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12 ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ 2012 ГОДАПОДАН ПЕРВЫЙ ГАЗ С ЯМАЛА

В октябре в Единую систему газоснабжения России был подан первый ямальский газ. Введены в эксплуатацию самое крупное на полуострове Бованенковское месторож-дение и первая нитка системы магистраль-ных газопроводов «Бованенково — Ухта» протяженностью более 1240 км.ПОДЗЕМНЫЕ ХРАНИЛИЩА «ГАЗПРОМА» ДОСТИГЛИ РЕКОРДНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ПОДЗЕМНОГО ХРАНЕНИЯ ГАЗА В РОССИИ

Касимовское ПХГ.ПРОДОЛЖЕНО АКТИВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ НА ВОСТОКЕ РОССИИ

Разведочное бурение на Чаяндинском место-рождении.На Востоке России уже сформировано два центра газодобычи — на Сахалине и Камчат-ке. В октябре «Газпром» приступил к фор-мированию еще одного центра — в Якутии. Принято окончательное инвестиционное решение по проекту обустройства крупного Чаяндинского месторождения, строительству магистрального газопровода «Якутия — Ха-баровск — Владивосток» протяженностью около 3200 км. 

ПОДАРОК ГОРОЖАНАМ
Анатолий Карпов не случайно остановил 
свой выбор на уральской столице. Дело 
в том, что Свердловская область стала 
лидером по количеству заявленных мест 
для уборки — предполагалось привести 
в порядок 400 парков, скверов и прибреж-
ных зон в 170 населенных пунктах.

— Я рад, что нашлось столько нерав-
нодушных людей, которые конкретными 
делами продемонстрировали свое право 
жить на чистой земле и дышать чистым 
воздухом, — поделился впечатлениями 
шахматист.

Разумеется, активными участниками 
всероссийской акции стали сотрудники 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Для них — это не первое экологическое 
мероприятие, проведенное в нынешнем 
году, который объявлен в Газпроме и всех 
«дочках» Годом экологии. Напомним, что 
субботники повсеместно прошли в мае. 
Тогда же было высажено несколько сотен 
саженцев елей, тополей, кленов и рябин. 
В июле Совет молодых специалистов ор-
ганизовал в Екатеринбурге молодежный 
десант на берег Шарташа, а в августе ра-
ботники Невьянского ЛПУ помогли «ре-
анимировать» городской парк — досто-
примечательность ничуть не меньшую, 
чем наклонная башня Демидовых.

Вот и в этот день кипела работа. Ека-
теринбуржцы постарались охватить как 
можно больше объектов. Сотрудники 
администрации Общества и Совет вете-
ранов под руководством председателя 
Валентины Ралдугиной убирали сквер на 
Вознесенской горке: собирали сухие ветки 
и палую листву, подметали дорожки. В ре-
зультате, под завязку заполнили мешками 
с мусором кузов КамАЗа. Молодые спе-
циалисты Малоистокского ЛПУ и «Ура-
лавтогаза» общими силами приводили 
в порядок спортивный корт, построенный 

в рамках программы «Газпром — детям» 
и подаренный 71-й школе микрорайона 
Компрессорный. Провели уборку во вну-
тренних помещениях, обновили трибуны, 
скосили траву. Помимо этого они убрали 
листву с газонов, окружающих учебное за-
ведение, покрасили декоративные решет-
ки. А затем прибрали еще и территорию 
школы №53.

— Это был наш традиционный подарок 
детям к 1 сентября, — рассказывает орга-
низатор субботника, заместитель началь-
ника по общим вопросам МИЛПУ Ста-
нислав Ведунов. — А в этом году он еще 
и совпал по времени со Всероссийским 
субботником.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
В августе также были реализованы эко-
логические проекты, которые сложно 
«засунуть» в рамки однодневной акции. 
Так, «субботник» в Карталинском ЛПУ 
длится уже несколько недель. Сотрудни-
ки Управления активно помогают городу 
ликвидировать последствия наводнения, 
от которого пострадали многие населен-
ные пункты Челябинской области.

— Как говорится, не было бы счастья, 
да несчастье помогло, — рассказывает 
председатель профкома Карталинского 
управления Василий Кириллов. — На вос-
становление города из областного бюд-
жета выделены немалые средства. Благо-
даря этому наконец-то заасфальтировали 
улицы, отремонтировали мосты и часть 
зданий. Город буквально обрел новое лицо.

В Управлении, в свою очередь, верну-
ли былой вид газонам, посадили деревья, 
полностью заменили изношенное пли-
точное покрытие. Так что свое 50-летие 
филиал встретит достойно.

Социально значимую акцию провели 
также в Медногорске — газовики ликви-
дировали несанкционированную свалку 

бытовых отходов, которая уже лет десять 
«базировалась» на въезде в город. Вывез-
ли несколько тонн мусора, разровняли 
дорогу и, хочется верить, решили пробле-
му навсегда.

В УПРАВЛЕНИИ ДОЛЖНО БЫТЬ КРАСИВО
Еще одно значимое экологическое ме-
роприятие состоялось в поселке Голубой 
Факел. Его убирали и облагораживали, 
что называется, всем миром. Желающих 
оказалось так много, что для каждой 
группы определили отдельный фронт 
работ. Силы распределили равномерно: 
школьники подметали дорожки и белили 
бордюры, женщин привлекли к покраске 
детских площадок и городков, а мужчин 
— к работам, требующим немалых физи-
ческих усилий. Домбаровцы сделали даже 
то, до чего многие годы руки не доходи-
ли. Например, снесли старые полуразва-
лившиеся строения. Для этого вызвали 
«тяжелую артиллерию» — строительный 
кран и несколько грузовиков. Субботник 
занял весь день, зато теперь, по словам 
его участников, «в поселке каждая тра-
винка причесана».

А газовики из Челябинска 31 августа 
вплотную занялись ФОКом. Вымыли 
окна и стены, проверили технику, при-
вели в порядок газоны. Последним эко-
логическим «штрихом» здесь станет по-
садка голубых елей, саженцы которых 
в скором времени привезут в Управление.

Что и говорить, потрудились в этот 
день трансгазовцы на славу. Идею органи-
зации всероссийских субботников каждый 
год они поддерживают двумя руками. Для 
себя стараются и подают хороший при-
мер детям — дают им понимание того, что 
к природе нужно относиться бережно.

Наталия АРАПОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ЛИДЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОСТЬДоклад Председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера на годовом Общем собрании акционеровНа Общем собрании акционеров Председатель Правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подвел итоги прошедшего года и обозначил стратегию дальнейшего развития компании
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Идею организации Всероссийского субботника газовики поддержали двумя руками

31 августа в стране прошел «Всероссийский экологический субботник — Зеленая Россия», 
в котором приняло участие более шестидесяти регионов. Сам инициатор и идейный 
вдохновитель акции, международный шахматный гроссмейстер Анатолий Карпов прибыл 
в этот день в Екатеринбург, чтобы вместе с губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым и членами кабинета министров очистить от мусора Шарташский парк. К этой 
акции присоединились и трансгазовцы, ведь для ГТЕ и Газпрома нынешний год особый.

ЖИТЬ НА ЧИСТОЙ ЗЕМЛЕ
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2 ЮБИЛЕИ

ЗА ДУШУ ВЗЯЛИ
К «золотому» юбилею красногорцы на-
чали готовиться едва ли не за полго-
да — слишком уж многое планировали 
включить в двухчасовую праздничную 
программу, которая проходила в Доме 
культуры «Данко». Здесь гордятся исто-
рией родного Управления и не могли не 
вспомнить всех тех, кто создавал эту исто-
рию, прокладывая первые газопроводы  
и обязуясь «давать за год пятилетку». Не-
простые были времена, что и говорить. 
Но времена памятные. Имена ветеранов-
первопроходцев и сейчас каждый день 
на слуху, ведь многие из них основали 
рабочие династии, передали своим детям 
и внукам знания, мастерство и любовь  
к профессии. Вместе с этим, хотелось от-
метить заслуги нового поколения газови-
ков, за которыми — будущее компании.

