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ТРАССА
КС�16: РЫВОК В БУДУЩЕЕ

ПОСЕЛОК В ПОСЕЛКЕ
В поселке Красноярском, кроме железно-

дорожников, живет обычный сельский

люд — бывшие совхозники, служащие эле-

ватора и мельзавода, транспортники. 

А компактный квартал двухэтажных до-

мов на юго-восточной окраине все называ-

ют не иначе как «газовским». Или просто

поселком газовиков. Есть здесь дома, пост-

роенные для работников КС-16 еще в сере-

дине 60-х годов — ровесники самой стан-

ции. Есть и новые, заселенные уже в 2000-е.

Как здесь живется? Как и везде — если

сам на себя рукой не махнешь, то смерть

от скуки никому не грозит. В двух отделе-

ниях культурно-спортивного клуба «Три-

умф» можно найти занятие на любой вкус.

Тянет к спорту? К твоим услугам трена-

жерный зал, бильярд и настольный тен-

нис. В последние годы можно и греко-рим-

ской борьбой заниматься. Хочется ощу-

тить командный дух — добро пожаловать

на корт с хорошим освещением и теплыми

раздевалками, выстроенный по програм-

ме «Газпром — детям». Летом можно с мя-

чом побегать, а зимой здесь заливают от-

личный каток. Недаром хоккейная коман-

да КС-16 в Оренбургской области счита-

ется серьезным соперником. Ну а если ду-

ша просит творчества — выбор просто ог-

ромен. За последнее десятилетие помеще-

ния клуба серьезно обновились, здесь по-

меняли окна, двери, наружную обшивку

стен — глаз радуется.

Кстати, каждое лето на базе клуба от-

крываются детские лагеря, в том числе 

и военно-патриотический. Однако для всех

детей газовиков во всех филиалах Трансга-

за эти места знамениты, прежде всего, лет-

ними спортивно-туристическими слетами.

Присутствие станции ощущается в по-

селке газовиков ежесекундно: в квартире,

когда наслаждаешься теплом, идущим 

из ведомственной котельной, когда от-

крываешь кран с водой, которая поступа-

ет по водоводу с КС. Когда видишь ма-

ленький, но ухоженный детский сад или

заходишь в заново отремонтированную

трансгазовскую столовую, чтобы купить,

к примеру, домашнюю лапшу, пельмени

ручной лепки, свежую выпечку или про-

сто слоеное тесто — везде чувствуется ру-

ка рачительного хозяина. Хорошо знают

станцию и в округе. В новое время она ос-

талась для Красноярского практически

единственным градообразующим пред-

приятием и теперь с достоинством несет

на себе груз социальной ответственности.

КС-16 участвовала в строительстве Храма

Георгия Победоносца в родном поселке,

держит шефство над тремя школами 

в Красноярском и соседней Екатериновке,

помогает решать вопросы водоснабжения

в поселках и участвует в газификации жи-

лых домов ветеранов и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны и их вдов.

До самой станции от жилпоселка доста-

точно далеко, но в сельской тишине всегда

отчетливо слышен громкий хлопок, со-

провождающий остановку или пуск газо-

перекачивающего агрегата. И всякий раз

закрадывается тревожная мысль — 

не случилось ли чего? Потому что станция

— это жизнь. Люди здесь хорошо помнят,

как в 80–90-х годах КС-16 стояла без рабо-

ты больше 12 лет. За то время она немно-

го отстала в своем развитии от соседних

КС-15 и КС-17, но теперь стремительно

наверстывает упущенное.

«ЖЕЛЕЗНЫЕ» НОВОСТИ
В компрессорном цехе начальник КС-16

Расим Насыров показывает нам новые при-

борные шкафы САУ ГПА «Элна», где вме-

сто релейных схем теперь установлены ми-

кропроцессорные блоки. Система управле-

ния заменена на всех десяти агрегатах. И са-

ми агрегаты внешне изменились — исчезли

электромашинные возбудители, стоявшие

раньше перед основным приводным элект-

родвигателем. Вместо них сейчас использу-

ются тиристорные устройства.

В нагнетательном зале на корпусах

восьми нагнетателей можно увидеть не-

большие ручки поворотно-направляю-

щих аппаратов с лимбами-указателями.

Они позволяют машинистам поворачи-

вать специальные лопатки, установлен-

ные в потоке газа, плавно изменяя интен-

сивность его перекачки. Раньше для изме-

нения режима загрузки нагнетателей при-

ходилось «скачкообразно» менять режим

работы, открывая или закрывая обще-

станционные шестые краны. В «начинке»

нагнетателей тоже произошли изменения:

14-лопастные рабочие колеса заменены

на 20-лопастные, что позволило улучшить

газодинамические характеристики агре-

гатов при существующем режиме работы

МГ «Бухара — Урал».

«Старыми» в компрессорном цехе, по

большому счету, остались только стены, при-

водные электродвигатели ГПА СТМ-4000

(правда, роторы в них тоже заменили),

маслосистема КС и система внешнего эле-

ктроснабжения с подстанцией 110/35/6 кВ.

Вслед за появлением «Элны» обновилось

и силовое электрооборудование. Выпол-

нена замена всех агрегатных силовых щи-

тов и двух трансформаторов собственных

нужд. Установлен новый щит управления

системой подачи постоянного тока и под-

зарядом аккумуляторов. Кстати, часть

стен и полов в цехе тоже обновилась — но-

вые отделочные материалы позволили

уйти от губительного воздействия темпе-

ратурных перепадов и вибрации на состо-

яние покрытий. 
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На КС-16 удивительным образом переплелись пять десятилетий

Поселок Бреды. Восточный участок границы между Челябинской и Оренбургской областями. Вокруг раскинулась степь с редкими лесными ос@
тровками, и где@то совсем недалеко по степи проходит государственная граница с Казахстаном, о чем напоминает погранзастава в Бредах. 
Дорога, соединяющая две области, тянется вдоль железнодорожной ветки, где после Бредов следующая относительно крупная станция — 
Айдырля. По ошибке название станции часто путают с названием близлежащего поселка Красноярского, и даже компрессорную станцию 
на газопроводе «Бухара — Урал» нередко именуют «Айдырлинской», хотя по документам она сегодня больше известна как КС@16 Домбаров@
ского ЛПУ. Рассказом о ней «Трасса» продолжает цикл материалов, посвященных 50@летнему юбилею легендарного газопровода.
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ПРОГНОЗЫ ПРО УГРОЗЫ
Предсказания, пусть даже и научные, 

не всегда сбываются. Яркий пример — Но-

вый Орлеан в США. Американцы готови-

лись, просчитывали степень угрозы, воз-

можные разрушения. Чем эта история за-

кончилась, мы помним. Тем не менее, без

прогнозов тоже никак. Территориальные

центры управления в кризисных ситуациях

главных управлений МЧС РФ ежегодно со-

ставляют долгосрочный прогноз ЧС, пре-

дусмотренных при весеннем половодье.

Итак, что «нагадали» они нам на этот раз.

Эксперты констатируют, что в Сверд-

ловской области высокого половодья не

ожидается. По их прогнозам, в Челябин-

ской области паводок продлится до 20 мая.

С 14 апреля по 2 мая — пик половодья в За-

уралье, а к зоне опасности (возможного

подтопления) отнесены населенные пунк-

ты Далматово, Курган, Шадринск. Нако-

нец, вот что пишут эксперты про Оренбур-

жье: «…масштаб весеннего паводка можно

ожидать выше значений 2012 года… В зоне

воздействия паводковых вод могут ока-

заться 7 городов и 16 муниципальных рай-

онов. Подтопление магистральных газо-

проводов не прогнозируется».

Казалось бы, все не так страшно. Толь-

ко не надо забывать, что это лишь про-

гноз. А дело мы имеем с природой, и у нее

свои планы, с которыми нужно считаться.

Ждать можно любых сюрпризов, и к ним

необходимо готовиться.

ГОТОВНОСТЬ №1
— Видишь, река Ница в Свердловской об-

ласти за сутки подскочила сразу на 40 см.

Это нехорошо, будем за ней следить даль-

ше, — говорит начальник Спецотдела Ад-

министрации Общества Рудольф Гареев,

изучая очередную оперативную сводку

МЧС. Каждый рабочий день у него начина-

ется с анализа текущей паводковой обста-

новки на объектах газопровода во всех че-

тырех областях присутствия ГТЕ.

Да, паводок — штука коварная. Характер

у него взрывной. Вроде тихо, тихо, а потом…

бац! Так что бдительность терять нельзя 

ни на миг. Только системный, постоянный

мониторинг позволит своевременно отреа-

гировать на возникновение сложной ситуа-

ции. Впрочем, по мнению Рудольфа Загито-

вича, в противостоянии с водной стихией

главное — предпаводковые мероприятия:

— У нас все идет по плану. Еще в начале

марта была создана производственная ко-

миссия по руководству и координации работ

по подготовке объектов Трансгаза к экс-

плуатации в период весеннего паводка. 

