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Наступают 
Рождество 
и Новый год —  
всеми любимые 
праздники.  
По традиции,  
прежде чем 
встретить  
Новый год,  
мы провожаем  
год уходящий, 
подводим 
его итоги.

2013 год стал еще одним этапом динамич-
ного развития Газпрома. Наша компания 
продолжает уверенное движение вперед в 
авангарде российского ТЭКа. Планомер-
но реализуются все масштабные проекты 
Газпрома по созданию новых центров га-
зодобычи, строительству газопроводов в 
России и за рубежом, вводу электрогене-
рирующих мощностей.

В каждом из направлений нашей рабо-
ты мы нацелены на будущее, на перспек-
тиву.

Газпром продолжает диверсификацию 
поставок как трубопроводного, так и сжи-
женного природного газа. В 2013 году на-
чалось строительство «Южного потока» 
в Болгарии и Сербии, развернута актив-
ная работа над реализацией проектов по 
сооружению заводов СПГ на Балтике и 
Дальнем Востоке, начата промышленная 
добыча газа во Вьетнаме.

В уходящем году состоялось успешное 
испытание первого в России подводного 
добычного комплекса, который построен 
на Киринском месторождении. Введено в 
строй новое — Калининградское — под-
земное хранилище газа.

Газпром — первым среди российских 
энергетических компаний — организо-
вал и провел Год экологии. Это еще одно 

убедительное свидетельство особого от-
ношения нашей компании к охране окру-
жающей среды. По всей стране работники 
Газпрома посадили сотни тысяч деревьев и 
кустарников, очистили от мусора тысячи 
гектаров земли, благоустроили десятки 
водоемов. И это — помимо обязатель-
ных экологических мероприятий. Забота 
о природе всегда являлась и будет оста-
ваться одной из ключевых составляющих 
стратегии нашей компании.

С экологией напрямую связано еще 
одно важное направление нашей работы 
— газификация российских регионов. Она 
оказывает самое прямое влияние на улуч-
шение экологической ситуации в стране. 
Второй год подряд мы вкладываем в гази-
фикацию рекордный объем инвестиций. 
И каждый день в России становится как 
минимум на один газифицированный на-
селенный пункт больше.

Весь год мы продолжали масштабную, 
системную газификацию автотранспорта. 
Нет никаких сомнений, что эта очень важ-
ная для всей страны работа уже в ближай-
шие годы приведет к значительному уве-
личению и общего количества АГНКС, и 
газифицированного автотранспорта.

В уходящем году все нефтеперераба-
тывающие заводы нашей компании при-

ступили к производству бензина Euro-5. 
Это произошло на два года раньше уста-
новленного правительством России сро-
ка. И является еще одним весомым вкла-
дом Газпрома в улучшение экологии.

В наступающем году наша страна 
принимает зимние Олимпийские игры. 
Этому событию предшествовала гран-
диозная подготовка, и Газпром стал ее 
активным участником. Уже построен 
ряд важнейших олимпийских объектов: 
самая современная в стране парогазовая 
Адлерская ТЭС, первый в России мор-
ской газопровод «Джубга — Лазаревское 
— Сочи», лыжно-биатлонный комплекс. 
Наши сотрудники принимают участие 
в эстафете олимпийского огня. Мы гор-
димся тем, что имеем самое прямое отно-
шение к предстоящей зимней Олимпиаде 
— событию, которое войдет в историю 
мирового спорта.

Дорогие друзья!
Благодарю всех руководителей и со-

трудников нашей компании за большую 
работу, проделанную в уходящем году.

Пусть наступающий 2014 год будет бо-
гат на рекорды и достижения во всех сфе-
рах. Желаю вам и вашим семьям счастья, 
благополучия, крепкого здоровья и всего 
самого доброго!

С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Правления
ОАО «Газпром» А. Б. Миллер

УвАжАЕмыЕ 
КоллЕги!
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Уходящий год был для нас особенный, зна-
ковый. Мы отпраздновали 20-летие со дня 
основания ОАО «Газпром». В этой связи 
хотелось бы отметить, что за прошедший 
сравнительно небольшой период времени 
наша головная компания завоевала статус 
одного из крупнейших энергетических 
предприятий мира, которое обеспечивает 
надежность поставок энергетических ре-
сурсов как для российских потребителей, 
так и для потребителей во многих уголках 
планеты. Со своей стороны наше Обще-
ство делает все, чтобы позиции Газпрома 
как гарантированного поставщика го лу-
бого топлива сохранялись и укреплялись. 
Вот и в 2013 году ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» в полном объеме справи-
лось с поставленными задачами, достаточ-
но успешно завершив очередной произ-
водственный этап.

Объем товарно-транспортной работы 
был выполнен нами на 100% и составил 34 
трлн кубокилометров газа. По затратам 
мы также сумели уложиться в тот бюджет, 
который был нам определен на этот год. 
В рамках плана проведены все ремонтные 
работы на линейной части газопровода. 
В должном состоянии подготовлены к 
функционированию в зимний период все 
наши объекты. За отчетный период не 
было допущено аварий или инцидентов, 
которые привели бы к нарушению газос-
набжения. Одним словом, можно говорить 
об успешных результатах производствен-
ной деятельности Общества в 2013 году.

