекрасно весь турнир смотрелся 
Андрей Ларцев, выполнявший огромный объ-
ем работы в обороне и дирижировавший ата-
ками. У него получалось все — обводка, бро-
сок, уход из-под силовой борьбы. Но главное, 
что, помимо голов, Андрей заряжал партнеров 
энергией. И как ни пахал голкипер УТТиСТ 
Игорь Валахов, но разве сохранишь ворота 
«сухими», когда на тебя поминутно накаты-
вается девятый вал. В результате 9:2 в пользу 
«автогазовцев».

Организаторы и тут отметили персональ-
ными наградами самых ярких игроков: Андрея 
Немытых (начальник смены производствен-
но-диспетчерской службы МИЛПУ), Иго-
ря Валахова (начальник колонны УТТиСТ),  
а также Сергея Кутыгина (ведущий специ-
алист по корпоративной защите Шадринского 
ЛПУ) и Артема Полякова (инженер-програм-
мист управления «Уралавтогаз»).

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА, 
из архива Медногорского ЛПУ

ХОККЕЙНЫЕ ДНИ ЗДОРОВЬЯ

Представители хоккейного Оренбуржья (фото 
справа) и Свердловской зоны продемонстрировали 
скоростную игру
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ТЕАТР НА КОНЧИКЕ КИСТИ
Под таким названием в музее нашего пред-
приятия открылась выставка известного 
уральского художника Владимира Смелкова, 
работы которого хранятся в Екатеринбург-
ском и Челябинском музеях изобразитель-
ных искусств, Пермской картинной галерее, 
Музее театрального искусства (Москва), Му-
зее Островского (Москва), а также частных 
галереях и коллекциях в России и за рубежом.

Владимир Михайлович Смелков родился 
в 1945 году в Москве и профессиональное 
образование получил в Московском художе-
ственном училище. На Урале оказался бла-
годаря службе в армии, здесь встретил буду-
щую жену и остался, устроившись главным 
художником в Лысьвенский драматический 
театр (Пермская область). Затем служил ху-
дожником-постановщиком в свердловском и 
челябинском театрах юного зрителя, сотруд-
ничал с театрами Перми, Нижнего Тагила 
и Кургана. И за десять лет своего «театраль-
ного романа» стал автором декораций более 
чем к 100 спектаклям.

В 1981 году его приняли в Союз худож-
ников СССР, и он ушел из театра, переклю-
чившись на живопись. Однако и на «сцене», 
ограниченной не рампой, а рамой, продол-
жает разыгрывать маленькие спектакли 
со своей драматургией, режиссерской кон-
цепцией и, конечно же, сценографией.

«Просто театр научил меня разговари-
вать языком метафор и символов. Именно 
поэтому представленная выставка и полу-
чила свое «театральное» название», — ска-
зал художник на ее открытии.

«ТРУБА ЗОВЕТ» НА ПЕРВОМАЙ

Чемпион Клуба веселых и находчивых Транс-
газа команда «Труба зовет» Красногорского 
ЛПУ блестяще выступила на первом межму-
ниципальном фестивале среди работающей 
молодежи «Мир. Труд. Май. Юмор», который 
состоялся в городе Южноуральске Челябин-
ской области. В нем приняли участие еще 
шесть сборных из ближайших районов.

Игра включала три конкурса — визитку 
на тему «Как прекрасен этот мир»; разминку, 
которая прошла под лозунгом «С юмором 
ТРУДиться», и фристайл «Музыкальный май».

С первых минут газовики уверенно дер-
жались на сцене. Легко и дерзко отвечали 
на вопросы жюри и зрителей во втором 
конкурсе. А к последнему так разошлись, 
что завоевали симпатии всего зрительно-
го зала. Лишь 0,2 балла отделили наших 
КВНщиков от 1 места, которое жюри отда-
ло команде-хозяйке фестиваля.

Красногорцы рады наградам, но резуль-
татом не удовлетворены и уже начали ин-
тенсивную подготовку к следующим играм.

Татьяна ПИСКУНОВА

После финального конкурса зрители 
аплодировали команде стоя
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В Домбаровском ЛПУ в субботнике 
приняли участие все, кто не был 
занят на срочных производствен-
ных и административных работах, 
сотрудники детского сада 
ГКС-15, пенсионеры филиала. 
Мусором наполнили около трехсот 
мешков каждый объемом 240 л. 
Эко-бригады четко распределили 
зоны ответственности: 
уборка мусора и бытовых отходов 
в поселке Голубой Факел; 
очистка обочин дороги, ведущей 
к производственной площадке; об-
новление скульптурной группы 
на въезде в поселок, побелка 
бордюров.

В Карталинском ЛПУ также 
не ограничились субботником 
на производственной 
территории. Наши 
южноуральские коллеги взяли 
на себя ответственность 
за наведение порядка в квартале 
газовиков. Сделать родной город 
немного лучше помогали и дети. 
На фото — инженер-программист 
Сергей Бердужов с дочками.

Газовики Челябинского ЛПУ вышли на очистку 
территории базы отдыха «Прометей», 
пляжа и прилегающей береговой линии озера 
Касарги в Сосновском районе. В субботнике 
приняли участие более 70 человек. Убирали 
прошлогоднюю листву, сухостой, прибившиеся 
к берегу сломанные ветки деревьев. Людям 
помогала тяжелая техника: два «КамАЗа» 
и трактор с самоходной тележкой совершили 
в сумме восемь рейсов.

Согласованно и весело действовали эко-бойцы Невьянского ЛПУ. 
Группа работников самого северного филиала выехала в районный 
центр и провела генеральную уборку на прилегающей территории 
к ФОКу «Старт», который давно превратился в общегородскую 
спортивную площадку, где проходят детские и взрослые 
состязания различного уровня. Также огромное количество 
пластиковых бутылок, пакетов и банок собрали у граничащего со 
спортивным сооружением городского детского садика.

«Мы делаем страну чище», — с полным 
правом могут сказать в УАВР-1. Хотя 
большинство работников управления 
заняты на ремонте магистрали 
«Бухара — Урал», оставшиеся 
на базе дружно выехали на берег 
реки Зюзелги. По согласованию 
с администрацией села 
Долгодеревенское они прошли два 
участка. От природных отходов 
и многочисленных неблаговидных следов присутствия человека очистили прибрежную 
территорию в районе геологоразведки и школьного мостика — излюбленного места 
отдыха сельских жителей.

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжаются экологические мероприятия 
в рамках всероссийской  акции «Зеленая Весна — 2017». За прошедшие недели 
к ней присоединились новые филиалы. Работники и молодые специалисты 
не только навели порядок на промплощадках и прилегающей к ним территории, 
но оказали помощь муниципалитетам в регионах присутствия предприятия.
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