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уваЖаемые КОллеги! 
дОРОгие веТеРаны наШегО ПРедПРиЯТиЯ!

ПРимиТе Самые иСКРенние ПОЗдРавлениЯ ПО Случаю ПРОФеССиОнальнОгО ПРаЗдниКа — днЯ РабОТниКОв 
неФТЯнОй и гаЗОвОй ПРОмыШленнОСТи!

Сегодняшние успехи Газпрома – результат еже-
дневного труда многотысячного коллектива 
профессионалов, которые не боятся смотреть 

в будущее с оптимизмом, открывать новые перспек-
тивы деятельности, развивать и совершенствовать 
накопленный потенциал. Несомненно, свой весомый 
и значительный вклад в это общее дело вносит друж-
ная команда ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Пользуясь случаем, хотел бы от имени руководства 
нашего предприятия поблагодарить весь коллектив 
Общества за ответственное и добросовестное отно-
шение к своей работе.

В профессиональный праздник особую благодар-
ность мы выражаем тем, кто стоял у истоков раз-
вития отрасли, и говорим спасибо каждому, кто внес 
свой вклад в развитие газовой промышленности. 
Ваш уникальный опыт, созданные за годы работы 
традиции профессионализма и крепкого корпора-
тивного братства помогают в работе молодым по-
колениям газовиков.

Дорогие друзья! Нынешний профессиональный 
праздник мы встречаем с особым настроением. 
На пороге полувекового юбилея, который предпри-
ятие отметит в 2014 году, важно не только обозначить 
уже достигнутые успехи, но и наметить новые пер-
спективы развития ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» как высокоэффективного газотранспорт-
ного предприятия в группе компаний «Газпром». 

В этот праздник желаю каждому профессиональ-
ных успехов и личностного роста, крепкого здоровья, 
благополучия и уверенности в завтрашнем дне! 

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. Гайдт

аКТуальнО

6 августа в центральном офисе 
ОАО «Газпром» Председатель Со-
вета директоров ОАО «Газпром», 

Председатель Правления — генеральный 
директор ООО «Газпром газомоторное 
топливо» Виктор Зубков и Председатель 
Правления ОАО «Газпром нефть» Алек-
сандр Дюков подписали Соглашение 
о размещении модулей по заправке при-
родным газом на автозаправочных стан-
циях (АЗС) «Газпромнефть».

Стороны проведут комплекс меро-
приятий по установке газозаправоч-
ных модулей на действующих АЗС 
«Газпромнефти» и на новых строящих-
ся многотопливных заправочных ком-
плексах сети.

Инвестором проектов по размещению 
модулей выступит «Газпром газомотор-
ное топливо», заказчиком-застройщиком 
— «Газпром нефть». Вопрос экономиче-
ской целесообразности размещения газо-
заправочного модуля на каждой конкрет-
ной АЗС будет решаться отдельно.

Кроме того, стороны будут способ-
ствовать увеличению парка газомотор-
ных автомобилей и расширению соответ-
ствующей инфраструктуры в регионах 
присутствия АЗС «Газпромнефть».

«Многократное увеличение количества 
станций, позволяющих заправлять авто-
мобили газом, — принципиально важная 
задача, когда мы говорим о доступности 
газомоторного топлива. Весомым вкла-

дом в ее решение станет размещение га-
зовых модулей на станциях сети АЗС «Газ-
промнефть», — отметил Виктор Зубков.

«У газомоторного топлива очень хо-
рошие перспективы занять свою нишу на 
рынке моторных топлив, особенно если 
говорить о муниципальном, пассажир-
ском и грузовом транспорте. «Газпром 
нефть» планирует существенно увели-
чить реализацию газомоторного топлива. 
Соглашение, подписанное сегодня, позво-
лит значительно продвинуться в этом на-
правлении», — сказал Александр Дюков.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
Фото с сайта http://www.gazprom.ru

на аЗС «гаЗПРОмнеФТь» мОЖнО будеТ ЗаПРавиТь авТОмОбиль ПРиРОдным гаЗОм

Виктор Зубков (справа) и Александр Дюков 

подписали Соглашение о размещении модулей 

по заправке природным газом на АЗС 

«Газпромнефть»

Газпром ведет масштабную работу 
по выводу российского рынка газомо-
торного топлива на принципиально но-
вый уровень. В Программу газификации 
российских регионов, а также во все со-
глашения, подписываемые с субъектами 
РФ, включен обязательный раздел, каса-
ющийся развития региональных рынков 
газомоторного топлива. Программа га-

зификации в 2013 году предусматривает 
инвестиции в объеме 1 млрд руб. на стро-
ительство новых автомобильных газона-
полнительных станций и газификацию 
автотранспорта.

Для повышения эффективности ре-
ализации стратегии Газпрома в области 
развития газомоторного рынка созда-
на специализированная компания — 

ООО «Газпром газомоторное топливо». 
В ней консолидируются соответствую-
щие профильные активы Газпрома.

В число основных видов деятельности 
ОАО «Газпром нефть» входят производ-
ство и сбыт нефтепродуктов. Продукция 
«Газпром нефти» экспортируется в более 
чем 50 стран мира и реализуется на всей 
территории РФ и за рубежом через развет-

вленную сеть собственных сбытовых пред-
приятий. В настоящее время сеть действую-
щих АЗС компании в России и странах СНГ 
насчитывает порядка 1300 станций.

Сегодня в России работают 89 АЗС 
«Газпромнефть», где можно заправить 
автомобиль газом. 85 станций реализуют 
сжиженный углеводородный газ, а четы-
ре — сжатый природный газ.

СПРавКа 



2 СПОРТ

ЗОлОТые гиРи
Первые медали «зазвенели» в копил-
ке команды работников Трансгаза уже 
19 августа, когда были подведены итоги 
выступлений в самом силовом виде – ги-
ревом спорте. Во всех четырех весовых 
категориях уральцы смогли подняться 
на ступеньки пьедестала: наши силачи 
завоевали одно «золото» и три «брон-
зы». Результат – I общекомандное место! 
Примечательно, что в Казани коман-
да гиревиков ГТЕ сумела стать лучшей 
впервые за всю историю участия в спар-
такиадном движении. Особо приятно, что 
удалось обойти наших главных конку-
рентов – сборные из Нижнего Новгоро-
да и Югорска. Причем, в очень жесткой 
борьбе: волжане отстали от уральских 
силачей всего-то на одно зачетное очко.

