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На праздничный прием, посвященный Ве-
ликой Победе, который проходил в КСК 
«Олимп» 7 мая, собрались 30 ветеранов  
и тружеников тыла, а также 57 детей во-
йны из екатеринбургских подразделений 
Общества.

— Сегодня самое важное и самое глав-
ное — суметь передать память о войне 
будущим поколениям, — обратился с при-
ветственным словом к почетным гостям 
генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт. — К 
сожалению, с каждым годом на ветеран-
ские встречи приходит все меньше свиде-
телей тех страшных лет, но память о них 
живет благодаря их детям и внукам. Важ-
но ее сохранить для потомков.

Чествовали ветеранов и 9 Мая. До-
ждливая и ветреная погода не смогла ис-
портить настроение собравшимся в этот 
день в микрорайоне Компрессорный. С 
самого утра около «Олимпа» стартовали 
традиционные турниры по мини-футболу 
и шахматам, прошла легкоатлетическая 
эстафета среди сотрудников предприятий 
и школ микрорайона, состоялся конкурс 
детского рисунка на асфальте «Нужен 
мир тебе и мне». Но, безусловно, самым 
проникновенным событием стало ше-
ствие «Бессмертного полка».

Под музыку колонна медленно двину-
лась от проходной Компрессорного за-
вода. Возглавили ее ветераны. Их было 
немного — все уместились в одной от-
крытой машине. Но их военная выправ-
ка вызывала неподдельное восхищение. 
Неудивительно, что автомобиль катил 

по улице сквозь строй несмолкаемых 
аплодисментов. А следом с портретами 
родных, погибших в годы войны или не 
доживших до 68-й годовщины Победы, 
маршировали школьники. От того, с ка-
кими просветленными лицами шли ре-
бята, как старательно пытались держать 
строевой шаг, комок подкатывал к горлу.

— В тяжелые дни для всей нашей стра-
ны уральцы взяли на себя огромные обя-
зательства и с достоинством все вынесли, 
— сказал, открывая митинг памяти, заме-
ститель генерального директора Обще-
ства Владимир Семенов. — Четыреста 
организаций и заводов перевезли на Урал 
с оккупированных территорий. Именно на 
нашей земле было произведено 40% во-
оружения для Красной Армии. Именно на 
уральских заводах ковалась Великая По-
беда! Вечная слава «Бессмертному полку», 
который сегодня принял участие в нашем 
параде. Эти люди должны идти победным 
строем в любые времена. Ведь это их за-
слуга, что мы живем под мирным небом!

Среди тех, кого в этот день чествовали 
особо, был и Александр Блинов. Уроже-
нец Орловщины, 11-летним мальчишкой 
он оказался в оккупации и провел «под 
немцами» 22 месяца.

— В нашу деревню немцы пришли 
в начале октября 1941 года, — вспоми-
нает Александр Яковлевич. — Но это 
были, к счастью, не каратели, а тыло-
вые части. Никаких особых зверств они 
не творили: ходили по домам и собирали 
продукты. У нас вот корову забрали. По-
настоящему страшно стало летом 1943-

го, когда фронт подошел совсем близко 
— началась Курская битва. Однажды но-
чью нашу деревню чудом не уничтожи-
ли — бомбы легли в поле совсем рядом 
с крайним домом. Потом, когда слышали 
рев приближающихся самолетов, мы пря-
тались в эти воронки. В июле канонада 
была уже слышна постоянно, а через де-
ревню потянулись отступающие немцы. 
В качестве «живого щита» они забирали 
с собой местное население. И мы пере-
брались в землянки, которые выкопали 
в трех километрах от деревни. Оттуда и 
наблюдали, как несколько дней валил гу-
стой черный дым — это немцы сожгли 
нашу деревню. Война катком прошлась 
по моей семье: на фронте погибли два 
старших брата, а всего домой не верну-
лись девять близких родственников.

На долю самого Блинова тоже выпа-
ли военные испытания — молодым офи-
цером он стал участником испытаний 
ядерного оружия на Семипалатинском 
полигоне, за что был удостоен Ордена 
Красной Звезды. Но это уже совсем дру-
гая история.

А праздник со слезами на глазах в 
Компрессорном продолжался: возложи-
ли цветы у мемориала героям, старто-
вал турнир по волейболу, все желающие 
смогли отведать настоящей солдатской 
каши… Завершились народные гуляния 
праздничным концертом «Память серд-
ца».

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ПОМНЯТ ВЕНА, ПОМНЯТ АЛЬПЫ И ДУНАЙ…
А главное, помнят в России. Помнят все — от мала до велика! Ведь нет более чистого, светлого и великого праздника, чем День Победы.
68-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне в Обществе, по традиции, отмечали широко. Во всех подразделениях Трансгаза  
в эти майские дни поздравляли ветеранов войны и тружеников тыла. А тех, кому здоровье не позволило принять участие в торжественных 
мероприятиях, навестили представители Совета молодых специалистов Общества, вручили цветы и подарки.

Праздник со слезами на глазах объединяет все поколения россиян
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Накануне Дня Победы в Екатерин-
бурге, в Уральском государственном 
театре эстрады, состоялся торже-

ственный концерт. К собравшимся ве-
теранам и гостям обратился губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. В своей речи глава региона отметил, 
что благодарность ветеранам войны не 
должна ограничиваться только Днем По-
беды. «Самое главное — это постоянная 
социальная поддержка. Особый акцент в 
этой сфере сейчас уделяется улучшению 
условий жизни ветеранов, медицинскому 
и социальному обеспечению».

На торжественном мероприятии Евгений 
Куйвашев вручил государственные награды 
и грамоты губернатора Свердловской об-
ласти, а также передал медаль «За оборону 
Ленинграда» родственникам Ивана Федо-
ровича Терентьева, рядового стрелка, при-
нимавшего участие в обороне героического 
города с апреля по октябрь 1941 года. Ивана 
Федоровича наградили посмертно.

В торжествах по случаю Великой 
Победы приняли участие и высокие 
гости — Герои России, Почетные граж-
дане Свердловской области, члены 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, ветераны труда и военной 
службы, военнослужащие. Был в числе 
приглашенных и представитель ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» — 
заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Владимир 
Семенов. В этот день он получил из 
рук главы региона Евгения Куйваше-
ва государственную награду — Медаль 
Ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. От всей души поздравляем 
Владимира Александровича с этим 
знаменательным событием!

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

ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ
НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЗАКАЧКА ГАЗА В ПХГ УКРАИНЫ — ОСОБО 
АКТУАЛЬНАЯ ЗАДАЧА
16 мая в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера и 
вице-премьер-министра Украины Юрия 
Бойко. На встрече обсуждались наиболее 
актуальные вопросы двустороннего со-
трудничества. Алексей Миллер и Юрий 
Бойко отдельно остановились на текущих 
поставках российского газа на Украину.

Пристальное внимание на встрече в оче-
редной раз было уделено необходимости 
своевременной закачки достаточного объ-
ема газа в украинские подземные хранили-
ща газа (ПХГ) для обеспечения надежного 
транзита российского газа в Европу пред-
стоящей зимой. Стороны отметили особую 
актуальность решения этой задачи, кото-
рая потребует от украинской стороны зна-
чительных финансовых ресурсов.

РАССМОТРЕН ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
«ЮЖНЫЙ ПОТОК»
На минувшей неделе в центральном офи-
се ОАО «Газпром» также состоялась ра-
бочая встреча Председателя Правления 
Алексея Миллера и Председателя Со-
вета директоров South Stream Transport 
Хеннинга Фошерау. Участники встречи 
обсудили вопросы реализации морско-
го участка проекта «Южный поток». В 
частности, был рассмотрен ход текущих 
работ, а также график мероприятий, 
предусматривающий ввод газопровода в 
эксплуатацию в 2015 году.

В целях диверсификации маршру-
тов экспортных поставок природного 
газа ОАО «Газпром» реализует проект 
строительства газопровода через аква-
торию Черного моря в страны Южной 
и Центральной Европы — «Южный 

поток». Напомним, что подписание Со-
глашения акционеров компании South 
Stream Transport для реализации мор-
ского участка проекта состоялось 16 
сентября 2011 года. В соответствии с до-
кументом доля участия ОАО «Газпром» 
в проекте морского газопровода состав-
ляет 50%, итальянской ENI — 20%, не-
мецкой компании Wintershall Holding 
GmbH и французской EDF — по 15%. 
А 7 декабря 2012 года в районе города 
Анапы Краснодарского края началось 
строительство газопровода. Первые по-
ставки газа по «Южному потоку» запла-
нированы на конец 2015 года.

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО КС «КАЗАЧЬЯ»
15 мая в Краснодарском крае началось 
строительство компрессорной станции 
(КС) «Казачья». В настоящее время ве-
дется сооружение фундамента под произ-
водственные объекты будущей станции.