В плане социальной политики ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» так-
же справилось со всеми своими обяза-
тельствами. Стабильно выплачивалась 
заработная плата, которая в этом году 
увеличилась на 7%. Успешно проведена 
оздоровительная кампания: более 2 тыс. 
работников предприятия, членов их семей 
и пенсионеров Общества побывало в сана-
ториях; больше тысячи ребят отдохнуло в 
оздоровительных лагерях; 118 детей стали 
участниками программы «Мать и дитя». 
Продолжается реализация программы по 
улучшению жилищных условий наших 
работников. В частности, уже более 700 
человек стали участниками программы, 
около 200 семей смогли приобрести новое 
жилье. И мы продолжаем эту работу.

Дорогие друзья, наступающий год поста-
вит перед нами много новых задач, с кото-
рыми мы, безусловно, успешно справимся. 
А сейчас, в преддверии этого замечатель-
ного праздника, хотелось бы все-таки ска-
зать об одном важном и очень приятном для 
всех нас событии. В январе 2014 года ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» справит 
свой золотой юбилей — нам исполнится 50 
лет! За свою полувековую историю пред-
приятие окрепло, возмужало, выросло. 
Сложились свои корпоративные традиции. 
Сформировались династии. Сейчас на сме-
ну ветеранам приходит молодежь, которая, 
я убежден, с достоинством понесет свою 
трудовую вахту, развивая и совершенствуя 
работу Общества в будущем.

ПоЗДРАвлЕниЕ

ДоБРый ДЕнь, ДоРогиЕ КоллЕги!

АКтУАльно

300 мЕтРов истоРии
Екатеринбург стал 82-м городом на пути 
следования олимпийского огня. Маршрут 
эстафеты, растянувшийся по централь-
ным улицам на целых 72 км, был условно 
разделен на несколько этапов, символизи-
рующих олимпийские кольца. Всего фа-
кел пронесли по уральской столице 300 
екатеринбуржцев, среди которых ока-
зались известные спортсмены, деятели 
культуры, искусства, науки, а также пред-
ставители самых разных профессий и со-
циальных слоев. И очень приятно, что в 
круг избранных попали наши люди.

За 123 ДнЯ СоЧинСКаЯ ЭСтаФета 
ПоБЫвает в 2900 ГороДаХ и СеЛаХ, 
ЗаГЛЯнет во вСе 83 реГиона роССии и 
ФиниШирУет 7 ФевраЛЯ 2014 ГоДа на 
оЛимПийСКом СтаДионе в СоЧи.

На одном из отрезков первого этапа 
эстафету принял генеральный директор 
ГТЕ, почетный гражданин Екатеринбурга 
Давид Гайдт. Как шутили многочисленные 
зрители, главный газовик Урала как никто 
другой должен быть знаком с устройством 
факела. Горожане с удовольствием фото-
графировались с нашим факелоносцем, осо-
бенно усердствовали юные болельщики.

— Приобщиться к олимпийскому фа-
кельному движению, безусловно, очень 
почетно, — поделился впечатлениями 
Давид Давидович, преодолев отведен-
ные 300 м. — Я испытал непередаваемые 
ощущения. И весьма символично, что мне 
в эстафете достался 96-й номер, кото-
рый соответствует автомобильному коду 
Свердловской области.

всЯ РоссиЯ в сочи жДЕт ПоБЕДы очЕнь!
На третьем, завершающем, этапе мара-
фона эстафетный огонь приняла работ-
ница Управления «Уралавтогаз» Елизаве-
та Фоминых. Она родилась в Свердловске, 
но вскоре семья перебралась в Вологод-
скую область. Лиза росла девочкой под-
вижной и до школы успела позаниматься 
не только музыкой и танцами, но даже 
пару месяцев походить на дзюдо. А в семь 
лет старший брат привел ее в секцию зим-
него полиатлона, в котором она нашла 
себя, добившись серьезных успехов: стала 
мастером спорта, дважды была чемпион-
кой России, принимала участие в первен-
стве мира.

В 18 лет Лиза вернулась на Урал, попала 
в Управление «Уралавтогаз» и почти сразу 
влилась в большую спортивную семью га-
зовиков. В феврале 2010 г. на VIII зимней 
Спартакиаде ОАО «Газпром» в Ижевске, 
выступая за сборную Общества, Фоминых 
завоевала «серебряную» медаль в полиат-
лоне. Два года спустя на IX Спартакиаде, 
которую принимал Екатеринбург, повто-

рила этот результат. А на III зимней Спар-
такиаде работников Общества равных в 
любимом виде спорта ей уже не было.

Но Елизавета — девушка не только 
спортивная, но и образованная. Имея ди-
плом Уральского государственного педу-
ниверситета по специальности «педагог 
по физической культуре и спорту», она 
поступила еще и в Уральский финансово-
юридический институт. О своей почетной 
олимпийской миссии Лиза узнала в авгу-
сте. Вроде было время эмоционально под-
готовиться, наблюдая за тем, как эстафета 
передвигается по стране, однако действи-
тельность превзошла все ожидания:

— Накануне очень волновалась, боялась 
поскользнуться, растеряться. Но стоило 
взять в руки факел — и в груди что-то за-
щемило. Вокруг — множество людей, все 
на таком душевном подъеме. Даже не по-
чувствовала, что пробежала 200 метров. 
Будто 10 шагов сделала — настолько бы-
стро все произошло. Олимпийский огонь 
— символ соревнований, и благодаря факе-
лу я ощутила себя частичкой Олимпиады. 