Ее возглавил главный инженер — первый

заместитель генерального директора Об-

щества Юрий Александрович Марамыгин.

Проведено обследование линейной части

магистрали, ГРС, объектов КС, ЛЭП,

средств ЭХЗ, автоматизации, телемеханики

и связи, жилых поселков и объектов соц-

культбыта. В полной боевой готовности си-

лы, предназначенные для локализации 

и ликвидации возможных аварий: техника,

инструмент, средства защиты. В филиалах

создан запас ГСМ, пропана, кислорода 

и других материалов. Лекарства для лечения

заболеваний, связанных с ухудшением сани-

тарно-эпидемиологической обстановки, то-

же есть. В общем, все готовы и всё готово.

Сейчас ведется наблюдение за объекта-

ми магистрального газопровода, осуществ-

ляется воздушное патрулирование трассы.

Неусыпно следит за ситуацией Производст-

венно-диспетчерская служба предприятия

и диспетчеры в филиалах. В принципе, для

газовиков, конечно, противопаводковая

кампания — дело привычное. Из года в год

один и тот же алгоритм действий, в полной

готовности находятся одни и те же силы.

Однако есть на этот раз и новинка. Чтобы

познакомиться с ней, мы отправляемся 

в Инженерно-технический центр.

ПАВОДОК ON�LINE
На мониторе компьютера — карта мест-

ности всех четырех областей, входящих 

в зону ответственности ГТЕ. Это точная

копия территории, на которой учтены

масштаб, рельеф, магистральный газо-

провод и, естественно, все водоемы. Вот

красная линия пересекается с голубой из-

вилистой нитью — это магистральный га-

зопровод встретился с рекой. Значит, эта

зона требует повышенного внимания.

— Увеличим изображение. Это гидропост.

Кликнем на него и видим: НЯ — неблагоприят-

ные явления, ОЯ — опасные явления. Это от-

метки уровня воды, менее и более опасные. 

А сейчас смоделируем ситуацию и выставим

параметры. Выделяем участок реки, где небла-

гоприятный уровень воды составляет 450 мм, 

а мы поднимем его до 500 мм. Сейчас система

посчитает, — демонстрирует возможности ге-

оинформационной системы «ГАЗ ЧС» инже-

нер ИТЦ Антон Распутин.

Проходит 15 секунд, и машина выдает

результат: вдоль выбранного нами участ-

ка реки появляется большое темное пятно

— это гипотетическая зона подтопления.

Так, сидя в кабинете можно мгновенно

выяснить, пострадает или нет газопровод

в случае подъема реки до определенного

уровня. Удобно и оперативно.

Такая возможность смоделировать си-

туацию появилась у газовиков еще в про-

шлом году, когда специалисты ИТЦ раз-

работали дополнительную опцию к систе-

ме «Газ ЧС» специально для контроля па-

водковой ситуации.

— Теперь мы делаем еще один шаг впе-

ред. Информация с гидропостов будет по-

стоянно обновляться, и у нас появится воз-

можность не только моделировать обста-

новку, но и следить за реальным положени-

ем дел. Достаточно навести мышку на точ-

ку, обозначающую гидропост, кликнуть 

и увидеть в динамике, как идет подъем во-

ды. Получается контроль над половодьем

практически в режиме on-line, — увлечен-

но рассказывает Антон, который лично

«приложил» руку к разработке этой опции.

— Пока мы только начали эту работу.

«Свежие» данные не везде можно полу-

чить, но думаю, что в этом году все закон-

чим, отладим поставку оперативных дан-

ных в систему со всех гидропостов.

Такая вот компьютерная новинка. Ос-

тается только добавить, что возможности

«Газ ЧС» куда шире. К примеру, можно

мониторить в режиме реального времени

пожароопасную ситуацию. Тут все еще

круче, задействуются спутники NASA. 

Но об этом мы расскажем отдельно, в по-

жароопасный период. А пока все внима-

ние на паводок. Рано расслабляться!

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото из архива ГТЕ

БОЛЬШАЯ ВОДА АТАКУЕТ
Зима нынче не поскупилась, отвалила своего главного богатства — снега — от всей души.
Спасибо, конечно, вот только нам теперь расхлебывать. Половодье… Центральная полоса
страны вроде бы эту напасть пережила. На Урале развязка еще не наступила. Хоть снег с по@
лей и сошел, но расслабляться рановато. Горы и реки своего веского слова еще не сказали. 
О том, как организована борьба с паводком@2013 в ГТЕ — в материале «Трассы».

Ожидается, что в Оренбуржье весенний паводок превысит значения прошлого года

Паводок — штука коварная, и характер у него взрывной

ПРАВЛЕНИЕ РАССМОТРЕЛО ВОПРОСЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»
11 апреля Правление ОАО «Газпром»

рассмотрело вопросы, касающиеся подго-

товки и проведения годового Общего со-

брания акционеров компании. Правление

одобрило предложение провести годовое

Общее собрание акционеров ОАО «Газ-

пром» 28 июня 2013 года в г. Москве в цен-

тральном офисе компании с 10 часов. Ре-

гистрацию участников собрания предла-

гается провести 26 июня с 10 до 17 часов 

и 28 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-

ния по:

— форме и тексту бюллетеней для го-

лосования по вопросам повестки дня со-

брания;

— тексту информационного сообщения

о проведении собрания;

— составу Президиума собрания;

— размеру вознаграждений членам Сове-

та директоров и Ревизионной комиссии;

— перечню информационных материа-

лов, которые после рассмотрения Сове-

том директоров будут представлены акци-

онерам ОАО «Газпром». Материалы бу-

дут представлены акционерам в централь-

ном офисе ОАО «Газпром», у регистрато-

ра Общества — ЗАО «СР-ДРАГа», в его

филиалах и в региональных депозитариях

«Газпромбанк» (Открытое акционерное

общество) за 30 дней до даты проведения

собрания. Адреса ЗАО «СР-ДРАГа», 

его филиалов и региональных депозита-

риев будут опубликованы в информаци-

онном сообщении о проведении собрания.

Данные предложения будут направле-

ны на рассмотрение Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Сове-

та директоров годовую бухгалтерскую от-

четность ОАО «Газпром» (головной ком-

пании) за 2012 год, подготовленную в со-

ответствии с российским законодательст-

вом, а также проекты следующих доку-

ментов:

— повестки дня собрания акционеров;

— годового отчета ОАО «Газпром» 

за 2012 год;

— распределения чистой прибыли

ОАО «Газпром» по итогам 2012 года.

Правление утвердило состав Редакци-

онной  комиссии собрания.

Правление подготовило предложения

Совету директоров о выплате дивидендов

по результатам деятельности Общества в

2012 году. Решение о выплате дивидендов,

их размере, форме и сроках выплаты бу-

дет принято собранием акционеров по ре-

комендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-

смотрение Совета директоров проект

«Порядка выплаты дивидендов ОАО «Газ-

пром». Документ закрепляет сложившую-

ся в компании практику выплаты дивиден-

дов. Проект разработан во исполнение

предписания Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам России. Порядок всту-

пит в силу после его утверждения собрани-

ем акционеров.

Правление одобрило и внесло на рас-

смотрение Совета директоров проекты

изменений в Устав ОАО «Газпром» и По-

ложение об Общем собрании акционеров

компании. Корректировка документов

вызвана изменениями, принятыми в Фе-

деральный закон «Об акционерных об-

ществах», и утверждением Федеральной

службой по финансовым рынкам новой

редакции «Положения о дополнитель-

ных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения Общего собрания

акционеров».

Актуализация документов ОАО «Газ-

пром» направлена на обеспечение наибо-

лее полного отражения в Уставе положе-

ний законодательства, а также на макси-

мально полное информирование акционе-

ров относительно их прав и обязанностей.

Правление приняло решение предло-

жить Совету директоров внести на утверж-

дение собранием акционеров ОАО «Газ-

пром» кандидатуру ЗАО «Прайсвотерхау-

сКуперс Аудит» в качестве аудитора Об-

щества. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Ау-

дит» является победителем конкурса по от-

бору аудиторской организации для осуще-

ствления обязательного ежегодного ауди-

та ОАО «Газпром».

В настоящее время в реестре акционе-

ров компании зарегистрировано несколь-

ко сотен тысяч владельцев акций, прожи-

вающих в России и за рубежом. Учитывая

это обстоятельство, акционерам рекомен-

дуется осуществить свое право на участие

в собрании через своих представителей 

по доверенности или направить в компанию

заполненные бюллетени для голосования.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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— Сергей Александрович, где в прошлом
году появились новые дома газовиков?
— Мы, наконец, завершили строительст-

во жилого дома по улице Прибалтийской

в микрорайоне Компрессорный Екате-

ринбурга. Еще совсем недавно на этом ме-

сте были деревянные бараки, а теперь

красуется современная 10-этажка. Летом

2010-го были сданы в эксплуатацию две

первые секции, осенью 2011-го пришел

черед следующих 136 квартир, а в мае

2012-го появились еще два подъезда, 

и 88 квартир обрели своих владельцев. 

