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С КОМСОМОЛЬСКИМ ПОЧИНОМ

Механоремонтный участок в Далматовском ЛПУМГ создан 1 января: его работники уже два месяца устраняют дефекты 
на магистрали «Комсомольское – Челябинск»

Текущий ремонт магистрального газопровода «Комсомольское — Челябинск», начавшийся в середине января в Шадринском ЛПУМГ, 
вполне мог бы показаться рядовым событием: отключенный межкрановый участок — всего один, количество дефектов — 
меньше трех десятков. Причем чуть ли не половину успели устранить еще до Нового года. Однако интересно другое — эти работы 
стали первой «пробой пера» для бригады только что созданного механоремонтного участка Далматовского ЛПУМГ. >>> стр. 3
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Все работы прошли на магистрали «Бу-
хара — Урал». В 1991 году, после распада 
Советского Союза, небольшие участки 
этой трассы, построенной более пятиде-
сяти лет назад, оказались на зарубежной 
территории. Их эксплуатацией занимает-
ся АО «Интергаз — Центральная Азия», 
а ремонты часто приходится проводить 
при участии газовиков обеих стран.

В начале этого года обоюдное внима-
ние было приковано к отрезку между дву-
мя крановыми узлами, расположенными 
на 1812-м и 1835-м километрах. Государ-
ственная граница здесь изгибается особен-
но хитро: между кранами и с обеих сторон 
за ними труба идет по российской терри-
тории, но сами запорные устройства стоят 
на казахской земле.

Внутритрубное обследование, прово-
дившееся в начале прошлого года, выяви-
ло на линейной части дефекты, требую-
щие вырезки. Была проведена большая 
подготовительная работа, достигнуты 

необходимые согласования между газо-
транспортными организациями, и в январе 
люди и техника выдвинулись на трассу.

В ноябре-декабре 2019 года в ремонте 
1-й нитки МГ «Бухара — Урал» 
(1835–1861 км) приняли участие 
работники Красногорского ЛПУМГ, 
Костанайского УМГ и УАВР № 1

Этот участок имеет еще одну особен-
ность: по нему проходит граница зон ответ-
ственности двух линейно-производствен-
ных филиалов ГТЕ — Красногорского 
и Карталинского. Поэтому в огневых при-
нимали участие сотрудники обоих, а также 
Костанайского УМГ (Казахстан). Красно-
горские и карталинские сварщики выре-
зали технологические окна, чтобы обезо-
пасить место работ с помощью временных 
герметизирующих устройств. В это время 
их восточные коллеги, стоя на кранах, ре-
гулировали давление газа в трубе. Никаких 

сложностей это не вызвало, ведь газовики 
трех управлений, связанные одной трассой, 
регулярно общаются, решают текущие 
производственные вопросы.

Ремонты в январе-феврале последова-
тельно прошли на первой и третьей нит-
ках «Бухары». Всего сварочно-монтажные 
бригады УАВР № 2 заменили десять труб 
и катушек метрового диаметра. А сотруд-
ники «Интергаза» устранили дефекты 
на «трехсоточной» байпасной обвязке 
одного из линейных кранов. Но на этом 
межгосударственные работы не законче-
ны. На прошлой неделе линейщики Крас-
ногорского и Костанайского управлений 
совместно вывели в ремонт следующий 
участок 3-й нитки (1835–1861 км). Его пол-
ностью отключили, продули, установили 
заглушки и передали в работу УАВР № 1. 
По предварительным прогнозам, здесь не-
обходимо вырезать еще 12 дефектных мест.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ХИТРОСТИ ПОГРАНИЧНОГО РЕМОНТА
На магистралях ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжается мощная ремонтная кампания, стартовавшая осенью прошлого года. 
Иногда она захватывает не только соседние «дочки» Газпрома, но и сопредельные государства. Так, с начала 2020 года на территории 
Челябинской области провели несколько производственных комплексов, в которых приняли участие наши коллеги из республики Казахстан.
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СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Совет директоров принял решение провести годо-
вое Общее собрание акционеров ПАО «Газпром» 
26 июня 2020 года в г. Санкт-Петербурге

Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного 
дня 1 июня 2020 года.

Совет директоров утвердил списки 
кандидатур для голосования на собра-
нии акционеров по выборам в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию 
ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку 
дня собрания акционеров следующие во-
просы:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества;

утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2019 года;
о размере дивидендов, сроках и фор-
ме их выплаты по итогам работы 
за 2019 год и установлении даты, на ко-
торую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов;
утверждение аудитора Общества;
о выплате вознаграждений за работу 
в составе Совета директоров членам 
Совета директоров, не являющимся 
государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними 
документами Общества;
о выплате вознаграждений за работу 
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, 
в размере, установленном внутренними 
документами Общества;

об утверждении Положения 
о Ревизионной комиссии 
ПАО «Газпром» в новой  
редакции;

избрание членов Совета  
директоров Общества;
избрание членов Ревизионной 
комиссии Общества.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ РАССМОТРЕЛ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1 Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2 Зубков Виктор Алексеевич Специальный представитель Президента Российской Федерации  

по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
3 Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового 

и энергетического комплекса KAZENERGY», Председатель Президиума Национальной палаты 
Предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»

4 Мантуров Денис Валентинович Министр промышленности и торговли Российской Федерации
5 Маркелов Виталий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром»
6 Мартынов Виктор Георгиевич Ректор федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) 
имени И. М. Губкина»

7 Мау Владимир Александрович Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации»

8 Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ПАО «Газпром»
9 Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации
10 Патрушев Дмитрий Николаевич Министр сельского хозяйства Российской Федерации
11 Середа Михаил Леонидович Заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ПАО «Газпром»

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕН

Вопрос о порядке формировании цен 
при поставке газа в Беларусь ре-
шен. В середине февраля Председа-

тель Правления ПАО «Газпром» Алек-
сей Миллер встретился с чрезвычайным 
и полномочным послом Республики Бе-
ларусь в РФ Владимиром Семашко и ми-
нистром энергетики Беларуси Виктором 
Каранкевичем.

Они обсудили вопросы сотрудничества 
в газовой сфере и подписали Протокол 
между «Газпромом» и Правительством 
республики о порядке формирования цен 
в 2020 году.

ДОЛГОСРОЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Алексей Миллер встретился с Пред-
седателем Правления OMV AG 
Райнером Зеле. Главы компаний-

партнеров обсудили ход и перспективы 
сотрудничества. Речь шла о дальнейшей 
реализации проекта строительства газо-
провода «Северный поток — 2» и о по-
ставках природного газа в Австрию.

Общий объем экспорта российского 
трубопроводного газа в страну в 2019 году 
достиг максимального исторического 
значения — 14,1 млрд куб. м — на 14,6% 
больше, чем в рекордном 2018 году 
(12,3 млрд куб. м). Поставки осуществля-
ются в рамках долгосрочной программы: 
Соглашение о продлении действующе-
го контракта до 2040 года между двумя 
энергетическими компаниями было под-
писано в июне 2018 года.

СОХРАНИТЬ И УКРЕПИТЬ

Совету директоров ПАО «Газпром» 
будет предложено рассмотреть во-
прос о маркетинговой стратегии 

компании на зарубежных рынках. Обще-
ство является крупнейшим поставщиком 
газа в Европу, а в декабре впервые нача-
ло экспортировать трубопроводный газ 
в Китай. Кроме того, в Азиатско-Тихоо-
кеанский и другие регионы поставляется 
СПГ из портфеля Группы «Газпром».