Получается, в какой-то мере я тоже поуча-
ствовала в открытии Игр. И это впечатле-
ния на всю жизнь!

Потрясающую атмосферу праздника 
создали многочисленные болельщики, 
которые в этот морозный денек предпоч-
ли не отсиживаться по теплым кварти-
рам, а вышли на улицу.

КриЧаЛКами «роССиЯ, вПереД!» и «в СоЧи 
ЖДем ПоБеДЫ оЧенЬ!» они ПровоЖаЛи 
ФаКеЛоноСЦев в ДоБрЫй ПУтЬ.

Разумеется, пришли поддержать Фоми-
ных и коллеги из «Уралавтогаза». А са-
мыми заинтересованными болельщиками 
оказались муж Денис и дочка Лена. Кто 
знает, может маленькая Леночка, которой 
нет пока и трех, когда-нибудь превзойдет 
свою спортивную маму и станет участни-
цей Олимпийских игр. Во всяком случае, 
ей есть на кого равняться.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Самыми заинтересованными болельщиками Елизаветы Фоминых стали ее муж Денис 

и двухлетняя дочка Леночка

Свой факел генеральный директор Общества 

решил передать в музей предприятия

Самая длинная эстафета олимпийского огня в истории зимних игр, наконец, добралась до 
Урала. одно из крупнейших предприятий региона — «Газпром трансгаз екатеринбург» — не 
могло остаться в стороне от столь значимого для нашей страны события. и 14 декабря сразу 
два представителя общества пронесли олимпийский факел по улицам уральской столицы.

в свЕтЕ олимПийсКого огнЯ

От всего сердца поздравляю всех вас, членов ваших семей,
наших дорогих и уважаемых ветеранов с наступающим 

Новым годом, Рождеством и, конечно, с юбилеем 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 

Успехов во всех начинаниях, крепкого здоровья 
и отличного настроения! С праздником вас!

С уважением,
генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. ГайдтООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Д. Д. Гайдт

От имени руководства ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» я искренне и от всей души поздравляю вас с наступающим 2014 годом!



ЗнАКомый УчАстоК
Построенный в 1973-1974 гг. газопровод 
«СРТО — Урал II» на протяжении по-
следних десяти лет неизменно приковы-
вает к себе пристальное внимание. Труба 
уложена в очень непростых природных 
условиях и во многих местах подверглась 
коррозии. На участке с 779-го по 793-й 
км, где в данный момент выполняется 
капитальный ремонт, сварочно-монтаж-
ные бригады УАВР-3 высаживались уже 
не раз. Здесь магистраль делает обход 
вокруг Невьянска, пересекая две элек-
трифицированные железнодорожные 
линии и несколько высоковольтных ли-
ний электропередачи. Эти факторы не 
могли не сказаться на качестве трубы, 
защищенной только резинобитумной 

изоляцией. За несколько лет ремонтни-
ки заменили большую часть старого га-
зопровода. В данный момент строители 
меняют несколько оставшихся нетрону-
тыми участков.

ЗамененЫ УЧаСтКи  
ДЛиной от 100 До 1000 м.

Сигналом к началу капитального ре-
монта стали огневые работы, проведен-
ные 28 ноября. В общей сложности было 
развернуто семь постов, на помощь не-
вьянцам прибыли коллеги из АРП «Сы-
серть» Малоистокского ЛПУ. Однако 
фактически работа началась еще за не-
делю до огневых, когда линейными кра-
нами перекрыли участок с 740 по 793 км, 
и газ из получившегося «баллона» был 
по максимуму сработан на ГРС городов 
Кировграда и Невьянска. Это позволило 
обойтись без стравливания в атмосферу 
более чем 800 тыс. куб. м газа.

28 ноября произвели вырезку кату-
шек на 779-м и 793-м километрах, одно-
временно на других постах выполнили 
отключение отводов к Невьянску и Ки-
ровграду, а потребителей перевели на га-
зоснабжение с параллельного газопрово-
да «Свердловск — Нижний Тагил». После 
установки необходимых заглушек и про-
дувки участок был передан для ремонта 
подрядчикам — компании «УНГСК».

воДА и КАмЕнь
Задача оказалась непростой. По проек-
ту, новая труба должна быть уложена в 
старую траншею. Ремонтным бригадам 
приходится одновременно заниматься 
демонтажем старого газопровода, стро-
ительством новых участков, отсыпать 
вдольтрассовые проезды для тяжелой 
техники и бороться с водой. Необыч-

но теплые для Среднего Урала осень и 
первые недели зимы не дали замерзнуть 
многочисленным ручьям и болотам, че-
рез которые пролегает газопровод.

Особенности уральского ландшафта 
таковы, что в одном месте соседствуют 
болото и непробиваемая скала. Поэтому 
лежащие на бровке готовые сегменты га-
зопровода порою до половины замотаны 
геотекстильным материалом «Дорнит» 
(чтобы защитить полимерную изоляцию 
от тяжести нескольких десятков бетон-
ных пригрузов), а с другого конца затяну-
ты пластинами «скального листа» (чтобы 
уберечь от контакта с каменными дном и 
стенками траншеи).

СамЫй ПротЯЖеннЫй отреЗоК новой 
трУБЫ ДЛиной 1,5 Км наХоДитСЯ 
в районе отвоДа на КировГраД. 
еГо ПриШЛоСЬ УКЛаДЫватЬ тремЯ 
ЧаСтЯми, таК КаК на Этом УЧаСтКе 
раСПоЛоЖенЫ ПереХоД ПоД 
автоДороГой, УЗеЛ ПоДКЛЮЧениЯ 
ГаЗоПровоДа-отвоДа и воЗДУШнЫй 
ПереХоД.