Начало строительства КС «Казачья» 
— важный этап реализации проекта по 
сооружению газотранспортной системы 
«Южный коридор», необходимой для обе-
спечения подачи газа в «Южный поток», 
а также газификации центральных и юж-
ных регионов России.

Суммарная проектная мощность КС 
«Казачья» составит 200 МВт. Помимо 
транспортировки газа, она будет обеспе-
чивать его очистку от влаги и примесей. 
Ежегодная производительность станции 
— 63 млрд куб. м газа. Восемь газопере-
качивающих агрегатов «Казачьей» будут 
подавать газ под давлением 11,8 МПа на 
КС «Русская». Оттуда газ будет поступать 
в «Южный поток».

Управление информации 
ОАО «Газпром»

ГВОЗДИКИ, СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ
На праздничный парад работники УТ-
ТиСТ собрались едва ли не в полном со-
ставе. Ветеранов бережно усадили в бле-
стящие черные «УАЗики», вручили алые 
гвоздики.

— Роскошные цветы, — улыбались 
участники самой тяжелой в истории стра-
ны войны. И вспоминали, как встречали 
солдат-победителей в 1945-м. Смущаясь, 
девчонки протягивали ветки черемухи, а 
перрон был усеян белыми лепестками.

— И небо было синее, без единого облач-
ка, — вздыхают ветераны. — А сейчас не-
беса в День Победы, как правило, плачут…

Плачут о тех, кто не вернулся, о тяже-
лой доле тех, кто до изнеможения рабо-
тал на победу в тылу. Александр Матвее-
вич Гунин — участник трудового фронта. 
В военные годы работал машинистом па-
ровоза, не раз рисковал жизнью, но рас-
сказывать об этом не любит даже внукам. 
Говорит просто: «Время было горячее». И 
внуки, уважая военные заслуги деда, все 
как один отслужили в армии.

А День Победы в мае 45-го Александр 
Матвеевич едва не проспал. Упал на по-
душку после смены и сквозь сон услы-
шал, как Левитан сообщил — кончилась 
война. Сон как рукой сняло. Поднялся на 
крышу, установил красный флаг.

Сейчас ему 87 лет, из них 30 он работа-
ет в УТТиСТ, нынче занимает должность 
инженера по имуществу. Грозится уйти на 
пенсию, но не отпускают.

— И не отпустим, — говорят газовики. 
— Участники войны — это титаны про-

шлого столетия. И ясность мышления вы 
сохранили, и любые трудности для вас не 
трудности. Мы, по сравнению с вами — 
дети. Никак нам без вас не обойтись.

Александр Матвеевич прячет улыбку. А, 
может быть, слезы. В его подчинении за дол-
гие годы были тысячи сотрудников. К моло-
дым коллегам он всегда относился с огром-
ным уважением. Ведь за ними — будущее:

— А война? Я убедился, что русского 
человека победить невозможно.

ДЕТИ ВОЙНЫ
Поддержали в Арамили и всероссийскую 
акцию «Бессмертный полк».

— Мы всегда будем чтить память на-
ших героев и не дадим переписать исто-
рию, — торжественно объявил глава ад-
министрации Арамильского городского 
округа Владимир Герасименко.

Разом взметнулись ввысь десятки портре-
тов солдат, не доживших до нашего времени. 
Выстроившись в колонну, их несут дети и 
внуки участников войны. На одном — Иван 

Николаевич Бурунов, дед Евгения Вален-
тиновича Бурунова, который до выхода на 
пенсию работал в УТТиСТ сварщиком.

— Дед всю войну прошел, скончался 
от полученных ранений в городе Осташ-
кове Тверской области, — рассказывает 
трансгазовец, пока колонна «Бессмерт-
ного полка» движется к Мемориалу сла-
вы. Говорит почти шепотом, чтобы не 
нарушить траурную тишину в память о 
погибших…

Больше никто не поет «Катюшу». Не 
запускает в небо воздушные шары. На-
встречу идет старушка в наспех повязан-
ном платке — опоздала. Остановилась. В 
глазах — боль:

— Я ведь тоже своих не дождалась…
Не дождались многие. Пенсионер 

Юрий Григорьевич Гостев, десять лет за-
нимавший должность главного механи-
ка УТТиСТ, достает платок и вытирает 
капли дождя с портрета отца-офицера 
Рабоче-крестьянской красной армии. 
И отцу, и сыну в военные годы нелегко 
пришлось. Жили они в то время в Литве, 
в городке Калвария, что в 30 км от Поль-
ши. Вспоминает, как 22 июня, ровно в 
четыре часа, на гарнизон «неожиданно» 
напали немцы:

— Их, в общем-то, ждали. Ждали войну. 
Но открыто об этом не говорили. Сталин 
называл такого рода «слухи» провокаци-
ей и карал за их распространение.

В результате от гарнизона камня на 
камне осталось, а семилетний Юра вме-
сте с мамой и крошечной сестренкой по-
пали в концлагерь. Отцу тогда удалось 
убежать. Он воевал и погиб в 1944-м под 
Витебском. На память семье только и 
осталась фотография, с которой пенсио-
нер бережно стирает капли:

— До сих пор не понимаю, как отцу уда-
лось выбраться из этой мясорубки. Всех, 
кто пытался покинуть город, ждала верная 
смерть. Мы думали, что и нас расстреляют. 
Каждый день мимо концлагеря вели на 
болото людей… Обратно они не возвра-
щались. Выжить нам помогли литовцы. 
Но не из жалости. Просто не верили в по-
беду Германии и тревожились за свое буду-
щее. Каждое утро я пас гусей на литовской 
ферме, за что получал горсть гороха. Три с 
половиной года одним горохом практиче-
ски и питался. Но это ничего. Главное, что 
мир все-таки наступил. Сейчас у меня одна 
мечта — с папкой свидеться. Очень хочу 
съездить к нему на могилу.

Вот колонна останавливается у Ме-
мориала памяти павшим солдатам. Раз-
дается трехкратный оружейный залп. 
В честь всех, кто отдал свою жизнь, за-
щищая Родину, и тех, кто здравствует по 
сей день!

Наталия АРАПОВА
Фото Ксении НЕКРАСОВОЙ

ТИТАНЫ СТОЛЕТИЯ
9 Мая — великий праздник для всей страны. Чествовали участников Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла по всей трассе. Мы побывали на главной площади Арамили, где в 
победном параде и митинге приняли участие сотрудники и ветераны УТТиСТ.

Участник «Бессмертного полка» Е. В Бурунов

А. М. Гунин до сих пор работает в УТТиСТ Ю. Г. Гостев во время войны попал в концлагерь

Губернатор Свердловской области Е. В. Куйвашев (слева) вручил государственную награду В. А. Семенову
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20-ЛЕТИЮ ГАЗПРОМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

— Не только. Но я бы хотел в первую 
очередь отметить, что многие наши ра-
ботники, как всегда, несли свою трудовую 
вахту. Без их труда, обеспечивающего 
бесперебойную подачу голубого топлива, 
трудно представить праздничное настро-
ение миллионов сограждан.

А накануне Первомая по инициативе 
Федерации профсоюзов Свердловской 
области состоялся торжественный губер-
наторский прием 160 лучших тружеников 
Среднего Урала. В нем участвовали пред-
седатель профкома управления связи 
Игорь Нифонтов и кабельщик-спайщик 
этого управления Виктор Куппар, побе-
дитель прошлогоднего корпоративного 
конкурса профмастерства.

Продолжает свое развитие и проект 
«Славим человека труда», в рамках кото-
рого прошли конкурсы профмастерства 
по рабочим специальностям в Свердлов-
ской области и Уральском федеральном 
округе в 2012 году. Приятно отметить, что 
одним из победителей областного конкур-
са в номинации «Лучший сварщик» стал 
работник УАВР-3 Дмитрий Корюков. Он 
же стал третьим в окружном конкурсе.

Новой формой работы явился Меж-
дународный профсоюзный агитпробег 
«Профсоюзы — за безопасный труд!», со-
стоявшийся с 1-го по 9-е мая по маршруту 
Екатеринбург — Астана — Алма-Ата — 
Бишкек. Участие в нем приняли три пред-
ставителя Совета молодых специалистов 
нашего Общества.
— Петр Федорович, в начале этого года 
уральские профсоюзы отметили свое 
95-летие, впереди — полувековой юбилей 
Трансгаза. Как вы лично относитесь к 
различного рода датам?
— В сознании многих, если не всех, любой 
юбилей ассоциируется с торжественным 
мероприятием — праздничным собрани-
ем, награждением и т.д. На мой взгляд, 
такой подход следует считать примитив-
ным, лишенным общественного эффекта. 
Разовое мероприятие быстро стирается 

из памяти людей. С таким же понимани-
ем подходят к этому вопросу Давид Дави-
дович Гайдт, администрация Общества и 
члены Совета ОПО. Еще 21 декабря про-
шлого года нами был подписан приказ-
постановление «Об организации и прове-
дении спортивных и культурно-массовых 
мероприятий в 2013 году». Большая часть 
запланированного посвящена 50-летию 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
которое будет отмечаться в 2014 году. 
Полувековой юбилей отметит и профсо-
юзная организация Общества.