А перед самым Новым годом мы вручали

ключи уже от 44 квартир в одноподъезд-

ном доме по улице Латвийской. Кстати,

это первая 12-этажка в Компрессорном.

Также продолжаем возводить «квартал

газовиков» в селе Долгодеревенское Че-

лябинской области. Прошедшей осенью

сдали 34-квартирный дом в 2-подъездном

варианте. Надеемся, что скоро к нему до-

бавятся еще два подъезда — современные

строительные технологии позволяют это

сделать без ущерба качеству.

— В прошлом году состоялось еще одно
знаковое событие — в рамках Жилфонда
появилась своя управляющая компания.
— Действительно, для дальнейшей экс-

плуатации построенных домов была со-

здана УК Фонд жилищного сервиса

«Трансгазжилсервис». Это некоммерче-

ская организация, что выгодно отличает

ее от других УК, присутствующих 

на рынке. Мы не зарабатываем на своих

работниках — все средства, которые лю-

ди перечисляют на содержание жилья,

идут исключительно на нужды домов.

Компания формирует системный подход

в обслуживании и эксплуатации жилых

зданий. Сотрудники «Жилсервиса» вы-

сказывают свои пожелания по материа-

лам или технологиям, которые мы обяза-

тельно учитываем при возведении домов

с целью оптимизации расходов, необхо-

димых при эксплуатации жилья. Таким

образом, мы уже в начале строительства

объектов понимаем, кто и как в дальней-

шем будет их обслуживать.

— Благодаря чему удалось выйти на столь
солидные объемы строительства?

— Прошлый год действительно получил-

ся успешным. Мы впервые сдали более 

10 тыс. кв. м жилья или 166 квартир. Это

стало возможным благодаря нашему со-

трудничеству с Газпромбанком. У нас по-

явился устойчивый источник финансиро-

вания строительных объектов. Газпром

разрешил Обществу выступить нашим по-

ручителем перед банком, и сейчас мы как

застройщики кредитуемся на льготных ус-

ловиях. У нас положительная кредитная

история, ведь мы полностью рассчитались

по первому кредиту, а своими новыми

объектами подтверждаем, что и осталь-

ные деньги вернем в срок. Готовим уже

третье соглашение с банком, по которому

планируем увеличить объем кредита и его

срок, что позволит в будущем не снижать

темпы строительства.

— Это ведь не единственная ваша форма
сотрудничества с Газпромбанком?
— Другое важное направление — про-

грамма, позволяющая нашим работникам

накапливать на специальных депозитных

вкладах Газпромбанка средства, необхо-

димые для первоначального взноса на по-

купку жилья. «Жилстрой» здесь выступа-

ет посредником, чтобы помочь людям на-

копить деньги на первоначальный взнос,

без которого невозможно запустить про-

цедуру приобретения жилья. Ведь сам че-

ловек редко когда отнесет деньги в банк

— всегда найдутся сиюминутные нужды.

А здесь бухгалтерия с разрешения работ-

ника перечисляет из его зарплаты через

«Жилстрой» оговоренную сумму в банк,

где на нее начисляют проценты, обеспечи-

вающие сохранение средств от инфляции.

С начала работы программы были за-

ключены 674 агентских договора, благода-

ря которым люди накопили на депозитных

вкладах более 50 млн руб. Эти деньги по-

могли им в приобретении квартир, а нам

эта программа дает возможность планиро-

вать объем строительства и необходимый

набор квартир. В своих заявлениях работ-

ники указывают, на квартиру из скольких

комнат они откладывают деньги. Так у нас

вырисовывается картина реального спроса

и появляется понимание, какой дом нужно

строить, чтобы не было дефицита.

— А сколько работников обзавелось соб-
ственным жильем благодаря жилищной
политике ОАО «Газпром»?
— За те два года, что действует програм-

ма, работники Общества оформили в фи-

лиалах Газпромбанка более  700 ипотеч-

ных договоров, получив кредиты с льгот-

ной процентной ставкой на общую сумму

более  926 млн руб.  Причем, не важно, где

они покупали жилье, — у нас или на рын-

ке. Кроме того, учитывая наше тесное со-

трудничество, банк идет навстречу 

во многих вопросах. Например, упростил

для работников ГТЕ саму процедуру по-

лучения кредита, сократив количество

необходимых документов и сроки их рас-

смотрения. Также банк готов рассматри-

вать вопрос об увеличении размера ипо-

течных кредитов молодым специалистам,

включенным в жилищную программу

ООО «ГТЕ». Таким образом, наши работ-

ники даже с относительно небольшими

доходами сегодня могут оформить в Газ-

промбанке ипотечный кредит.

— Сергей Александрович, если темпы
строительства снижать не планируете,
то где в ближайшем будущем вырастут
новые дома?
— Осенью сдадим 75-квартирный дом 

в Долгодеревенском и сразу приступим 

к строительству нового. Осталось недолго

ждать, когда «квартал газовиков» примет

завершенный вид. Он и сейчас обращает

на себя внимание, ведь подобных дворов 

с таким количеством малых форм здесь

больше нет. Например, спортивную пло-

щадку сделали со специальным резино-

вым покрытием, чтобы все желающие за-

нимались спортом без риска получить

травму. Кстати, наша деятельность в Дол-

годеревенском продолжится — с местной

администрацией рассматриваем еще одну

площадку для строительства.

Уже приступили к возведению 99-квар-

тирного дома в Сысерти, где в перспекти-

ве тоже получится симпатичный двор. Го-

родская администрация планирует рядом 

с нашей 9-этажкой построить детскую му-

зыкальную школу, а неподалеку располо-

жен хоккейный корт, созданный по про-

грамме «Газпром — детям», так что де-

тишки смогут рядом с домом заниматься 

и спортом, и творчеством. Коробка долж-

на появиться к ноябрю. Зимой приступим

к отделке, а весной — к благоустройству.

И летом 2014 года люди уже получат клю-

чи от новых квартир.

— А когда в следующий раз порадуете
жителей Компрессорного?
— Сейчас идут переговоры о передаче нам

крупного земельного участка, на котором

можно построить 35 тыс. кв. м жилья. Это

даст простор для маневра, позволит прове-

сти отселение из бараков на улице Латвий-

ской. И тогда мы сможем возвести там жи-

лой дом переменной этажности с 24-этаж-

ной «свечкой». Уже готов эскизный про-

ект. Есть договоренность с городом. Оста-

лось решить вопрос с отселением. Впро-

чем, у нас подобный опыт есть, поэтому 

не сомневаюсь, что своего добьемся.

— Вы ведь совсем скоро начнете стро-
ить еще и в Оренбуржье?
— Это первый наш проект там. И дебю-

тируем мы новым видом деятельности —

строительством малоэтажных индивиду-

альных домов с земельными участками.

Построим целый квартал на 35 семей 

в поселке газовиков Павловка, который

принадлежит нашим коллегам из «Газ-

пром добыча Оренбург». Вся инфраст-

руктура для полноценной жизни уже

есть: детсад, школа, торговый центр,

большой спортивный комплекс, места

отдыха. При проектировании старались

учесть разные финансовые возможнос-

ти наших работников, поэтому часть до-

мов будет построена по блочному прин-

ципу — в «пентхаусах» поселятся сразу

по 4-5 семей. В мае начнем, а уже через

год люди справят новоселье.

Кстати, Газпромбанк под этот проект

готов давать ипотечные кредиты, хотя

раньше под индивидуальное строитель-

ство кредитов не предоставлял. Но мы

же понимаем, что большинство наших

работников живет в рабочих поселках,

где нет смысла строить многоквартир-

ные дома, там совсем другой уклад —

люди привыкли жить на земле. И здесь

имеет смысл строить именно индивиду-

альные дома. Вот мы и хотим обкатать

эту схему, чтобы показать — она реаль-

но работает.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива «Трассы»

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС: СЕКРЕТ УСПЕХА
В 2012 году Общество впервые в своей истории вышло на символическую отметку 
по объемам строительства собственного жилья — более 10 тыс. кв. м. О том, как удалось
добиться таких серьезных показателей, а также о дальнейших перспективах мы беседуем 
с директором Фонда жилищного развития «Уралтрансгаз@Жилстрой» Сергеем Ларионовым.