Там, где позволял ландшафт, новые 
участки газопровода целиком собирали 

прямо напротив будущего «рабочего ме-
ста». Но в ряде случаев сперва готовили 
трехтрубные плети на временном стапе-
ле, затем плетевозами доставляли их к 
шурфу, где сваривали друг с другом.

Параллельно с ремонтом линейной 
части выполнялось обследование пере-
хода через автодорогу, соединяющую 
Невьянск и Кировград. По его резуль-
татам будет сделан ремонт: в частности, 
планируется на несколько метров удли-
нить футляр, пролегающий под автодо-
рогой.

Когда все новые части газопровода 
будут уложены в траншею, работники 
Невьянского ЛПУ совместно с подряд-
чиками проведут пневмоиспытания все-
го 14-километрового участка. Если ре-
зультат окажется удовлетворительным, 
то вновь состоятся огневые, которые, по 
идее, должны поставить точку в этой за-
тянувшейся ремонтной кампании. Теперь 
уже весь участок газопровода «СРТО — 
Урал II» в районе Невьянска будет со-
стоять из современной трубы в заводской 
изоляции.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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ПРЕДПРАЗДничнАЯ «КАПитАлКА»

в гостЯХ У тРАссы

Петр Дранга — известный аккордеонист, 
виртуоз, зажигающий зал с пол-оборота, 
успешно гастролирует с концертами по 
всей стране. Будучи в екатеринбурге, он 
дал интервью читателям газеты «трасса».

— Петр, почему вы выбрали аккордеон?
— Я родился в семье музыкантов. Мой папа 
— профессор Российской академии музыки 
им. Гнесиных — всю жизнь посвятил аккор-
деону. Ну и я лет в пять заинтересовался. 
Первые уроки дал мне папа, правда, сразу 
сказал: или ты занимаешься с полной отда-
чей, или я время на тебя не трачу. Я принял 
его условия. В старших классах понял, что 
из аккордеона можно многое «выжать». Я 
и ударные к тому времени освоил, и гитару, 
но кого гитарой удивишь? Каждый второй 
школьник мог исполнять простые компози-
ции. А я в свои 17 лет вошел в тренд: высту-
пал в клубах, где устраивали фэшн-показы 
и хаус-вечеринки. Неожиданно аккордеон 
стал очень востребованным этно-инстру-
ментом. Я получил отличную сценическую 
практику, ставил эксперименты, смешивая 
различные музыкальные направления по 
принципу «чем меньше сочетается, тем луч-
ше». Одним словом, искал себя.
— Классику в чистом виде не играете?
— С нее начинается музыка — хорошая, 
настоящая, если хотите. Классика — это 
трамплин для музыканта. На нем снача-

ла учишься стоять, затем — отталкивать-
ся, после чего, наконец, следует затяжной 
прыжок. Мне лично всегда хотелось клас-
сику «осовременить». Но чтобы менять 
правила, нужно овладеть ими в совершен-
стве. Я в общей сложности потратил на об-
разование 22 года. Учился в Детской шко-
ле искусств имени Святослава Рихтера по 
классу аккордеона, затем в Гнесинке. И ди-
плом у меня охватывает три направления 
— я не только исполнитель, но также ре-
жиссер и дирижер оркестра. Кстати, будучи 
студентом, получал еще знания в области 
психологии. Выбрал ее в качестве факуль-
татива и посещал лекции с огромным удо-
вольствием.
— Пригодились?
— Пришло понимание, что психологи и 
музыканты занимаются одним и тем же.

— Музыка для вас важнее всего в жизни?
— Важнее всего в любой ситуации оста-
ваться человеком. Даже в ущерб соб-
ственным интересам. Возможно, это зву-
чит пафосно, но я убежден: всегда стоит 
оставаться на светлой стороне. А музыка 
— это всего лишь часть жизни. Не только 
моей, но и любого другого человека. Му-
зыка подобна стихии — тайфуну, напри-
мер, или смерчу. Она способна «унести» 
человека от проблем, подсказать пра-
вильное решение. Не говоря уже о том, 
что это отличный «регулятор» настрое-
ния. Музыка меня всегда выручала. Од-
нажды, в самом начале своей карьеры, я 

оказался на Северном Кавказе. Приехал 
заработать, а меня обобрали до копейки, 
оставив только аккордеон. И вот сижу 
я на скамейке, думаю, как до дома до-
браться. Подходит мужчина. Спрашивает, 
нет ли у меня пива — опохмелиться ему 
хотелось. Это была судьба. Он оказался 
владельцем прибрежного ресторанчика. 