Планы обширные, охватывающие все 
филиалы. В рамках юбилейных меропри-
ятий уже состоялись III зимняя Спарта-
киада работников Общества и IV детская 
Спартакиада. На очереди VI туристский 
слет детей работников Общества, фи-
нальные соревнования по плаванию, 
стритболу, гиревому спорту, турнир по 
бадминтону. Среди культурно-массовых 
мероприятий прошли конкурс детского 
рисунка, фестиваль молодых исполните-
лей «Искорки-2013», впереди — конкурс 
вокального мастерства, фотоконкурс, III 
слет ветеранов Общества и т.д.

Объем подготовительной работы 
огромен. Он лежит на плечах многих чле-
нов нашего коллектива, в первую очередь 
— руководителей Общества и филиалов, 
профсоюзных лидеров и активистов. Об-
щая задача видится в том, чтобы каждый 
газовик и даже члены его семьи ощутили 
дыхание нашего общего золотого юби-
лея, чувствовали собственную сопричаст-
ность к истории и нынешним задачам 
Общества.

Нельзя забывать и о том, что нынеш-
ний год в Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром» объ-
явлен Годом молодежи. И на молодых 
специалистов надо обратить особое вни-
мание, помочь им понять и воспринять 
лучшие традиции коллектива.
— Возглавляемая вами организация вхо-
дит в Нефтегазстройпрофсоюз РФ. Не 

так давно прошел внеочередной съезд 
этого профсоюза. В чем причина этой 
чрезвычайности?
— В Нефтегазстройпрофсоюз наша Объ-
единенная профсоюзная организация 
входит в составе Межрегиональной про-
фсоюзной организации ОАО «Газпром». 
Никакой чрезвычайности нет. По уставу, 
съезды созываются раз в пять лет, послед-
ний прошел в 2011 г. А провести внеоче-
редной заставило требование Министер-
ства юстиции РФ о внесении изменений в 
действовавший устав. К примеру, по мне-
нию Минюста, названия ряда структурных 
организаций Нефтегазстройпрофсоюза 
не соответствовали Закону о профсоюзах 
России. Внеочередной съезд, по сути, ре-
шал технический вопрос. Но, кроме того, 
делегаты обсуждали злободневные про-
блемы, касающиеся социально-трудовых 
отношений и пенсионной реформы.
— Нередко приходится слышать нели-
цеприятные отзывы о профсоюзах. Де-
скать, никакого толку от них не видно, 
а иной раз — что можно вообще спокой-
но без них обойтись…
— Мне тоже приходится слышать подоб-
ные разговоры, и я не стану настаивать на 
том, что без профсоюза человек прожить 
не может. Всем известно, что в Трудовом 
кодексе РФ прописаны права и обязан-
ности работника и работодателя, в рам-
ках которых заключаются, изменяются 
и расторгаются конкретные двусторон-
ние трудовые договоры. Кажется, зачем 
же здесь нужна третья сторона в лице 
профсоюза, если существуют, согласно 
тому же кодексу, государственный и ве-
домственный контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов? Однако про-
читайте внимательно ТК РФ. Вы найдете 
немало статей, указывающих на компе-
тенцию профсоюзной организации.

Более того, в кодексе присутствует 
глава 58, раскрывающая формы и спо-
собы защиты трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональ-
ными союзами. Обратите внимание на 
статьи 371 и 372, требующие от работо-
дателя принимать решения и локальные 
нормативные акты с учетом мнения со-
ответствующего профсоюзного органа 
в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом. Это лишь несколько примеров.

Видимо, тот, кто говорит, что может об-
ходиться без профсоюза, не знаком с ча-
стью второй ТК. Она конкретно определя-
ет место и роль профсоюзной организации 
в социальном партнерстве как представи-
теля интересов работников. Профсоюз-
ная организация выступает равноправной 
стороной при заключении Коллективного 
договора, а комиссии Совета ОПО и про-
фсоюзных комитетов держат под посто-
янным контролем ход его выполнения.

Знаете, мне вспомнилась старая прит-
ча. Сын заспорил с отцом, доказывая, 
что может прожить прекрасно без семьи. 
Отец развязал веник и стал ломать пру-
тики, один, другой, третий. Потом связал 
оставшийся пучок и предложил сыну 
сломать его. Сколько тот ни старался, ни 
один прутик не надломился. Коммента-
рии, как говорится, излишни.

Беседовал Константин ГРИГОРЬЕВ
Фото из архива

ОДИН ПРУТИК ЛОМАЕТСЯ ЛЕГКО

В минувшую пятницу, 17 мая, в Екатерин-
бурге в микрорайоне «Академический» 
прошла экологическая акция «Чистый 
воздух». Она была организована по ини-
циативе редакции корпоративной газеты 
«Трасса» при поддержке профсоюзного 
комитета администрации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Журналисты, их 
друзья и дети, а также работники Обще-
ства посадили в самом новом районе 
города рябиновую аллею. К ним присо-
единились и жители близлежащих домов.

Эта экологическая акция была посвя-
щена 20-летию ОАО «Газпром». В честь 
юбилейной даты на улице Шаманова в 
«Академическом» были высажены 20 
уральских рябин. Примечательно, что 
акция полностью соотносится с тем, что 
2013 год объявлен в ОАО «Газпром» Го-
дом экологии.

Следует добавить, что идею поддер-
жали и другие филиалы Общества, рас-
положенные во всех четырех областях 
присутствия предприятия. В итоге проект 
превратился в настоящий экологический 
марафон: некоторые подразделения уже 
высадили деревья, другие запланировали 

это на осень. Так что всю зеленую поросль 
будем по осени считать.

Будет расширяться и аллея в «Акаде-
мическом». К осени, в преддверии 50-ле-

тия ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», которое состоится в январе 2014 
года, здесь планируется высадить еще 
полсотни деревьев.

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

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДАРОК

Завершилась череда праздничных дней, стартовавшая праздником Весны и Труда и 
венчавшаяся Днем Победы. Это действительно всенародные праздники. И в нынешнем году 
россияне отдыхали девять дней. Но только ли продолжительностью выходных отмечены 
эти праздники? С такого вопроса началась наша беседа с председателем Объединенной 
профсоюзной организации ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Петром Брыковым.

Рябиновая аллея, высаженная в честь 20-летия Газпрома, украсила новый микрорайон Екатеринбурга
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ОБАЯТЕЛЬНОЕ ЛИЦО ПРЕДПРИЯТИЯ
По мере того как «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» целенаправленно расширя-
ет сеть АГНКС, профессия наполнителя 
баллонов приобретает все более акту-
альное значение. Ведь эти специалисты 
работают непосредственно с клиентами, 
являясь своеобразным лицом предприя-
тия. И от того, насколько это «лицо» оба-
ятельное и профессиональное, напрямую 
зависит популярность газовых заправок.

— Задания конкурса не взяты с потол-
ка, а позаимствованы из повседневной 
рабочей деятельности наполнителя бал-
лонов на заправочной станции, — расска-
зывает заместитель главного инженера 
по производству Управления «Уралавто-
газ» Евгений Сычев, являющийся также 
заместителем председателя конкурсной 
комиссии. — Система автоматики на 
станциях постоянно совершенствуется, 
и специалисты должны не только уметь 
произвести финансовый расчет с клиен-
тами заправки, но знать тонкости техно-
логического процесса и газового обору-
дования, уметь работать с заправочной 
колонкой, проверять и тестировать счет-
чик газа, профессионально обращаться с 
современными кассовыми терминалами.

Первому сбору наполнителей балло-
нов предшествовал внутренний конкурс 
на каждой станции, где определи самых 
достойных. Они и собрались на базе челя-
бинского отделения УПЦ. Теоретическая 
часть смотра прошла в классах, а прак-
тические задания конкурсанты выпол-
няли уже на производственной площадке 
АГНКС №3 Управления «Уралавтогаз».

— Мы с коллегами из других областей 
видимся редко, а здесь появилась возмож-
ность для общения, — говорит Ирина 
Елизарова, представляющая челябинскую 
АГНКС №1. — А обсудить нам есть что 
— на каждой станции своя специфика. Ин-
тересно и посостязаться, проверить свои 
знания на фоне коллег. У нас регулярно 
проводится дополнительное обучение. Но, 
чтобы не уронить честь родной станции, к 
конкурсу готовилась серьезно, перечитала 
должностные инструкции и литературу по 
охране труда, которая непосредственно 
к нам относится. Мне показалось, что во 
время отборочного этапа было попроще, 
а тут все вопросы с подковыркой.