Маркетинговая стратегия направлена 
на сохранение и укрепление лидерских 
позиций на европейском рынке, а также 
на существенное увеличение присутствия 
в АТР и других регионах.

ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ВСЕЙ МУЖСКОЙ ПОЛОВИНЫ КОЛЛЕКТИВА НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС  

С САМЫМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ 8 МАРТА!

Все сегодняшние успехи и достижения ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» стали возможны во многом 
благодаря именно вам. Это вы вдохновляете нас на вы-
полнение самых сложных производственных задач, по-
могаете дельным советом, поддерживаете во всех на-
чинаниях. Своим ежедневным трудом вносите весомый 
вклад в развитие нашего предприятия.

При этом вы удивительным образом сочетаете 
успешную профессиональную деятельность и заботу 
о доме: сохраняете уют семейного очага, воспитываете 
детей и внуков, дарите тепло своим родным и близким.

Спасибо вам за трудолюбие и ответственность, за чут-
кость и понимание, за ваши улыбки и умение сделать 
каждый день светлым и добрым!

Искренне желаю вам семейного благополучия,  
весеннего настроения, успехов и, конечно, много цветов. 
Любви, крепкого здоровья и счастья! И пусть все ваши 
мечты сбываются!

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Алексей Крюков

Дети работников Службы корпоратив-
ной защиты (СКЗ) и Малоистокского 
ЛПУМГ побывали в кинологическом 

питомнике МВД России в Екатеринбурге. 
Увлекательнейшую экскурсию для школь-
ников организовал отдел координации дея-
тельности по защите имущества СКЗ.

Сотрудничество газовиков с кинолога-
ми продолжается не первый год. Специали-
сты с хорошо обученными собаками в обя-
зательном порядке проверяют площадки, 
где проходят творческие и спортивные ме-
роприятия газовиков. Это правило неукос-
нительно соблюдалось и в дни проведения 
последней зимней Спартакиады ПАО «Газ-
пром», и во время зонального тура фести-
валя «Факел», которые принимало наше 
Общество. Но в такие ответственные мо-
менты кинологи не любят повышенного 
внимания к себе, их работа обычно оста-
ется за кадром теле— и фотокамер. Зато 

на предложение показать, как идет подго-
товка служебных собак для повседневной 
работы в правоохранительных органах, 
они с готовностью откликнулись.

Всего в питомник отправилось около 
двадцати ребят.

— Мы приурочили экскурсию сразу 
к двум событиям — к Дню защитника От-
ечества и, конечно, к 75-летию Победы, 
ведь собака — не только друг человека, 
она еще и защитник. Известно, как много 
подвигов совершили в годы Великой От-
ечественной войны служебные собаки, 
и это нельзя забывать. Вот почему поездка 
получилась не только развлекательной, но 
и познавательной. Мы считаем, что такие 
акции способствуют патриотическому вос-
питанию молодежи, — объяснила ключе-
вую идею сотрудник СКЗ Алла Часниц-

кая, принимавшая участие в ее подготовке 
и проведении.

Кинологи показали юным гостям, как 
происходит задержание преступника, как 
четвероногие помощники ведут поиск 
взрывчатых и наркотических веществ. Ре-
бята также увидели, в каких условиях содер-
жатся питомцы, с какой любовью относятся 
к своим подопечным кинологи, сами пооб-
щались с выдрессированными животными.

Дети газовиков остались очень доволь-
ны поездкой, и теперь в СКЗ подумы-
вают, как сделать проведение экскурсий 
традиционным. Кроме того, в службе рас-
считывают продолжить сотрудничество 
с кинологическим центром еще в одном 
направлении. Здесь вынашивают идею 
привлечь профессиональных специалистов 
к подготовке служебных собак, которые 
работают сегодня на объектах уральского 
газотранспортного предприятия.

— Собаки стоят на службе защиты 
имущества Общества уже около двух де-
сятков лет. Сейчас более 80 четвероногих 
охранников помогают нашим инспекторам 
осуществлять их функциональные обязан-
ности на 24 объектах. С каждым годом 
на законодательном уровне требования 
к подготовке и использованию служебных 
собак ужесточаются, и службе предстоит 
совершенствовать свою работу. Именно 
кинологи смогут нам в этом помочь, — 
поделилась планами специалист отдела 
КДЗИ Светлана Комарова.

Сергей КАЛЕННИКОВ,
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены СКЗ

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ И ЗАЩИТНИКИ
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ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
Пустынная сельская дорога с кружева-
ми снежной поземки и небольшой холм 
слева, на котором выстроилась тяжелая 
техника. Издалека виден характерный си-
луэт Hitachi, а над белым кузовом аварий-
но-ремонтной станции (АРС) в такое же 
белесое небо поднимаются ярко-желтые 
стрелы двух трубоукладчиков. Гусеничные 
исполины пока молчат, зато слышно, как 
работает УМП (универсальный мотор-
ный подогреватель), вентилируя отрезок 
газопровода от «шаров» до заглушки — 
всего метров 10–15.

Сюда, на 1346-й километр комсомоль-
ской трассы, мы приехали в день огневых 
по подключению отремонтированного 
участка. Дальше, на 1351-м километре, 
на крановом узле дежурят только сотруд-
ники линейно-эксплуатационной службы 
(ЛЭС) Шадринского филиала. А здесь 
кого только нет: шадринцы, работники 
УАВР № 3 и целая команда далматов-
цев — три линтруба вместе с начальником 
ЛЭС, водители и шесть работников меха-
норемонтного участка (МРУ).

Это подразделение пока что единствен-
ное в Трансгазе. Оно появилось в штатном 
расписании Далматовского линейного 
управления с 1 января 2020 года. Одной 
из его основных задач является ремонт 
газопроводов — как самостоятельно, 
так и вместе с ремонтниками управления 
аварийно-восстановительных работ. На-
чальник филиала Максим Файрузов объ-
ясняет, что необходимость в организации 
собственного ремонтного участка назрела 
уже давно. Газопроводы моложе не стано-
вятся, и после каждого внутритрубного 
обследования выявляется все больше де-
фектов. Когда в первой половине 2000-х 
приняли решение передать все ремонты 
из линейных филиалов аварийным под-
разделениям Общества, объемы работы 
были сравнительно небольшими. За годы 
ситуация изменилась, и сегодня все брига-
ды УАВР заняты на трассе практически 
круглый год. Много времени и сил отни-
мают переезды на дальние расстояния. 
В то же время в ЛПУ есть и опытные 
сварщики, и кое-какая техника. Вот и по-
думали, почему бы их не использовать 
хотя бы на «собственных» газопроводах?

— Окончательно концепция механоре-
монтного участка оформилась в прошлом 
году при подготовке к ХХ научно-практи-
ческой конференции Общества. Я высту-
пил с докладом на секции руководителей 
филиалов, идея получила поддержку ру-
ководства предприятия. Ну, а дальше от-
ступать было некуда.