А настоящим героем команды стал 
Иван Болотников, который был «при-
зван» защищать цвета уральского Транс-
газа из Челябинского ЛПУ. Полгода назад 
он узнал, что включен в состав сборной 
по гире. И уральский богатырь начал  
не только усиленно тренироваться, а еще 
и… худеть. За это время он сбросил по-

рядка 20 кг, что позволило ему выступать 
в категории «до 90 кг», где он завоевал 
«бронзовую» медаль. Вот он – спортивный 
подвиг!

РаЗОчаРОвали и ПОРадОвали
Большие надежды мы связывали с высту-
плением нашей женской волейбольной 
дружины. Еще бы, один из самых «рас-
крученных» спортивных брендов Сверд-
ловской области – «Уралочка» – обязы-
вает играть лучше всех. Увы, на этот раз 
девчонки не сумели преодолеть группо-
вую стадию турнира и отправились бо-
роться за более скромные итоговые по-
зиции – с 9 по 12 место. В результате им 
удалось замкнуть десятку лучших.

Зато выше всяких похвал прояви-
ла себя мужская сборная по волейболу.  
Из группы команда ГТЕ вышла с первой 
позиции, обыграв по ходу такого мощ-
ного противника, как «Газпром трансгаз 
Югорск» – финалиста предыдущей Спар-

такиады. А дальше было еще сложнее  
и интереснее.

В 1/8 плей-офф нашим парням в со-
перники попались нижегородцы. Все 
решилось на тай-брейке, и в тяжелей-
шем противостоянии команда с берегов 
Волги была-таки положена на лопатки. 
А во время игры во всей красе проявил 
себя центральный блокирующий нашей 
сборной Иван Загней из Малоистокско-
го ЛПУ.

Для участников соревнований также 
были приготовлены специальные призы. 
В частности, Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниханов наградил 
команду ООО «Газпром трансгаз Беларусь» 
призом «Новичкам Спартакиады»,  
а председатель Правления ОАО «Газпром» 
Алексей Миллер вручил приз  
«За спортивный дух» команде  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Слабых соперников в волейбольном 
турнире не было. И дальше нашим 
парням было еще сложнее. «Ямаль-
ские стерхи» – именно так прозвали 
себя волейболисты сборной «Газпром 
добыча Ноябрьск». И именно им до-
велось сразиться в полуфинале с на-
бравшей полный ход уральской во-
лейбольной машиной. 2:0 – «сухая»  
и безоговорочная победа коллекти-
ва «Газпром трансгаз Екатеринбург»,  
и впереди уже замерцали отбле-
ски «золота» Спартакиады. На пути  
к нему осталась последняя преграда 
– команда из Ямбурга, ведомая Алек-
сандром Соколовым, который, кстати,  
в 1999 году становился чемпионом Рос-
сии в составе екатеринбургского во-
лейбольного клуба «Изумруд». Одна-
ко наших было уже не остановить: две 
партии – и I место у Екатеринбурга. 
Так умница-фортуна возвратила дол-
жок за провал женской сборной.

иЗ КаЗани С ПОбедОй
Спортивная столица России, как с недавнего 
времени принято называть Казань,  
на неделю превратилась еще и в спортивную 
столицу Газпрома. Здесь с 17 по 24 августа 
прошли сразу две корпоративные летние 
спартакиады – X взрослая и V детская.  
В состязаниях приняли участие более 2,5 тыс. 
атлетов, которые представляли 25 взрослых 
и 17 детских команд из 29 дочерних обществ 
ОАО «Газпром». Для спортсменов сборной 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
эти выступления можно назвать вполне 
удачными.

Взрослая команда атлетов «Газпром трансгаз Екатеринбург» демонстрировала на Спартакиаде  

чудеса выдержки и стойкости



Сделали вСе, чТО мОгли
Особых надежд на медали в легкой ат-
летике и плавании наши тренеры не пи-
тали. Чуда и не случилось: спортсмены 
останавливались в паре-тройке шагов от 
пьедестала. У женщин в плавании было 
пятое общекомандное место, у мужчин – 
восьмое. Легкоатлеты показали пример-
но такие же результаты: мужчины – пя-
тые, женщины – шестые. Впрочем, даже 
эти итоги выступлений легкоатлетов до-
бавили оптимизма уральским спортсме-
нам. Спартакиадная гонка стремительно 
приближалась к финишу, становилось 
очевидно, что дружина ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» может попасть  
в число призеров.

В тот момент, когда проходил 
«жаркий» и упорный финал мужско-
го волейбольного турнира, на другой 
спортивной арене столицы Татарстана ки-
пели не менее бурные страсти. Во встрече  
за главный баскетбольный трофей  
Х юбилейной Спартакиады сошлись со-
перники из екатеринбургской и нижего-
родской «дочек» Газпрома. И наши парни, 
заряженные на победу еще накануне, одо-
лели Нижний Новгород со счетом 45:34.

А что происходило накануне? Полуфи-
нальная схватка, которая вполне тянула 
на звание финала. В тяжелейшей по на-
пряжению игре уральцами были повер-
жены баскетболисты «Газпром трансгаз 
Москва». На протяжении практически 
всей встречи москвичи, не проигравшие  
до этого ни разу, вели в счете, но ураль-

ский характер не подвел. Да и мощная под-
держка болельщиков словно добавила сил 
и куража. 54:51 – таков итоговый счет того 
поединка, во многом предопределившего 
общую баскетбольную победу.

Все силы отдали игре и наши футболи-
сты, сумевшие дойти до главной встречи 
своего турнира. Но на финал их, к со-
жалению, уже не хватило. Со счетом 0:4 
наши ребята уступили команде «Газпром 
трансгаз Югорск». Зато на протяжении 
нескольких дней, пока продолжались 
игры с мячом, они разыгрывали на поле 
настоящие футбольные триллеры. Так, 
надолго запомнится всем болельщикам 
четвертьфинальная встреча команды 
ГТЕ со сборной «Газпром нефть». За три 

минуты до финального свистка наши пар-
ни уступали соперникам два мяча – 3:5. 
Итоговый же счет – 6:5 в пользу ураль-
цев, а победный мяч был забит буквально 
на последних секундах игры. Потом был 
еще полуфинал с хозяевами Спартаки-
ады. Казань, пропустив в первом тайме, 
отыгралась с пенальти во втором отде-
лении этого драматичного спектакля.  
В третьем же действии зрители увиде-
ли серию одиннадцатиметровых. И не-
рвы оказались крепче у футболистов  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

По сумме очков, полученных во всех 
видах программы, наша взрослая сбор-
ная завоевала второе общекомандное 
место на юбилейном спортивном форуме  
ОАО «Газпром». Лишь команда из Югор-
ска оказалась немного удачливее и 

сильнее. На третьей строчке – сборная  
ООО «Газпром трансгаз Москва».