УПРАВЛЯЯ СТРЕССОМ
Теорию проверяли в «тестовом режиме». 
Правильный ответ на вопрос нужно было 
выбрать из нескольких предложенных 

вариантов. Темы — самые разнообраз-
ные, от узкоспециальных до вопросов, за-
трагивающих основы охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности. 
Подтверждать знания конкурсантам при-
ходилось в жестком временном ритме: за 
50 минут — 50 ответов. В итоге менее 20 
баллов никто не набрал, а максимальный 
результат составил 35 баллов.

В практической части конкурса участ-
никам сначала предложили произвести 
математический расчет расхода газа при 
заправке автомобиля. Это была провер-
ка умения пользоваться специальными 
ВНИИГАЗовскими таблицами и мето-
дами расчета. В выборе пути поиска пра-
вильного ответа никого не ограничивали, 
главное — верно определить необходи-
мое количество кубов газа для заправки.

На втором этапе участники заняли ме-
ста за диспетчерским пунктом, чтобы за-
править автомобиль. Также они должны 
были рассказать об устройстве и техни-
ческих характеристиках элементов узла 
заправки. И, наконец, оживить манеке-
на Гошу. И с этим заданием наполнители 
баллонов справились весьма успешно — 
только четыре конкурсанта не сумели 
поставить Гошу на ноги.

— Я его оживила за 1 минуту 38 секунд. 
Правда, сломала ему два ребра, но попро-
сила за это у Гоши прощения, — смеется 
одна из самых опытных в Обществе напол-
нителей баллонов Наталья Волошенко, 
работающая на челябинской АГНКС №3 
уже 27-й год. — Приятно, что теперь и у нас 
есть свой конкурс. Это важный опыт для 
всех нас, чтобы не закисать и дальше раз-
виваться в профессии. Полезным считаю 
и проведение в рамках конкурса тренинга 
по управлению стрессом. Ведь на нашей ра-
боте стрессов хватает — она же напрямую 
связана с материальной ответственностью. 
Да и во время смены порой сталкиваемся с 
не самыми воспитанными водителями. Нам 
же всегда нужно улыбаться, проявлять до-
брожелательность и умело гасить у клиен-
та негативные эмоции.

— Во время практического задания мы 
постарались целиком сымитировать рабо-
чую смену, — рассказывает Евгений Сычев. 
— Единственное исключение, все заправки 
проводились на тренажере. Конкурсная 
комиссия, в принципе, осталась доволь-
на увиденным — по этой специальности в 
Обществе трудятся профессионально обу-
ченные и ответственные люди. Мы проана-
лизируем типичные ошибки, чтобы внести 
коррективы как в работу, так и в задания 
следующих конкурсов профмастерства.

По сумме баллов всех испытаний 
звание «Лучший наполнитель балло-
нов-2013» завоевал Виктор Смирнов, 
представляющий АГНКС Орска. Вторым 
стала Любовь Гордиенко, работающая на 
АГНКС №3 в Нижнем Тагиле. А заклю-
чительное призовое место занял Антон 
Ионов из Карталов. Поздравляем!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

КОНКУРСЫ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
14 мая здание Администрации Общества 
на улице Клары Цеткин в Екатеринбур-
ге открыло двери для абитуриентов-де-
тей работников ГТЕ. Тут прошел первый, 
«теоретический», этап дня открытых две-
рей. Ребята посмотрели презентационный 
фильм о компании, услышали рассказы о 
работе различных филиалов ГТЕ. Перед 
школьниками выступили «послы» инже-
нерно-технического центра, Малоисток-
ского ЛПУ, Управления «Уралавтогаз», 
УТТиСТ, Управления связи. Были в зале 

и гости издалека — представители Волго-
градского колледжа газа и нефти. Они рас-
сказали о тех профессиях, которые можно 
получить в этом учебном заведении.

РЫБАЦКИЕ РЕКОРДЫ
В апреле служба УТТиСТ провела ры-
бацкие состязания. Ловить рыбу на озе-
ро Каинкуль, расположенное в Челя-
бинской области, оправилось порядка 
пятидесяти сотрудников. Каждая авто-
колонна представила команду из четы-
рех человек — они-то и соревновались 

за звание лучших мастеров рыбацкого 
дела. Остальные времени даром не те-
ряли: ловили чебаков и окуней для соб-
ственного удовольствия, не гоняясь за 
рекордами. После полудня жюри подве-
ло итоги и объявило победителей. Чем-
пионом стала первая автоколонна, пой-
мавшая несколько килограммов рыбы.

БОЛЬШОЙ ПЕДСОВЕТ
В Екатеринбурге прошел большой сбор 
воспитателей и вожатых ДОЛ «Проме-
тей». Это был заключительный педсовет 

перед началом сезона. Осталось совсем не-
много времени до 7 июня — дня открытия 
летнего отдыха в детском оздоровитель-
ном лагере. Больше тысячи детей приедет 
в этом году на «Планету интересных кани-
кул», и каждый их день уже спланирован. 
Ребят ждут сотни интересных дел, спор-
тивных соревнований, концертов, акций и 
веселых вечеров. Ну а для взрослых это 
будут месяцы напряженной работы.

Лариса РЕВИНА, 
Наталия АРАПОВА

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

Во второй половине апреля состоялся 
очередной конкурс в рамках проекта 
«Лучший по профессии» — впервые 
в истории Общества в мастерстве 
соревновались наполнители баллонов.  
В смотре приняли участие  
16 представителей Управления 
«Уралавтогаз» из всех четырех областей, 
входящих в зону ответственности ГТЕ.

ПЕРВЫЕ И ЛУЧШИЕ

И практические, и теоретические задания конкурса взяты из повседневной деятельности 

наполнителей баллонов
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Состязание самых эрудированных и 
находчивых ребят проходит в Обще-
стве без малого десять лет, и борьба 

тут идет серьезная. Вот и в этот раз 22 по-
бедителя предметных олимпиад, которые 
проводили работники отделов кадров фи-
лиалов ГТЕ для детей своих сотрудников, 
приехали в Екатеринбург с одной целью 
— побороться за «путевку в жизнь». Цена 
победы в игре «Эрудит» — право на об-
учение в профильном вузе за счет пред-
приятия. Попасть в число счастливчиков 
можно играючи, набрав максимальное 
количество баллов в викторине. Поэто-
му волнуются все — и конкурсанты, и их 
родители. Только авторы игры, инжене-
ры-программисты СКБ «Контур» бра-
тья Романовские, и бессменные ведущие 
Татьяна Евдокимова и Алексей Гончаров 
невозмутимы и веселы. Они с интересом 
наблюдают за процессом и стараются 
заставить старшеклассников включить 
логику, не видеть подвоха в простых зада-
ниях и попытаться найти ответ на любой 
каверзный вопрос. Словом, никогда не 
сдаваться!

Предугадать имена победителей очеред-
ного «Эрудита» невозможно. Как отмети-
ла Елена Стаценко, курирующая работу 
по профориентации в ОК, ТО и СР Адми-
нистрации Общества, далеко не всегда ими 
становятся ребята, показавшие лучшие ре-
зультаты в ходе олимпиады. Побеждают 
те, кто обладает широкими познаниями в 
различных областях и сумеет собраться 
«здесь и сейчас».

— К этой игре непросто подготовить-
ся, вопросы неожиданные и интересные. 
Разбег в сложности непредсказуем, и тут, 
как повезет, — согласен и выпускник из 
Магнитогорского ЛПУ Дмитрий Лукья-
нов. — Сейчас у нас трудная пора, проб-
ные ЕГЭ, тесты, зачеты, репетиторы… 
Приходится все силы бросать на учебу, 
даже отложил на время тренировки по 
любимому каратэ. Именно каратэ при-
учило к мгновенной реакции и умению 
бороться до конца. Девять лет занятий, 
коричневый пояс и категория кандидата 
в мастера спорта дают результаты.

Несмотря на спортивную закалку, вол-
нуется и Дмитрий, и остальные участни-
ки викторины. Как иначе объяснить, что 
ребята неожиданно не могут вспомнить, с 
кем воевала Россия в 1812-м году, или на-
звать «имя» звукового устройства, иден-
тичного имени мифологической героини. 
А перед началом игры никто не мог пред-
положить, что один из ее лидеров, вы-
пускник музыкальной школы Николай 
Гаврилов (Администрация Общества) за-
сыплется на простом вопросе «Какое ве-
щество используется и в процессе пайки, 
и при натирании скрипичного смычка?». 

Несмотря на осечку с канифолью, Нико-
лай уверенно преодолел все пять игровых 
раундов и набрал наибольшее количе-
ство очков в своем «заходе».

Наконец, все команды прошли через 
непрерывный поток вопросов. Не обо-
шлось и без газпромовской тематики — 
это обязательное условие проведения 
игры в ГТЕ. Подсчитаны все баллы и на-
званы имена чемпионов. Третье место с 
20-ю баллами занял Дмитрий Лукьянов, 
22 балла подарили Николаю Гаврилову 
второе место, победителем с результатом 
в 24 балла стал Артем Утарбаев (Красно-
горское ЛПУ).