ОТ ТИХОГО ОКЕАНА ДО ЗАУРАЛЬЯ
Справедливости ради уточним, что ра-
ботники линейно-производственных 
филиалов достаточно часто принимают 

участие в ремонте трассы. Так, буквально 
на днях невьянские сварщики и линтрубы 
вернулись на базу с магистрали «Сверд-
ловск — Нижний Тагил», где методом под-
варки и контролируемой шлифовки устра-
нили шесть дефектных мест. Их коллеги 
из Оренбургского, Алексеевского, Дом-
баровского и Красногорского ЛПУМГ 
в конце прошлого года вместе с бригадами 
УАВР принимали участие в ремонтах та-
ких газопроводов, как «ОГПЗ — СПХГ» 
и «Бухара — Урал». Работники Карталин-
ского линейного управления в 2017 году 
капитально отремонтировали ГРС «Вар-
на». Да и сами далматовцы не раз спуска-
лись в одну траншею с уавровцами, чтобы 
заменить очередную катушку. То же самое 
регулярно делают и шадринцы, однако 
до формирования отдельного ремонтного 
участка дело в ЛПУ не доходило. Основ-
ное препятствие — кадры. В некоторых 
филиалах всего-то пару сварщиков высше-
го разряда, а профессиональных монтаж-
ников нет совсем. С такими силами можно 
провести огневые — вырезать и заварить 
технологические окна, но для ремонта 
труб большого диаметра их недостаточно.

В Далматово тоже столкнулись с ка-
дровым вопросом, когда всерьез начали 
формировать новую структуру. Сварных 
собрали из всех служб филиала: линейной, 
газокомпрессорной и даже ЭВС — набра-
лось семь человек. На данный момент чет-
веро из них аттестованы по шестому раз-
ряду и могут принимать участие в ремонте 
газопровода. А вот монтажника приня-
лись искать специально. И нашли.

Марат Субхангулов устроился в Далма-
товское ЛПУМГ в июле прошлого года, 
но к тому моменту его стаж на трассе 
насчитывал почти четверть века. А пер-
вый опыт он тоже получал на нашем 
предприятии: с 1996 по 2005 год работал 
в ремонтно-восстановительном поезде 
(РВП № 4, г. Челябинск). Вначале сварщи-
ком, а с 1999 года — бригадиром. Трудился, 
по большей части, в Зауралье, участвовал 
в капремонте отвода на Курган, замене 
протяженных участков уренгойской ма-
гистрали, на трубопроводах Шатровской 
ГКС. Из РВП-4 перешел в организацию, 
занимавшуюся строительством газо- 
и неф тепроводов. Принимал участие в та-
ких проектах, как «Сахалин-2» и «Восточ-
ная Сибирь — Тихий океан»:

В состав механоремонтного участка 
Далматовского ЛПУМГ входят  
токарь, слесарь, два монтажника  
5-го и 6-го разрядов и семь сварщиков, 
включая четырех высшего разряда — 
это Александр Абдряхимов, 
Михаил Осинцев, Валерий Спина 
и Сергей Гарянинов

— Я много где побывал, но когда далма-
товцы предложили пойти к ним, согласился 
без раздумий — хватит уже по всей стране 
мотаться. Живу я, правда, в Челябинской 
области, но пара часов езды до дома — это 
же не поездом несколько суток. А работа 
знакомая, и ребята хорошие.

Через год у Марата Субхангулова под-
ходит время выхода на пенсию. Однако 
перед тем как спуститься в заснеженную 
траншею, бывалый бригадир пожалел 
только об одном:

— Помощника-то мне дали, но как раз 
сейчас его отправили в УПЦ на учебу. Ему 
бы не за партой сидеть, а здесь со мной 
практику проходить — теорию изучить 
всегда успеет.

ПРИДАЛИ УСКОРЕНИЕ
В полном составе сварочно-монтажная 
бригада МРУ успела поработать еще 
до официального оформления участка 
в декабре прошлого года. Тогда она гото-
вила плети для ремонта «своего» отрезка 
комсомольской трассы — сварила 32 сты-
ка трубы диаметром 1420 мм. А 14 января 
всей командой отправились в соседнее, 
Шадринское управление, где им отве-
ли одну часть отключенной магистрали. 

На другой высадились профессиональные 
борцы с дефектами из УАВР № 3.

— Мы не просто помогаем, — объяс-
няет начальник нового участка Вячеслав 
Новиков. — Мы заинтересованы в том, 
чтобы работы здесь закончились как 
можно быстрее и ремонтники поскорее 
перешли на нашу сторону. Там под заме-
ну идет порядка 650 метров, а какая зима 
в этом году — сами видите, земля толком 
не замерзла. Если еще и солнце пригреет, 
на трассу будет не зайти.

В помощь далматовской команде дали 
технику и людей УАВР № 3 и Шадринское 
ЛПУМГ. Первоуральские дефектоско-
писты классифицировали выявленные 
повреждения, а в комплексную бригаду, 
кроме четырех далматовцев, вошли два 
сварщика из Шадринска, а также двое 
сварных, монтажники и резчик УАВР. 
Тут все дело — в диаметре газопрово-
да. Если на трубе-«пятисотке», к приме-
ру, можно эффективно ставить катушку 
вчетвером, то обычная практика для труб 
метрового и полутораметрового диаме-
тра — по четыре сварщика на каждый 
стык. В противном случае скорость рабо-
ты заметно снижается.

ПОПАДАНИЕ В «МОЛОКО»
В общей сложности усиленная комплекс-
ная бригада устранила на магистрали семь 
дефектных мест. И ни разу ей не удалось 
ограничиться подваркой или шлифовкой. 
Все выявленные повреждения были слож-
нее — поперечные трещины в сварных 
швах, а такие «раны» идут только под вы-
резку. Возникли они не вследствие спешки 
строителей и влияния грунтовых вод или 
нарушения изоляции, а из-за усталости ме-
талла — как-никак комсомольская труба 
стоит под нагрузкой уже 40 лет.

Сборная бригада двигалась в том же 
темпе, что и уавровцы по соседству. А свар-
ные швы, выполненные далматовцами, 
на рентгенограммах неизменно остава-
лись чистыми — без каверн и непроваров. 
«Молоко», как говорят дефектоскописты.

Как раз накануне нашего приезда ре-
монтники прошли самый сложный уча-
сток, где дефектный стык оказался прак-
тически в речке Ярмачихе. Речушка эта 
мелкая, да берега топкие. Вначале к месту 
работ даже подъехать толком не могли — 
техника тонула в грязи. Люди сделали не-
сколько безуспешных попыток, пока сама 
зима не сжалилась над ними. Всего на три 
дня пришли в Зауралье 30-градусные мо-
розы, и очищенная от снега земля схва-
тилась настолько, что смогла удержать 
многотонные трубоукладчики.

Однако промерз грунт неглубоко, и све-
жевыкопанный шурф развозило прямо 
на глазах: стенки оплывали, рассыпались. 
Их не держали даже большие желез-
ные щиты, которые обычно использу-
ют на курганских трассах. Требовалось 

что-то более серьезное, и ремонтники со-
орудили подпорную многоарочную стену 
из трех рядов бетонных пригрузов. Из тех, 
что обычно применяют на подводных пе-
реходах, чтобы прижать трубу к речному 
дну. Промежутки забили сухим грунтом, 
затворив путь грунтовым водам, и в тран-
шее на какое-то время стало сухо.

После демонтажа поврежденной тру-
бы возник новый вопрос — как вставить 
катушку? При вырезке дефектного стыка 
труба сильно «сыграла», и соединить разо-
шедшиеся концы было куда как не просто. 
На подготовку ушел не один час, но мон-
тажники не подвели, и катушка встала 
с первого раза.