Безусловно, выступление сборной ГТЕ 
— это самая настоящая победа! Пусть 
мы и уступили первую строчку, но если 
посмотреть на то, какой острой была 
борьба за пьедестал, все вопросы отпа-
дают сами собой. Ведь судьба «серебра» 
решалась в самый последний день сорев-
нований. Да и расклад по зачетным очкам 
показателен: москвичи отстали от нашей 
сборной всего на два бала. А им, в свою 
очередь, три очка уступил Нижний Нов-
город, который до последнего момента 
реально претендовал на место в тройке.

на ПОдСТуПах К ПьедеСТалу
Не сумела в полной мере поддержать по-
чин взрослых наша детская сборная. Хотя 
сказать, что юноши и девушки «провали-
ли» свое выступление в Казани, никак 
нельзя. Из 17 участников занять четвер-
тое место – очень даже достойно. Другое 
дело, что оказаться всего в шаге от пье-
дестала обиднее всего, обиднее, чем даже 
стать первым с конца.

Во всех видах спорта ребята высту-
пили довольно ровно. За исключени-
ем, пожалуй, футбола, где для нашей 
дружины турнир завершился только  
на 13 месте. Более высокий результат  
у участников состязаний по настольному 
теннису – восьмое общекомандное место. 
В плавании юноши и девушки оказались 
практически на параллельных строчках  
в итоговом протоколе, на седьмой и на 
шестой, соответственно.

Самыми удачными, безусловно, были 
выступления наших легкоатлетов. Юно-
ши заняли третье общекомандное место, 
а девочки и вовсе завоевали «серебря-
ную» медаль. Хочется особо отметить 
Настю Силину, Анну Нестерову и Дени-
са Емельянова. А вообще-то, большое 
спасибо всем!

С возвращением, с успешным высту-
плением!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

СПОРТ ФОТОРеПОРТаЖ

СКОРО ПРаЗдниК
В Карталинском ЛПУ полным ходом 
идут репетиции концерта ко Дню ра-
ботников нефтяной и газовой про-
мышленности. Профессиональный 
праздник здесь отметят 13 сентября, 
приурочив его к 50-летию Управления. 
Циклон, вызвавший в Челябинской 
области настоящее наводнение, не ис-
пугал газовиков, и они в ускоренном 
режиме взялись за подготовку вокаль-
ных и танцевальных номеров. 

Охранник Аселбек Иртуганов, получивший 

гран-при на фестивале «Манчажские зори-

2012», представит публике новый народный 

хит — «По полю, по полю».   

Техник-программист Кирилл Сергеев вместе  

с коллегами готовит юмористические номера, 

а также песню «С днем рожденья, ЛПУ». 

Сергей Ибрагимов — известный на трассе 

певец и музыкант, один из создателей группы 

«Движение», популярной в 80-е годы, отвечает 

за музыкальное сопровождение праздника.  

А кроме того, он исполнит песню «Ой вы, 

стары старики».

Наталия АРАПОВА
Фото из архива 
Карталинского ЛПУ
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Самыми удачными на детской Спартакиаде стали выступления юных легкоатлетов

алексей миллеР,  
председатель Правления ОаО «газпром»:
— Совсем недавно закончилась Всемирная летняя Уни-
версиада, но праздник спорта в Казани продолжился 
благодаря участникам Спартакиады Газпрома. Наши 
спортсмены продемонстрировали лучшие бойцовские 
качества, силу духа и волю к победе. Вы по праву завое-
вали свои награды. Мы гордимся вашими достижениями 
и благодарим за яркие, зрелищные состязания, ставшие 
настоящим подарком гостям Спартакиады.
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ШанСы на ПОбеду
В смотре приняли участие 25 водителей,  
и 19 из них —  дебютанты. Причем, кон-
курсу предшествовал весьма строгий от-
бор: к участию допускались лишь води-
тели, не имеющие за последние три года 
нарушений, повлекших за собой ДТП,  
а также нарушений в технической экс-
плуатации автомобилей, правил техники 
безопасности и нарушений дисциплины.

Прежде чем сесть за «баранку», участ-
никам предстояло справиться с теоре-
тической частью конкурса, которая 
проводилась в КСК «Олимп» поселка 
Компрессорный. Каждый должен за де-
сять минут ответить на вопросы теста: 
двадцать касались правил дорожного дви-
жения, пять — охраны труда. Без единой 
ошибки с заданием справились предста-
вители УТТиСТ Игорь Симаков и Сергей 
Егоров, что неудивительно: именно их мы 
видим на пьедестале почета из конкурса 
в конкурс.

Однако даже у профессионала высо-
кого уровня имеется свое слабое место. 
Для большинства участников им вновь 
оказалось оживление «Гоши». Опытные 
водители, привыкшие к стрессовым 
ситуациям, перед свиданием с мане-
кеном волновались словно «зеленые» 
абитуриенты. И волновались не зря: 
лишь пятеро сумели успешно провести 
сердечно-легочную реанимацию ро-

бота-тренажера. В результате, тройку 
лидеров по итогам первого дня соста-
вили Игорь Симаков, Сергей Ворошнин  
(УТТиСТ) и Александр Митюшов  
из Шадринского ЛПУ.  

Но шанс отыграться на автодроме  
в соревнованиях по скоростному ма-
неврированию сохранился у большин-
ства. Для этого нужно было без ошибок 
откатать за рулем «Волги» «змейку» 
передним и задним ходом, поставить ав-
томобиль в бокс, запарковаться, после 
— удержать машину без отката назад 

на эстакаде, миновать «пеньки» и, на-
конец, финишировать, остановившись 
в сантиметре от планки. Потом, пере-
сев на «КамАЗ», повторить то же самое 
только без задней «змейки». И все это  
на время, не задевая ограничителей, 
потому что у каждой ошибки — своя 
«цена» в штрафных баллах. 

«гРуЗОвиКи» и «легКОвиКи»
На предыдущем конкурсе, проходившем  
в ноябре 2011 г., водителям пришлось не-
просто: арамильский автодром был сплошь 
покрыт ледяной коркой, и участники,  
по сути, демонстрировали навыки экстре-
мального зимнего вождения. Нынче по-
добных проблем, разумеется, не было. Раз-
ве что сильный ветер досаждал, несколько 
раз он даже сдувал финишную планку.