Самыми строгими судьями для Артема 
стали его родители — Людмила и Рустам 
Утарбаевы. Мама не сдержалась и по-
сетовала, что сын не смог выступить в 
полную силу. Но у Артема все только на-
чинается, и поставленных целей он уже 
научился добиваться.

— Признаюсь, сегодня здорово волно-
вался, но ведь не подвел ни себя, ни ро-
дителей, ни Красногорку, — счастливо 
улыбается победитель. — Уже решил, 
что буду поступать в УрФУ на «турбины 
и двигатели», самая «газовая» специаль-
ность. Мама с папой меня поддерживают.

Всегда поддерживает смышленых ре-
бят, решивших пойти по стопам родите-
лей, и Трансгаз. Ни пуха, ни пера вам на 
экзаменах, будущее поколение Газпрома!

Лариса РЕВИНА
Фото автора

ШЕВЕЛИ ИЗВИЛИНАМИ

НЕ «ПРОМЕТЕЕМ» ЕДИНЫМ
В течение всего года шла работа по под-
готовке программы оздоровления, труда и 
отдыха детей сотрудников ГТЕ. Безуслов-
но, основной базой отдыха трансгазовских 
ребятишек остается ДОЛ «Прометей». 
Больше тысячи человек приедут на берег 
Верх-Сысертского пруда этим летом. Три 
смены примут детей 7-14 лет, четвертая 
будет организована для подростков 15-17 
лет. Ждет детей газовиков и ДОЛ «Горное 
ущелье» под Магнитогорском.

Полезную и разнообразную програм-
му отдыха приготовили и четырнадцать 
лагерей дневного пребывания на базе 
школ и КСК по всей трассе. Эта форма 
отдыха особенно нравится школьникам 
младших классов, и родители с удоволь-
ствием отдают их под «профессиональ-
ный присмотр». Среди ребят постарше 
особый спрос на лагеря труда и отдыха, 
ведь здесь можно не только отдохнуть, но 
и заработать «в свободное от развлече-
ний время». В нынешнем сезоне органи-
зованы пять таких лагерей.

Огромной популярностью пользуются 
и спортивно-туристические лагеря: для 
юных спортсменов откроют свои двери 
восемь лагерей. Напомним, что кульми-
нацией сезона станет спортивно-тури-
стический слет, который пройдет в конце 
июля — начале августа на базе ГКС-16 
Домбаровского ЛПУ.

ПОДЛЕЧУСЬ, ЯХТЫ ДЕЛАТЬ НАУЧУСЬ
Лето — самая подходящая пора, чтобы по-
править свое здоровье. Дети газовиков смо-

гут сделать это в оздоровительных лагерях 
«Самородово», «Кубанская нива» и «Роси-
ца». Есть и вариант отдыха с родителями: 
шесть санаториев готовы предоставить 
свои услуги по программе «Мать и дитя». В 
основном, в нашем регионе, но есть возмож-
ность подлечиться и на солнечном болгар-
ском побережье в центре «Албена Медика».

С каждым годом предложения по ребя-
чьему отдыху становятся все разнообраз-
нее, вот и лето-2013 приготовило свои 
сюрпризы. О новинках сезона мы попро-
сили рассказать заместителя начальника 
ОК, ТО и СР Галину Румянцеву:

— Прежде всего хочу поблагодарить всех, 
кто занимается таким сложным и очень 
важным делом как организация летнего 
отдыха детей и подростков. Мы постоянно 
совершенствуем традиционные формы от-
дыха — детские оздоровительные лагеря, 
лагеря дневного пребывания, спортивно-ту-
ристические и лагеря труда и отдыха. В Об-
ществе четко отлажена система санаторно-
го оздоровления. Кстати, в этом году наши 
ребята впервые поедут в санаторный лагерь 
«Кубанская нива», расположенный в Анапе. 
По итогам прошлого сезона он оказался в 
числе трех лучших в России.

Развиваются и новые формы отдыха. 
Прошлым летом мы сделали пробный за-
езд в яхтенную школу им. Федора Коню-
хова на озере Тургояк, получили востор-
женные отзывы детей. В этом году туда 
поедут шестьдесят юных романтиков. 
Кроме того, любители отдыха на воде 
смогут отправиться в традиционный реч-
ной круиз по России.

Изменилась форма работы спортив-
но-туристического лагеря на базе агро-
фирмы «Манчажская»: нынче здесь ор-
ганизованы три смены-сплава по реке 
Уфе, а «поселковую» часть мы исклю-
чили. Ребята, которые любят учиться 
даже в каникулы, смогут сделать это 
во время специального заезда в между-
народный детский лагерь по изучению 
немецкого языка на базе газпромов-
ского пансионата «Союз». Отдыхать и 
учиться они будут вместе с детьми ра-
ботников немецкой газовой компании 
E.ON Ruhrgas.

Также Галина Румянцева отметила, что 
большое внимание будет уделено воен-
но-патриотическому воспитанию под-
ростков. С «военными буднями» ребята 
познакомятся в трех военно-патриотиче-
ских лагерях, один из которых, «Патрио-
ты Зауралья», организован прямо на базе 
войсковой части в поселке Елань.

Также она поблагодарила красногор-
цев, которые постоянно придумывают 

новые варианты детского отдыха. В этом 
сезоне на смену археологической экс-
педиции пришла эколого-краеведческая 
экспедиция «Юный исследователь XXI 
века». 2013-й объявлен в Газпроме Годом 
экологии, поэтому теме охраны Земли 
будет уделяться много внимания во всех 
лагерях. Не будем забывать и о том, что 
приближается 50-летие ГТЕ, и этому со-
бытию также будет посвящено много ме-
роприятий.

А заместитель председателя ОПО 
ГТЕ Александр Кардашин добавил, что 
нынешним летом «дни профсоюза» пла-
нируется провести не только в каждой 
«прометеевской» смене, но и во всех ла-
герях на трассе.

Пока школьники пишут последние 
контрольные работы, взрослые заканчи-
вают последние приготовления к откры-
тию летнего сезона. Всем удачного лета!

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

УРА, У НАС КАНИКУЛЫ!
Сразу после майских праздников прошли завершающие совещания по подготовке и 
проведению летней оздоровительной кампании детей работников Общества в 2013-м году. 
13 мая делегация трансгазовцев, ответственных за интересное ребячье лето, приняла участие 
в семинаре директоров детских оздоровительных лагерей Свердловской области. А на 
следующий день организаторы детского отдыха в ГТЕ обсудили текущие оргвопросы в своем 
кругу. Напомним, из чего сложится мозаика лета-2013.

Хороший отдых требует тщательной подготовки

В состоянии цейтнота непросто найти ответ даже на легкий вопрос 
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УБОЙНЫЕ ЦИФРЫ
В последние годы в мире охране труда 
уделяется все более пристальное внима-
ние как со стороны различных государ-
ственных контролирующих органов, так 
и со стороны самих работодателей. Оно 
и неудивительно. Каждый день в мире в 
результате несчастных случаев и забо-
леваемости на производстве в среднем 
умирает около 5 тыс. человек. В итоге в 
год получается 2–2,3 млн. Согласитесь, 
цифра страшная: за год на земле исчезает 
несколько крупных городов.

Однако еще больше обескураживает 
другой статистический факт. Из этого 
числа лишь около 350 тыс. смертей при-
ходится на несчастные случаи и около 2 
млн — на заболевания, связанные с рабо-
той, а именно на профессиональные забо-
левания. Эти цифры вполне объясняют, 
почему такая уважаемая и авторитетная 
структура, как Международная организа-
ция труда (МОТ) рекомендовала прове-
сти Всемирный день охраны труда в 2013 
году под лозунгом «Профилактика про-
фессиональных заболеваний».

СИТУАЦИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ
Врага нужно знать в лицо, а значит, нужно 
понять, с чем мы имеем дело. Професси-
ональное заболевание — это недуг, кото-

рый развивается в определенный времен-
ной период и при воздействии вредного 
производственного фактора. Благодаря 
усилиям отделов охраны труда удается 
снижать это воздействие, в том числе за 
счет применения новых технологий.

В ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» работа по системному контролю 
уровня профзаболеваемости, естественно, 
проводится. Впервые профзаболевание у 
работника было выявлено в 2005 году. С 
тех пор зарегистрированы 10 таких слу-
чаев. В пересчете на 1 тыс. работников 
этот показатель составляет 1,03, что почти 
вдвое меньше, чем по России в целом (1,93). 
Впрочем, это слабое утешение. Увы, но до-
стичь абсолютного показателя просто не 
представляется возможным. В каких-то 
случаях воздействие вредного производ-
ственного фактора просто неизбежно.