ФИНАЛЬНЫЙ ЗАХЛЕСТ
На следующий день картина была уже 
совсем другая: в шурфе — сухо, а торцы 
газопровода, выступающие с разных сто-
рон траншеи, лишь немного отклонились 
от центральной оси. Между ними больше 
11 метров. Можно использовать целую 
трубу, но проще приварить к одному кон-
цу катушку длиной метров девять, а потом 
замкнуть трассу еще одной короткой. Реше-
ние — за бригадиром, а Марат Субхангулов, 
как выяснилось, предпочитает делать «за-
хлесты» — это когда два участка соединя-
ются сразу, без дополнительных вставок.

Вместе с Владимиром Батуниным 
из УАВР № 3 он долго настраивает газо-
резательную «Орбиту». Кажется, даже 
спорит о чем-то. Наконец с громким хлоп-
ком вспыхивает пламя, и резчик, плавно 
поворачивая рукоятки, ведет машинку по 
выверенной траектории. На спусках соби-
раются сварщики: четверо далматовцев — 
с одной стороны, четверка из Шадринска 
и УАВР — с другой. У каждой группы свой 
стык. Трубоукладчик застыл на бровке, 
и по команде 11-метровая труба медленно 
пошла вниз. Она покачивается на «поло-
тенце», остановить разбег многотонного 
черного цилиндра не так-то просто.

— Стоп! — раздается из траншеи. — 
Помаленьку!

Один край зашел, и монтажник при-
стально вглядывается в щель между тру-
бами:

— Наддай еще, вира! Стоп!
Этот край сразу встал идеально. Не те-

ряя времени, сборная команда сварщиков 
садит его на прихватки, и вскоре харак-
терный треск превращается в постоянный 
шум — это ведут корневой шов. Противо-
положную сторону монтажник продолжа-
ет подгонять, ловит нужные зазоры, где-то 
приходится еще шлифануть. Это особен-
ности «захлеста»: чем длиннее труба, тем 
сложнее точно провести рез. Но уже через 
полчаса сварщики далматовского меха-
норемонтного участка тоже приступают 
к работе. А вечером один из них, Михаил 
Осинцев, поставил точку в этих огневых. 
Когда отремонтированная труба наполни-
лась природным газом, он заварил техно-
логическое окно.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора и Далматовского ЛПУМГ

С КОМСОМОЛЬСКИМ ПОЧИНОМ
стр. 1 <<<

Далматовцам помогает монтажник УАВР № 3 
Петр Комаров

Марат Субхангулов (в центре) знает, 
как выставить правильные зазоры

Тяжелая техника из автопарка управления 
аварийно-восстановительных работ
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35 работниц 
представляли 16 филиалов 
на последнем корпоративном турнире 
Клуба веселых и находчивых

5 молодых работниц 
газовой компании 
участвовали 
в юбилейной 
XX открытой 
конференции 
Общества

50 представительниц ГТЕ 
и других «дочек» Газпрома принимали 
участие в IX открытом турнире 
по брейн-рингу, посвященном 
55-летию нашего предприятия

ПРАЗДНИЧНАЯ ТРАССА

На нашем предприятии работает немало представительниц прекрасного пола. Никаких поблажек на газоопасном предприятии им не делают — 
работа есть работа. А они, мило улыбаясь, со всеми обязанностями справляются. Одновременно успевают быть заботливыми мамами, 
внимательными дочерями и невестками. И это еще не все. В свободное время играют в корпоративный КВН, поют и танцуют в художественной 
самодеятельности и на равных с мужчинами соревнуются практически во всех видах спорта. Но имеют при этом одно неоспоримое преимущество — 
при любых обстоятельствах остаются женственными, очаровательными и обаятельными. С праздником всех вас, милые наши женщины!

Мы задали работницам предприятия три вопроса

1 2 3Когда вы получили 
свой первый букет?

Кто обычно накрывает 
праздничный стол?

Самый запомнившийся 
день 8 Марта.

2355 женщин 
работает 

в ООО «Газпром 
трансгаз 

Екатеринбург»

Мария ДУНЕНКО, инженер по охране 
окружающей среды Домбаровского ЛПУМГ

 Запомнился первый букет, который мне подарил 
муж. Мы еще не были расписаны, он только уха-
живал за мной и однажды принес цветы — самые 
простые, в огороде у себя срезал и ленточкой 
перевязал. Я еще, помню, подумала: «Сэкономил…» 
А самой так приятно было!

 У нас сложилась традиция. На 8 марта, 
как и на 23 февраля, мы выезжаем всей семьей на при-
роду. Пускай еще сугробы лежат, но с детьми так 

набегаешься, что никакого холода не чув-
ствуешь. А муж нам готовит празд-

ничный стол — жарит шашлыки.

 Как-то перед 8 Марта 
звонит мне на работу 
ребенок: «Мама, иди скорее 
домой, там папа тебе ве-
лосипед принес!». Я домой 
лечу, в голове велосипед 
крутится — красивый, 
спортивный. Думаю, ка-
кого же он цвета будет... 
Прихожу, а муж мне, пред-
ставляете, кашпо в виде 
велосипеда протягивает!

Ирина КОШЕЛЕВА,
фельдшер УАВР № 3

 Если быть совсем точной, то первый 
букет я получила при выписке 
из роддома. 
    Есть фото, 
где я лежу 
в кроватке, а рядом — 
букетик пионов. К моему дню 
рождения они всегда расцветают, 
их в основном и получаю в подарок. 
А первые цветы именно на 8 Марта 
подарили мальчишки в школе.

 8 Марта часто приходится дежурить 
на скорой. Но если выпадает выходной, 
по давней традиции мы всем большим се-
мейством выбираемся на природу — на наш 
огородный участок. Если горка не растаяла, 
то катаемся на ледянках. Затем коллектив-
но чистим от снега веранду и крышу. Потом 
мужчины готовят на огне мясо и рыбу, а мы, 
женщины, — принимаем подарки.

 Самый необычный праздник случился два года назад. Я принимала участие 
в проекте «Фигурные страсти», объединившем фигуристов-любителей 
и профессионалов. Готовились два месяца, а 8 марта у нас состоялась последняя 
тренировка перед финальным шоу. Мы провели в первоуральском Дворце спорта 
почти весь день, а в конце партнеры надарили нам цветов и накрыли 
шикарный стол. Хотя многие из нас сидели на жестких диетах — готовились 
к поддержкам на льду, — все равно было очень приятно и весело. А с партнером 
мы в итоге заняли третье место. Значит, продуктивно потренировались.

Марина ШОНОХОВА, старший диспетчер УТТиСТ

 Свой первый в жизни букет я получила 
на 10-летие, его преподнес папа. Он вручил мне 
три белые розочки и сказал: «С днем рождения, 
дочь! Это твой первый юбилей и твой первый 
букет. Привыкай». Я тогда прямо растерялась. 
Было как-то непривычно, а в голове крутилась 
мысль: значит, я уже совсем взрослая, раз мне 
преподнесли цветы, а не куклу или книжку. 
Прошло много лет, и мой папа на каждый день 
рождения дарит мне букет. А я каждый раз 
вспоминаю тот первый.

 8 Марта, если честно, каким-то грандиозным 
праздником я раньше не считала. В последнее 
время мое отношение изменилось, даже появилась 
традиция. Стараюсь провести этот день 
в кругу своих родных, мамы и свекрови. Собираю 
всех у себя дома, готовлю что-то особенное, 
а главное — каждый раз что-то новенькое.