C. А. Ларионов уверен, что «Жилстрой» 

и в будущем сможет выдерживать нынешние

темпы строительства

28 июня 2013 года в Москве состо-

ится годовое общее собрание ак-

ционеров ОАО «Газпром». Спи-

сок лиц, имеющих право на участие в со-

брании акционеров, будет составлен на ос-

новании данных реестра акционеров

ОАО «Газпром» на конец операционного

дня 13 мая 2013 года. Совет директоров ут-

вердил списки кандидатур для голосова-

ния на собрании акционеров по выборам 

в Совет директоров и Ревизионную комис-

сию ОАО «Газпром».

Осуществить свое право на участие в Об-

щем годовом собрании акционеров вы мо-

жете путем оформления доверенности

уполномоченному представителю в любом

подразделении филиала Газпромбанка 

в Екатеринбурге. Выдача доверенности 

не влечет за собой права распоряжения при-

надлежащими вам акциями, 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 (Уралмаш), 

тел.: 327-50-54; 

ул. Мичурина, 31, тел.: 359-70-96; 

ул. Свердлова,7, тел.: 269-72-85.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

По случаю юбилея ОАО «Газпром» га-

зета «Трасса» выступила с инициати-

вой проведения экологической акции

«Чистый воздух». В рамках этого проекта

нынешней весной силами творческого кол-

лектива издания в Екатеринбурге будет вы-

сажена аллея из 20 саженцев в честь 20-ле-

тия Газпрома. Это станет своеобразным по-

дарком на день рождения компании. Акция

вдвойне символична, так как нынешний год

объявлен в Газпроме годом экологии.

К участию в проекте «Чистый воздух»

присоединились и филиалы ООО «Газ-

пром трансгаз Екатеринбург». В частнос-

ти, намерение внести свой реальный вклад

в улучшение состояния окружающей сре-

ды высказали работники Далматовского

ЛПУ. Здесь запланирован целый ряд меро-

приятий. В честь 20-летия компании «Газ-

пром» будут проведены работы по озеле-

нению площадки около ФОКа и на при-

школьной территории. По случаю 50-ле-

тия ООО «ГТЕ», которое будет отмечать-

ся в 2014 г., саженцы появятся в ДДУ «Род-

ничок». И, наконец, к 35-летию самого

Далматовского ЛПУ планируется озеле-

нить площадку АТХ.

Стоит добавить, что в прошлом году на

день газовика инициативной группой из чис-

ла работников Далматовского ЛПУ на тер-

ритории КС-13 уже были высажены 10 сор-

товых яблонь. Нынче на площадке станции

собираются разбить клумбу из 20 кустов роз.

В весенне-летний период планируют об-

лагородить и озеленить свою промплощад-

ку и работники УАВР №3. Здесь высадят

различные виды кустарниковых и травяни-

стых растений. Однако на этом перво-

уральцы останавливаться не собираются:

запланирована еще и осенняя посадка око-

ло 100 саженцев деревьев хвойных пород.

Редакция газеты «Трасса» продолжает

сбор заявок от структурных подразделений и

филиалов ГТЕ, которые готовы поучаство-

вать в экологическом проекте «Чистый воз-

дух». Присылайте заявки на электронную

почту: S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru. 

В заявке необходимо указать предполагае-

мое место высадки деревьев, филиал, ответ-

ственное лицо, контакты для связи.

ТРАССА ОТКЛИКНУЛАСЬ

20�ЛЕТИЮ ГАЗПРОМА ПОСВЯЩАЕТСЯ
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ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ НА ЭВАКУАЦИЮ
В детском саду №506 играли по-

взрослому. Вернее, это была не иг-

ра, а учения по пожарной безопас-

ности, во время которых 210 до-

школят и 56 работников детского

сада четко следовали инструкциям.

После сигнала учебной тревоги де-

ти мгновенно оделись, завязали

влажные салфетки на лицо. Взрос-

лые в течение четырех минут выве-

ли своих подопечных на воздух, 

а руководители учений, главный

инженер СУЭЗиСа Сергей Батюк 

и инженер по ГО и ЧС Егор Платы-

гин провели беседу «с личным со-

ставом». Ребятишки только сетова-

ли, что не приехала настоящая по-

жарная машина.

Такие четкие действия сотрудников

и воспитанников детского сада обус-

ловлены постоянными «пожарны-

ми» тренировками. Начало апреля

вообще выдалось здесь насыщен-

ным. Буквально накануне учений 

в детском саду состоялся театраль-

ный праздник. И тут все тоже про-

шло без сучка и задоринки, по люби-

мому сценарию: билеты, контроле-

ры, буфет, разнаряженные зрители

и отличный спектакль «Самый ма-

ленький гном», где все роли играли

мальчишки и девчонки из подгото-

вительной группы.

ДОСТОЙНЫЙ ФИНАЛ
Мы уже писали о бузулукской сен-

сации, когда команда ЛПУ вышла 

в полуфинал кубка города по мини-

футболу. А 6 апреля в спорткомп-

лексе «Олимпиец» состоялась игра

за I место. Команда «Нефтяник»,

удивленная выходом в финал дерз-

ких новичков, готовилась к этой

встрече очень серьезно. За газови-

ками стояла солидная группа под-

держки во главе с начальником фи-

лиала Сергеем Яковлевым. Одо-

леть чемпионов области команде

Бузулукского ЛПУ не удалось, 

но борьба шла достойная. Опытный

«Нефтяник» одержал победу со сче-

том 6:1, но разве можно считать вто-

рое место в первенстве города не-

удачей? Молодцы, ребята!

ЧИСТОТА И ЭКОЛОГИЯ
В Медногорском линейно-произ-

водственном управлении прошел

традиционный весенний субботник,

ставший в этом году образцово-по-

казательным: сотрудники Управле-

ния вышли на него практически 

в полном составе. Трудились дружно

и весело. Вооружившись хозяйст-

венным инвентарем, привели в поря-

док территорию, очистили ее от про-

шлогодней листвы и веток, убрали

скопившийся за зиму мусор, побели-

ли бордюры и определили места для

будущих посадок. Медногорцы ре-

шили серьезно заняться озеленени-

ем: как только настанут теплые

деньки, высадят кустарники, березы

и сосенки. Данная экологическая

акция отвечает как общероссийской

природоохранной стратегии, так 

и политике Газпрома: в компании

2013-й объявлен Годом экологии. 

Да и самим медногорцам приятно

будет гулять по собственноручно со-

зданным аллеям.

Лариса РЕВИНА, 
Наталия АРАПОВА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
Н. А. Салихьянову (д/с №506);
Е. В. Ефимова 
(Бузулукское ЛПУ)

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ 5ДАТЫ

Дело было так: в ФОКе Управления по-

явился новый синтезатор, вещь отличная,

но требующая определенных навыков.

Изучать музыкальный компьютер с нуля

было некому и некогда. Очень вовремя

Александр Замбровский вспомнил об Алле

Есауленко, музыкальном руководителе 

из челябинской школы №88. Александр вел

«Хрустальный микрофон» — вокальный

конкурс Сосновского района (в его состав

входит село Долгодеревенское, где распо-

ложено ЧЛПУ), а Алла готовила к нему

своих детей. В кулуарах конкурса разгово-

рились, тогда-то Замбровский и узнал, что

Есауленко осваивает синтезатор. И Алек-

сандр убедил руководство ЧЛПУ взять че-

ловека «на синтезатор», а он, этот гипоте-

тический специалист, будет и на инструмен-

те играть, и с детьми заниматься, и «мину-

совки» для самодеятельных артистов 

и КВНщиков писать. Руководство с доводами

согласилось, и Замбровский рванул в 88-ю.

— Приехал Саша и заявляет, давай,

мол, срочно увольняйся и бегом к нам,

есть вакансия инструктора по культуре.

Перспективы — синтезатор, детская сту-

дия, сама петь будешь! — вспоминает Ал-

ла Есауленко. — Особенно я похихикала

над аргументом «сама петь», ведь позици-

онировала себя как преподавателя по во-

калу и сама на сцену не выходила. Но Зам-

бровский безапелляционно заявил: «на-

до». Надо, так надо, чего не сделаешь ра-

ди мечты по имени «Корг».

Это было в мае, вместе с летом прибли-

жался фестиваль «Манчажские зори», а челя-

бинцы на каждом корпоративном мероприя-

тии привыкли удивлять. Вот и в Манчаж-2003

решили привезти новый вокальный ан-

самбль. Сосновский район певучий, на выше-

упомянутом конкурсе вокалистов «Хрусталь-

ный микрофон» в то время выступали пятеро

работников филиала: Марина Венгрус, Ири-

на Плетнева, Александр Замбровский, Анд-

рей Федин и Александр Выдрин. Вместе 

с «новенькой» Аллой Есауленко они и созда-

ли вокальный ансамбль «Гармония». Выбра-

ли для конкурсного выступления тухманов-

скую песню «Как прекрасен этот мир», раз-

ложили на голоса и начали вдохновенно репе-

тировать. Манчаж стал точкой отсчета

трансгазовской карьеры ансамбля.