Для начала конкурсанты ознакоми-
лись с трассой, а затем разделились на 
две группы: одна начинала состязания на 
«Волге», остальным предстояло оседлать 
«КамАЗ». Безусловно, в Первоуральске 
собралась шоферская элита Общества, 
но ведь у всех своя специфика работы  
и далеко не каждый водитель легко-
вушки способен также ловко управлять 
крупногабаритным транспортом и на-
оборот. Видимо поэтому участники шут-
ливо называли друг друга «грузовики»  
и «легковики». 

А когда Сергей Егоров узнал «Вол-
гу», на которой лет десять назад начинал 
свой трудовой путь в Трансгазе, то сразу 
стал объектом дружеских подначек: «Ну, 
все, Серега, теперь — дело в шляпе». 
Впрочем, давались и вполне дельные со-
веты: «В поворот лучше на нейтралке 
входить, чтобы на переключение время 
не терять».

На оценку могут повлиять незна-
чительные, на первый взгляд, детали. 
Например, осмотр автомобиля. По-
этому перед стартом каждый обходит 
машину и лишь затем садится внутрь, 
регулируя под себя кресло и зеркала. 
«Окно не забудь протереть», — кричат 
из толпы.    

А на другом конце автодрома в фи-
нишном створе шумно тормозит «Ка-
мАЗ», поднимая клубы пыли, которые 
ветер отправляет гулять дальше по по-
лигону. «Я жму на тормоз, а он все катит 
и катит», — жалуется на непослушный 
грузовик только что отстрелявшийся 
конкурсант. «Так надо было ручником 
добавить», — говорят коллеги. «Лучше 
сразу на вторую передачу уходи, а то я 
всю дистанцию на первой прошел…» — 
подсказывает кто-то новому стартую-
щему. В общем, и здесь тоже никто не 
остается без поддержки.

Лучше всех со скоростным маневриро-
ванием справился шадринец Александр 
Митюшов, что позволило ему обойти 
коллег и вырваться на общее I место. 
Прошлый победитель Игорь Симаков 
оказался на «серебряной» итоговой по-
зиции, а замкнул тройку призеров Сергей 
Ворошнин.

В пылу борьбы не забыли участники 
и об экологии. После окончания сорев-
нований один из водителей, прежде чем 
отправиться на обед, извлек из кармана 
горсть сигаретных окурков и выбросил 
их в урну со словами: «Экологический 
аспект».

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

гОнКи ПО гОРиЗОнТали
В начале августа состоялся предпоследний в этом году конкурс профессионального 
мастерства. На сей раз соревновалась самая многочисленная армия работников ГТЕ — 
водители. Если раньше им приходилось демонстрировать навыки вождения на трассе 
автомобильного спортивного комплекса в Арамили, то нынче практика прошла на полигоне 
Первоуральской автошколы ДОСААФ. 

Не каждый водитель легковушки способен также ловко управлять еще и грузовиком

Чтобы не заработать штрафные баллы, конкурсантам необходимо удержать «Волгу»  

на эстакаде без отката

Федор баТалОв, начальник отдела обучения рабочих уПЦ:
— Мастерство наших водителей растет, это видно невооруженным глазом. За то 
время, что мы проводим конкурс, многие ребята очень сильно прибавили. Поэтому 
логичным шагом станет усложнение заданий, чтобы водители, конкурируя в новых 
условиях, сумели выйти на следующий уровень. Например, в этот раз со «змейкой» 
почти все справились без проблем, а это значит, что надо либо уменьшать расстоя-
ние между фишками, либо вводить временное ограничение для прохождения этапа. 
То же касается теории. Вполне возможно, что в следующий раз добавятся вопросы 
по техническому устройству автомобиля. В конце концов, в реальной жизни хороший 
водитель – не только тот, кто отлично крутит «баранку», но и тот, кто может само-
стоятельно устранить неисправность. Ведь на трассе автослесарей нет, и необходимо 
самому уметь справиться с проблемой. Надеемся, что следующий конкурс проведем 
уже на своем полигоне в Смолино. Планируем соорудить там довольно сложную трас-
су, так что участникам будет интересно.

алеКСей миллеР:  
нОвОму аРхеОлОгичеСКОму ЦенТРу,  
ПОСТРОеннОму гаЗПРОмОм, мОгуТ  
ПОЗавидОваТь СПеЦиалиСТы вО вСем миРе
23 августа в г. Болгаре (Республика Та-
тарстан) Председатель Правления ОАО 
«Газпром» Алексей Миллер, Президент 
Республики Татарстан Рустам Минниха-
нов и Государственный советник Респу-
блики Татарстан Минтимер Шаймиев 
осмотрели Международный центр архе-

ологических исследований, построенный 
на средства Газпрома.

Новый центр археологических иссле-
дований, оборудованный на самом вы-
соком техническом уровне, стал первым 
в России, построенным за последние не-
сколько десятков лет непосредственно 
на месте раскопок. Это позволяет обе-
спечивать анализ, консервацию и хра-
нение находок сразу после их обнару-
жения.

«Газпром с большим уважением отно-
сится к историческому наследию страны. 
Поэтому мы приняли активное участие в 
создании Международного центра архео-
логических исследований на месте древ-
него города Булгар. Уровню оснащения 
центра могут позавидовать многие специ-
алисты не только в России, но и в мире. 
В нем есть все необходимое для научных 
и реставрационных работ. Желаю сотруд-
никам центра открыть новые историче-

ские тайны. Пусть ваши исследования 
способствуют повышению интереса всех 
жителей России и Татарстана к родной 
истории», — сказал Алексей Миллер.