 Самым запомнившимся стал день, когда вместо дежурных тюльпанов 
мне подарили красную бархатную коробочку. Очень красивую, в виде сердца. 
Когда я ее открыла… Даже не могу подобрать слова, что я тогда испытала. 
В общем, в коробочке лежало обручальное кольцо, а я получила предложение 
руки и сердца.

Ирина НАЗИНА,
секретарь руководителя Бузулукского ЛПУМГ

 Первый букет мне подарил папа. Это были 
обычные садовые цветы с дачи, которые 
родители сами вырастили. И это, кажется, 
был мой первый класс.

 У меня два старших брата, и на 8 Марта 
мы обязательно собираемся у родителей. 
В первую очередь поздравляем нашу маму, 
Любовь Степановну, потому что мама — 
главный человек в жизни каждого. Эта традиция 
зародилась давно, когда мы повзрослели, 
обзавелись семьями и покинули родной дом.

 Самый запоминающийся праздник случился 
примерно лет десять назад, тогда я встретилась 
со своими лучшими подругами. Мы вместе 
готовили ужин, долго-долго разговаривали. 
Некоторые из них живут в других городах, 
мы много лет до этого не виделись. У нас 
получился приятный вечер воспоминаний.
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98 сотрудниц 
участвуют в VI зимней 
Спартакиаде, которая в эти дни 
проходит в Свердловской области

36 артисток 
из 13 подразделений 
предприятия вышли 
на сцену фестиваля 
«Уральские 
звезды-2019»

50 представительниц ГТЕ 
и других «дочек» Газпрома принимали 
участие в IX открытом турнире 
по брейн-рингу, посвященном 
55-летию нашего предприятия

2355 женщин 
работает 

в ООО «Газпром 
трансгаз 

Екатеринбург»

Мария ОНЕГИНА,
оператор заправочных станций УАВР № 1

 Первые цветы мне подарили во 2-м классе. 
Звали одноклассника Ильнур. Это был букет из трех 
тюльпанов и духи. Все девчонки тогда обзавидовались.

 Стол мы, конечно, накрываем, но в праздничный день 
я обычно ленюсь. Поэтому все скромно — шампанское, 
шоколад, шашлыки. Ну и цветы, конечно.

 Больше всего мне запомнилось 8 Марта, которое 
мы отмечали на озере Тургояк. Туда мы поехали небольшой 
компанией вместе с детьми и провели на базе отдыха 
три дня. Это было круто и весело!!! Расслабляющий 
массаж все дни подряд и прогулки пешком, много маленьких 
миленьких букетиков и один большой букет роз. 
А по вечерам играл саксофонист. 
Романтика, одним словом.

Жанна МЕДВЕДЕВСКИХ, ведущий экономист финансового отдела 
администрации предприятия

 Свой первый в жизни букет я получила еще в роддоме. Это 
был один букет на двоих: тогда папа вручил его маме и мне — 
как новорожденной. Теперь отцу это мероприятие обходится 
вдвое дороже. Маме он дарит один букет, мне — другой. И на день 
рождения, и на 8 Марта, конечно, тоже. Ну, а первые цветы 
от молодого человека получила в 15 лет. Это были красивые 
нежно-розовые пионы, с тех пор это мои самые любимые цветы.

 В нашей семье 8 Марта — это тот день, когда двум хозяйкам на од-
ной кухне не тесно. Праздничный стол мы с мамой накрываем всегда 
вместе. И традиционно отмечаем этот день в кругу семьи. Что ка-
сается меню, то в обязательном порядке в нем будут сладости 
и десерты. Это же женский день, а какая женщина не любит сладкое.

 Однажды на 8 Марта мы с подругами сделали себе не совсем обыч-
ный подарок — пошли в азиатский SPA-центр. Как будто совер-
шили путешествие в Таиланд. Отдохнули просто замечательно! 
Удовольствие, конечно, не дешевое, но иногда ведь можно себя 
побаловать. Тем более, в Международный женский день.

Мария КУЛАГИНА,
заведующая хозучастком Красногорского ЛПУМГ

 Мне было девять, я занималась бальными танцами, и букет 
розовых роз на 8 Марта мне подарил мой партнер. В нем была 
спрятана заколка — бант в виде бабочки. Я ее долго носила, 
и все это время она замечательно пахла цветами.

 Праздничный стол мы накрываем все вместе. 
Я пеку торт, а сын Егор любит готовить 
суши. В прошлом году он «изменил себе» 
и порадовал всех молочным коктейлем 
и горячими венскими вафлями, 
приготовленными собственноручно. 
Дочка Ульяна смастерила из картона 
и цветной бумаги гламурную сумочку, 
чтобы мама ходила на работу 
красивая. И все-таки 
главным украшением 
стола остаются цветы! 
В прошлом году муж 
подарил огромный букет 
роз в виде двух сердец — 
белого и бордового.

 Самым запоминаю-
щимся стало 8 марта 
2007 года — накануне 
на свет появился наш 
первенец. И это, конеч-
но, один из самых глав-
ных и счастливых дней 
для всей нашей семьи!

Татьяна ТКАЧЕВА,
старший специалист по кадрам Карталинского ЛПУМГ

 Первый в своей жизни букет я получила от папы, 
когда мне исполнилось десять лет. Это были 
розовые розы.

 Традиционно каждый год на 8 Марта 
праздничный стол в нашей семье 
накрывает мой муж. В этот день 
он готовит свое фирменное блюдо — 
мясо в гранатовом соусе на гриле.

 Самое запомнившееся 8 Марта — 
это праздник, который 
подготовили мужчины 
нашего филиала в прошлом 
году. Все было просто 
на высшем уровне: красивый 
зал, шикарная программа, 
шампанское, цветы 
и дискотека в стиле 90-х.
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— Мой дед по материнской линии, Алексей 
Федорович Коптяев, из тех уникальных сол-
дат, которые прошли всю войну: он вступил 
в бой с врагом уже 22 июня 1941-го, а По-
беду отпраздновал 9 мая 1945-го в Берли-
не. К сожалению, деда не стало, когда мне 
было всего четыре года, однако благо-
даря рассказам бабушки сложилось стой-
кое ощущение, что мы хорошо знакомы. 
К тому же в нашей семье хранится письмо-
обращение дедушки, написанное им в на-
чале 1960-х для встречи со школьниками. 
В нем он сам поведал о некоторых деталях 
своей военной биографии.

Родился дед в 1919 году в вятской дерев-
не Афонино в многодетной крестьянской 
семье. Мама умерла рано, отец подолгу 
болел, и ему пришлось бросить школу 
и пойти работать, чтобы прокормить 
младших братьев и сестер. Как един-
ственному кормильцу деду дали отсрочку 
и в армию призвали уже двадцатилетним. 
Он принял участие в советско-финской 
войне (1939–1940 гг. — Прим. авт.), а за-
тем, как человек с боевым опытом и спец-
подготовкой, был отправлен на границу 
Белоруссии и Польши во второй погра-
ничный отряд. Именно здесь и встретил 
фашистов. Дедушка писал, что в погра-
нотряде было много земляков, человек 
шестьдесят. Но поскольку первые девять 
дней войны они бились в одиночку, по-
мощи от своих не было, то большинство 
ребят погибли.