С тех пор ни одно событие у газовиков 

не проходит без ладной «Гармонии»: День

газовика и День Победы, Новый год, 8 Мар-

та, 23 февраля, День матери, юбилеи ЛПУ. 

В 2005-м вокалисты с блеском победили 

в конкурсе «Сороковые, роковые» и вместе

с другими призерами проехали с концертами

по трассе. До сих пор они с теплотой вспоми-

нают те победные гастроли. За прошедшие

годы «послужной» список «Гармонии» по-

полнился выступлениями и победами в кон-

курсе «Своя колея», «Две звезды», триумфа-

ми на «Манчажских зорях» и на бардовском

фестивале в Красногорке. Дважды ан-

самбль выступал на корпоративном фести-

вале «Факел»: в 2007-м в Сургуте и в 2009-м 

в Екатеринбурге. Так, от песни к песне, 

от концерта к конкурсу слагается музы-

кальная легенда Трансгаза.

В течение прошедшего десятилетия со-

став ансамбля несколько раз менялся. Не-

постоянной величиной оказалась мужская

часть коллектива: вначале было три муж-

ских голоса, потом два, один. К 2009-му

«Гармония» стала «феминисткой». Однако,

вне зависимости от состава, к каждому сво-

ему выступлению артисты всегда подходят

ответственно. Сложно, конечно, выкроить

время на репетиции — у всех работа, но вы-

ступить плохо они себе не могут позволить.

Подготовка любого номера начинается 

с поиска красивой песни, потом ее выставля-

ют на общее обсуждение. Если музыкальное

произведение всем понравилось, за дело бе-

рется Алла Есауленко — ей, как выпускнице

консерватории, и карты, то есть ноты в руки.

Расписывает партитуру по голосам: сопрано

— Марина, второе сопрано — Алла, альт —

Ирина. Затем пишет «минусовку», и начина-

ются репетиции. Пока артистки не будут

удовлетворены собственным исполнением,

песню на суд зрителей не вынесут.

В репертуаре «Гармонии» много номе-

ров, хватит на хороший концерт, но к каж-

дому событию вокалисты готовят свой

особый подарок. В мае — традиционный

концерт ко Дню Победы, а потом придет

пора готовиться к 35-летию Челябинского

ЛПУ и традиционному песенному фести-

валю в Красногорском ЛПУ.

Кстати, в прошлом году к дамам-вокали-

сткам на фестивале в Манчаже вновь доба-

вился хорошо знакомый голос Андрея Фе-

дина. Вот-вот в состав ансамбля вольется

еще один, причем совершенно новый муж-

ской голос… Певческий «феминизм», 

к всеобщей зрительской радости, побеж-

ден. С этой мажорной ноты и пойдет отсчет

второго десятилетия «Гармонии».

Лариса РЕВИНА
Фото и из архива ансамбля

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
Десять лет промелькнули, словно десять
месяцев: официальным днем рождения
вокального ансамбля «Гармония» 
в Челябинском ЛПУ стало 5 мая 2003 года. 
А его «крестными» считаются инструктор
по культуре ЧЛПУ Александр Замбров@
ский и… синтезатор «Корг».

Марина Венгрус, Алла Есауленко и Ирина Плетнева (слева направо) — женское лицо «Гармонии»
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Сразу за стенами цеха начинается слож-

ное переплетение труб, так называемая

«гитара». На ней в последнее десятилетие

выполнен капитальный ремонт с заменой

устаревших пробковых кранов. Обследо-

ваны, отремонтированы и переизолирова-

ны все наземные и подземные коммуника-

ции компрессорного цеха. На узле под-

ключения не осталось ни одного крана-ро-

весника КС.

НОВОЕ И ОБНОВЛЕННОЕ
Обновились не только газовые сети, но и вся

внутренняя инфраструктура станции: заме-

нены теплосети, проложен новый водовод

на КС и жилпоселок, построены очистные

сооружения. Большинство зданий на пром-

площадке КС-16 построены в первой поло-

вине 60-х годов, но за последние годы 

во многих из них проведен ремонт. Сейчас,

например, он продолжается в главном адми-

нистративном корпусе. Стоит отметить, что

большинство работ по ремонту зданий и по-

мещений выполняется хозспособом, силами

работников всех служб КС.

Изменилось здесь многое. Если кто-то

не был на «шестнадцатой» лет десять, 

то она встретит приезжих новой оградой,

зданием охраны и автомойки — единст-

венной на всю округу, где можно мыть 

не только легковушки, но и грузовые ма-

шины. Мойка была запущена в 2012 году 

и тогда же рядом с КС-16 открылась пер-

вая в районе АГНКС. Сегодня на ней еже-

дневно заправляются несколько десятков

автомобилей станции, а также транзит-

ный транспорт.

За наружным периметром станции — ши-

рокая степь. Для газовиков — это не только

простор и ветер, но и место, где проходят

сотни километров магистрального газо-

провода «Бухара — Урал» и газопрово-

дов-отводов. Станция обслуживает газо-

вые нитки сразу в четырех районах Орен-

бургской и Челябинской областей. Са-

мый дальний объект — ГИС в Челябин-

ской области на границе с Казахстаном,

расположенная в 130 км от КС-16. И если

проехать на «УАЗике» вдоль всех газо-

проводов, можно заметить, что и тут

жизнь не стоит на месте.

Возле самой компрессорной станции обо-

рудованы стационарные камеры приема 

и запуска очистных устройств. А на каждой

из 13 станций катодной защиты, располо-

женных в зоне ответственности «шестнадца-

той», внедрена система телеметрии «Пуль-

сар». Кроме того, удаленные системы мони-

торинга внедряются на всех ГРС, а более

80% всех линейных кранов на магистраль-

ном газопроводе и отводах уже подготовле-

ны к установке системы телемеханики.

Про то, что было сделано и делается ра-

ботниками КС-16, можно рассказывать

еще долго. Вспомнить, например, про две

отремонтированные ГРС или газопровод-

отвод к Ириклинской ГРЭС… Но рабочий

день заканчивается, у проходной уже ждет

автобус. А там, за небольшим леском, теп-

ло светятся окна домов. И можно пойти 

в клуб, посмотреть, как девчонки разучи-

вают свежий номер для «Искорок», или на

каток, где пока еще просто разминаются

мальчишки из соседней школы, но скоро

выйдут на лед мастера хоккея из ЛЭС.

Только сперва надо пропустить вперед

мам, спешащих в садик за своими детьми.

Кстати, он уже становится тесноват — де-

тей с каждым годом рождается больше.

Хорошо!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

КС�16: РЫВОК В БУДУЩЕЕ

ИСТОРИЯ ТРАССЫ
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С ТРЕТЬЕГО КЛАССА ЗА ОДНОЙ ПАРТОЙ
Анатолий пришел в ту же школу, где тре-

тий год учились Сергей и Борис. Попал 

в класс к Борису и сел с ним за одну парту.

С тех пор они с Мартыненко не разлей во-

да, даже дни рождения всегда вместе отме-

чают, гости, порой, путают, кто из них ро-

дился 21 июля, а кто 22-го? После школы

бегали на занятия в кружки, занимались

спортом, на танцы заглядывали, в урочное

время Анатолий частенько списывал 

у Бориса.

Разлучились они надолго только в годы

армейской службы. Швецов четыре с по-

ловиной года провел на Северном флоте.

Закончил службу командиром штурма-

нов-радиометристов на флагманском ко-

рабле «Адмирал Зозуля». Мартыненко

свой долг Родине отдал в инженерных вой-

сках, строил закрытый объект в Красно-

ярском крае. Кстати, третий их однокаш-

ник, Сергей Смирнов, службу после окон-

чания УПИ проходил на Дальнем Восто-

ке, успел за Даманский повоевать.

Смирнов вернулся из армии в проект-

ный институт, из которого и ушел слу-

жить, но уже в 1971-м перешел на работу 

в проектный отдел УМГ «Бухара —

Урал». Борис Мартыненко после учебы 

и армии устроился в институт метрологии,

куда привел и отслужившего моряка Шве-

цова. В 1970-м в их институте появляется

представитель «Средазтрансгаза» и пере-

манивает Мартыненко на должность стар-

шего инженера отдела КИПиА в Ташауз,

а тот следом присылает вызов другу. Ему

нужны специалисты по учету газа, и он уве-

рен, что Швецов справится. Скоро Анато-

лий Владимирович на все Каракумы про-

славился своей дотошностью в учете топ-

лива, а Борису Григорьевичу не было рав-

ных в приборном деле. Почти десятилетие

проработали друзья в Средней Азии, а по-

том вернулись на Урал. Мартыненко при-

ходит в отдел КИПиА УТГ, а Швецов ра-

ботает в группе учета газа Малоистокско-

го ЛПУ.