Минтимер Шаймиев вручил Алексею 
Миллеру благодарственное письмо Фон-
да возрождения памятников истории  
и культуры Республики Татарстан.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

нОвОСТи гаЗПРОма
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ОТ ЗаСухи дО ПОТОПа
Ровно за месяц до этого в Карталинском 
районе был объявлен режим чрезвычай-
ной ситуации из-за продолжительной за-
сухи. И вот новая беда — за считанные 
часы под водой оказались сотни домов. 
По данным железнодорожников, уровень 
воды под мостами вырос на 4 м. Чтобы 
спасти железнодорожные переправы на 
пути разбушевавшейся стихии в районе 
«трех мостов» со стороны Челябинска 
пришлось соорудить насыпь из тысячи 
кубометров щебня. Их удалось отстоять, 
зато водяным валом, идущим по руслу 
реки Карталы-Аят, один за другим были 
частично разрушены три автомобильных 
моста в самом городе. Усугубило ситуа-
цию то, что напора воды не выдержали 

расположенные выше по течению гидро-
технические сооружения: размыло дамбу 
в поселке Анненское, а потом вода про-
рвала плотину у поселка Попов Брод. В 
разных местах Карталинского района и 
на соседних территориях дождями было 
размыто много мелких плотин и запруд. 
Пострадало множество населенных пун-

ктов. В особенности село Париж, распо-
ложенное к западу от Карталов. Из-за 
разлива речки Кызыл-Чилик оно превра-
тилось в настоящую Венецию.

бОРьба СО СТихией
Чрезвычайная ситуация не обошла сто-
роной и газовиков. Как рассказал на-
чальник Карталинского ЛПУ Александр 
Олейников, 8 августа вода шла по терри-
тории станции сплошным потоком глуби-
ной около 10 см. Имеющиеся водоотво-
дные каналы не справлялись, не принесли 
результатов и мероприятия по откачке 
воды — куда сливать воду, если она по-
крывает всю станцию? В результате ока-
зались подтоплены компрессорный цех и 
подземные коммуникации ЛПУ:

— Хорошо, что цех в тот момент не 
работал, — отмечает начальник Управ-
ления, — иначе пришлось бы выполнять 
аварийную остановку. У нас электропри-
водные ГПА, электричество и вода, сами 
понимаете, несовместимы. А на газопро-
воде основное внимание было приковано 
к воздушному переходу через Карталы-
Аят. Реку пересекают сразу три нитки 
газопровода «Бухара — Урал», и вода 
на пике шла вровень с трубами. Возле 
перехода был развернут дежурный пост. 
К счастью, никакой беды не случилось, 
хотя в других местах газопровода уже об-
наружено несколько размывов.

Сегодня вода ушла из города и с ком-
прессорной станции. В компрессорном 
цехе идет откачка воды из приямков под 
агрегатами, выполняется сушка машин. 
Процесс этот весьма длительный, так как 
применять сильный нагрев нельзя, чтобы 
не повредить лаковое покрытие медных 
обмоток электродвигателя.

За пределами станции было подтопле-
но несколько частных домов сотрудни-

ков и бывших работников предприятия, 
практически уничтожен урожай на при-
усадебных участках. Кроме того, сильно 
пострадал КСК «Факел», расположенный 
в подвале одного из многоквартирных до-
мов газовиков. Больше недели помеще-
ния клуба оставались полузатопленными: 
возросший уровень грунтовых вод сводил 
на нет все усилия по ее откачке.

беСПеРебОйнаЯ ПОдача
Сильные дожди обрушились и на соседний 
с Карталами Магнитогорск. Уровень воды 
в Верхнеуральском водохранилище под-
нялся на 3 м. Работники Магнитогорско-
го ЛПУ рассказывают, что в отдельные 
моменты ливень буквально стоял стеной. 
Большой город оказался фактически за-
топлен после необычайно сильного дождя 
еще 31 июля — на привокзальной площади 
глубина воды достигла метровой отметки. 
8-9 августа ситуация почти повторилась. В 
окрестностях города, особенно со сторо-
ны Башкирии, было размыто несколько 
автомобильных дорог.

Но как рассказал начальник Магнито-
горского управления Владимир Васькин, 
сама промплощадка сильно не пострадала. 
Несколько размывов выявлено на газо-
проводах в зоне обслуживания ЛПУ. Были 
смыты даже специальные водопропускные 
сооружения — потоки воды с легкостью 
разрушали «рубашку» из бетонных плит.

Свою лепту в общую картину разру-
шений внесли и сильные шквалистые 
ветры. В окрестностях Магнитогорска 
было замечено даже такое редкое для на-
ших мест явление, как смерч. От дождя 
и ветра пострадала мягкая кровля на не-
скольких ГРС и домах операторов ГРС, 
однако нигде не было допущено прекра-
щения подачи газа потребителям.

Сегодня продолжается откачка воды 
из вдольтрассовых НУПов, составляются 
дефектные ведомости, подсчитываются 
потери и планируются ремонтные рабо-
ты. Жизнь продолжается, только теперь 
к списку возможных природных ката-
клизмов на степном юге Челябинской об-
ласти добавился еще один пункт — воз-
можность сильного наводнения.

Может, и правда, климат меняется.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ 
Фото из архива ЛПУ

ПРиШла беда — бОльШаЯ вОда
Почти две недели на Южном Урале шли 
проливные дожди, в течение некоторых 
суток выпадала двухмесячная норма 
осадков. Земля уже не могла впитывать в 
себя воду, и уровень окрестных рек стал 
заметно повышаться. Последней каплей, 
как говорится, стал сильнейший ливень, 
разразившийся 8 августа. В Карталах 
начался настоящий потоп, не обошла стихия 
стороной и Магнитогорское ЛПУ.

Промплощадка Карталинского ЛПУ практически полностью оказалась под водой

Приямки под ГПА в компрессорном цехе КС-17 до и после наводнения

ЦиФРы
По данным синоптиков, за 20 дней в южных районах Челябинской области выпала 
годовая норма осадков. Наводнение затронуло 16 населенных пунктов в четырех 
муниципальных районах. Больше других пострадал Карталинский район. В общей 
сложности на юге области полностью или частично подтопленными оказались 
2315 домов, из них в Карталинском районе — 1257. 

СТаТиСТиКа
За время разгула стихии были разру-
шены 28 км дорожного покрытия, че-
тыре автомобильных моста, еще семь 
— сильно повреждены. Общий матери-
альный ущерб предварительно оценен 
в 2 млрд руб.

вОТ и леТО ПРОШлО…
Администрация и профсоюзный ко-
митет Алексеевского ЛПУ никогда не 
забывают о школьниках — детях сво-
их сотрудников. Вот и в День знаний 
официальные представители предпри-
ятия придут в школы, чтобы поздравить 
ребят с началом учебного года и на-
градить за активное участие в главных 
событиях 2013-го года — фестивале 
«Искорки», детской Спартакиаде Об-
щества и туристическом слете на базе 
ГКС-16. Школьники в ответ смогут по-
благодарить газовиков за организацию 
летнего лагеря при КСК «Плазма», где 
в этом оздоровительном сезоне отдо-
хнули 50 ребят. Лето запомнилось им 
дальними велосипедными прогулками, 
веселыми играми и конкурсами, а также 

поездкой в краеведческий музей район-
ного центра Ташла. Отдельное спасибо 
газовикам — за 15 велосипедов, куплен-
ных для детского лагеря.