Праздник начался, что называется,  
с порога. В фойе Дома культуры молодые 
специалисты Управления вручали всем 
памятные шелковые шарфы с логотипом 
Трансгаза и вышитой надписью: «Крас-

ногорскому ЛПУ — 50 лет». Газовики  
с улыбкой принимали памятный аксессу-
ар — не верилось, что родное Управление 
разменяло полвека.

Открыл торжественную часть празд-
ника начальник Красногорского ЛПУ 
Валерий Михайлов, который передал со-
трудникам поздравление Председателя 
Правления ОАО «Газпром» Алексея Мил-
лера, а также высказал слова признатель-
ности за хорошую работу и своевременное 
выполнение поставленных задач, пожелал 
всем здоровья и семейного счастья:

— Я желаю, чтобы дети радовали вас 
своими успехами, а внуки — разумом  
и талантами.

Словно в подтверждение этих теплых 
слов на сцену разноцветной стайкой вы-
бежали воспитанники детского сада 
«Березка». Их поздравительным обра-
щением в адрес дедушек, бабушек и роди-
телей стали песни и танцы, исполненные 
с непередаваемой детской искренностью. 
А подхватила музыкальную эстафету 
группа «Околица», порадовавшая гостей 
праздника народными хитами.

ВАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Поздравить газовиков из Екатеринбурга 
приехал заместитель генерального ди-
ректора Общества Владимир Семенов. 
Он вручил красногорцам памятный ку-
бок и поблагодарил за высокий личный 
вклад в общее развитие компании. Ведь 
очень важно, когда каждый сотрудник 
предприятия находится на своем месте.

— Честь и хвала нашим ветеранам. 
Честь и хвала молодым специалистам.  
У нас очень достойная молодежь работа-
ет — умная и перспективная, — отметил 
Владимир Александрович. — Эти ребята 
обязательно проявят себя в следующие 
пятьдесят лет и, убежден, совершат не-
мало трудовых подвигов. Возможность 

для профессиональной реализации у них 
будет — Газпром воплощает все новые 
проекты, расширяя географию своего 
присутствия.

Затем он вручил почетные награды. 
Звание ветерана ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» в этот день получили 

машинист технологических компрессо-
ров газокомпрессорной службы Сергей 
Каштанов и водитель автотранспортно-
го цеха Михаил Коптельцев. Почетной 
грамоты ОАО «Газпром» был удостоен 
электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования службы ЭВС 
Валерий Хвастунов. Почетную грамоту 
Министерства энергетики РФ за заслуги 
в развитии топливно-энергетического 
комплекса получил механик автотран-
спортного цеха Хайдар Гиндуллин.

Также к гостям и юбилярам обратился 
председатель объединенной профсоюз-
ной организации Общества Петр Брыков:

— Коллектив Управления отлично ра-
ботает по всем направлениям, с одинако-
вой легкостью решая производственные, 
культурные и бытовые вопросы. Юбилей 

вы встречаете высокими свершениями, 
вам есть чем гордиться. Впрочем, в на-
шей компании иначе и быть не может, 
— закончил он, вручив Почетную гра-
моту МПО ОАО «Газпром» начальнику 
управления Валерию Михайлову, а так-
же Почетные грамоты ОПО Трансгаза 

начальнику службы по эксплуатации га-
зораспределительных станций Рустаму 
Утарбаеву и председателю профсоюзно-
го комитета Красногорского ЛПУ Вла-
димиру Костенко.

ВЫСОКАЯ МИССИЯ
Немало заслуженных слов благодарности 
и признания заслуг работников Управ-
ления прозвучало в этот вечер. На сцену 
поднялись также представители местных 
властей — первый заместитель главы 
Увельского района Сергей Рослов и глава 
Еманжелинского района Евгений Светлов.

— Трансгаз выполняет высокую мис-
сию. Благодаря вашей компании насе-
ление наших районов обеспечено газом,  
а это означает тепло в каждом доме и го-
рячий ужин на каждом столе. Вы помога-
ете бюджетным учреждениям, помогаете  
в реализации социальных проектов. Огром-
ное вам за это спасибо. С праздником вас, 
новых успехов и достижений. Ведь 50 лет 
— это только начало большого пути! — на-
путствовал газовиков Сергей Рослов.

А с напутственными словами к моло-
дому поколению Управления обратились 
заслуженные ветераны. Их рецепт ка-
рьерного успеха оказался простым и по-
отечески мудрым:

— В этом деле одно только важно — 
«прикипеть» к работе всей душой. Тогда  
и результат будет хороший, и запись  
в трудовой книжке — только одна.

Поздравления чередовались с кон-
цертными номерами, на сцену выходили 
любимые газовиками исполнители. Они 
дарили виновникам торжества получив-
шие признание хиты и новые экспери-
ментальные номера. Сюрпризом стал 
совместный проект ВИА «СЭВЭНА» 
и недавно созданной девичьей группы 
«Миндаль», еще раз доказав: достой-
ный опыт можно перенимать не только 
в работе.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ
30 августа в Красногорском ЛПУ отметили сразу два праздника — 50-летие со дня основания 
филиала и День работников нефтяной и газовой промышленности. Поздравить газовиков 
приехали коллеги из Екатеринбурга и Магнитогорска, а также представители администрации 
Еманжелинского и Увельского муниципальных районов.

В. А. Семенов вручил красногорцам памятный кубок

Имена ветеранов-первопроходцев и сейчас каждый день на слуху — многие из них основали  

рабочие династии

Группа «Околица» исполнила несколько  

лучших хитов

ГАЗПРОМ ВЫХОДИТ НА РЫНОК  
ГАЗОМОТОРНОГО ТОПЛИВА ХОРВАТИИ
На минувшей неделе состоялся визит деле-
гации ОАО «Газпром» во главе с замести-
телем Председателя Правления Алексан-
дром Медведевым в Республику Хорватия. 
В рамках визита состоялась встреча Алек-
сандра Медведева с Министром экономи-
ки республики Иваном Врдоляком.

Стороны обсудили различные аспекты 
взаимодействия в энергетической сфере.  
В частности, внимание было уделено реа-
лизации проекта «Южный поток» на тер-
ритории республики. Кроме того, были 
рассмотрены вопросы поставок российско-
го природного газа в Хорватию, которые 
возобновились в конце 2012 года, а также 
использования газа в электрогенерации.

В присутствии Министра экономики 
Ивана Врдоляка Александр Медведев  
и управляющий директор государствен-

ной компании LNG Croatia d.o.o. Младен 
Антунович подписали Дорожную карту 
по реализации проектов на территории 
Республики Хорватия, направленных  
на использование природного газа как мо-
торного топлива.

Документ определяет план приори-
тетных мероприятий по сотрудничеству 
Газпрома с транспортными компаниями  
и логистическими операторами Хорватии 
в рамках реализации пилотных проектов 
по газификации муниципальных автобус-
ных парков на территории республики.

Кроме того, достигнута договорен-
ность об оказании содействия в получе-
нии необходимых лицензий, разрешений 
и допусков для реализации проектов  
в сфере газомоторного топлива, а также 
в продвижении законодательных инициа-
тив по созданию благоприятных условий 
для развития сотрудничества.

ГАЗПРОМ И КННК ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
5 сентября в Санкт-Петербурге Пред-
седатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Сове-
та директоров Китайской Националь-
ной Нефтегазовой Корпорации (КННК) 
Чжоу Цзипин в соответствии с ранее 
достигнутыми договоренностями подпи-
сали Соглашение об основных условиях 
трубопроводных поставок природного 
газа из России в Китай по «восточному» 
маршруту. Документ носит юридически 
обязывающий характер. Церемония под-
писания состоялась в присутствии Прези-
дента Российской Федерации Владимира 
Путина и Председателя Китайской На-
родной Республики Си Цзиньпина.

Согласованы все основные условия 
предстоящих поставок российского при-
родного газа на рынок КНР: объем и сро-
ки начала экспорта, уровень «бери или 

плати», период наращивания поставок, 
уровень гарантированных платежей, точ-
ка сдачи газа на границе, а также другие 
ключевые условия отбора газа. Ценовые 
условия не будут привязаны к индексу 
Henry Hub.