За эти годы и Сергей Смирнов изъез-

дил «Бухару» вдоль и поперек, ведь в его

компетенцию входило возведение и ре-

монт промышленных и гражданских зда-

ний. Строил и пионерлагерь «Чайка» 

на Арале, восстанавливал после взрыва

цех КС-10, обустраивал поселки газови-

ков. Словом, «от Арала до Урала нас с то-

бою побросало». О своих школьных при-

ятелях иногда вспоминал, но не подозре-

вал, что заняты они уже одним делом —

обеспечением бесперебойной работы га-

зотранспортной системы.

БРАТСТВО ДУХА
Воссоединение братства трех школьных

товарищей произошло за шахматной дос-

кой, на трансгазовском турнире: в 1978-м

Сергей Александрович Смирнов встреча-

ется с Борисом Григорьевичем, а на следу-

ющий год и с Анатолием Владимирови-

чем. Потом с Мартыненко они поперемен-

но становились чемпионами УТГ. Да и те-

перь, как только представляется удобный

случай, не прочь сыграть пару партий.

Пересекались они, конечно, не только

за шахматами, часто вместе решали на-

сущные производственные вопросы. Все

трое, если суммировать, выдали друг другу

такую производственную характеристику:

надежный, ответственный, трудоспособ-

ный, талантливый, да еще специалист ши-

рокого профиля, привыкший брать на себя

ответственность с молодости.

Как сложилась их профессиональная

карьера? Сергей Александрович Смир-

нов все свои трансгазовские годы зани-

мался строительством, сначала в отделе

управления, а потом во вновь созданном

крупном подразделении — проектно-

конструкторском техническом бюро

«Астром», откуда с должности главного

инженера и вышел на заслуженный от-

дых. Анатолий Владимирович Швецов

из МИЛПУ перешел в отдел метрологии

и курировал строительство первой оче-

реди УРМЦ. Ушел на пенсию опытней-

шим метрологом. А подал идею и разра-

ботал технические условия для строи-

тельства УРМЦ Борис Григорьевич

Мартыненко, который сейчас и является

его руководителем. Уже вошла в строй

вторая очередь этого уникального цент-

ра, идет работа над третьей.

Когда друзья собираются вместе, под-

дразнивают Бориса Григорьевича: «Мо-

жет, на рыбалку или за грибами рванем,

люди мы вольные, пенсию заработали…».

А у Мартыненко — все неотложная рабо-

та: «Сами вспомните, как по полгода из ко-

мандировок не вылезали. Вот введу тре-

тью очередь, тогда отдохну». И друзья его

хорошо понимают: за долгие годы работы

привыкли к ответственности.

Они знают друг про друга все, первыми

спешат на помощь в любой ситуации. Есть

у них «святые» для общего сбора праздни-

ки: День газовика, Новый год, дни рожде-

ния. Еще немного, и начнут отмечать свои

семидесятилетние юбилеи. Помните, как

сказал один из героев романа «Три това-

рища» Ремарка? «Говорят, труднее всего

прожить первые семьдесят лет. А дальше

дело пойдет на лад».

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ТРИ ТОВАРИЩА
Борис Григорьевич Мартыненко, Анатолий Владимирович Швецов и Сергей Александрович
Смирнов — три товарища, знакомые еще со школы. Судьба накрепко связала их жизни: 
общий «газовый» стаж трех друзей составляет более 110 лет, хотя в Трансгаз они пришли
разными дорогами. Сейчас Анатолий Владимирович и Сергей Александрович уже на пенсии,
а Борис Григорьевич — «пенсионер без отрыва от производства», до сих пор возглавляет
УРМЦ. Все трое — почетные работники отрасли, ветераны ГТЕ и гордость Общества. 
Не кануло в лету и их школьное братство: каждый год встречаются на вечере выпускников.
Дружат семьями, по праздникам собираются с женами, детьми и внуками: «нам есть 
что вспомнить, есть за что выпить». Семьи Швецовых и Смирновых в этом году отметили
«сапфировые свадьбы» — 45 лет вместе! У семьи Мартыненко «сапфировый юбилей» 
грядет в следующем году.

Б. Г. Мартыненко, С. А. Смирнов и А. В. Швецов (слева направо) вместе со школьной скамьи

В Домбаровском ЛПУ свято чтят тра-

диции. Так, в последние мартовские

денечки здесь отметили зимний День

рыбака, устроив соревнования по подлед-

ному лову. Пятнадцать газовиков состяза-

лись за звание лучших в пяти номинациях:

самый быстрый бурильщик, первая пой-

манная рыба, самая крупная рыба, самый

тяжелый и самый большой улов.

Зимний День рыбака в Домбаровском

ЛПУ устраивают ежегодно в конце февра-

ля, пока лед крепок. Но в этом году его пе-

ренесли на месяц. Сначала внешние обсто-

ятельства вмешались, а потом и сами газо-

вики попросили подождать, пока рыба

окончательно проснется и клев будет луч-

ше. Эта отсрочка едва не сорвала соревно-

вания. Снег в Оренбуржье тает полным хо-

дом, и организаторы, выбирая площадку

для состязаний, не смогли даже подойти 

к местным водоемам. Выстоял под теплыми

лучами солнца один только «карповник».

Это небольшое озерцо домбаровцы вы-

рыли три года назад, чтобы разводить 

в нем рыбу благородных, что называется,

кровей. Понятно, что щуки и окуни в из-

бытке водятся в реках, но людям и карпов

на своем столе хочется видеть. О хозяйст-

ве своем газовики заботятся по всем пра-

вилам: подкармливают рыб специальны-

ми смесями, а зимой делают в толще льда

небольшие лунки, чтобы обеспечить до-

ступ кислорода. И «отдачу» хорошую по-

лучают. В прошлом сезоне вылавливали

особей под два килограмма весом…

На этом озере и прошли рыбацкие со-

ревнования. Пятнадцать участников, со-

бравшиеся на берегу «карповника» к вось-

ми часам утра, переминались от нетерпе-

ния и ждали команды «на старт». Наконец,

инженер КИПиА Ильдар Юсупов махнул

флажком. Заскрипел лед под многочис-

ленными бурами, захлюпала вода в лун-

ках. И… есть! Первым с задачей справил-

ся кабельщик-спайщик службы связи Сер-

гей Косицын, ставший самым быстрым

бурильщиком. Коллеги, впрочем, стреми-

тельно его догнали. Не прошло и пяти ми-

нут, как все они, достав из рюкзаков при-

манки и спиннинги, устроились над своими

лунками в ожидании клева.

ПОЙМАЛАСЬ РЫБКА ЗОЛОТАЯ

ОТДЫХ

Выстоял под теплыми лучами солнца только «карповник», где и прошел День рыбака

Ждать пришлось недолго. Сергей Кин-

доп, маляр службы ГТР, вытащил первого

карася и продемонстрировал его болель-

щикам. Публика аплодировала и смея-

лась: добыча оказалась величиной с мизи-

нец, и подцепил ее рыбак за брюшко — та-

ким крошечным ртом карасик вряд ли за-

хватил бы наживку. Но честно заработан-

ной победе в рот не смотрят, и Сергей по-

лучил номинацию «Первая пойманная ры-

ба». К тому же и другие не могли похвас-

таться более крупным уловом.

Выбросив на лед пятнадцатого по счету

«малька» мастер КИПиА Александр Дени-

сов уже ни на что хорошее не рассчитывал.

Но именно он выудил первого и единствен-

ного в этот день карпа весом в 400 г и в итоге

стал троекратным победителем, удостоив-

шись награды за самую крупную рыбу и са-

мый большой улов — по количеству и весу.

После торжественного награждения

участников состязаний газовики отдали

должное шашлыкам и горячему чаю —

весна весной, а температура на улице все

еще стояла минусовая. То и дело рыбаки

подходили к ведерку, где поблескивал че-

шуей карп, и приговаривали: «Поймалась

рыбка, не простая, а золотая… То ли еще

будет. Совсем скоро лето — порыбачим».

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива



1 апреля, в День смеха, в Невьянском

ЛПУ решили устроить турнир в «под-

кидного дурака». Собравшись в ФОКе,

сотрудники Управления разбились на пары

и в течение добрых трех часов состязались

за звание лучшей команды.

Идею проведения турнира по картам

приборист службы КИПиА и по совмес-

тительству председатель Совета моло-

дых специалистов НЛПУ Виталий Рого-

жин позаимствовал у коллег — на рас-

ширенном заседании молодых специали-

стов, где обсуждался, в том числе, опыт

успешных культурно-развлекательных

мероприятий. Вспомнили тогда и про на-

стольные игры, которые в последние го-

ды проходят в подразделениях Трансга-

за все чаще. Причины тому простые. Во-

первых, чемпионаты по нардам, напри-

мер, или шашкам сотрудники восприни-

мают с огромным энтузиазмом — играть

в них все умеют и, главное, любят. Во-

вторых, затраты на организацию таких

состязаний невелики. Виталий Анатоль-

евич подумал, что неплохо было бы раз-

вить «настольное направление» и в Не-

вьянске.