ПаРК нуЖен людЯм
16 августа сотрудники Невьянского 
ЛПУ приняли участие в акции доброй 
воли «Парк нашей мечты», которую ор-
ганизовала городская администрация. 
Когда-то парк считался одной из глав-
ных достопримечательностей районно-
го центра. Купец Французов, открывший 
его для широкой публики, «организовал 
на десяти тысячах квадратных саже-
ней прогулочные аллеи, амфитеатр, 
площадку со спортивными снарядами 
и даже первую на Урале дорожку для 
велосипедистов». Со временем все при-

шло в запустение, парк зарос. Для того 
чтобы расчистить территорию, при-
шлось как следует поработать. Газовики 
вместе с жителями города пилили топо-
ля и рубили сухостой, освобождая место 
для детских площадок и корта. Сгреба-
ли листву и ветки. Вывезли несколько 
машин мусора. Одним словом, сделали 
отличный подарок городу и себе — ведь 
парк так нужен людям! 

Слава деСанТнОму бРаТСТву
2 августа сотрудники Бузулукского ЛПУ 
отметили День ВДВ. Двенадцать газови-
ков, служивших в свое время в десантных 
войсках, приняли участие в общегород-
ских мероприятиях. Облачившись в тель-
няшки и голубые береты, они собрались 
возле памятника воинам-интернациона-

листам. Здесь состоялся торжественный 
митинг. Десантники выслушали теплые 
слова от представителей администрации 
Бузулука, которая гордится своими геро-
ями. А после минуты молчания возложи-
ли цветы к мемориалу и обняли родите-
лей погибших в Афганистане товарищей. 
Завершилось мероприятие концертом, 
на котором выступили лучшие местные 
вокальные и танцевальные коллективы.

Лариса РЕВИНА,  
Наталия АРАПОВА
Благодарим за предоставленную 
информацию:
С. П. Овчинникова  
(Алексеевское ЛПУ);
В. А. Рогожина (Невьянское ЛПУ);
А. Г. Шабаева (Бузулукское ЛПУ)

С ТРаССы ПО СТРОчКе
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КуРС на унивеРСалиЗм 
Выбор места для конкурса оказался вы-
нужденным — в связи с реконструкцией 
Челябинского отделения учебно-произ-
водственного центра, где традиционно 
состязаются операторы ГРС. Но все, что 
не делается, — к лучшему. На тренажере 
в УПЦ многие операторы практикова-
лись уже не раз, а тут они испытали себя 
в условиях, наиболее приближенных к 
«боевым». 

ГРС №4 Екатеринбурга — не самая 
мощная в Обществе, но довольно крупная 
— с тремя выходами. Ее производитель-
ность — 150 тыс. куб. м в час — позволяет 
снабжать газом полуторамиллионный го-
род. Правда, сейчас станция, в основном, 
находится в резерве и работает лишь в 
момент пиковых нагрузок. При этом она 
в строю уже четверть века. Благодаря 
текущим ремонтам большая часть обо-
рудования заменена, но часть служит еще 
с 60-х годов. Например, два пылеуловите-
ля: каждые 8–10 лет «ветераны» проходят 
экспертизу промышленной безопасности 
и продолжают трудиться.

На столь больших ГРС некоторые опе-
раторы раньше не бывали и подобных 
регуляторов блока розжига запальника  
(БРЗ), например, не видели. Так что уда-
лось реализовать одну из главных задач 
конкурсов профмастерства — просвети-
тельскую. Кроме того, сейчас в Обществе 
взят курс на универсализм операторов 
ГРС, чтобы любой из них мог отправить-
ся в командировку и заменить коллегу на 
другой станции. И конкурс в полной мере 
соответствовал этой цели. 

— У нас в Управлении сейчас более по-
лусотни ГРС и сотня операторов, — гово-
рит начальник МИЛПУ и один из органи-

заторов конкурса Михаил Протас. — Но 
тенденция такова, что скоро количество 
ГРС и количество операторов сравняет-
ся. А потом, возможно, операторов станет 
даже меньше, чем станций, и один специ-
алист сможет обслуживать две ГРС. По-
этому они должны знать и уметь многое.

Впрочем, на конкурс приехали лучшие, 
прошедшие серьезный отбор на местах. 
Все участники имеют как минимум 4-й 
разряд — настоящая рабочая элита.

дРуЖба КРеПКаЯ 
В первый день конкурсанты по традиции 
отвечали на вопросы теста, охватываю-
щие различные рабочие моменты, вклю-
чая охрану труда. Вторым заданием дня 
стала реанимация «Гоши». Именно ожив-
ление манекена обычно вызывает наи-

большие трудности, но на этот раз с ним 
успешно справилось три четверти участ-
ников. А в лидеры на промежуточном 
этапе выбился Сергей Зайцев из Мало-
истокского ЛПУ. Он, оператор с 25-лет-
ним стажем, и на прошлом смотре был в 
числе лучших, став «серебряным» призе-
ром. А третье место тогда занял его друг 

— Михаил Иванищев из Далматовского 
ЛПУ. Начало их дружбы, кстати, тоже 
было положено на конкурсе профма-
стерства.

— Я работаю оператором ГРС только 
последние десять лет, — рассказывает 
Михаил Васильевич, — до этого трудил-
ся в сельском хозяйстве. Когда все стало 
приходить в упадок, решил кардинально 
поменять жизнь и пришел на «трубу». На 
первый конкурс приехал уже через два 
года. У нас станция новая, все на ней от-
регулировано, поэтому реального опыта 
по настройке оборудования за плечами, 
по сути, не было. Сильно волновался, но 
познакомился с Сергеем Прокопьевичем 
Зайцевым, который отнесся ко мне очень 
доброжелательно, много подсказывал. И 
исключительно благодаря его советам 
выступил тогда удачно, заняв второе ме-
сто, он оказался на третьем.

— У нас как-то с первой встречи воз-
ник хороший человеческий контакт, как 
будто давно друг друга знали, — добав-
ляет учитель. — Стали созваниваться, 
общаться по интернету и подружились. 
Теперь регулярно встречаемся не толь-
ко на конкурсах. Приезжаю в гости к 
Мише в Курганскую область, где у него 

свое хозяйство. Ходим на рыбалку, за 
грибами. А то что он тогда лучше меня 
выступил, так я только рад, ведь на кон-
курсах у нас конкуренция условная, они 
для того и проводятся, чтобы мы дели-
лись опытом. И если можешь помочь 
менее опытному коллеге — обязатель-
но сделай это.