Как отметил Алексей Миллер: «Обе 
стороны подчеркнули долгосрочный 
стратегический характер нашего пар-
тнерства. Хотелось бы поблагодарить 
китайских коллег за оперативную и сла-
женную совместную работу в течение 
последних месяцев. Тот факт, что подпи-
сание основных условий состоялось в дни 
проведения Форума G20, свидетельствует 
о нацеленности обеих сторон на успеш-
ное завершение переговоров и подписа-
ние контракта до конца 2013 года».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА



ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
Сотрудники Челябинского ЛПУ от-
метили профессиональный празд-
ник на базе отдыха «Прометей» 
(бывшая «Росинка»). Гостей встре-
чали настоящие «восточные» кра-
савицы, вручали лотерейные биле-
ты и предлагали сначала размяться 
— покидать кольца, проверив свою 
меткость, или собрать вместе с кло-
унами фигуры из воздушных шаров. 
А создав у собравшихся «правиль-
ное» настроение, пригласили занять 
места в зрительном зале под откры-
тым небом.
Удобно устроившись на сине-белых 
стульях — в этот день все было вы-
держано в корпоративных цветах 
— газовики аплодисментами встре-
чали коллег-передовиков, которые 
получали награды из рук начальни-
ка Управления Владимира Галянина 
и председателя профкома Геннадия 
Казанцева. После официальной ча-
сти и небольшого концерта, подго-
товленного силами артистов ФОКа, 
всем предложили поучаствовать  
в музыкальных конкурсах и розыгры-
ше лотереи. А в финале праздника 
челябинцев ждал главный сюрприз 
— фейерверк из воздушных шаров  
с логотипом компании.

ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ
В Далматовском ЛПУ в День ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности наградили не только 
передовиков, но и победителей твор-
ческих конкурсов. Так, еще весной со-
трудникам Управления предложили 
снять небольшие документальные 
фильмы о своих службах — вернуть-
ся, так сказать, к истокам и отметить 
достижения нового времени. В ре-
зультате было создано четыре видео-
проекта, которые и представили зри-
телям в этот день. Главным призером 
«кинофестиваля» с одобрения зала 
жюри признало фильм, снятый служ-
бой КИПиА. Газовики с интересом 
рассматривали слайды и фотогра-
фии, запечатлевшие рабочие момен-
ты полувековой давности, совмест-
ные праздники и мгновения отдыха. 
Многие ветераны не могли сдержать 
слез, узнавая на экране себя и коллег, 
с которыми начинали трудовой путь. 
Также в этот день назвали имена са-
мых талантливых фотографов пред-
приятия: в номинации «Пейзаж» по-
бедил старший мастер службы ЛЭС 
Александр Посохов, в номинации 
«Портрет» — помощник воспитателя 
детского сада Марина Юрьева. После 
того как отгремели аплодисменты  
в честь победителей, начался празд-
ничный концерт. На нем выступили 
местные творческие коллективы,  
а также гости из Шадринска.

МОДНЫЙ ПРАЗДНИК
Для работников Невьянского ЛПУ 
праздник традиционно устроили 
дети. Юные дизайнеры театра моды 
«Колибри» летом сложа руки не си-
дели и специально ко Дню газовика 
создали новую осеннюю коллекцию 
одежды. Стильные пальто и голов-
ные уборы девчонки продемонстри-
ровали под одобрение зрителей: для 
газовиков творчество их детей доро-
же работ именитых французских мо-
дельеров. Потом гостей порадовали 
пронзительными мелодиями саксо-
фона, танцевальными и песенными 
номерами. А после концерта малень-
кие артисты вместе с родителями от-
правились на праздничный фуршет 
— свою порцию сладостей они в этот 
день определенно заслужили.

Наталия АРАПОВА
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ЭТО НАША ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— Когда про нас говорят «Общество  
с ограниченной ответственностью», всег-
да хочется поправить: общество, может,  
и ограничено рамками территорий, но ни 
в коем случае не ограничено ответствен-
ностью, — начал свое выступление во 
время торжественного собрания в честь 
Дня газовика генеральный директор ГТЕ 
Давид Гайдт. — Вот уже 50 лет мы несем 
тепло людям. В октябре 1963 года первый 
газ из Газлей пришел в Магнитогорск.  
В ноябре зажегся голубой факел в Челя-
бинске. Через год газ добрался до Сверд-
ловска. И вот уже полвека мы обеспечи-
ваем то живое тепло, которое приносит 
наш голубой огонек в каждый дом.

Сотрудники Трансгаза, 29 августа со-
бравшиеся на торжество в КСК «Олимп», 
хорошо понимают: газовик — звание осо-
бое, требующее высокой квалификации, 
ответственности и преданного отноше-
ния к работе. За десятилетия эта профес-
сия не стала более легкой, но сохранила 
свое «опорное» значение для государства.

— Главное, что мы пронесли через все 
эти годы, — единство и дух коллектива, 

— добавил Давид Давидович. — Сохрани-
ли человеческие и профессиональные ка-
чества газовиков, которые полвека назад 
начали строительство такого грандиоз-
ного проекта как «Бухара — Урал»! Поэ-
тому с особым чувством хочу обратиться 
к нашим ветеранам. Все, что мы сегодня 
имеем, стало возможно благодаря их же-
ланию все это совершить, их стремлению 
целиком отдать себя газовой отрасли. 
Это и позволило создать коллектив, ко-
торый сегодня обслуживает нашу газоси-
стему. Благодаря им мы чувствуем себя 
одной семьей.

ВЕЛИКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Уходящий год стал юбилейным и для 
Газпрома, превратившегося за 20 лет  
в самую сильную энергетическую компа-
нию мира. Наконец заработал на полную 
мощность газопровод «Северный поток», 
который перекачивает газ в центр Евро-
пы. Те, кто полвека назад начинал стро-
ительство газовых трасс, и подумать не 
могли, что на глубине 2-х и на протяже-
нии 2,5 тыс. км труба протянется по дну 
Балтийского моря.

Построен первый в мире газопровод  
с рабочим давлением в 120 атмосфер «Бо-
ваненково — Ухта». Даже представить 

сложно, какая мощь хранится в этих тру-
бах и какой объем газа по ним перекачи-
вается! А на очереди другой масштабный 
проект — газопровод «Южный поток», 
который протянется на глубине более 
двух километров практически через все 
Черное море. Осваиваются месторожде-
ния на континентальном шельфе, в труд-
нодоступных районах Восточной Сибири 
и Дальнего Востока.

Газпром сегодня — это еще и крупней-
шая нефтяная компания, третья по объ-
емам добычи в России.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЮТ, ЧТО К 2020 ГОДУ 
ОБЪЕМЫ ДОСТИГНУТ 100 МЛН Т В НЕФТЯНОМ 
ЭКВИВАЛЕНТЕ В ГОД, А ОБЪЕМ ПЕРЕРАБОТКИ 
— 70 МЛН Т НЕФТИ В ГОД.

Общий объем энергетических мощ-
ностей, которым владеет и управляет 
Газпром, — второй по величине в стране. 
А объем инвестиций, который пришел-
ся на энергетику, стал самым крупным  
за всю историю российской энергетики 
в постсоветский период. Перспективы 
настолько велики, что дух захватывает, 
но претворять их в жизнь предстоит тем, 
кого в этот день посвящали в большую 
корпоративную семью.

МАРАФОН СТАРТОВАЛ
Традиционную церемонию посвящения 
в газовики прошли два десятка молодых 
ребят, закончивших высшие учебные за-
ведения в 2013 г. и пришедших на работу 
в Общество.

— Вам предстоит решать масштаб-
ные задачи, которые потребуют ко-
лоссального напряжения, но оно того 
стоит, ведь речь идет об укреплении на-
шей Родины, — напутствовал молодежь 
ветеран-газовик Николай Бирюков. — 

Постарайтесь сохранить запал и энту-
зиазм предшественников, не растеряй-
те его. Гордо несите факел уральского 
Трансгаза. Теперь он находится в ваших 
руках!

Поддержал молодых специалистов  
и генеральный директор Общества:

— Вы окунулись в семью газовиков. 
И ваша главная задача — не просто со-
ответствовать служебным инструкциям, 
а постараться чуть-чуть встряхнуться, 
вытащить голову из травы, ведь толь-
ко так можно сохранить и приумножить 
опыт предыдущих поколений. Если вы 
окажетесь неравнодушными, то «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» будет еще 50 лет 
выполнять свою главную функцию — не-
сти тепло людям!