— Изначально я предлагал устроить

турнир в домино, — рассказывает он. — 

У нас, можно сказать, профи этого дела

имеются: в обеденный перерыв в какую

службу ни заглянешь, все стучат костяшка-

ми по столу. Почему бы не провести массо-

вые соревнования? Был убежден, что люди

с удовольствием примут в них участие. 

Но выбор остановили на «подкидном дура-

ке». Уж очень повод подходящий: 1 апреля

— самое время немного подурачиться.

Впрочем, именно по причине Всемир-

ного дня шуток, некоторые сотрудники

Управления решили, что карточный тур-

нир — всего лишь розыгрыш. Поверили 

в реальность мероприятия всего десять че-

ловек. Из них и сформировали пять ко-

манд, которые играли друг с другом по три

партии или до двух побед подряд.

Фортуна в этот день была на стороне

женщин. Абсолютными победителями тур-

нира стали Ольга Кузнецова (АУП РЭС) 

и Галина Шерстобитова (служба связи).

Разгоряченные участники предложили сра-

зиться еще и в «переводного дурака», в лич-

ном, так сказать, первенстве. Хотелось 

им разбить «звездную» пару, а заодно опре-

делить, кого фортуна все-таки любит боль-

ше. Но оставили это до следующего раза —

турнир и без того получился продолжи-

тельным.

Героинь дня торжественно поздравили,

а проигравшим вручили поощрительные

призы — по колоде карт. Трансгазовцы

картам обрадовались, пообещав, что 

к следующему турниру как следует потре-

нируются и разработают «стратегию».

Ведь, как оказалось, многие из них в «ду-

рака» с детства не играли.

Наталия АРАПОВА
Фото из личного архива
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ЕСТЬ ТОЛЬКО ШАНС…
Еще не так давно футбольные чемпионы

Общества определялись по результатам

спартакиад. Однако последние два года,

чтобы подтвердить свою легитимность на

футбольном троне, необходимо выиграть

еще и возрожденное первенство по мини-

футболу. В 2011-м золотой дубль удался

команде Невьянского ЛПУ, а вот в 2012-м

в футбольном хозяйстве воцарилось двое-

властие. Весной в главном матче чемпио-

ната ГТЕ бились спортсмены СКЗ и Уп-

равления «Уралавтогаз». И успех тогда

сопутствовал «Автогазу». А спустя не-

сколько месяцев эти же соперники со-

шлись в финале V летней Спартакиады, 

и победили уже «защитники».

Однако в этом году футболисты стали

реже встречаться, ведь в программе 

III зимней Спартакиады мини-футбол

был заменен хоккеем на валенках. Так что

лучшая футбольная дружина-2013 опреде-

лялась исключительно по итогам чемпио-

ната. И записные фавориты вынуждены

были обосновывать свои претензии на ме-

дали здесь и сейчас.

Сюрпризы начались еще на предвари-

тельной стадии, когда команды играли 

в рамках зональных соревнований. Так,

полностью сменился состав представите-

лей Оренбуржья — вместо традиционных

алексеевцев и саракташцев в «Финал вось-

ми» пробились сборные Домбаровского

ЛПУ и ГКС-16. Свердловская область, где

на первом этапе сражались сразу десять

коллективов, в финальных состязаниях

оказалась представлена сборными

НЛПУ, Управления «Уралавтогаз», 

СКЗ и УАВР-3. Отметим первоуральцев,

подтвердивших, что их «бронза» на по-

следней летней Спартакиаде вовсе не бы-

ла случайной.

Честь Челябинской области защищали

хозяева турнира и Красногорское ЛПУ. 

А вот крепкая сборная ИТЦ и команда-от-

крытие прошлого сезона УТТиСТ сюда не

пробились.

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ
На первом этапе «Финала восьми» коман-

ды были разбиты на две группы. Подгруп-

пу «А» образовали «Уралавтогаз», Красно-

горка, Невьянск и УАВР-3. Подгруппу «Б»

составили Челябинск, СКЗ, Домбаровка и

Айдырля.

Неожиданно провальным оказалось вы-

ступление НЛПУ. Ведь существенно обнов-

ленная команда «северян» здорово зажгла в

зональном турнире, вернувшись в когорту

сильнейших после годичного перерыва. Од-

нако этим все и ограничилось — здесь не-

вьянцы потерпели три поражения и заняли

последнее место в своей подгруппе. Особен-

но обидным вышел проигрыш команде

УАВР-3 — 3:8. А первоуральцы, победившие

еще и красногорцев, расположились на вто-

ром месте в таблице. Первенство же в груп-

пе ожидаемо осталось за «Автогазом».

Победитель соседней «пульки», по сути,

определялся в соперничестве ЧЛПУ 

и СКЗ. Хозяева победили в упорном по-

единке со счетом 4:3 и заняли первое мес-

то. Впрочем, «защитники» осечек больше

не допускали и тоже попали в полуфинал.

СДАЧА ПОЛНОМОЧИЙ
Второй игровой день открывался полуфи-

нальным противостоянием принципиаль-

ных соперников — СКЗ и «Уралавтога-

за». Довольно быстро «защитники» про-

вели два мяча, но вскоре «автогазовцы»

один гол сквитали. Чтобы сравнять ре-

зультат, они выпустили в поле вратаря, ос-

новательно насев на ворота СКЗ, но это

принесло исключительно отрицательный

результат — поочередно в их сетку влете-

ли три мяча. Итог матча — 2:5 в пользу

СКЗ. Так прошлогодний чемпион сдал

свои полномочия.

Настоящим триллером обернулась вто-

рая полуфинальная дуэль — между ЧЛПУ

и УАВР-3. Матч начался бодро: не про-

шло и двух минут, а команды уже обменя-

лись голами. Однако постепенно игровое

преимущество хозяев становилось все бо-

лее ощутимым, и за 20 секунд до переры-

ва челябинец Константин Соловьев юве-

лирным по точности ударом с носка сде-

лал счет 5:2. Казалось бы, все ясно, и вто-

рой тайм превратится в пустую формаль-

ность. Однако первоуральцы были иного

мнения. Они закрутили такую карусель 

у челябинских ворот, что даже у болель-

щиков голова пошла кругом. Хозяева 

и темп сбивали, и тайм-аут брали — не по-

могло: за шесть минут до финальной сире-

ны на табло загорелось 5:5! Нокаут? Нет,

только нокдаун.

После того как «сварщики» упустили

верный шанс выйти вперед, южно-

уральцы провели образцовую контра-

таку, завершив ее с хладнокровием кил-

лера. От такого удара футболисты

УАВР-3 уже не оправились, пропустив

еще дважды — 5:8.

Упорной получилась встреча за VII ме-

сто, которое оспаривали Невьянское 

и Домбаровское ЛПУ. «Северяне» забили

дважды и успокоились, однако за три ми-

нуты до конца «южане» разницу сократи-

ли и даже организовали финальный

штурм, но времени на большее уже не хва-

тило. Зато в матче за V место зрители ста-

ли свидетелями голевого пиршества: крас-

ногорцы отправили в «рамку» ГКС-16 де-

сять мячей на любой вкус — даже вратарь

Николай Бадыков отличился прямым уда-

ром с центра поля. Правда, и из своей сет-

ки ему пришлось парочку извлечь.

ДОЛГОЖДАННЫЙ ТРИУМФ
К сожалению, не вышло настоящей борь-

бы и в малом финале. Дружине УАВР-3

всего через полчаса после битвы с ЧЛПУ

было непросто собраться на новые подви-

ги. В результате опустошенные перво-

уральцы не смогли ничего противопоста-

вить раздосадованной полуфинальной не-

удачей сборной Управления «Уралавто-

газ» и уступили 2:7.

В первом тайме финального поединка

царил тактический футбол — никто не хо-

тел рисковать, и на перерыв команды уш-

ли при счете 1:1. Но во второй половине

встречи игра пошла повеселее. Николай

Яскельчик выводит челябинцев вперед.

Команда СКЗ моментально выдвигает 

в поле вратаря-«гонялу» и начинает плес-

ти свои фирменные комбинации. И до-

вольно быстро паритет восстановлен. 

Но хозяева не унимаются и вновь вырыва-

ются вперед. И опять мы наблюдаем за об-

разцовым катанием мяча в исполнении

СКЗ. Челябинцы здорово перекрывают

зоны для удара, но «защитники» нашли-

таки щелку — 3:3.

До сирены остается всего ничего. Не-

ужели чемпион определится в серии пе-

нальти? Но тут снизошло вдохновение 

на Константина Соловьева, который в те-

чение минуты отличился дважды и сделал

Челябинск новым чемпионом. Несколько

лет южноуральцам не удавалось совер-

шить последний решающий шаг, чтобы

пополнить свою богатую коллекцию на-

град «золотом». И вот, наконец, вес взят!