Осенью 1941-го Алексей Федорович 
принимал участие в обороне Харькова, 
попал там в окружение. Ему посчаст-
ливилось выбраться, и это была насто-
ящая удача, ведь всех, кто этого сделать 
не сумел, могли запросто записать в де-
зертиры. Затем дед испытал на себе всю 
тяжесть отступления, столь убедительно 
показанного в романе и фильме «Они сра-
жались за Родину». А 23 августа 1942 года 
уже оказался на горящих улицах Сталин-
града. Здесь и воевал до полной капиту-
ляции 6-й армии фельдмаршала Паулюса. 
А потом его включили в конвой, кото-
рый в феврале 1943-го доставил Паулю-
са и его генералов в пересыльный лагерь 
в Подмосковье.

В июле 1943-го Алексей Федорович 
участвовал в сражениях на Курской дуге, 
а в 1944-м в составе частей 1-го Белорус-
ского фронта вышел на восточный берег 
Вислы. Форсирование этой польской реки 
и закрепление на ее западном берегу счи-
тается одной из самых дерзких операций 
второй половины войны. И дед гордился, 
что принимал в этом участие. Гордился 

он и тем, что в январе 1945-го освобождал 
столицу Польши город Варшаву.

На этом война для него не закончилась, 
впереди был еще Берлин, который немцы 
тоже просто так не сдавали. Пройти че-
тыре года дорогами войны, штурмовать 
главную цитадель фашистской Герма-
нии и встретить 9 мая в немецкой сто-

лице, безусловно, огромная удача. У нас 
в семейном архиве есть пожелтевший 
снимок, где совершенно счастливый дед 
запечатлен вместе со своими однополча-
нами на фоне руин поверженного города.

В его военной биографии был еще один 
знаковый момент: летом 1945-го он при-
нимал участие в охране Потсдамской 
конференции, на которой обсуждались 
вопросы послевоенного мироустройства. 

За это Алексей Федорович получил бла-
годарность от наркома внутренних дел 
СССР. А всего у деда было шесть прави-
тельственных наград.

За годы войны не раз был ранен и кон-
тужен, поэтому в ноябре 1946 года его 
демобилизовали по состоянию здоровья. 
Деда призвали рядовым, но во время ле-
чения в госпитале ему удалось окончить 
школу, поэтому на гражданку вышел 
младшим лейтенантом. Вернулся на Вят-
ку, женился на бабушке, которая ждала 
его всю войну. Какое-то время порабо-
тал на местном заводе, а потом устроился 
в сельскую школу, где бабушка трудилась 
директором. Здесь он выполнял множе-
ство обязанностей – от плотника до ис-
топника.

Про войну рассказывать не любил, как 
и смотреть военные фильмы. Всем он за-
помнился добрым человеком. Несмотря 
на то, что видел много горя и смертей, 
не загрубел душой. В те времена многие 
держали домашнюю скотину, было хозяй-
ство и у Коптяевых. Но дедушка не мог 
сам колоть животных. На подмогу звали 
деревенских, а он даже уходил на это вре-
мя из дома.

Деда не стало, когда ему было всего 
64 года. Безусловно, сказались и ранения, 
и стресс от пережитого.

Записал Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из личного архива 
А. Е. Сагидова

УНИКАЛЬНЫЙ СОЛДАТ
Мы продолжаем проект, посвященный судьбам людей военного поколения. Он был запущен ПАО «Газпром» в 2015 году. Всего за пять прошедших лет на сайте 
проекта (myvistory.ru) опубликовано без малого три сотни историй-воспоминаний работников компании. Тогда, к 70-летию Великой Победы, в газете «Трасса» 
мы одновременно печатали письма с фронта и истории военных фотографий, которые сохранились в семейных архивах работников нашего Общества. 
Часть из них также можно прочитать на сайте. Проект продолжается, и сегодня мы публикуем воспоминания начальника СОВОФ Александра Сагидова.

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

13 января началась 
Восточно-Прусская опе-
рация, в которой были 
задействованы войска 2-го 
и 3-го Белорусских фрон-
тов, а также часть сил 1-го 
Прибалтийского фронта.

По сообщению Совинформбюро, 28 февраля 
соединения 2-го Белорусского фронта овладели 
городами Нойштеттин и Прехлау — сильными 
опорными пунктами обороны немцев в Померании, 
а также с боями заняли более 50 других 
населенных пунктов.

Город Нойштеттин — 
узел пяти железных и нескольких 
шоссейных дорог. На подступы к городу 
сначала вышли части гвардейского 
кавалерийского соединения. 
Подразделения конников атаковали 
немцев, укрепившихся на южной 
окраине, и отвлекли на себя основные 
силы гарнизона. В это время другие 
части совершили обходный маневр 
и ворвались в город с севера. Зажатый 
с двух сторон, вражеский гарнизон 
был разгромлен.

За день боев 
уничтожено около 
3 тыс. солдат и офицеров 
противника. Захвачено 
5 паровозов, 200 вагонов 
с грузами, 9 складов 
с боеприпасами и другие 
трофеи. Взято в плен 
более 600 фашистов 
и освобождено 
1500 советских граждан, 
угнанных немцами 
на каторжные работы.

В марте наступление продолжилось. 
Противник предпринимал отчаянные 
попытки остановить советские части. 
В район прорыва спешно перебрасывали 
крупные подкрепления. Танки и пехота 
много раз бросались в контратаки, 
в ходе которых несли огромные потери.

4 марта наши части, расчле-
няя и уничтожая дивизии противни-
ка, продвинулись вперед на 35 км, 
вышли на побережье Балтийского 
моря и ликвидировали вражеский 
гарнизон в городе Кезлинн. Только 
на подступах было уничтожено 
2500 немецких солдат и офицеров 
и 27 танков противника.

6 марта, после двух-
недельной осады и упорных 
боев войска 2-го Белорусско-
го фронта завершили разгром 
окруженной группировки 
противника и овладели горо-
дом и крепостью Грауденц — 
мощным узлом обороны 
в нижнем течении реки Висла.

Быстрое продвижение 
Красной армии сорвало 
планы немцев и демора-
лизовало противника.

Восточно-Прусская 
операция продолжалась

до 25 апреля

Счастливое поколение победителей. Крайний справа — младший лейтенант А. Ф. Коптяев

Алексея Коптяева призвали в армию рядовым, 
а Победу он встретил уже офицером

На Потсдамской конференции обсуждались 
вопросы послевоенного устройства мира
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ЮЖНОУРАЛЬСКОЕ ТРОЕБОРЬЕ

В Челябинском филиале завершились 
соревнования по зимнему полиатло-
ну. В женском зачете троеборья бы-

стрее всех на лыжах пробежала Наталья 
Шпаковская, представлявшая профком. 
Она же первенствовала в силовой гимна-
стике, отжавшись 60 раз. А в стрельбе за-
няла второе место, совсем чуть-чуть усту-
пив Анастасии Ишмаковой из детского 
сада. В итоге женское трио из профкома 
утвердилось на первом месте в команд-
ном зачете. Серебро досталось работни-
цам детсада, бронза — объединенной дру-
жине линейно-эксплуатационной службы 
(ЛЭС) и администрации филиала.

У мужчин лидером был Сергей Бело-
бородов, выступавший за объединенную 
команду САиМО и Уральского метро-
логического центра (УРМЦ). Он опере-
дил коллег на лыжах и в тире. В силовой 
гимнастике блеснули работники газоком-
прессорной службы (ГКС): Сергей Нику-
лин подтянулся на турнике 29 раз, на одну 
удачную попытку меньше у Анатолия Гал-
кина. И все-таки командный зачет выигра-
ли САиМО и УРМЦ. Представители ГКС 
вторые, инспекторы ООЗИ — третьи.