А потом на сцену друг за другом подня-
лись те члены большой семьи газовиков, 
чьи работа и преданность своему делу уже 
заслужили самую высокую оценку. Это 
и 22 специалиста ГТЕ, которые в этом 
году завоевали почетное звание лучших  
в своей профессии. Кроме того, почти  
100 уральских газовиков были награжде-
ны грамотами Министерства энергетики 
РФ, ОАО «Газпром», Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» и, конечно, самого Общества.

И закончился вечер на высокой ноте 
— стартовал марафон юбилейных меро-
приятий, посвященных 50-летию пред-
приятия. Его символом стала капсула 
времени, которую вручили руководите-
лям Домбаровского ЛПУ. Теперь она бу-
дет передаваться по трассе от одного 
филиала к другому, наполняясь по пути 
пожеланиями от нынешних газовиков 
будущим поколениям. А завершится эта 
своеобразная эстафета через несколько 
месяцев, когда газовики со всей трассы 
вновь встретятся на торжественном ме-
роприятии, чтобы поднять бокал шам-
панского за наши полвека, что пролете-
ли, словно один день!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

И ПОЛВЕКА ДЛИТСЯ ДЕНЬ…
Нынешний День работников нефтяной 
и газовой промышленности в Обществе 
отмечали с особым чувством. Главный 
профессиональный праздник уральские 
газовики встречали сквозь призму своего 
«золотого» юбилея.

В праздничный день в КСК «Олимп» чествовали победителей и призеров всех конкурсов 

профмастерства, состоявшихся в 2013 году

Символом марафона юбилейных мероприятий стала капсула времени, которая будет передаваться  

по трассе, наполняясь по пути пожеланиями нынешних газовиков будущим

Связь поколений: ветераны-газовики вручают 

факел молодым специалистам
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ЖИЗНЬ С КОМФОРТОМ
Вручение ключей в Долгодеревенском 
стало хорошим подарком ко Дню работ-
ников нефтяной и газовой промышлен-
ности. 

— Приятно, что благодаря Газпрому 
мечты о светлом, просторном и совре-
менном жилье сбываются, — обратил-
ся к работникам Челябинского ЛПУ  
и УАВР №1 заместитель генерально-
го директора ГТЕ Владимир Семенов. 
— Мы и впредь намерены держать сло-
во и решать квартирный вопрос. Наше 
предприятие развивается, вводятся но-
вые объекты, поэтому у Администрации 
Общества есть четкое понимание, что 
новое жилье всегда будет необходимо. 
Чтобы вам было комфортно не только 
работать, но жить и отдыхать.

Новый дом действительно отличается 
комфортом. Каждая квартира сдается хо-
зяевам с отделкой «под ключ». В каждой 
установлены пластиковые окна, сейфовые 
двери, приборы учета тепловой энергии, 
сантехника и газовые плиты, застеклены 
лоджии. Также согласно современным 
строительным требованиям все четыре 
подъезда дома оборудованы стационар-
ными пандусами, предназначенными для 
инвалидных кресел и детских колясок.

МЫ ПРИШЛИ ДОМОЙ…

После торжественного вручения ключей 
мы пообщались со счастливыми новосе-
лами. Истории у всех разные. Николай 
Белов, 20 лет проработавший водите-
лем в ЧЛПУ, приобрел «полуторку» для 
своей мамы, ветерана труда Марии Ива-
новны, также 20 лет прослужившей в по-
селковой администрации. Первой порог 
новой квартиры Беловых, как и положено  
по старинной русской примете, пересту-
пила кошечка Дашка.

— Я обязательно сюда еще и свое-
го домового привезу. Мы мирно жили. 
Пусть теперь новому жилищу послужит. 
Для этого надо раскрыть мешочек и по-
звать: «Домовой-домовой, пошли домой».  
А в новом месте мешочек развязать  
и сказать: «Домовой-домовой, мы пришли 
домой», — делится семейными традиция-
ми Мария Ивановна.

— А понравится ему тут? — спрашива-
ем смеющуюся новоселку.

— Конечно — такая красота и чисто-
та. Я всю жизнь прожила в частном доме, 
где нет ни туалета, ни ванной. А теперь 
цивилизация пришла в мою жизнь: здесь 
все благоустроено, замечательный двор, 
вид из окна красивый. Поверить не могу 
в свое счастье — будто во сне нахожусь.

ВЫЙТИ НА ПРОСТОР

«Двушка» ведущего инженера по ком-
плектации УАВР-1 Виктора Веклича, 
также возглавляющего местный профсо-
юзный комитет, находится на последнем 
этаже, но его это абсолютно не смущает:

— Зато буду себя в постоянном тону-
се держать. До этого мы жили на окра-
ине Челябинска в районе ЧТЗ. Там у нас 
квартира поменьше, а дети растут, вот  
и решили расширяться. Дочка-первокурс-
ница учится в Челябинске, а 9-летний сын 
заканчивает начальную школу. Наверное, 
пока его дергать не станем, только на бу-
дущий год сюда переведем. Зато здесь 
школа совсем рядом — из окна видно.

Семья Векличей хотела приобре-
сти квартиру еще два года назад, когда  
в квартале газовиков только первый 
дом строился. Но тогда не хватило денег  
на первоначальный взнос. После этого 
Виктор Юрьевич вступил в программу 
Жилфонда, в начале 2013 года оформил 
взнос, взял ипотеку в Газпромбанке —  
и вот уже семья справляет новоселье:

— Очень довольны, а супруга — так 
просто счастлива! В прежней квартире 
у нас совсем маленькая кухонька была,  
а тут такой простор.

КВАРТИРА ДЛЯ ЧЕМПИОНА

Расширить свои жилищные условия ре-
шил и Константин Соловьев. Пять лет  
он работал спортинструктором в ФОКе, 
сейчас уже седьмой год служит инспек-
тором ООЗИ, однако со спортом не завя-
зывает. Только в этом сезоне, выступая за 
сборную ЧЛПУ, стал чемпионом Обще-
ства по футболу и волейболу.

— Вступил в программу Жилфонда, 
потому что дочка подрастает, — говорит 
Константин. — Ей исполнилось три года, 
стало тесновато в прежней квартире. 
Еще год назад хотели сюда перебраться, 
но тогда не получилось. Зато теперь все 
сложилось благополучно, мы приобрели 
двухкомнатную квартиру, чему несказан-
но рады. Детский садик недалеко, школа 
вообще в двух шагах от дома.

СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК

Для инженера КИПиА Антона Куренко-
ва новая квартира оказалась своеобраз-
ным подарком на собственную свадьбу, 
которую молодой специалист сыграет  
в октябре. Причем, как любой хороший 
подарок, этот — сделан своими руками.

— Это мое первое самостоятельное 
жилье, до этого я жил с родителями.  
С помощью программы Жилфонда, в ко-
торую вступил два года назад, как только 
устроился на работу в ЛПУ, сам органи-
зовал себе на свадьбу подарок. Правда, 
кроме ипотечного кредита пришлось 
взять еще и потребительский. Сколько 
буду ежемесячно выплачивать банку —  
и не спрашивайте, коммерческая тайна, 
— смеется Антон. — Но это был абсо-
лютно обдуманный шаг.

ПЛАТИ ЗА СВОЕ, А НЕ ЗА ЧУЖОЕ

А вот инструктор по культурно-массо-
вой работе ФОКа Алла Есауленко взяла 
ипотечный кредит, чтобы помочь решить 
квартирный вопрос сыну.

— У меня внучек Матвей подрастает, 
четыре года уже, — говорит Алла Бори-
совна. — Негоже ему по съемным квар-
тирам мотаться, лучше, когда детство 
проходит в своем доме. Тем более что сын 
будет выплачивать по кредиту точно та-
кую же сумму, какую отдавал за съемное 
жилье. Логичнее ведь за свою квартиру 
платить, чем за чужую.

Ну а тем, кто не попал в новый дом, 
расстраиваться не стоит: строительство 
квартала газовиков в Долгодеревенском 
продолжается. В следующем году плани-
руется сдать еще два подъезда, а в 2015-м 
— три. Вот тогда отсюда окончательно ис-
чезнет строительная техника, и двор обре-
тет завершенный уютный вид.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

КЛЮЧИ ПО ОСЕНИ ВРУЧАЮТ…
Это стало уже доброй традицией — третью 
осень подряд в селе Долгодеревенском 
Челябинской области для новоселов 
распахивает свои двери очередной 
пятиэтажный дом. Ширится, растет квартал 
газовиков. И в конце августа еще 55 семей 
работников Общества стали обладателями 
новеньких квартир.