Говорит: «Может, будешь выступать у 
меня по вечерам?». В Москву я вернул-
ся с деньгами. И дальше все достаточно 
гладко пошло. Организовал собственную 
студию, выступал в шоу известного паро-
диста Александра Пескова — представля-
ете, 300 концертов за 7 месяцев. Я очень 
многому научился. А потом собственные 
«сольники» начались. Я побывал в Ита-
лии, в США. Открывал потихоньку мир и 
себя — миру.
— Что для вас является залогом успеха?
— Труд. В любом деле это основа всего. 
Одного только таланта недостаточно, 
чтобы достичь цели. Я это рано понял. 
И я очень благодарен родителям за то, 
что с малых лет приучили к жесткой дис-
циплине и полной самоотдаче будущей 
профессии. Хочешь стать музыкантом? 
Работай. Даже если больше всего тебе 
хочется пойти во двор и погонять с паца-
нами мяч. Меня держали в ежовых рука-
вицах, но вместе с тем не отбили желания 
заниматься. Когда я встал на ноги, осно-
вал компанию «Дранга-мьюзик», цель ко-
торой — продвижение молодых талант-
ливых композиторов и исполнителей. 
Восходить к «Олимпу» дело непростое, и 
лишняя поддержка ребятам не помешает.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

Я нА свЕтлой стоРонЕ

КАПитАльный РЕмонт

На участке МГ «СРТО – Урал II» выполняется демонтаж последних участков старой трубы

В ходе ремонта сварщики сделали 

почти 800 стыков на трубе 1200 мм

За месяц до нового года в невьянском ЛПУ стартовали самые масштабные в этом сезоне 
ремонтные работы на магистральном газопроводе «Срто — Урал II». Комплекс перешел 
в решающую стадию: рабочие стараются завершить все дела до праздников. в общей 
сложности, им необходимо заменить почти 8 км трубы диаметром 1200 мм.

Петр Дранга предпочитает играть на 
инструментах итальянской марки Bugari 
Armando. Всего у музыканта шесть сде-
ланных на заказ аккордеонов этой фир-
мы, и каждый со своим «характером».
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нЕ тоннАми и КиломЕтРАми
Можно, конечно, пойти традиционным пу-
тем, оттолкнуться от количественных пока-
зателей, тем более что выполнен большой 
объем работ и разных цифр — пруд пруди. 
К примеру, во всех ЛПУ в общей сложности

отремонтированЫ 70 Км ГаЗоПровоДов, 
еЩе 1115 Км оБСЛеДованЫ метоДом 
внУтритрУБной ДеФеКтоСКоПии (втД).

Отремонтированы четыре подводных 
перехода, еще 44 проинспектированы водо-
лазными командами. Проведено диагности-
ческое обследование 30 крановых узлов, 15 
камер приема/запуска очистных устройств, 
подсчитан даже налет вертолето-часов 
вдоль трассы...

В результате таких подсчетов можно 
было бы учредить, например, номинацию 
«…ягодка опять». По ремонту магистраль-
ных газопроводов ее, безусловно, получило 
бы Домбаровское ЛПУ, где за год поменяли 
и переизолировали 25 км МГ «Бухара — 
Урал». Второе место с серьезным отстава-
нием могло занять Невьянское ЛПУ, где в 
данный момент меняют 8 км газопровода 
«СРТО — Урал II».

По ремонтУ ГаЗоПровоДов-
отвоДов в ЯвнЫе ЛиДерЫ вЫШЛо 
БЫ маЛоиСтоКСКое ЛПУ, ГДе раЗом 
ПоменЯЛи 30 Км трУБЫ в наПравЛении 
КаменСКа-УраЛЬСКоГо. 

Но в пику малоистокцам первое место в 
номинации «Броня крепка» должно было 
занять Медногорское ЛПУ, где на отводе к 
Медногорску до конца года бригады УАВР-
2 установят более 40 стальных сварных 
муфт.

Среди компрессорных станций могли 
бы посоревноваться, к примеру, Саракташ-
ская и Шатровская ГКС, где был выполнен 
большой объем ремонтных работ на тру-
бопроводах технологической обвязки. А в 
номинации «Лицом к потребителю» по ко-
личеству капитально отремонтированных 
ГРС в лидеры выбилась вся Оренбургская 
область, где внутренне и внешне обнови-
лись сразу три станции в Медногорском, 
Оренбургском и Алексеевском ЛПУ.

Однако «Трасса» решила все же обра-
тить внимание на другие моменты. Встре-
чайте «Парад инноваций-2013».

«ПоД ДРУгим Углом»
Первое место в этой номинации занимают… 
сразу два экспериментальных отечествен-
ных робота-дефектоскопа, участвовавших 
в обследовании шлейфов КЦ-2 Шатровской 
ГКС Шадринского ЛПУ. Первый агрегат 
отличается тем, что «заточен» под ультра-

звуковое сканирование сварных швов. Глав-
ное достоинство второго робота — новое 
шасси на радиоуправлении. Машине уже 
не нужно тащить за собой связку кабелей, 
и протяженность обследуемого участка, по 
большому счету, зависит только от емкости 
аккумуляторов. Более того, для этого шас-
си не являются препятствием грязь в трубе 
и любые изгибы газопровода. Аппарат мо-
жет передвигаться даже по вертикальным 
участкам. Если эта технология будет приня-
та на вооружение, то газопровод для прове-
дения ВТД больше не придется нарезать на 
отдельные куски.

Второе место в этой номинации можно 
отдать тоже отечественной технологии маг-
нитометрической диагностики трубопро-
водов, испытанной на объектах МИЛПУ. В 
чем-то она похожа на уже привычную ВТД. 
Только в данном случае по трассе газопро-
вода идет человек с хитрым прибором, осна-
щенным трехкомпонентными магнитоме-
трами и сканирует магнитное поле лежащей 
под землей трубы. Если поле ровное, значит, 
и стальная оболочка газопровода в полном 
порядке, а если пошли искривления… Про-
верка показала, что прибор действительно 
способен обнаруживать дефекты. Теоре-
тически, даже такие, которые не под силу 
обычному снаряду-дефектоскопу. Но в це-
лом технология еще нуждается в доработке.