Организаторы отметили персональны-

ми наградами и самых ярких футболистов.

Лучшим игроком стал Николай Яскель-

чик из ЧЛПУ, а лучшим вратарем турнира

назван красногорец Николай Бадыков.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

СМЕНА ФУТБОЛЬНОЙ ВЛАСТИ
12@13 апреля в ФОКе Челябинского ЛПУ
состоялся финальный этап традиционно@
го турнира по мини@футболу среди работ@
ников ГТЕ. Его итоги оказались для мно@
гих неожиданными.

Самым зрелищным матчем турнира стало полуфинальное противостояние сборных 

Челябинского ЛПУ и УАВР-3

В этом году футбольный сезон вышел

укороченным

КАК КАРТА ЛЯЖЕТ

1 АПРЕЛЯ

Первого апреля невьянцы вдоволь «подурачились»
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ПОГУЛЯТЬ ПО ОБЛАКАМ
Зимнее хобби Кати — сноуборд. Папа

поставил дочку на горные лыжи в шесть

лет. К пятнадцати годам захотелось че-

го-то новенького, и Катя поменяла лыжи

на доску. Сейчас она отчаянная сноубор-

дистка и уже может говорить о своих тра-

дициях: например, уже четыре раза от-

крывала сезон на Шерегеше, в восточ-

ной Сибири. Практически каждые снеж-

ные выходные проводит на горе. Екате-

рина занимается фрирайдом, то есть ка-

танием на сноуборде вне подготовлен-

ных трасс. Утверждает, что кататься «по

пухляку» безопаснее, чем по трассе или 

в парке со всевозможными трамплинами

и фигурами. Нынешний сезон стал для

Екатерины примечательным, она впер-

вые каталась в Гималаях!

— Мы давно мечтали устроить «по-

катушки» на уровне облаков. Индий-

ский курорт Гульмарг для таких целей

идеальное место. Он расположен 

на границе Индии и Пакистана, в мя-

тежном штате Кашмир. Славится среди

поклонников фрирайда обильным

снежным покровом, где глубина сугро-

бов достигает четырех метров. Тут во-

обще нет подготовленных трасс — цар-

ство свободного катания. Только в это

царство необходимо взять с собой щуп,

лавинную лопату и бипер — устройст-

во, которое поможет в крайнем случае

найти экстремала под снегом. Перед

тем как кататься с опасных склонов,

мы прослушали специальный противо-

лавинный курс. Спускались с пика

Афарват (4250 м) по ущельям, которые

сноубордисты называют кулуарами.

Постоянно ловили себя на мысли, что

гуляем по облакам: идешь и раздвига-

ешь их руками… Это надо увидеть сво-

ими глазами, — рассказывает Екатери-

на. — Когда повалил снег и видимость

наверху приблизилась к нулю, мы пере-

шли на «лесные позиции». Пушистый,

чистейший снег, гималайские ели 

и лохматые обезьяны на ветках. Тиши-

на какая-то завораживающая, дарит

восторг от красоты мира. В такие мо-

менты понимаешь, что живешь!

Накатавшись вдоволь, компания рос-

сийских сноубордистов возвращалась 

в отель. Комфортабельный, по меркам

Гульмарга: полдня в нем работало отоп-

ление и нагревалась в котле вода. В доми-

ках у местных жителей отопления нет 

в принципе, согреваются и на улице, 

и в помещении… корзинами, в которых

лежит керамический горшок с горячими

углями. Так и носят повсюду за собой

этот «радиатор».

ГРЕБИ, КАТЯ, ГРЕБИ!
Второе увлечение — серфинг. Пока Ка-

тя не встала на волну, ей казалось, что

сноуборд и серфинг близкие родствен-

ники, и она, со своим многолетним опы-

том катания на доске, вмиг разгадает

тайны серфа. Но все вышло по-друго-

му. Первая поездка на Бали получилась

чисто ознакомительной, шесть уроков

дали понять, что океанская волна 

и снежный склон — две абсолютно раз-

ные стихии.

— «Греби, греби, греби!» — эти слова

еще долго звучали у меня в ушах. При

обучении серфингу больше всего уста-

ют руки, ведь большую часть времени

ты гребешь к месту ожидания волны,

«лайн-апу». А если удастся вовремя

вскочить на гребень, главным становит-

ся удержать равновесие. Упал — и сно-

ва греби, греби, греби, иначе попадешь

под удар надвигающихся волн — вспо-

минает Катя.

В то свое первое путешествие она

больше внимания уделяла чудесам рай-

ского острова, и уроки серфинга «разба-

вила» посещением парка экзотических

птиц, кофейных и рисовых плантаций,

экскурсиям в храмы на воде и на вулкан

Батур. Но прошло время, океан все на-

стойчивее появлялся в ее снах, и девуш-

ка решила еще раз встать на волну. Тут

и случай удобный представился: нашел-

ся знакомый, который обжил остров 

и познакомился с серферской тусовкой.

На Бали сейчас полным-полно русско-

язычных ребят, лагерями заполнено все

побережье. И на три недели Еремина

гармонично влилась в это сообщество

укротителей волн, чтобы постичь суть

серфинга.

— Я кричала от радости, просто не мог-

ла удержать свои эмоции внутри. Дух за-

хватывает, когда оказываешься на гребне

волны в лучах заката или под струями

дождя, перемешанными с брызгами соле-

ной воды, — делится Екатерина ощущени-

ями. — Для меня главное получать как

можно больше впечатлений от жизни. 

И абсолютно неважно, буду ли я при этом

жить в простом домике или в пятизвездоч-

ном отеле. Меня это не волнует. Мне 

не жаль денег на путешествия, на спортив-

ное снаряжение. Я приобретаю гораздо

больше, чем трачу, — эмоции, друзей,

жизненный опыт. Собираю приключения,

пока есть возможность.

Катина мама часто ворчит: «С сыном

столько не ходила по травмпунктам,

сколько с тобой». Молит всевышнего,

чтобы дочка вернулась невредимой 

из очередного путешествия. Но Катя 

на мамины страхи всегда отвечает так:

«Я же знаю, что в любом деле надо «дру-

жить с головой», и всегда забочусь о бе-

зопасности». И каждую свободную мину-

ту разрабатывает план следующего экс-

тремального похода за впечатлениями.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива 
Екатерины ЕРЕМИНОЙ

ЖИЗНЬ ОДНА, А УСПЕТЬ НАДО МНОГО
Инженер@программист УИТ Екатерина Еремина пришла в ГТЕ в августе 2009 года после 
окончания с отличием Уральского государственного горного университета. Уверенно шагая
по карьерной лестнице, она успевает вести работу в СМС, выступать на научно@технических
конференциях и спартакиадах Общества. А в выходные и в отпуске Катерина становится 
сноубордисткой либо серфером — в зависимости от времени года, количества свободного
времени и настроения.

Бали, Шерегеш, Гималаи — места, где сбылись

Катины мечты

ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ

15 ЛЕТ СПУСТЯ

Наша служба незаметна и трудна… Эти

слова вполне можно отнести на счет со-

трудников СУЭЗиСа, в эти дни отмечаю-

щего свое 15-летие. А ведь СУЭЗиС —

крупнейшее подразделение «Газпром

трансгаз Екатеринбург»: каждый деся-

тый работник Общества — суэзовец. Ис-

правно работающий кран, горящая лам-

почка, чистые лестницы — все это их рук

дело. Как и чем живет сегодня СУЭЗиС?

УДАЧА УЛЫБНЕТСЯ УМНЫМ

27 апреля в КСК «Олимп» грянет тради-

ционная весенняя битва умников и умниц

— интеллектуальная игра «Эрудит». 

За путевки в вуз сразятся 24 участника 

из разных филиалов ГТЕ, завоевавшие

почетное право сесть за игровой стол.

Первый свой бой они уже выиграли, на-

брав нужное количество баллов в пред-

метных школьных олимпиадах. Пожела-

ем им удачи в решающей схватке.

ЗАПОРОЖЕЦ�КАБРИОЛЕТ

15 лет прослужил в Обществе бывший

старший специалист по кадрам Управле-

ния «Энергогазремонт» Валерий Паны-

чев. Но была у него до Трансгаза и другая

жизнь — профессионального пловца 

и кадрового офицера. А еще у Валерия

Юрьевича есть необычное хобби: он со-

брал собственными руками автомобиль

«Запорожец» выпуска 1967 года, прока-

чанный под кабриолет.

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЙ МАРШ

В конце апреля в ФОКе на территории

Челябинского ЛПУ состоится финаль-

ный этап традиционного мужского тур-

нира по волейболу среди работников

ООО «Газпром трансгаз Екатерин-

бург». Сначала восемь команд разыгра-

ли два групповых турнира, чтобы уже

на следующий день в матчах плей-офф

определить чемпиона и призеров 

Общества.