— К примеру, есть такое заболевание пнев-
мокониоз. Это профессиональная болезнь 
газоэлектросварщиков. Пыль сварочной 
аэрозоли в процессе работы скапливается в 
легких. Заболевание проявляется и выявля-
ется у работника со стажем от 15 лет и более. 
При выявлении профзаболевания решают-
ся весьма болезненные во всех отношениях 
вопросы: оценка состояния здоровья работ-
ника, возможность продолжения профес-
сиональной деятельности, его дальнейшее 

трудоустройство, то есть целый комплекс со-
циальных проблем, — рассказывает ведущий 
специалист медицинской службы Общества 
Лариса Бушуева. — Однако причиной раз-
вития профзаболевания может стать и несо-
блюдение работником элементарных норм 
охраны труда. Отдел охраны труда приоб-
ретает все необходимые средства индивиду-
альной защиты, но, к сожалению, далеко не 
всегда люди ими пользуются. Это самое на-
стоящее неуважение к себе.

СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
Между тем, по оценке ведущих мировых 
организаций, таких как Международная 
организация труда и Всемирная организа-

ция здоровья, к 2020 году профессиональ-
ным заболеванием №1 на планете станет… 
психоэмоциональное напряжение. Или, как 
его принято называть за рубежом, синдром 
эмоционального выгорания.

— У нас эту болезнь чаще называют 
синдромом хронической усталости. Может 
показаться странным, но истоки этого не-
дуга лежат в области психологии. У чело-
века не ладится личная жизнь. Не решен 
жилищный вопрос. Или с коллегами по 
работе отношения не клеятся. Наконец, он 
не удовлетворен уровнем своих доходов. В 
общем, все такого рода проблемы в сово-
купности и провоцируют развитие синдро-
ма эмоционального выгорания. Поэтому 
сейчас во всем мире работодатели ломают 
голову над тем, как выводить человека из 
такого состояния: придумывают различ-
ные мотивирующие стимулы, оказывают 
психологическую помощь и т.д., — пояс-
няет Лариса Евгеньевна. — Что касается 
нашего предприятия, то здесь я бы отме-
тила продуманную социальную политику. 
У нас очень много различных программ, 
мероприятий, акций, которые направле-
ны на сплочение коллектива, на создание 
позитивной обстановки. Спартакиады, 
фестивали, конкурсы — все это помогает 
людям чувствовать себя полноценными, 
востребованными работниками. Так что 
рекомендую всем активно участвовать в 
культурно-спортивной жизни Общества. И 
тогда синдром хронической усталости вам 
не грозит!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото из архива

ОХРАНА ТРУДА

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В операторской КС «Бурдыгино» Бу-
зулукского ЛПУ можно увидеть 
старые приборные шкафы, постав-

ленные еще в середине 70-х, когда был 
построен магистральный газопровод 
«Оренбург — Самара». Из них уже места-
ми выглядывают жидкокристаллические 
экраны и панели современных прибо-
ров, но и старым лампочкам, тумблерам 
и круглым красным кнопкам место еще 
есть. Зато на столе у сменного инженера 
Сергея Красикова строго поблескивают 
сразу пять компьютерных мониторов.

Его предшественникам такое и не сни-
лось: система автоматического управле-
ния в онлайн-режиме считывает массу 
параметров о работе ГПА, порою таких, 
которые старыми приборами даже не из-
мерялись, тестирует состояние агрегатов 
перед запуском. Полного контроля, прав-
да, пока еще нет. Для выполнения некото-
рых операций приходится использовать 
старые управляющие схемы, но прогресс 
налицо.

Сергей работает в компрессорном 
цехе около четырех лет. Многое было 
модернизировано еще до него, но вот, 
к примеру, пожарная и охранная систе-
мы внедрены совсем недавно. Один из 
мониторов показывает исключительно 
информацию этих систем: охранная сиг-
нализация сообщает, открыты или за-
крыты двери в укрытиях ГПА, а система 
пожаротушения готова задушить любое 
возгорание на корню, но… только если 
двери закрыты.

А в недалекой перспективе на КС 
«Бурдыгино» планируется капитальный 
ремонт САУ ГПА. Подобно тому, что уже 
сделан на КС-2 Бузулукского ЛПУ «Ста-
рая Александровка». Тогда от старых при-
борных шкафов можно будет отказаться 
совсем.

Освоить имеющиеся и новые про-
граммные комплексы Сергею Красикову, 
по его словам, было нетрудно. Все-таки 
он уже из того поколения, которое с ком-
пьютерами прочно на «ты». Но спецом в 
профессии он себя, тем не менее, не счи-
тает:

— Много всего надо помнить и знать, 
учитывать массу различных нюансов. 
Можно сказать, до сих пор учусь.

«Знать», как известно, можно по-
разному. Когда Сергей устроился рабо-
тать на станцию, за плечами у него уже 
была учеба в Оренбургском госунивер-
ситете по направлению «Технадзор». Он 
знал, что такое ГПА и как они работают, 
но так получилось, что сразу занять ин-
женерную должность у него не вышло. 
Не было места. И вчерашний студент по-
шел работать слесарем по ремонту тех-
нологического оборудования. В первую 
очередь приходилось заниматься газо-
перекачивающими агрегатами. Причем, 

едва только устроился — попал в «горя-
чую» смену. На станции в аварийном по-
рядке выполнялась замена двигателей 
сразу на двух ГПА. Неделю работники 
компрессорного цеха практически жили 
возле своих агрегатов. В процессе рабо-
ты вчерашний студент и с коллективом 
знакомился, и лучше узнавал те машины, 
работой которых готовился управлять.

— Интересно было и очень полезно, — 
рассказывает Сергей. — Нужно же знать, 
на каком оборудовании собираешься ра-
ботать, видеть, как и что устроено в ре-
альной жизни. Потрогать все самому. Тог-
да будет намного проще понимать, что 
ты делаешь и зачем. Машины ведь тоже 
однотипные, но не совсем одинаковые. У 
каждой есть свой «норов»…

По словам коллег, Сергей, даже зная, 
что должность слесаря — лишь времен-
ный этап в его карьере, относился к ра-
боте на совесть. Действительно старался 
вникнуть в суть специальности и сумел 

достичь определенных успехов. К при-
меру, уже способен самостоятельно диа-
гностировать различные отклонения в 
работе агрегатов.

Примерно через год способного пар-
ня перевели из слесарей в сменные ин-
женеры. Теперь его основная задача 
— контроль за работой оборудования 
компрессорного цеха. Во время дежур-
ства каждые два часа нужно оторваться 
от мониторов и совершить обход терри-
тории: пять ГПА, БТПГ, пылеуловители, 
маслонасосы и водяные насосы, на ГРС 
— внешний осмотр, выявление утечек 
газа, запись показаний приборов, не ох-
ваченных пока компьютерной системой 
мониторинга. Зимой смены проходят 
в паре с машинистом технологических 
компрессоров, а летом, когда станция 
стоит, чаще приходится коротать время в 
одиночестве.

А после работы — рыбалка. Рыбал-
ка и учебники. Сейчас Сергей получает 
второе высшее образование в Оренбург-
ском филиале РГУ нефти и газа им. И. М. 
Губкина по направлению «Разработка не-
фтяных и газовых месторождений».

Что будет дальше? Пока Сергей пла-
нирует продолжить работу на родной 
«каэске». Здесь уже знакомый и хоро-
ший коллектив. Люди, которых он успел 
оценить, когда учился азам новой про-
фессии и задавал много вопросов. Здесь, 
на КС «Бурдыгино», работает слесарем 
КИПиА его отец, Александр Викторо-
вич. И, наконец, здесь в недалеком буду-
щем должна полностью обновиться САУ 
ГПА. Интересно оказаться среди тех, кто 
первым сядет за новый пульт управления 
станцией.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ЗА ПУЛЬТОМ УПРАВЛЕНИЯ

Можно биться об заклад, что подавляющее большинство россиян не сможет сказать, чем 
примечательна дата 28 апреля. А между тем речь идет о теме, которая касается всех нас. 
Запомните, это Всемирный день охраны труда, а значит и охраны здоровья каждого из нас. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на поистине ужасающую статистику.

КАК НЕ СГОРЕТЬ НА РАБОТЕ

Лариса Бушуева призывает работников беречь 

свое здоровье

На вооружении у Сергея Красикова не только компьютер, но и старая релейная автоматика
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ТРАССА В ЛИЦАХ

ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ДНЯ
В три учебных дня вместили максимум 
полезной информации. 15 мая был день 
теории: ребята осваивали терминологию 
игры, технические параметры, правила 
редактуры и прогонов. Запоминали, как 
по всем правилам организовать турнир 
и в соответствии с требованиями време-
ни использовать свет, звук, видео, рекви-
зит. Разобравшись с техническими и ор-
ганизационными вопросами, КВНщики 
перешли к канонам игры. Изучали, ка-
ким основным требованиям подчинены 
конкурсы КВН, как правильно построить 
репризу, состыковать шутки в единый но-
мер, выгодно подать их зрителям.