«УтРо ЗАвтРАшнЕго ДнЯ»
В этой номинации побеждает производ-
ственный отдел автоматизации и телемеха-
низации ООО «ГТЕ» вместе со службами 
КИПиА Невьянского и Малоистокского 
ЛПУ. Общими усилиями им удалось выпол-
нить установку опытных комплектов новой 
системы телемеханики на отводах к Верх-
нему Тагилу и Первоуральску — Ревде. Глав-
ное достоинство этого оборудования в том, 
что оно обеспечивает полный функционал 

обычной системы телемеханики, поддержи-
вая связь с диспетчером ЛПУ по… радиока-
налу.

Второе место достается комплексу 
БРИТ-М в Домбаровском ЛПУ, который 
после реконструкции основного оборудова-
ния был запущен в опытную эксплуатацию 
и переизолировал 3 км старой «бухарской» 
трубы. Эта труба уже уложена в землю и 
через год ее раскопают, чтобы проверить 
качество новой изоляции.

«ПРиЗнАниЕ»
Номинация, в которой побеждает целый 
комплекс мероприятий, инициированных 
производственным отделом защиты от 
коррозии ООО «ГТЕ». Наш Трансгаз стал 

первым в Газпроме, где в едином комплексе 
используются такие технологии как систе-
ма антикоррозионного мониторинга «Пуль-
сар», автономные источники тока для стан-
ций катодной защиты, протяженные гибкие 
аноды «Менделеевец» и изолирующие 
вставки. В ноябре 2013 г. эта работа получи-
ла высокую оценку на газпромовском сове-
щании специалистов в области электрохим-
защиты. В наиболее полном объеме все эти 
средства применяются на объектах Невьян-
ского ЛПУ. Возможно, опыт ГТЕ теперь ля-
жет в основу новых технических стандартов 
ОАО «Газпром» в области ЭХЗ.

«ЗАщитА от оКРУжАющЕй сРЕДы»
Приз в этой номинации получает УАВР-3, 
принявший в 2013 г. на вооружение итальян-
ские мульчеры. Эти чудо-трактора способ-
ны быстро превратить в мелкую стружку 
и смешать с землей любую растительность 
вдоль трассы газопровода. Что и было с 
успехом продемонстрировано во время те-
стовых испытаний новой техники на объек-
тах Малоистокского и Медногорского ЛПУ.

«ДышитЕ глУБжЕ»
Пятая номинация присуждается сразу двум 
отделам – ПОЭГРС и отделу охраны окру-
жающей среды и экологии ГТЕ за решение 
давней проблемы — утилизации емкостей 
из-под одоранта, отслуживших свой срок. 
Дело в том, что емкости, в которых одо-
рант когда-либо перевозился или хранил-
ся на газораспределительных станциях, до 
сих пор невозможно было утилизировать. 
Металлурги отказывались брать их в пере-
работку из-за сильного запаха. К тому же 
пары одоранта являются взрывоопасным 
веществом. Теперь найдена производствен-
ная фирма, которая взялась выполнять 
дезодоризацию отслуживших емкостей, 
после чего их уже можно спокойно отправ-
лять на металлолом.

На этом новогодний парад инноваций 
просим считать закрытым.

С праздником вас и с успешным оконча-
нием трудового года!

Номинации раздавал 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
и Алексея КУЗНЕЦОВА

в канун нового года «трасса» решила подвести своеобразные итоги за прошедшие 12 месяцев. и начали, конечно, с производственных. Чин 
чином собрали материал, заготовили номинации, сели и… задумались. За что будем давать громкие звания?

ПАРАД инновАций

В 2013 г. после реконструкции БРИТ-М был запущен в опытно-промышленную эксплуатацию

новости гАЗПРомА

УтвЕРжДЕнА инвЕстиционнАЯ ПРогРАммА, 
БюДжЕт и ПРогРАммА соКРАщЕниЯ ЗА-
тРАт нА 2014 гоД
17 декабря Совет директоров ОАО «Газ-
пром» принял к сведению информацию о 
предварительных итогах работы компа-
нии в 2013 году, прогнозе Инвестицион-
ной программы, бюджета (финансового 
плана) и программы оптимизации (сокра-
щения) затрат на 2015-2016 гг.

Совет директоров утвердил Инвести-
ционную программу, бюджет и програм-
му оптимизации затрат ОАО «Газпром» 
на 2014 год в варианте, рассмотренном 
Правительством РФ.

В соответствии с Инвестиционной про-
граммой на 2014 г., общий объем освое-

ния инвестиций составит 806 млрд руб. 
При этом объем капитальных вложений 
— 701,11 млрд руб., из них расходы на ка-
питальное строительство — 698,21 млрд 
руб., на приобретение в собственность 
ОАО «Газпром» внеоборотных активов 
— 2,9 млрд руб. Объем долгосрочных фи-
нансовых вложений — 104,89 млрд руб.

Согласно утвержденному бюджету на 
2014 г., общий объем поступлений по опе-
рационной и инвестиционной деятельно-
сти составит 5,552 трлн руб., объем вы-
плат по всем видам деятельности — 5,651 
трлн руб. Размер внешних финансовых 
заимствований — 90 млрд руб. Профицит 
средств (с учетом внутригрупповых заим-
ствований и входящих остатков на счетах 

ОАО «Газпром» на начало 2014 г.) соста-
вит 0,5 млрд руб.