В. А. Семенов пообещал, что строительство жилья в Долгодеревенском обязательно продолжится

НАША СПРАВКА
Программа фонда жилищного развития «Уралтрансгаз-Жилстрой» позволяет ра-
ботникам накапливать на специальных депозитных вкладах Газпромбанка сред-
ства, необходимые для первоначального взноса на покупку квартиры. В этом слу-
чае «Жилстрой» выступает посредником, чтобы помочь людям собрать деньги  
на первоначальный взнос, без которого невозможно запустить процедуру приобре-
тения жилья. Через «Жилстрой» бухгалтерия с разрешения работника перечисляет 
из его зарплаты оговоренную сумму в банк, где на нее начисляют проценты, обе-
спечивающие защиту средств от инфляции.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО…
Звание «Почет-
ный гражданин 
города Екатерин-
бурга» присваи-
вается за особые 
заслуги или вы-
дающиеся достижения в экономиче-
ской, научно-технической, социальной, 
культурной и иных сферах жизни об-
щества, способствовавшие укреплению  
и развитию города, росту его авторите-
та в Российской Федерации и за рубе-
жом, получившие широкое обществен-
ное признание, а также за проявленные 
мужество, смелость и отвагу. Выдвигать 
кандидатуры могут как коллективы 
предприятий, общественные организа-
ции, так и горожане.
До настоящего момента в Екатерин-
бурге почетного звания были удосто-
ены 19 жителей. Среди них политики 
Эдуард Россель и Аркадий Чернецкий, 
академики Александр Татаркин, Ва-
лерий Чарушин и Геннадий Месяц, 
бизнесмен Андрей Козицын, двукрат-
ный олимпийский чемпион Сергей 
Чепиков, директор Екатеринбургско-
го государственного цирка Анатолий 
Марчевский, педагоги Валентина Жел-
тоножко и Владимир Третьяков.

ЛИЧНОСТНЫЙ АСПЕКТ
Профориентационные мероприятия про-
ходят в лагере третий год подряд, и каж-
дый раз — в новом формате. Прошлым 
летом подросткам рассказывали о струк-
туре предприятия, о ЛПУ, входящих в его 
состав, их функциях и задачах. В этом 
году знакомство продолжилось.

— В 14–16 лет люди начинают заду-
мываться о будущей профессии, и нуж-
но помочь им сориентироваться, — по-
ясняет председатель СМС Общества 
Александр Зенков. — И здесь, я считаю, 
очень важным является «личностный» 
аспект. Во время таких мероприятий мо-
лодые специалисты должны не просто 
проинформировать ребят о том, чем за-
нимается, например, эколог или мастер 
КИПиА, но еще и рассказать, почему 
сами выбрали ту или иную профессию, 
где учились, с чего начинали свою карье-
ру. Чтобы школьники могли «примерить» 
ситуацию на себя, посмотреть, послушать 
и, возможно, понять: «Я тоже хочу зани-
маться этим делом». Также мы сохранили 
элементы состязания: команды, которые 
лучше и быстрее других справятся с зада-
ниями, получат ценные призы.

В общем и целом школьникам пред-
стояло пройти тринадцать контрольных 
пунктов. Могло быть больше, но «техни-
ческие» возможности лагеря ограниче-
ны — трубоукладчик, например, сюда не 
привезти. Организаторы проявили сме-
калку, и в каких-то моментах им удалось 

найти выход. Так, особенности работы 
механика и водителя автоколонны ребя-
та постигали, управляя игрушечным ав-
томобилем.

ПОЧТИ ОЛИМПИАДА
Участников разделили на 12 команд, по-
желав как можно быстрее дойти до фи-
ниша. Но уже на первом контрольном 
пункте оказалось, что это проще сказать, 
чем сделать: очень уж сложными были 
задания. Дмитрий Батюк (УОРРиСОФ) 
и Анна Шкарина («Энергогазремонт») 
рассказали ребятам о профессии проек-
тировщика, предложив затем поиграть 
в «пазлы» — собрать воедино продоль-
ный профиль газопровода «Домбаровка 
— Оренбург». В качестве подсказки под-
росткам дали план местности. Но многие 
предпочитали действовать наугад. Пер-
вой сориентировалась команда под на-
званием «Газ в пол». В считанные секун-
ды дети догадались, что трасса разбита 
на станции, имеющие порядковый номер, 
указанный в плане, и выложить ее можно 
очень быстро.

— Серьезно подумайте об инженерной 
специальности, — напутствовали школь-
ников молодые специалисты.— У вас тех-
нический склад ума.

Ребята тем временем устремились 
дальше. Старший диспетчер Малоисток-
ского ЛПУ Константин Якушев выложил 
перед ними учебники, калькулятор и бух-

галтерские счеты, предложив посчитать 
количество газа в газопроводе.

— Представьте, что вы на олимпиаде, 
которую наша компания ежегодно про-
водит для старшеклассников. Приз — 
возможность поступить в вуз по целево-
му договору, — мотивировал он команды.

Впрочем, «для скорости» подсказал  
им необходимые формулы — мальчиш-
кам и девчонкам оставалось только вер-
но произвести математический расчет.  
А мастер комплексного производства 
СПГ Управления «Уралавтогаз» Сергей 
Фаррахов никаких подсказок не давал: 
как можно выбирать для себя профессию 
газовика, если физику за седьмой класс 
не знаешь? Ребята быстро вспомнили 
пройденный в школе материал и реши-
ли задачу, посчитав, сколько кубометров 
сжиженного газа нужно доставить в на-
селенный пункт N, чтобы отопительная 
система всю зиму работала, как часы.

Новым для многих стал метод «мозго-
вого штурма». Экологи Светлана Кузь-
миных и Мария Попова, встретившие 
команды на очередном контрольном 
пункте, предложили обсудить и принять 

общее решение, как минимизировать 
отрицательное воздействие на окружа-
ющую среду при транспортировке газа. 
Подростки поняли, насколько важно на-
учиться слышать друг друга и учитывать 
каждое мнение.

— Было интересно. Мы узнали много 
нового, но информация должна уложить-
ся в голове, — благодарили молодых спе-
циалистов порядком уставшие старше-
классники.

Этот день для них определенно прошел 
с пользой, а многие из полученных навы-
ков пригодятся вне зависимости от вы-
бора специальности. Например, по каким 
признакам можно определить утечку газа 
или как сделать непрямой массаж сердца. 
«Сломав» манекену парочку ребер, ре-
бята отработали свои действия и теперь, 
при необходимости, смогут применить их 
на практике. Обменявшись впечатлени-
ями и пообедав, подростки отправились 
в актовый зал, где их ждали турнир по 
брейн-рингу и праздничный концерт.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
22 августа в «Прометее» прошел день 
профориентации, организованный 
отделом кадров ГТЕ и Советом молодых 
специалистов. Подросткам предложили 
«примерить»13 специальностей  
и выполнить ряд практических заданий. 
Времени на размышления было немного:  
на то, чтобы построить продольный 
профиль трассы или, например, оказать 
первую помощь пострадавшему,  
отводилось пять минут.

Чтобы выполнить задания, ребятам пришлось вспомнить физику и математику

Контрольный пункт «Механик/водитель АТХ»

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Давид Гайдт удостоен звания «Почет-
ный гражданин города Екатерин-
бурга». В канун празднования 290-ле-

тия Екатеринбурга прошло заседание 
комиссии по присвоению звания «Почет-
ный гражданин города Екатеринбурга». 
По сложившейся традиции накануне Дня 
города специальная комиссия выбирает 
одного нового Почетного жителя. А каж-
дые 5 лет, в ознаменование круглой даты 
— как в нынешнем 2013 году — трех чело-
век. В этот раз комиссия рассмотрела до-
кументы на 11 кандидатов. В итоге звания 
«Почетный гражданин Екатеринбурга» 
были удостоены генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт, руководитель предприятия 
«МРСК Урала» Валерий Родин и извест-
ный уральский врач Виталий Фомин.