Перед семинаром его потенциальные 
участники прислали организаторам во-
просы, ответы на которые хотели бы 
получить. Двусторонняя связь сработала. 
Как с присущим КВНщику юмором от-
метил Валерий Комзолов («Медногор-
ский экстрим»), «если за девять часов 
теоретических занятий никто не уснул, 
значит, семинар удался; а если каждый 
стремился законспектировать и перепи-
сать на флэшки предоставленный масте-
рами материал, да еще и понял, что эти 
знания пригодятся не только на сцене, 
значит, семинар удался вдвойне».

— Уже несколько лет я с удовольстви-
ем сижу в жюри на турнирах КВН Транс-
газа, вижу, как растут и мастерство, и чис-
ло команд. По данным организаторов, в 
нынешнем сезоне уже двадцать команд 
собираются принять участие в турнире, 
— говорит Елена Гордеева, редактор, ав-
тор Свердловского КВН и одна из веду-
щих семинара. — Надо для всех команд 
создать равные условия, чтобы они четко 
уяснили требования и играли по одним 
правилам. Никто не играет в футбол по 

баскетбольным требованиям, правда? 
Вот и у КВН свои четкие правила, кото-
рые надо знать и соблюдать.

ВОПЛОТИТЬ ТЕОРИЮ В ПРАКТИКУ
На следующий день семинаристы, начи-
ненные теорией и напитанные впечатле-
ниями от общения друг с другом, приня-
лись воплощать теорию в практику. Всех 
разделили на четыре команды, назвав их 
именами знаменитых хоккеистов. Так, в 
«Олимпе» появились «Третьяк», «Харла-
мов», «Кузнецов» и «Ковальчук». Ребята 
не только быстро перезнакомились, но 
и создали в своих сборных творческую и 

дружескую атмосферу. Несколько часов 
кряду они задавали друг другу вопросы, 
пытались делать универсальные заготов-
ки и распределяли роли в командах. Раз-
минка шла по «хоккейному» сценарию: 
команды выходили на блиц-поединки, а 
проигравшая команда каждый раз теряла 
по одному-двум игрокам. Перед заклю-

чительным днем, на который был запла-
нирован импровизированный турнир, это 
стало хорошей тренировкой, особенно 
для новичков.

— В нашем ЛПУ никогда не было 
КВНовской команды. Сейчас пришло 
много молодежи, решили попробовать 
свои силы, — сообщил Сергей Урванов 
из Магнитогорского ЛПУ. — Вернусь с 
семинара, и возьмемся за дело.

Виталий Малыхин (УТТиСТ), занятый 
формированием команды в своем фили-
але, тоже надеется, что транспортники 
успешно вольются в турнир веселых и на-
ходчивых.

Семинар оказался полезным для всех 
без исключения: в зале было много ярких 
игроков, новичков и капитанов команд: 
Николай Холкин («Шадринские кадры») 
и Сергей Гордиенко («Труба зовет»), Ев-
гений Шлифер («Высокое давление») и 
Артем Ивлев («Не газуй!»), Петр По-
лежаев («Золотые трубы»), Полина 
Борщевская («МаринаД») и многие дру-
гие. Отлично поработали с газовиками 
КВНщики-специалисты Елена Гордеева, 
Евгений Захаров, Роман Черезов, Павел 
Балакин.

Заключительный день начался с ре-
дакторского просмотра коллективного 
творчества, который провели специали-
сты Свердловского Клуба. После «раз-
бора полетов» семинаристам дали время 

на корректировку выступлений, а куль-
минацией стал экспресс-турнир на боль-
шой олимповской сцене. И пусть сыграли 
всего два конкурса, но «Харламов», «Тре-
тьяк» «Ковальчук» и «Кузнецов» показа-
ли классную игру, совсем не такую, как 
российская хоккейная сборная на чемпи-
онате мира.

ДАЕШЬ СБОРНУЮ ТРАНСГАЗА!
В гости к веселым и находчивым газови-
кам приходили заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
ГТЕ Владимир Семенов, председатель 
ОПО и клуба КВН Петр Брыков, толь-
ко что вернувшиеся с финала корпора-
тивного фестиваля «Факел» в Витебске. 
Они рассказали, что идут переговоры о 
создании газпромовской лиги КВН. А 
значит, пора задуматься над созданием 
достойной сборной команды ГТЕ. Влади-
мир Александрович посоветовал ребятам 
побольше внимания обращать на корпо-
ративно-производственные темы, а Петр 
Федорович заверил, что «КВН был, КВН 
есть, КВН будет!».

Будет и в этом году. Зональные игры 
сезона-2013 пройдут в октябре, а финал 
приурочен к международному дню КВН, 
который отмечается 8 ноября.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

В конце апреля в Домбаровском 
ЛПУ устроили турнир по стендовой 
стрельбе. Двенадцать газовиков, го-

товых продемонстрировать свое умение 
попадать в мишени-тарелочки с первого 
выстрела, собрались в этот день на бере-
гу реки Камсак. Болельщиков решили не 
приглашать: спортинг — так называют 
этот вид спорта специалисты, как и охота, 
лишних глаз не любит.

Стендовую стрельбу считают от-
личным видом корпоративного досу-
га. Во-первых, она не требует особых 
технических навыков. Хотя бы один 
раз по тарелочке попадет даже чело-
век, впервые взявший в руки ружье. 
А уж если каждый второй в компа-
нии является охотником-любителем, 
то состязания приобретают особую 
остроту. Ведь это возможность искус-
ственно продлить охотничий сезон, да 
и самого меткого сотрудника интерес-
но определить — силы-то у всех при-
мерно равные.

В Домбаровке, где охотников предо-
статочно, спортинг пользуется большой 
популярностью. Сначала газовики по 
рисованным мишеням стреляли, а три 
года назад решили выйти на новый, бо-
лее сложный уровень: купили в Москве 
специальную машину для метания таре-

лочек. Теперь, как только снег сойдет, 
начинают устраивать состязания. Гово-
рят, это помогает оставаться в форме 
даже в те месяцы, когда запрещено хо-
дить на дичь.

Готовиться к первому турниру этой 
весны начали за месяц. Купили патроны и 
новый запас тарелочек, составили список 
участников. В их число вошли и ветера-
ны Управления — Вячеслав Дмитриевич 

Пересадченко, в прошлом мастер АХЗ, и 
мастер ЛЭС Генрих Рудольфович Кетов. 
После Дня рыбака, где пенсионеры от-
лично себя проявили, они попросили ак-
тивнее привлекать их к спорту. Им есть, 
чему молодежь научить. В общей слож-
ности турнир собрал двенадцать участни-
ков. После работы газовики пришли на 
берег Камсака, где уже была огорожена 
территория, и турнир стартовал.

По итогам состязаний безусловным 
победителем стал начальник службы 
ГКС Евгений Загоруй, ни разу не промах-
нувшийся по мишени. На второе место 
вышел ведущий специалист СКЗ Роман 
Шумилов. А «бронзу» буквально вырвал 
из рук начальника Управления Алексея 
Михайлова сварщик Сергей Селищев.

После того как лучшие стрелки ЛПУ 
получила свою долю аплодисментов 
и призы — охотничий нож, бинокль и 
рюкзак — начальник АТХ Денис Серен-
ко пригласил всех к столу, где уже вкусно 
дымились шашлыки. У него был особый 
повод для торжества — дочка родилась. 
Как принято в братстве газовиков, он хо-
тел разделить радость отцовства с кол-
легами.

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива

ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ОХОТЫ

ШУТИТЬ ПО ПРАВИЛАМ
КВН в Трансгазе любят, с каждым годом желание играть изъявляет все больше команд.  
И не просто на уровне капустника-междусобойчика, а по всем правилам, принятым в Клубе 
веселых и находчивых. Выслушав просьбы игроков и куратора проекта Наталии Сизовой, 
Администрация Общества и ОПО дали добро на организацию трехдневного КВН-семинара.  
В середине мая этот напряженный, искрометный, упоительно смешной семинар состоялся  
в КСК «Олимп».

«Мозговой штурм» начался: нельзя терять ни минуты 

В Домбаровском ЛПУ спортинг пользуется большой популярностью

Николай Холкин рассмешит любого
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ДЕНЬ СВАРЩИКА

С 20 по 24 мая на базе аттестационного пун-
кта сварщиков челябинского отделения 
УПЦ прошел очередной конкурс в рамках 
проекта «Лучший по профессии». На этот 
раз в мастерстве соревновались сварщики. 
Конкурсанты не только выполнили теори-
тические и практические задания, но и при-
няли участие в психологическом тренинге 
на тему «Эффективные коммуникации».