НА КОНЬКЕ

После успешного дебюта лыжников 
в XVII Спартакиаде среди трудовых 
коллективов г. Шадринска, старто-

вавшей в начале февраля, атлеты Ша-
дринского ЛПУМГ вновь порадовали бо-
лельщиков отличным выступлением. 

На этот раз отличились конькобежцы. 
В состязаниях по шорт-треку, которые 
состоялись на прошлой неделе на стади-
оне «Торпедо», оператор ГРС Дмитрий 
Иванов, инженер службы ЭГРС Алексей 
Голубев и водитель Иван Воропаев от-
лично прошли свои отрезки дистанции 
и первыми пересекли финишную черту. 
Сейчас в активе шадринских газовиков — 
две победы в двух видах состязаний.

В Невьянске организаторы отметили гра-
мотой за активное участие в Лыжне мест-
ное линейное управление, ведь на трассу 
вышли два десятка работников и пенсио-
неров филиала. А возглавил спортивную 
делегацию газовиков главный инженер 
управления Александр Антошкин с су-
пругой Надеждой, которая трудится 
на местном линейно-техническом участ-
ке связи. В забегах на время приняли уча-
стие Юрий Сколов и Иван Ежов, а также 
дочка одного из работников Анна Рома-
нова, участница детских спартакиад Об-
щества. Она оказалась самой юной среди 
всех лыжниц, что не помешало ей занять 
пятое место. Иван Ежов прибежал к фи-
нишу девятым.

А вот работники Шадринского ЛПУМГ 
последние несколько лет для участия 
в лыжном забеге отправляются в Ка-
мышловский район Свердловской обла-
сти. По словам Сергея Хребтова, здесь на 
лыжной базе «Масляны» очень хорошая 
трасса, одно удовольствие соревновать-
ся. В итоге он здорово пробежал 10 км, 
опередив всех конкурентов в категории 
«40 плюс». Женщины в этой возрастной 
группе преодолевали 3 км, и здесь отличи-
лась Зоя Шитикова, выигравшая серебро. 
В десятку лучших в категории «50 плюс» 
попал и Сергей Окатов.

На трассы Екатеринбурга вышли так-
же представители Инженерно-техниче-
ского центра.

ЛЫЖНИКОВЫЙ ПЕРИОД
В первой половине февраля состоялось одно из самых масштабных спортивных событий года — «Лыжня России».  
Гонка, принять участие в которой может любой желающий, проводилась уже в 38-й раз и была приурочена к 75-летию Победы.

Подготовили Алексей ЗАЙЦЕВ,
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

ЛЕД НАДЕЖДЫ НАШЕЙ

В начале февраля в Первоуральске со-
стоялся первый в Свердловской об-
ласти турнир по теннису на коньках. 

В зимней забаве приняли участие полсот-
ни горожан, среди которых оказалась эко-
номист УАВР № 3 Татьяна Чусова, заняв-
шая в итоге третье место.

История ледового тенниса насчитывает 
уже более 100 лет. Известно, что подоб-
ные состязания устраивали в Нью-Йорке 
еще в начале ХХ века. Теперь в необыч-
ный теннис сыграли и на Урале — сорев-
нования прошли в рамках Всероссийской 
акции «Лед надежды нашей». Татьяна Чу-
сова на коньках чувствует себя уверенно, 
да и виды спорта, связанные с ракеткой, 
ей нравятся, поэтому решила рискнуть:

— Хотела своим примером показать де-
тям, что необходимо заниматься спортом 
и не бояться пробовать себя в чем-то но-
вом. Большинство участников вполне про-
фессионально катались, и все равно были 
удивлены — насколько же непросто при-
шлось. Но все находились в равных усло-
виях, ведь перед стартом нам дали потре-
нироваться лишь пару минут. Зато было 
весело. За меня болели коллеги и моя 
семья. А громче всех поддерживал шести-
летний сын. Он был очень горд, когда мне 
вручили медаль, и на следующий день по-
нес ее в детсад показывать ребятам.

ОТ ХОККЕЯ ДО РЫБАЛКИ

Февраль оказался богат на зимние раз-
влечения. Так, 14 февраля в Карта-
линском ЛПУМГ состоялся турнир 

по хоккею на валенках. И первыми среди 
пяти команд стали хоккеисты АТЦ. Второе 
место заняли представители службы защи-
ты от коррозии, третье — дружина ГКС.

В Далматовском ЛПУМГ в этот день 
прошли веселые старты между молоды-
ми специалистами управления, учащими-
ся подшефной школы и воспитанниками 
Далматовского детского дома.

А 16 февраля в Свердловской области 
на Белоярском водохранилище состоялся 
турнир по зимней рыбалке среди работ-
ников ИТЦ. И самый удачливым оказался 
инженер отдела комплексных изысканий 
и сбора исходных данных Дмитрий Реди-
кульцев, поймавший двух судаков, окуня 
и подлещика. На второй позиции — пен-
сионер филиала Михаил Рагозин. Замкнул 
тройку лучших Андрей Ерыкалов. Поощ-
рительные призы увезли домой еще не-
сколько рыбаков.

В Невьянском управлении заверши-
лось несколько турниров, прохо-
дивших в рамках внутренней Спар-

такиады. Первое место в соревнованиях 
по настольному теннису среди женщин 
заняла техник Алена Ваулина, вто-
рое — секретарь Дарья Бузмакова, тре-
тье — председатель местного профкома 
Надежда Демешкина. Победительница 
приняла участие еще и в мужском зачете 
и сделала это весьма успешно, заняв сере-
бряную позицию. Бронза досталась пред-
ставителю автотранспортного цеха Дми-
трию Кириллову, а победу праздновал 
заведующий культурно-спортивным клу-
бом Вячеслав Буторин. Лидером команд-
ного зачета стала объединенная сборная 

хозяйственного участка и клуба. Следом 
расположились теннисисты администра-
ции филиала и ремонтно-эксплуатацион-
ной службы.

А вот в турнире по бильярду первен-
ствовала дружина отдела обеспечения 
защиты имущества, за которую вы-
ступали Константин Захаров и Сергей 
Путилов. В командном протоколе они 
опередили представителей службы авто-
матизации и метрологического обеспе-
чения (САиМО), а также диспетчерскую 
службу.

НЕВЬЯНСКОЕ «ЗАСТОЛЬЕ»

ПОКОРИТЕЛИ КАМЕННОГО ПОЯСА

В Полевском 15–16 февраля проходил 
чемпионат Свердловской области 
по снежным дисциплинам ездового 

спорта «Каменный пояс — 2020». И здесь 
вновь блеснул инспектор ООЗИ Шадрин-
ского филиала Сергей Хребтов. Вместе 
со своим подопечным — норвежским мети-
сом Тором, он стал победителем в дисципли-
не «скиджоринг с одной собакой». Для Тора 
это лишь второй зимний старт — псу мень-
ше двух лет от роду. «Летом он у меня уже 
состязался, а зимой только привыкает,  — 

улыбается Сергей, — учится хорошим ма-
нерам, чтобы не кидаться на посторонних 
собак».