В материалах, представленных ко-
миссии, в частности, говорится: Давид 
Давидович Гайдт начал свою трудовую 
деятельность в 1966 году в Управлении 
магистральных газопроводов «Буха-
ра — Урал» с рабочей профессии ма-
шиниста компрессорных установок.  
В 1981 году он возглавил Малоис-
токское линейно-производственное 
управление, а в 1993 году был назначен 
главным инженером — заместителем 
генерального директора предприятия 
«Уралтрансгаз». С 1998 года по насто-
ящее время является генеральным ди-

ректором ООО «Газпром трансгаз Ека-
теринбург».

Коллектив предприятия под руковод-
ством Давида Давидовича постоянно 
внедряет новые технологии на произ-
водстве. Одна из последних — комплекс  
по производству сжиженного природно-
го газа для снабжения железнодорожно-
го транспорта. По его инициативе был 
создан первый в России региональный 
метрологический центр в области из-

мерения расхода газа. Давид Гайдт име-
ет ряд научных публикаций и авторские 
свидетельства на семь изобретений.  
С 2007 года он является членом-корре-
спондентом Академии технологических 
наук Российской Федерации.

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»
Фото с сайта: www.ekburg.ru

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА

Отныне Д. Д. Гайдт (в центре) входит в число почетных граждан Екатеринбурга



6 МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

ПЕРВАЯ РАБОТА
В «Олимпе» в этот день царила предпразд-
ничная атмосфера — до Дня работников 
нефтяной и газовой промышленности 
осталось всего ничего. Над входной груп-
пой рабочие устанавливали огромный по-
здравительный плакат, фойе украшали дет-
ские рисунки. Школьники сделали подарок 
компании своими руками, изобразив зайцев 
в защитных касках, авто на газомоторном 
топливе и самолеты — с тем, видимо, наме-
ком, что пора и авиацию на газ переводить. 
Рисунки с интересом рассматривали ново-
испеченные специалисты — ведь еще не-
сколько лет назад они тоже были детьми. 
Создавали такие вот шедевры, проводили 
каникулы в «Прометее», а затем учились  
в вузах по трехстороннему договору. Нако-
нец, получили диплом о высшем образова-
нии и первую в своей жизни работу. Совсем 
скоро их посвятят в газовики.

Катя Скороспешкина окончила стро-
ительный факультет УрФУ и через не-
делю должна приступить к обязанностям 
инженера второго разряда в Управлении 
организации капитального ремонта, ре-
конструкции и строительства основных 
фондов.

— Справишься? — спрашиваю у нее.
— Конечно. Я несколько раз прохо-

дила практику в Трансгазе и примерно 
представляю, чем придется заниматься.  
К тому же, если чего-то не знаешь, можно 
научиться. Но об этом я подумаю завтра, 
сегодня для нас главное — деловая игра. 
И победа в ней, разумеется.

ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ
Игра, впрочем, началась не сразу. Перед 
тем как приступить к строительству ма-

гистральных газопроводов, активисты 
СМС провели для своих новых коллег 
психологический тренинг. Ведь адапта-
ция в коллективе — это не только по-
нимание основных производственных 
процессов. Это еще и личное взаимо-
действие, умение выручать друг друга  
и работать на общий результат. Практи-
ка показала, что такого рода тренинги 
помогают выработать необходимые на-
выки очень быстро.

Молодежь познакомили, разбили  
на три команды и предложили найти 
«точки соприкосновения».

— Подумайте, что у вас общего, — со-
ветовал инженер отдела комплексного 
проектирования Илья Ларионов.

— Что тут думать? Общая у нас цель,  
а подружиться мы еще успеем — годы 
впереди, — заявил капитан одной из ко-
манд Сергей Чернышев.

У Сергея, по сравнению со многими 
другими участниками игры, «серьезный» 
стаж работы — вот уже полгода он тру-
дится инженером службы ИТЦ. За это 

время пришлось объездить всю трассу, 
познакомиться со многими людьми. По-
этому сплотить сверстников под девизом 
«Когда мы едины, мы непобедимы» ему 
не составило труда. Неудивительно, что 
когда, наконец, начались производствен-
ные старты, его единогласно выбрали на-
чальником ЛПУ.

Игру, как и в прошлом году, поста-
рались максимально приблизить к ре-
альности. Команды получили средства  
на развитие производства и вели бухгал-
терскую отчетность, проходили обучение 
у специалистов «Газтехнадзора», тща-
тельно следивших, чтобы выполнялись 
все правила.

— Газовая промышленность — это 
серьезно, — выговаривала «специалист 
по сварке магистрального газопровода» 
Екатерина Жукова парням, которые, 
стремясь поскорее овладеть мастер-
ством, забывали про защитные очки. 
— Вы документ о соблюдении техники 
безопасности подписывали. Извольте 
соблюдать.

— Да мы помним. Просто у нас время 
ограничено, каждый час за год идет, — 
оправдывались ребята.

Но скоро все поняли, что залог побе-
ды — не скорость, и стали действовать  
по принципу «лучше день потерять, потом 
за пять минут долететь». Аккуратно проводя 
игрушечные авто через препятствия, ребята 
получали на складе трубы, обсуждали схе-
мы строительства, строили. У каждого была 
своя роль в этой игре, но только слаженная 
работа команды могла привести к цели. По-
сле шести часов напряженного труда коман-
ды сдали свои проекты в эксплуатацию. 

— Принято! Вы все молодцы, из вас 
получатся настоящие газовики, — объ-
явил председатель СМС Общества Алек-
сандр Зенков.

Результатами игры были довольны 
все: и организаторы, и участники, почув-
ствовавшие себя членами одной большой 
команды ГТЕ.

Наталия АРАПОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТАРТ
Активисты Совета молодых специалистов 
повторили прошлогодний удачный опыт, 
организовав для трансгазовцев-новичков 
деловую игру «Производственный старт». 
Модели магистральных газопроводов  
22 августа строили в КСК «Олимп».

Модели магистральных газопроводов строили до позднего вечера

ФЕСТИВАЛЬ

В начале августа под Бузулуком про-
шел V Международный слет во-
инов-участников боевых действий 

и фестиваль военно-патриотической пес-
ни «Салам, бача-2013». На него съехались 
делегаты из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самары, Тольятти, Татарстана, Башки-
рии, Самарской и Кемеровской областей, 
с Дальнего Востока и Сахалина. Были 
тут представители Украины, Казахста-
на, Узбекистана, Киргизии, Германии. На 
фестивальной поляне собралось более  
1200 человек.

Напомним, что организаторами этого 
масштабного мероприятия стали «На-
циональный Фонд Святого Трифона», 
Общество ветеранов боевых действий 
и вооруженных сил, а также региональ-
ные ветеранские организации воинов-
интернационалистов. С самого первого 
дня одну из главных ролей в подготовке 
фестиваля играет объединение воинов-
интернационалистов «Пламя», которое 
работает в Бузулукском ЛПУ. Возглав-
ляет объединение Евгений Горбачев, 
инструктор отдела защиты имущества, 
именно он и стал начальником регио-
нального штаба по подготовке слета. 
Помогали ему коллеги Анатолий Шаба-
ев, Николай Суворов, Николай Мелехов, 
Эдуард Булгаков, Владимир Холопов. 
Финансовую поддержку оказала Адми-
нистрация «Газпром трансгаз Екатерин-

бург», а транспортную помощь взяло  
на себя Бузулукское ЛПУ.

— Устали за время подготовки и прове-
дения фестиваля как черти, но получили 
от этой работы огромное удовлетворение, 
— делится впечатлениями Евгений Горба-
чев. — С каждым годом наша поляна ста-
новится все цивилизованнее. Из палаток 
теперь выстраивается целый городок, ря-
дом расположены две сцены. На большой 
выступают признанные музыкальные ав-
торитеты, на малой поют все желающие, 

самых достойных из них народ выдвигает 
на заключительный концерт. 

В этом году на главной сцене высту-
пили группы «Каскад», «Гвардейцы», 
«Черные береты», а также самодеятель-
ные исполнители, в число которых попал  
и водитель Бузулукского ЛПУ Равиль 
Исмаилов.