совЕт ДиРЕКтоРов: гАЗПРом соБлюДАЕт 
тРЕБовАниЯ ЗАКонА оБ инсАйДЕРсКой 
инфоРмАции
Совет директоров ОАО «Газпром» при-
нял к сведению информацию о проводи-
мой в компании работе по соблюдению 
требований законодательства об исполь-
зовании инсайдерской информации.

На заседании было особо отмечено, 
что «Газпром» соблюдает требования Фе-
дерального закона «О противодействии 
неправомерному использованию инсай-
дерской информации и манипулирова-
нию рынком и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ». В 
частности, в компании действуют Поло-
жение о контроле за соблюдением требо-
ваний законодательства об инсайдерской 
информации, утвержден перечень инсай-
дерской информации, составлен и регу-
лярно обновляется список инсайдеров, 
который по требованию направляется 
организаторам торгов и в Центральный 
банк РФ.

Правлению поручено продолжить ра-
боту по соблюдению требований законо-
дательства об использовании инсайдер-
ской информации.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

В Трансгазе повсеместно внедряются новые 

технологии: в МИЛПУ идет установка СКЗ

Итальянским мульчерам никакой подлесок не 

страшен



ДЕлА гоДА 5итоги гоДА: молоДыЕ сПЕциАлисты

лиДЕРсКиЕ ПоЗиции
Пять декабрьских дней вместили в себя 
не только анализ работы, но и круглый 
стол о практической реализации на ме-
стах СМС-проектов, тренинг Дениса Не-
жданова и авторский курс Константина 
Баранникова «Развитие системного ли-
дерства». В заключительный день мо-
лодежный форум посетили заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом Владимир Семенов, началь-
ник ОК, ТО и СР Иван Ипатов и дирек-
тор УПЦ Юрий Параничев. Но вначале 
— о смене молодежного лидера Совета 
молодых специалистов.

С 2007 г. председателем СМС Обще-
ства был Александр Зенков (Управле-
ние связи). На расширенном заседании 
он поставил вопрос о сложении своих 
полномочий. Сначала был избран новый 
актив Совета в составе десяти человек, 

а затем и председатель, которым стал 
Илья Ларионов (УОРРиСОФ). Новый 
лидер выступил с презентацией итогов 
работы Совета молодых специалистов в 
2013 г., обозначив стратегическую цель 
СМС Общества — стать лучшей моло-
дежной организацией Газпрома, а также 
рассказав о серьезных заявках на эту по-
зицию.

ДвижЕниЕ — это жиЗнь
А вот у Владимира Семенова и Ивана 
Ипатова в этот день не чувствовалось на-
строя говорить на официальном языке, 
они обратились к молодежи по-отечески 
строго. Разговор получился интересным, 
а главное — искренним и полезным.

— Ребята, вам нужен СМС? — неожи-
данно серьезно поинтересовался Влади-
мир Александрович.

Активисты на мгновение замерли, а 
затем горячо стали доказывать необхо-
димость и важность работы молодеж-
ных советов на местах.

— Нужен, так работайте! — успокоил 
их Владимир Александрович. — Только 
запомните, что главное в любом деле — 
движение вперед. Всегда ставьте перед 

собой конкретную задачу и решайте ее. 
Когда есть цель, тогда и путь к ней най-
дется.

И Владимир Семенов, и Иван Ипатов 
сошлись во мнении, что основной упор в 
своей работе СМС должен делать на про-
изводство. Помощь в организации куль-
турно-массовых и спортивных меропри-
ятий дело нужное, но главное — хорошо 
выполнять свои производственные обя-
занности. Творческое отношение к тру-
ду, ответственность за порученное дело и 
желание постоянно совершенствоваться 
в профессии даст толчок карьере.

Реальное подтверждение тому — раз-
работка и внедрение игры «Производ-
ственный старт», которая признана од-
ним из наиболее серьезных достижений 
СМСовцев Трансгаза, а нынешней осе-
нью она была презентована и на уровне 
Газпрома. Руководители ГТЕ предложи-

ли молодым специалистам сделать оче-
редной шаг вперед и провести игру на 
новом полигоне Челябинского отделе-
ния УПЦ.

Do you speak?
Еще одним реальным примером твор-
ческого подхода к порученному делу 
можно считать проект по изучению ино-
странного языка, который презентовал 

молодой специалист из Шадринского 
ЛПУ Александр Чесноков. Саша толь-
ко в прошлом году влился в коллектив 
газовиков после окончания УрФУ, но за 
это время уже успел заявить о себе. Он 
работает мастером по ремонту на Ша-
тровской КС, занял 2-е место на состояв-
шейся осенью научно-технической кон-
ференции ГТЕ, после чего также принял 
участие в конференции молодых ученых 
в РГУ нефти и газа им. Губкина. Над кон-
цепцией «языковой программы» Чесно-
ков начал работать еще в прошлом году, 
на нынешнем заседании СМС он озву-
чил конкретные предложения. Одно из 
них — в ходе НТК защищать доклады 
на английском. Специалисты со свобод-
ным владением иностранными языками 
востребованы в Газпроме, в частности их 
ждут на газопроводе «Ямал — Европа», 
на Сахалине, на Северном и Южном по-
токах.