СПеЦиалиСТы ПО индивидуальнОму ПРОеКТу
Ничего страшного не видели организа-
торы и опытные операторы в том, что 
участникам пришлось знакомиться с не-
которым оборудованием. На то он и кон-
курс, чтобы лучшие специалисты обще-
ства узнавали что-то новое. Так всегда 
происходит.

— Когда конкурс проходил в Челябин-
ском отделении УПЦ, мне там тоже было 
многое в диковинку, — не скрывает Сергей 
Зайцев. — На моей родной ГРС №1 Ека-
теринбурга совсем другой масштаб. А там 
— все под рукой, поэтому казалось каким-
то игрушечным. Тоже нужно время, чтобы 
научиться в подобных условиях правильно 
и быстро сориентироваться. В том, что ны-
нешний конкурс прошел на действующей 
ГРС, тоже свои плюсы. Ребята воочию уви-
дели, что есть не только «урожайки», но и 
ГРС с индивидуальным проектом.

А Сергей Прокопьевич на этот раз и 
после практических заданий своего ли-
дерства не упустил, став победителем. 
Второе место занял Руслан Белев из 
Алексеевского ЛПУ. А на третьей призо-
вой позиции расположился работник Ша-
дринского ЛПУ Геннадий Секерин.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

РаСПРеделЯЯ гаЗ
В летний период в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» были проведены практически все 
запланированные на нынешний год конкурсы профессионального мастерства. На один из 
них собрались операторы ГРС. Впервые практическая часть этого смотра-конкурса прошла на 
действующей станции — ГРС №4 Екатеринбурга, которая относится к зоне ответственности 
Малоистокского ЛПУ. 

Крепкая мужская дружба Сергея Зайцева (слева) и Михаила Иванищева зародилась именно на конкурсе 

профмастерства

Впервые операторы ГРС состязались в условиях максимально приближенных к «боевым»

Некоторые участники знакомились  

с оборудованием прямо по ходу конкурса

Редакция газеты «Трасса» напоминает  
о конкурсе кроссвордов, приуроченном  
к предстоящему 50-летию ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». На этот раз  
мы решили предложить нашим читате-
лям «поломать голову».
Участником конкурса может стать любой 
работник предприятия, а также член его се-
мьи. Тематический кроссворд должен состо-
ять исключительно из слов, имеющих отно-
шение к газовой отрасли. Это могут быть, 

например, имена известных на общероссий-
ском уровне газовиков, названия месторож-
дений природного газа, оборудования и т.п. 
Так как конкурс приурочен к полувековому 
юбилею Общества, то и кроссворд должен 
состоять ровно из 50 слов.

Никаких возрастных ограничений для 
участия в конкурсе нет, поэтому пред-
лагаем проявить активность и с поль-
зой провести каникулы подрастающе-
му поколению. Конечно, надеемся, что 

интерес проявят сотрудники Трансгаза  
и наши уважаемые ветераны.

По просьбам сотрудников Обще-
ства, срок приема работ продлен до 1 
декабря 2013 года. Работы принимаются 
только в электронном виде. К примеру, 
кроссворд может быть подготовлен на 
бумажном носителе, а потом отсканиро-
ван или сфотографирован и направлен  
по электронной почте на адрес: 
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru. 

Вопросы и варианты ответов оформля-
ются в электронном виде в программе 
Word, где также указывается ФИО авто-
ра и контактные телефоны.
Итоги конкурса будут подведены в те-
чение декабря. Победителя ждет отлич-
ный приз от редакции газеты «Трасса» 
— ноутбук! Кроме того, наиболее ин-
тересные кроссворды будут опублико-
ваны в нашей газете, и тогда «поломать 
голову» придется уже читателям.

КОнКуРСы

ПЯТьдеСЯТ на ПЯТьдеСЯТ

ЗнаеТе ли вы чТО…
Газораспределительная станция служит для понижения давления газа до уровня, 
необходимого по условиям его безопасного потребления. Обычно ГРС работает 
следующим образом: природный газ через входной газопровод поступает на пыле-
уловители, где очищается от механических примесей. Затем проходит через регу-
ляторы, в которых давление газа снижается и поддерживается постоянным неза-
висимо от расхода, после чего пропускается через устройство для измерения его 
расхода. При необходимости газ может проходить еще и через одоризационную 
установку. При увеличении давления выше заданного значения срабатывает предо-
хранительно-сбросной клапан, и избыток природного газа сбрасывается в атмос-
феру через газовую свечу (при этом подаются световой и звуковой сигналы). 
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Семейные ЦеннОСТи
Семья — один из шедевров природы. а на гКС-16 решили развить мысль философа-гуманиста джорджа Сантаяны и вывезли семьи работников станции на природу.  
в самом конце июля неподалеку от поселка Красноярский Кваркенского района Оренбуржья состоялся уже второй по счету Семейный турнир газовиков.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива ГКС-16

Жюри под председательством художественного руководителя КСК «Триумф» Галины Стариковой, составленное из самих участников, внимательно 

наблюдало за всем происходящем и вынесло свой вердикт. Победителем турнира стала семейная команда Москаленко—Дрожевских под руководством 

линейного трубопроводчика Алексея Москаленко.  Второе место завоевали прошлогодние победители турнира семья Сивунов, а «бронза» —  

у команды под предводительством Владимира Стативкина.

Вся эта семейная армия два дня провела в палатках на природе, непрерывно состязаясь. Начали  

с «визитки», где каждая команда представляла свои название, герб, костюмы, речовку, плакаты.  

Затем состоялись песенный конкурс и «градостроительный» — так остроумно назвали номинацию, 

посвященную обустройству палатки-дома и территории.

Отдельных слов заслуживает кулинарный конкурс, который показал, что и в полевых условиях 

можно приготовить гастрономические шедевры. Было бы умение!

Не обошлось и без спортивной составляющей. Команды соревновались в эстафетах, стрельбе из пневматических винтовок, волейболе, велосипедных дисциплинах, преодолевали полосу препятствий. Особый 

восторг вызвали состязания по водному туризму на катамаранах. 

Только-только завершился VI спортивно-туристский слет детей работников ГТЕ, а живописную 

березовую рощу заселили новые жильцы — это разбили лагерь десять семейных команд газовиков. 