Всего на соревнования приехало более 
сотни каюров и лыжников и в два раза 
больше их четвероногих друзей. Кроме 
свердловчан в гонках участвовали спор-
тсмены из Перми, Челябинска и Тюмени. 
Сергей с Тором бегали два дня, каждый раз 
преодолевая по 5 км. Показав среднюю ско-
рость 27 км/ч, они в итоге опередили в своей 
дисциплине два десятка конкурентов.

Инженер ИТЦ Вячеслав Вайсман вышел на лыжню 
вместе с дочерью Алисой Татьяна Чусова не только на коньках хорошо стоит, 

но любит виды спорта, связанные с ракеткой

Зимний полиатлон включает в себя лыжные 
гонки, силовую гимнастику и стрельбу

Сергей Путилов (справа) – один из лучших 
бильярдистов Общества

Алена Ваулина (слева) успешно выступила 
в состязаниях и женщин, и мужчин

Работники ИТЦ порадовали свои семьи 
неплохим уловом

Сергей Хребтов пока только приучает своего питомца к зимним стартам
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ЛУЧШАЯ ИГРА С МЯЧОМ
Последние пару лет Дарья отвечает 
в администрации Общества за благотво-
рительные проекты. Впрочем, спорта 
в ее жизни по-прежнему много, а спаси-
бо за это необходимо сказать родителям. 
Юристы по образованию, они не мыслят 
себя без постоянной активности. Для них 
здоровый образ жизни — не просто кра-
сивые слова. При этом нет зацикленности 
на каком-то одном виде: зимой — мор-
жевание и горные лыжи, летом — вело-
сипед, роликовые коньки, походы… Дети 
(а у Дарьи два старших брата) росли на та-
ком примере и даже не знали, что бывает 
по-другому. В общем, велик и лыжи в ее 
жизни были с раннего детства, а потом 
туда ворвался Его величество баскетбол.

С оранжевым мячом познакомилась 
в третьем классе, когда в школу загля-
нул баскетбольный тренер в поисках вы-
соких девочек. Даша физически особо 
не выделялась на фоне одноклассниц, 
поэтому интереса не вызвала. С рослы-
ми девчонками специалист пообщался 
адресно, остальным же сказал: кто хочет 
попробовать, милости просим на тесто-
вую тренировку:

— Попросила брата, чтобы сводил 
меня, и сразу влюбилась в эту игру. Уви-

дела, насколько она динамичная и ко-
мандная. Здесь нужно не просто быстро 
бегать и точно бросать — необходима 
тактика. Это я поняла уже на первом за-
нятии. А поскольку благодаря сноуборду 
у меня достаточно сильные ноги и хоро-
шая координация, без вопросов взяли 
в команду.

С ТРИКОЛОРОМ НА ЛИЦЕ
Семь счастливых лет до окончания шко-
лы пролетели незаметно, вместив как до-
садные поражения, так и яркие прорывы. 
Например, второе место юношеского 
чемпионата России и звание кандидата 
в мастера спорта. Но рассуждая здраво, 

Дарья понимала: добиться по-настоящему 
весомых успехов будет сложно. Раз-
менивать жизнь в погоне за журавлем 
не стала и поступила в УГТУ-УПИ (сей-
час — УрФУ им. Бориса Ельцина) на госу-
дарственно-муниципальное управление. 
Тем более спортивные традиции в вузе 
тоже солидные. Уже с первого курса она 
попала в сборную университета и за годы 
учебы наигралась по полной — универ-
сиады, студенческая лига, межвузовские 
соревнования…

После получения диплома баскетбол 
не бросила, вместе с подругами по спорт-
школе заявившись в одну из любитель-
ских лиг Екатеринбурга. Несколько раз 

выступала за баскетбольную дружину 
Трансгаза, регулярно зажигает и на тур-
нирах Общества по стритболу, однажды 
даже получила приз лучшему игроку. 
А еще Дарья ярая болельщица. Так, осе-
нью 2019 года отправилась в Сербию 
на женский чемпионат Европы, чтобы 
поддержать сборную России:

— А перед Сербией я еще съездила 
в Курск на финал чемпионата России 
в суперлиге. У меня много подруг проби-
лись в большой баскетбол. Я слежу за их 
выступлениями и успехами и по возмож-
ности приезжаю поболеть. Обязательно 
беру флаг, разрисовываю лицо в россий-
ский триколор и на трибуне веду себя 
очень эмоционально.

ПРЫЖКИ ПО СНЕЖНЫМ ГОРАМ
А вот где можно поболеть за нее, так 
это в сноуборде, поскольку Дарья Кли-
менко является одной из сильнейших 
спортсменок Свердловской области 
в дисциплине boardercross. Это олим-
пийский вид, в котором стартуют одно-
временно четыре атлета и, преодолевая 
трамплины и резкие повороты, вместе 
гонят к финишу.

— Когда мне было десять лет, родите-
ли купили брату сноуборд. Деревянный, 
не гнущийся, но это все равно была бом-
ба. Я с трех лет каталась на горных лы-
жах и, конечно, загорелась попробовать, 
как это маневрировать на одной доске, 
когда ноги прикручены к креплениям?

Первый серьезный успех пришел уже 
через год. Дарья увидела объявление, что 
на Уктусе состоится открытое первен-
ство Екатеринбурга, в котором могут по-
участвовать все желающие. Подумала, 
почему бы и нет? И выиграла соревнова-
ния в категории до 18 лет. Разумеется, во-
одушевилась, ведь опередила некоторых 
взрослых соперников почти на минуту. 
Однако баскетбол занимал главное место 
в жизни, поэтому на сноуборде каталась 
только по выходным. В лесу на скорости 
объезжала деревья, прыгала на трампли-
нах. Да и сегодня этот вид горнолыжного 
спорта в первую очередь является хоб-
би, несмотря на то, что Дарья побеждала 
в чемпионатах Уральского федерального 
округа в дисциплинах boardercross и slalom:

— Переходить на другой уровень мне 
не хочется, нет у меня столь серьезных 
амбиций. Да и дорого выезжать на сбо-
ры и соревнования за пределы региона. 
На уровне же города и области катаюсь 
с удовольствием, руководствуясь олим-
пийским принципом, что главное — 
не победа, а участие.

Действительно, основное в любитель-
ском спорте — это внутренняя удовлетво-
ренность. Поэтому сегодня Дарья с удо-
вольствием передает свой горнолыжный 
опыт новичкам. Началось с друзей, кото-
рые частенько просили помочь советом. 
Но благодаря сарафанному радио «кли-
ентская база» расширилась и вырулила 
на полупрофессиональные рельсы.

Да и сама она по-прежнему открыта все-
му новому. Например, уверенно осваивает 
бадминтон. Взяла в руки ракетку не так 
давно, а на последней летней Спартакиаде 
Общества уже выиграла бронзовую ме-
даль. И сделала это с удовольствием.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА 
и из личного архива Д. С. Клименко

СООБРАЗНО ОЛИМПИЙСКОМУ ПРИНЦИПУ
Старший специалист по социальной работе Дарья Клименко занимается спортом с малых лет. Однако становиться профессиональным атлетом никогда не хотела.  
Считает, не стоит загонять себя в какие-то рамки — действительность ярче и многообразней, надо уметь видеть что-то и за пределами стадиона.

Из всех дисциплин сноуборда Дарья с детства 
предпочитает скоростной спуск

Благодаря трансгазовским соревнованиям специалист по социальной работе освоила еще и бадминтон

Баскетбол — любовь с первого взгляда и настоящая страсть на всю жизнь