ВЕСЕННИЙ ХОККЕЙ

18 мая в спорткомплексе «Курганово» в при-
городе Екатеринбурга, где тренируется хок-
кейная команда мастеров «Автомобилист», 
состоялся турнир по хоккею с шайбой среди 
работников ГТЕ. В соревнованиях приняли 
участие дружины шести филиалов Обще-
ства: Управления «Уралавтогаз», Невьян-
ского, Далматовского, Шадринского, Мало-
истокского ЛПУ и УАВР-3.
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ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СЮРПРИЗ
Весной на старт очередного волейболь-
ного сезона Общества вышли два десятка 
команд, которым предстояло в зональ-
ных соревнованиях выявить участников 
финального турнира. И уже на предвари-
тельной стадии некоторым признанным 
фаворитам пришлось потесниться. Так, 
в решающий раунд не сумела пробить-
ся крепкая дружина Невьянского ЛПУ. 
Зато два года спустя в когорте сильней-
ших вновь прописались волейболисты из 
Малого Истока. Другими представителя-
ми Свердловской области тут вновь стали 
Управление «Уралавтогаз» и СУЭЗиС.

Оренбуржье второй год подряд деле-
гировало сборные Бузулукского и Алек-
сеевского ЛПУ. А последние участники 
«Финала восьми» определились в сопер-
ничестве коллективов Южного Урала и 
Зауралья, традиционно объединенных в 
одну зону. Ими оказались Челябинское, 
Карталинское и Далматовское ЛПУ.

В «Финале восьми» участников тради-
ционно разделили на два квартета, чтобы 
в групповых соревнованиях в один круг 
они могли определить, кому на следую-
щий день предстоят медальные разборки. 
Подгруппу «А» образовали Челябинск, 

«Уралавтогаз», Бузулук и Малый Исток. 
А подгруппу «Б» составили СУЭЗиС, 
Алексеевка, Далматово и Карталы.

К сожалению, по-настоящему острого 
соперничества в первый день соревнова-
ний зрители не увидели. Исключение со-
ставил лишь поединок Бузулука и Мало-
го Истока, в котором пришлось сыграть 
все три предусмотренные регламентом 
партии. Впрочем, ничего удивительного, 
именно в этой встрече определялся вто-
рой полуфиналист от группы «А». Побе-
ду праздновали представители Оренбур-
жья, они и присоединились к челябинцам, 
уверенно выигравшим свою «пульку». 
Спортсмены МИЛПУ расположились в 
итоге на третьей строчке, а замкнули та-
блицу «автогазовцы».

В другой половине турнирной сетки 
было еще менее драматично — все шесть 
матчей закончились всухую. СУЭЗиС 
привычно занял первое место, далее шли 
алексеевцы, одержавшие две «виктории», 
следом пристроились Карталы, имеющие в 
активе один выигрыш, а замкнули квартет 
далматовцы, не испытавшие радости побед.

ПРОРЫВ ТЕМНОЙ ЛОШАДКИ
Второй игровой день открылся полуфи-
налом между Челябинским и Алексеев-
ским ЛПУ. Хозяева площадки с самого 
начала уверенно контролировали ход 
встречи и взяли верх в двух партиях с оди-
наковым счетом 25:13.

Зато вторая полуфинальная схватка по-
дарила болельщикам настоящее зрелище. 
Один из лидеров волейбольного движения 
Общества — СУЭЗиС, неожиданно встре-
тил достойных оппонентов в лице спор-
тсменов Бузулука, завершивших прошло-
годний турнир на пятой позиции. В первом 
сете все решилось только в самой концов-
ке, которую на зубах вырвали оренбурж-
цы — 25:23. А вторая партия и вовсе про-
шла под их диктовку — 25:18. В результате 
заслуженная победа Бузулукского ЛПУ, 
и сборная СУЭЗиСа впервые за четыре 
года не попадает в финал.

Еще более упорными получились 
«утешительные» матчи. Седьмое место 
оспаривали Управление «Уралавтогаз» и 
Далматовское ЛПУ. Дело дошло до тай-
брейка, в котором нервы оказались креп-
че у «автогазовцев» — 15:13.

За пятую позицию в итоговой таблице 
сражались Малый Исток и Карталы. По-
началу казалось, что южноуральцам ниче-

го не светит — настолько мощно выгля-
дели свердловчане, без особых проблем 
взявшие первый сет. А потом карталинцы 
преобразились, завязалась нешуточная 
борьба. Интрига держалась почти до само-
го финала, а на финиш мощнее накатили 
Карталы — 25:22. Тай-брейк сильнее нача-
ло МИЛПУ, однако вскоре ситуация опять 
выровнялась. До счета 13:13 команды шли 
«ноздря в ноздрю», но два удачных розы-
грыша мяча в исполнении малоистокцев 
принесли им тяжелую победу.

ЗОЛОТОЙ ХЕТ-ТРИК
«Бронзу» разыграли постоянные призе-
ры волейбольных соревнований — СУ-
ЭЗиС и Алексеевское ЛПУ. Не так давно 
они встречались в «золотом» матче, а те-
перь вот пришлось выяснять отношения 
в малом финале. Встрече добавляло пер-
цу давнее противостояние спортивных 
династий. У сетки сошлись отцы и дети — 
Владимир и Николай Мостовые из Алек-
сеевки и Леонид и Алексей Лекомцевы из 
СУЭЗиСа.

Представители Оренбуржья взяли с 
места в карьер — 10:5. Однако пошла по-
дача у Сергея Цыпанова из СУЭЗиСа, и 
постепенно игра выровнялась — 15:15. 
Далее следует нервная концовка. Алек-
сеевцы умудряются отыграть несколько 
сетболов, но последнее слово остается за 
соперником, и Цыпанов ставит в партии 
жирную точку — 28:26.

Во втором сете преимущество СУЭЗи-
Са не вызывает вопросов уже с первых 
минут: команда постоянно впереди на 3-4 

шага, а решающее очко вновь приносит 
Сергей Цыпанов — 25:19.

В финале первая партия тоже полу-
чилась на загляденье. Возмутители спо-
койствия из Бузулука с первых ударов по 
мячу сделали весомую заявку на общий 
успех — 9:3. Челябинцы берут тайм-аут, 
а затем бросаются в погоню. Только на 
подаче Артема Ивлева они умудряются 
отыграть восемь очков! Постепенно хозя-
ева увеличивают обороты, но у соперника 
есть тайное оружие — Алексей Коротыч, 
чьи полеты над сеткой дают превосход-
ный результат. Однако челябинец Максим 
Горлов не зря два года подряд признавался 
лучшим нападающим: его пушечный удар 
закрывает первый сет — 25:22.

Во второй партии хозяева лидируют 
уже с первых розыгрышей и, не обращая 
внимания на яростное сопротивление 
противника, усиливают свою мертвую 
хватку. Окончательный перелом вносит 
Елена Сакович — единственная женщи-
на, принимавшая участие в турнире. Се-
рия ее подач становится победной. ЧЛПУ 
празднует чемпионство уже в третий раз 
подряд. Поздравляем челябинцев с этим 
золотым хет-триком!

Организаторы турнира отметили пер-
сональными наградами и самых ярких 
игроков. Приз лучшему связующему за-
брала домой Елена Сакович, а лучшим 
нападающим заслуженно назван Алексей 
Коротыч.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАРШ
В конце апреля в ФОКе на территории 
Челябинского ЛПУ состоялся финальный 
этап традиционного мужского турнира по 
волейболу среди работников ГТЕ. И он 
принес много неожиданностей.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

28   июня 2013 года в Москве со-
стоится годовое общее собра-
ние акционеров ОАО «Газ-

пром». Список лиц, имеющих право 
на участие в собрании акционеров, 
будет составлен на основании данных 
реестра акционеров ОАО «Газпром»  
на конец операционного дня 13 мая 
2013 года. Совет директоров утвердил 
списки кандидатур для голосования на со-
брании акционеров по выборам в Совет 
директоров и Ревизионную комиссию 
ОАО «Газпром».

Осуществить свое право на участие  
в Общем годовом собрании акционеров 
вы можете путем оформления доверен-
ности уполномоченному представите-

лю в любом подразделении филиала 
Газпромбанка в Екатеринбурге. Выдача 
доверенности не влечет за собой права 
распоряжения принадлежащими вам ак-
циями, а только дает право голосовать  
по повестке дня собрания.

Оформить доверенность вы можете  
по адресам: 
Ул. Урицкого, 7, тел.: 269-72-24; 

ул. Радищева, 55, тел.: 269-72-43; 

ул. Луначарского, 134 В, тел.: 355-58-43; 

ул. Стахановская, 3, тел.: 327-50-54; 

ул. Мичурина, 31, тел.: 359-70-96; 

ул. Свердлова,7, тел.: 269-72-85.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

Волейболисты Челябинского ЛПУ третий год подряд становятся сильнейшими в Обществе

Алексеевцы и СУЭЗиС на этот раз встретились 

в малом финале