В дни слета его участники возложи-
ли цветы к могилам воинов-интерна-
ционалистов, также состоялся митинг, 
на котором выступил вице-губернатор 

Оренбургской области Павел Самсонов.  
Он отметил, что воины-интернацио-
налисты, участники локальных войн  
и конфликтов, продолжают традиции па-
триотической работы по воспитанию мо-
лодежи, а фестиваль «Салам, бача» — это 
практический результат проявления ини-
циатив общественных организаций. 

А еще это встречи друзей-однопол-
чан, рассказы и воспоминания, друже-
ские спортивные соревнования и песни 
до утра… Николай Мелехов встретил на 
этот раз двух своих однополчан, с которы-
ми не виделся 32 года. Четверо суток, пока 
длился слет, не могли они наговорить-
ся! Ни коварные дожди, ни нашествие ос  
на поляну не помешали радости встречи  
и боевому братству серьезных мужчин, 
ведь оно неподвластно времени. Огорчил 
организаторов лишь тот факт, что на при-
глашение приехать на слет не откликну-
лись ребята из других филиалов ГТЕ.

А буквально через несколько дней 
после окончания мероприятия члены 
бузулукского «Пламени» начали подго-
товку к фестивалю «Салам, бача-2014» 
и к знаменательной февральской дате.  
В будущем году исполняется четверть века  
со дня вывода ограниченного континген-
та советских войск из Афганистана.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива объединения «Пламя»

БОЕВОЕ БРАТСТВО ВРЕМЯ НЕ РАЗРУШИТ

Торжественный митинг – неизменная часть большого фестиваля
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В адрес редакции пришло письмо из 
Челябинска. Его автор — педагог 
дошкольного образования Наталья 

Андреевна Челикова, чей супруг, Борис 
Сергеевич, вот уже 17 лет трудится во-
дителем в Трансгазе. И более десяти лет 
семья Челиковых ездит отдыхать исклю-
чительно в санаторий-профилакторий 
«Озеро Глухое». 

Через корпоративную газету супруги 
хотели бы поделиться своими впечат-
лениями об этом замечательном месте  
и о своем отдыхе. А также поздравить 
славный коллектив санатория с прошед-
шим праздником — Днем работников 
нефтяной и газовой промышленности — 
стихотворением, которое родилось после 
одной из таких поездок. Мы не могли не 
опубликовать выдержки из этого письма. 
Ведь санаторий, как признается Наталья 
Андреевна, стал для них по-настоящему 
родным местом. Здесь, можно сказать, 
выросли их дети и внуки: «Сюда приез-
жаем — телом и душой отдыхаем! Сюда 
приезжаем — энергии и сил на год наби-
раем! Нас встречают здесь милые люди 
и следят, чтобы не умерли мы от скуки! 
А медсестры, доктора лечат наши ноги, 
головы и руки!».

Невозможно забыть культурные ме-
роприятия под руководством культорга-
низатора санатория Нины Борисовны, 

особую благодарность супруги выража-
ют библиотекарю Татьяне Семеновне, 
всему составу медицинских работников 
и, конечно, бригаде поваров, которые 
вкусно и полезно кормят отдыхающих, 
так, что «любого гурмана в восхищении 
«спасибо!» сказать им заставят». Благода-
ря слаженной работе очень внимательно-
го и чуткого коллектива «Озеро Глухое» 
стало надежным и верным приютом для 
отдыха и оздоровления газовиков и их се-
мей. Вместе с супругами Челиковыми и, 
уверены, десятками и сотнями других се-
мей трансгазовцев мы «шлем ему друж-
ный «Привет!» и «Салют!».

Фото с сайта: www/fotki.yandex.ru

12 апреля 2013 г. пятимесячному 
Платону Дерипаско, родивше-
муся 30 октября 2012 г., был 

поставлен страшный диагноз — острый 
младенческий лимфобластный лейкоз 
с поражением центральной нервной 
системы. Рак крови. Платону требу-
ется срочная трансплантация костно-
го мозга. Так как донора в России нет,  
то сделать такую операцию готовы не-
мецкие врачи. В клинике Германии опе-
рация по пересадке костного мозга стоит  
350 тыс. евро!

Помогите, пожалуйста, спасти ребеночка!!!!!

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

В строящееся помещение провели воду, 
свет, отопление. Сейчас оно ждет свои 
купола. В храме планируется поставить 
один большой и четыре малых купола. 
Затем придет пора заказывать иконостас 
и заканчивать внутреннюю отделку.

Солидную финансовую помощь стро-
ителям храма оказывает Администрация 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», а на-
чальник Далматовского ЛПУ Михаил 
Усольцев всегда готов решить проблему 
с техникой и необходимым на стройке 

оборудованием. Огромную роль в этом 
благородном деле, как это всегда быва-
ет, играют конкретные люди. В данном 
случае это еще и бригада альтруистов, 
которую возглавляет Галина Васильевна 

Нечеухина. Она объединила вокруг себя 
«могучую кучку» пенсионеров-трансга-
зовцев и заразила их благим начинани-
ем. Сама Галина Васильевна долгие годы 
работала заведующей детского сада,  
а значит, толк в психологии знает. На 
ее плечах — организационная работа, 
переговоры со спонсорами, сбор средств 
на строительство храма среди сельчан. 
Люди, жертвующие деньги, получают 
памятный сертификат: пусть потомки 
знают и помнят, что их семья принимала 
участие в возведении церкви. Волонте-
рам-пенсионерам таким образом удалось 
уже собрать 150 тыс. руб. народных по-
жертвований. Даже ребятишки из посел-
ковой школы провели ярмарку, где про-
давали сделанные своими руками работы, 
а все собранные деньги затем отдали  
на строительство храма Покрова Пресвя-
той Богородицы. 

Создала Галина Васильевна и жен-
скую строительную бригаду, которая 
занимается утеплением стен, пропиткой 
дерева специальным составом, уборкой 
строительного мусора. А ее мужа, быв-

шего водителя Далматовского ЛПУ 
Владимира Александровича Нечеухи-
на, на стройке можно встретить в лю-
бой день. Кажется, нет такой работы,  
за которую не взялся бы мастер-золо-
тые руки. А в свободное от основной 
работы время рядом с ним трудятся зять  
и племянники. Большую помощь  
в строительстве храма оказывают пен-
сионеры Владимир Рудольфович Левин 
и Галина Федоровна Абдряхимова, пред-
седатель Совета ветеранов Далматов-
ского ЛПУ. Председатель ТСЖ газови-
ков Владимир Богдашов тоже всегда 
готов помочь строителям церкви.

Мы назвали только самых активных 
участников этого поистине благород-
ного дела, но каждый житель села хоть 
раз стал членом бригады альтруистов  
и внес свой посильный вклад. Заметим, 
что люди работают бескорыстно и безо 
всякого принуждения. Что называется, 
всем миром возводят храм своей души.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Г. В. НЕЧЕУХИНОЙ

ОСТАВИТЬ СЛЕД НА ЗЕМЛЕ
В позапрошлом веке в селе Песчано-
Коледино был построен храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. И стоял  
бы он века, не пройдись по нему красное 
колесо истории. В XXI веке жители села 
решили заново начать строительство храма, 
пусть и небольшого, деревянного. В 2008-м 
освятили место и поставили поклонный 
крест, на следующий год скатали сруб. 
И замерла стройка на три года. Работы 
возобновились только в мае 2012 года и 
идут теперь полным ходом. Уже закрыли 
крышу, сделали потолки, утеплили стены. 
Теперь можно себе представить, как будет 
выглядеть возрожденный храм.

Работа над историческими ошибками: храм разрушили – храм построим

Супруги Нечеухины – главная движущая сила бригады добровольцев

ПОЧТА ТРАССЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

НАДЕЖНЫЙ И ВЕРНЫЙ ПРИЮТ СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ СЕМЬЕ РАБОТНИКА 
УПРАВЛЕНИЯ СВЯЗИ ДЕРИПАСКО ИРИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ!

Банковские реквизиты:
Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
к/с 30101810800000000945 БИК 046568945 ИНН 7744001497 КПП 667145004
Счет получателя: 40817810100260000000
Наименование получателя: Ф-л ГПБ (ОАО) в г. Екатеринбурге
Назначение платежа: Перечисление денежных средств на л/счет 40817810148030081062 
Дерипаско Ирина Васильевна 

Контактные телефоны:
мама Дерипаско Ирина Васильевна +79502043777;
папа Дерипаско Евгений Григорьевич +79043838777.