Количество и возраст членов команды регламентом не ограничены, поэтому участие в турнире 

приняли 110 человек, 42 из них — подрастающее поколение. Причем, в одной команде, как правило, 

оказывалось сразу несколько семей, и всего в турнире участвовало около 30 «ячеек общества».
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СниЖаЯ ПОТенЦиал

В конце лета в ГТЕ состоялся последний 
в этом году конкурс профессионально-
го мастерства. На сей раз в состязании 
за звание лучших среди лучших участво-
вали монтеры по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии. Теорию кон-
курсанты сдавали в КСК «Олимп», а вот 
практическая часть смотра прошла в по-
селке Малый Исток на отводе к котель-
ной базы «Агрогаз».

ОСТавиТь След на Земле

В позапрошлом веке в Песчано-Коледи-
но был построен храм Покрова Пресвя-
той Богородицы. И стоял бы он века, не 
пройдись по нему красное колесо исто-
рии. В XXI веке жители села решили 
заново отстроить храм. Его возведение 
проходит при серьезной помощи Адми-
нистрации Общества, руководства Дал-
матовского ЛПУ и непосредственном 
участии пенсионеров-газовиков.

бОевОе бРаТСТвО

Под Бузулуком прошел V Междуна-
родный слет воинов-участников боевых 
действий и фестиваль военно-патри-
отической песни «Салам, бача-2013». 
На фестивальной поляне собралось более 
1200 человек из российских городов, 
представители Украины, Казахстана, Гер-
мании. Одну из главных ролей в подго-
товке мероприятия играет объединение 
«Пламя» из Бузулукского ЛПУ.

ПуСТь менЯ научаТ

В конце августа в «Прометее» прошел 
день профориентации для ребят подрост-
ковой смены. Его организаторами вы-
ступили отдел кадров и СМС Трансгаза. 
Прометеевцам предложили «освоить» 
13 рабочих специальностей. Соображать 
приходилось быстро: на то, чтобы по-
строить продольный профиль трассы 
или, например, оказать первую помощь 
пострадавшему, отводилось пять минут.
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чиТайТе в СледуюЩих нОмеРах

Александр Иванков поделился с нами сво-
ими впечатлениями о поездке на Селигер: 

— Семь часов ехал наш автобус из 
Москвы, наконец, мы прибыли на берег 
Селигера. На КПП нас тщательно про-
верили, провели инструктаж по технике 
безопасности и проводили на нашу «пала-
точную улицу». Дни на Селигере шли по 
строгому и насыщенному графику: подъ-
ем, общее построение, где нас знакомили 
с расписанием занятий на день и сообща-
ли об ожидаемых VIP-гостях. Затем фо-
румчане отправлялись на зарядку, купа-
лись в озере, а после завтрака садились за 
учебу. С утра до обеда нас ждали теорети-
ческие занятия, после обеда — встреча со 
знаковым гостем, вечером — очередной 
блок занятий. В образовательный шатер 
приходили депутаты Госдумы, руководи-
тели профсоюзного движения. Одним из 
самых ярких гостей был Председатель 
комитета Госдумы по труду, социальной 
политике и делам ветеранов, первый за-
меститель председателя ФНПР Андрей 
Исаев. Мы встретились и с председателем 
ЦИК Владимиром Чуровым, актером 
Игорем Угольниковым. 

Под селигерскими соснами молодые 
люди занимались серьезными делами, 
нашлось тут место ярким дискуссиям 
и круглым столам, образовательным и 
экспертным сессиям, мастер-классам, 
которые провели лидеры политических 
партий и движений. Участники фору-

ма обменялись опытом работы в «доч-
ках» Газпрома. Одно из занятий было 
посвящено практическому опыту ор-
ганизации цивилизованных митингов, 

а потом молодые работники провели 
деловую игру — устроили пикет перед 
«домом правительства». И пусть вместо 
правительственного здания установили 
картонный макет, но участники, демон-
страция и лозунги были самыми насто-
ящими.

Безусловно, оставалось время для 
спортивных игр, импровизированных вы-
ставок и концертов. В качестве хедлайне-
ров выступили группы «Любэ» и «Смыс-

ловые галлюцинации». Интересную 
развлекательную программу подготови-
ла казачья молодежь: конные скачки, ка-
зачьи вечерки, игра «стенка на стенку». А 
самым ярким впечатлением для участни-
ков форума стала встреча с Президентом 
России, которая прошла 2 августа.

— Образовательный шатер задолго 
до начала встречи заполнился до отка-
за, — вспоминает Александр Иванков. 
— Согласитесь, не каждый день ребята 
из провинции могут встретиться с главой 
государства. Мы, затаив дыхание, следи-
ли, как самолет-амфибия приводнился на 
гладь озера. Через некоторое время Вла-
димир Путин появился в шатре и около 
двух часов отвечал на вопросы. Мы с Иль-
даром тоже приготовили вопрос, только 
задать его не успели. Желающих было 
столько, что отвечай президент на каж-
дый, встреча не закончилась бы до утра. 

Александр Иванков и Ильдар Юсупов 
вернулись домой с ворохом ярких впечат-
лений и, как настоящие делегаты Всерос-
сийского форума, подробно рассказали 
своим коллегам обо всех селигерских со-
бытиях.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива 
Александра ИВАНКОВА

Пикет, как и сам Дом правительства, на Селигере были игровыми, а вот демонстрация и лозунги – 

самыми настоящими

На Всероссийском молодежном форуме работающую молодежь Трансгаза представляли Александр Иванков и Ильдар Юсупов из Домбаровского ЛПУ

мОлОдые СПеЦиалиСТы

В августе в Тверской области прошел 
Всероссийский молодежный форум 
«Селигер-2013», на который собралось 
более 5000 представителей молодежных 
политических, общественных и 
неправительственных организаций. 
Впервые здесь были представлены 
такие направления как работающая 
и казачья молодежь. В группу 
«Работающая молодежь» вошли 520 
молодых специалистов российских 
предприятий со всех регионов. «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» представляли 
председатель профкома Александр 
Иванков и председатель Совета молодых 
специалистов Ильдар Юсупов, оба — из 
Домбаровского ЛПУ. По рекомендации 
председателя ОПО ГТЕ Петра Брыкова они 
вошли в состав группы Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газпром» 
«Нефтегазстройпрофсоюза России» и 
Федерации независимых профсоюзов 
России.

наШи на СелигеРе