В Администрации Общества со всеми возникшими вопросами обращаться в ОК, ТО и СР к Румянцевой Г. И. или Гладковой А. О.
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АВТОПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ 
С самого детства Тамара слыла рукодель-
ницей: все лоскутки шли в дело, куклы 
были одеты по последней моде. Стала 
чуть постарше — проштудировала ста-
рую мамину книжку «Домоводство», на-
чала по выкройкам шить кукольные 
наряды, учиться вышивать и вязать.  
А повзрослев, принялась обшивать сна-
чала маму и сестер, а потом и свою се-
мью — мужа, детей, а с годами — и вну-
ков. Вышивку не забывала никогда, шила 
крестиком немудреные картины; украша-
ла яркими цветами блузки-платья, искала 
детские картинки и создавала эксклю-
зивные вещички для ребятишек. Неза-
долго до своего 55-летия Тамара Петров-
на «заболела» машинкой для вышивания,  
да так, что единственным лекарством 
стал «автоподарок» к юбилею. И нача-
лась у нее новая жизнь. 

ТОЧКА ТВОРЧЕСТВА

Про вышивальную машину Тамара Пе-
тровна сначала прочитала в журнале,  
а потом зашла в специализированный 
магазин и попала под обаяние продавцов-
консультантов.  

— В том магазине работают девчонки, 
влюбленные в вышивку. В зале развеша-
ны вышитые в разных техниках карти-
ны, показаны все возможности машин: 

тут тебе и кружева, и целые гарнитуры: 
вещи для кухни и для спальни, варианты 
отделки одежды, — восторженно говорит 
наша героиня. — Мне пришлась по душе 
такая машина. Хотя, чтобы разобрать-
ся с инструкцией, пришлось потратить 
много часов. Читала журналы, слушала 
разъяснения консультантов в магазине, 
общалась с такими же любительницами 
вышивки на интернет-форумах. В сети 
у нас настоящий «слет юных Василис по 
обмену премудростями»: делимся прие-
мами работы, обмениваемся схемами, об-
суждаем все свои «вышивальные» вопро-
сы. Я в такие минуты забываю обо всем 
и полностью отдаюсь своему увлечению. 
Иной раз далеко за полночь засижусь.

Своей первой машинной работе — 
портрету изящной дамы в воздушной 
шляпке — Тамара Петровна радовалась, 
как пятерке за итоговую контрольную 
внуков или удачно сделанному годово-
му отчету. Растиражировала вышивку  
и подарила ее родным и друзьям. Кстати,  
ей очень нравится, что в памяти умной ма-
шины остаются все схемы и повторить их 
можно сколь угодно раз. Коллеги по ра-
боте с теплом говорят, что перед праздни-
ками в бухгалтерии открывается «салон 
по раздаче подарков», а потом каждый  
с радостью несет в дом красивую вещицу, 
созданную Тамарой Петровной. 

Художница-вышивальщица строга  
к своим работам. Тщательно подбирает 
готовые схемы и создает собственные по 
классическим картинам, пользуясь спе-
циальными программами. Эксперимен-
тирует с разными цветами и фактурой 
ткани, выискивает по магазинам нитки 
всевозможных оттенков. А когда схо-
дятся в одной точке все составляющие 
творчества — свободное время, вдохно-
вение, картина-мечта и необходимые для 
ее воплощения ткани и нитки — тогда  

и начинается самый «сладкий процесс» 
рождения красоты.

ОТ ВАН ГОГА ДО ВИНТАЖНЫХ ОТКРЫТОК
Чаще других художников вдохновляет 
Тамару Петровну Ван Гог. Она уже «на-
рисовала нитками» несколько маковых 
полотен, ирисы, подсолнухи и звездную 
ночь. Шила гладью и крестиком. Не най-
дя готовой схемы для понравившейся 
«маковой» картины, перенесла на маши-
ну ручную схему и создала-таки свой ва-
риант вангоговских маков.

Husqvarna viking designer diamond 
— именно так называется главная 
помощница Тамары Безгодовой. Эта 
машина — настоящая «вышивальная 
фабрика XXI века». На интерактивном 
экране с сенсорным управлением вышивки 
отображаются с удивительной точностью, 
их можно корректировать по стежку,  
по цвету нитки. Машина подсоединяется 
к компьютеру, и «эксклюзивный швейный 
советник» автоматически устанавливает 
оптимальные параметры работы над той 
или иной вещью. Машина умеет делать 
более 1000 видов строчек и хранит  
в памяти все созданные на ней вышивки. 

С увлечением собирает мастерица  
и свою коллекцию вышитых винтаж-
ных открыток с изображением сценок  
из жизни детворы. Тщательно вставляет 
их в рамочки, уже тематический раздел 

на персональной выставке можно устро-
ить. Работ на персональную выставку  
у нее хватит с лихвой.

— Только нет у меня времени вы-
ставками заниматься, — смеется Тамара 
Петровна. — Я ведь вышиваю радость, 
мне от этого тепло становится на душе. 
Планов себе на творческий отпуск на-
строила: схемы картин подобрала, да еще 
хочу попробовать красивое постельное 
белье сделать с вышивкой. Есть задумка 
создать из простенького пальто эксклю-
зивную расшитую вещь, а пока своим дев-
чонкам, дочке и внучке, шью-вышиваю 
летние сумки да пляжные полотенца. По-
моему, это так здорово, когда в каждой 
вещи есть кусочек маминой любви. 

Вот в этом и секрет красоты вещей, 
созданных Тамарой Безгодовой. В них 
остается частичка ее любви.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

РЯДОВЫЕ ТРАССЫ

Сотрудники службы ГРС — это те люди, 
от которых напрямую зависит беспере-
бойная подача газа потребителям. Работа 
их порой незаметна, но очень ответствен-
на. Впрочем, как любая работа «на тру-
бе». В этот раз мы отправились в гости  
к работникам службы ГРС Красно-
горского ЛПУ и поговорили о буднях  
и праздниках коллектива с его руководи-
телем Рустамом Утарбаевым.

ПАРАМЕТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

В Обществе состоялось традиционное 
посвящение в газовики молодых ра-
ботников. Ну а мы решили узнать, ка-
ких результатов успели добиться ребя-
та, что пришли в ГТЕ ровно год назад, 
и наведались в ИТЦ. Здесь, в службе 
по диагностике и наладке теплового  
и энергетического оборудования рабо-
тает молодой специалист — инженер 
Варвара Баталова.

«ЗОЛОТОЙ» ЮБИЛЕЙ

13 сентября в Карталинском ЛПУ от-
метили 50-летие. Праздник по случаю 
юбилея прошел особенно торжествен-
но и душевно – подкупала сердечность, 
с которой все было организовано. Оно, 
впрочем, и неудивительно. В Управлении 
гордятся своей богатой историей, огром-
ным опытом работы, а главное – своим 
коллективом. Ведь каждый сотрудник 
филиала достоин называться лучшим.

РУКИ МАСТЕРА

Сотрудник УЭЗиС Леонид Лекомцев из-
вестен в Обществе, в первую очередь, как 
волейболист. Вместе со своими сыновья-
ми не раз выигрывал медали первенства 
ГТЕ в составе сборной филиала. Но есть 
у Леонида Михайлович страсть и поми-
мо волейбола – резьба по дереву. Своим 
руками он вырезал более сотни налични-
ков, делает декоративную мебель, восста-
навливает старинные стулья.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

Тамара Петровна Безгодова всю красоту природы выражает обычными цветными нитками

ХОББИ-КЛУБ

Тамара Петровна Безгодова пришла в Трансгаз в 1978 году, начинала на строительстве 
Шатровской КС, со временем перебралась в Свердловск. Много лет она работает  
в бухгалтерии Общества, где ее ценят не только за высокий профессионализм,  
но и за легкий веселый характер, постоянную готовность помочь и открытость  
в общении с людьми. А после первого золотого юбилея с новой силой проявилась  
в ее жизни еще одна линия — творческая.

СЧАСТЬЕ ЕЕ РУКОТВОРНОЕ