Кстати, часть своего выступления 
Саша и сам говорил по-английски, чем 
не только внес оживление в зал, особен-
но среди старшего поколения газовиков, 
но еще раз подтвердил: слова не должны 
расходиться с делом.

А таких дел у Совета немало: помогать 
новичкам становиться более ответствен-
ными, профессионально грамотными 
специалистами, готовыми к перманент-
ному образованию при использовании 
новейших технологий. И при этом на-
ходить время для разноплановой обще-
ственной работы. Только так рождаются 
настоящие «корпоративные скрепы».

Лариса РЕВИНА, 
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

есть в трансгазе традиция: в конце года на базе отдыха «Прометей» собираются молодые 
специалисты со всей трассы и ведут разговор начистоту, обсуждая, какие проблемы 
возникли, что успели сделать и чем планируют заниматься. нынешний год не стал 
исключением.

сЕРьЕЗный РАЗговоР гоДА

С хорошим настроением решение бизнес-задачи 

находится быстрее

РЕйтинг
В ходе расширенного заседания СМС впервые был определен рейтинг молодеж-
ных организаций филиалов. В роли жюри выступили наставники молодежи, работ-
ники ОК, ТО и СР и УПЦ. Места распределились следующим образом:
I — Управление «Уралавтогаз»;
II — Челябинское ЛПУ;
III — Шадринского ЛПУ.
Диплом «За отличный старт» получил СМС Карталинского ЛПУ, «За лучшую ра-
боту с руководством» — Домбаровского ЛПУ, «За популяризацию работы СМС» 
— Бузулукского ЛПУ.

Илья Ларионов начал работать в Управлении «Энергогазремонт» в 
2011 г. Адаптировался в коллективе быстро, приступил к обучению в 
Школе молодого специалиста. Практически сразу включился в рабо-
ту СМС Управления, а чуть позже вышел на «трансгазовскую арену». 
В 2012-м он уже активно участвовал в расширенном заседании СМС, 
в 2013-м вошел в состав делегации международного агитпробега «В 
защиту человека труда», а в Совете фактически стал заместителем 
председателя, принимая участие почти во всех делах и проектах.

Главной своей задачей на посту председателя СМС Илья считает 
привлечение к работе не только молодых специалистов, но как мож-
но больше молодых работников до 35 лет. В приоритетах — сохра-
нение связи поколений и стремление перенимать опыт наставников. 
СМС-движению в ГТЕ всегда давали «зеленую улицу», поэтому у 
вновь избранного председателя есть все шансы мобилизовать парней 
и девушек на интересные и полезные дела.

ЕвгЕний 
шиРшов,«Уралавтогаз»:
— В нашем Управлении 
СМС принимает участие во 
всех мероприятиях. В мае 
провели «зеленые суббот-
ники», облагородили участ-
ки около 23-х АГНКС во 
всех четырех областях. С 
удовольствием вспоминаем 
День открытых дверей для 
школьников из детского 
дома №6, во время которо-
го знакомили мальчишек и 
девчонок с рабочими про-
фессиями. У нас дружные 
и легкие на подъем ребята, 
а быстро соорганизоваться 
помогает страничка нашего 
СМС «ВКонтакте».

виКтоР шАтУнов, 
Алексеевское лПУ:
— Долго будем вспоминать 
конкурс экологической 
фотографии и конкурс по 
благоустройству террито-
рии и обустройству родника 
рядом с Управлением.

вАРвАРА БАтАловА, итц:
— Самое пристальное вни-
мание мы уделяем про-
фессиональному росту 
молодых работников и спе-
циалистов. За 2013 год свою 
категорию повысили 13 че-
ловек. Андрей Зорин стал 
победителем НТК, также 
по ее результатам трое на-
ших работников вошли в 
состав группы по обучению 
проектному менеджменту. 
От молодежи ИТЦ посту-
пило 26 рацпредложений. А 
еще мы гордимся тем, что 
79% наших молодых работ-
ников не курят!

АнДРЕй АлЕКсАнДРов, 
Карталинское лПУ:
— Больше всего запомни-
лись автородео, большой 
концерт «23+8», посвящен-
ный 23 февраля и 8 Марта, 
а также подготовка и про-
ведение торжеств, посвя-
щенных 50-летию нашего 
филиала.

АнДРЕй сКУмАтов, 
Красногорское лПУ:
— У нас все события яркие, 
но особо хочу отметить 
экологический субботник в 
Кичигинском бору, который 
проходил под девизом «Мо-
лодежь профсоюзов мо-
жет!». Мы собрали и вывез-
ли полный грузовик мешков 
с мусором.

ЕКАтЕРинА ЕРЕминА, сиУс:
— Гордимся профессиональ-
ными успехами наших ребят. 
Например, с XIII конкурса 
Газпрома по компьютерному 
проектированию Дмитрий 
Гемайдинов и Кирилл Кули-
ков вернулись с дипломами 
в номинации «Лучший про-
ект». Если говорить о соци-
альных проектах, то уже тре-
тий год сотрудники нашей 
Службы шефствуют над ре-
бятами екатеринбургского 
детского дома-школы №1. 
Сейчас готовимся к елке, 28 
декабря Дед Мороз и Снегу-
рочка из СИУС устроят де-
тишкам праздник и привезут 
машину подарков.
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с новосЕльЕм
Во-первых, некоторые конкурсы «пере-
ехали». Если раньше смотр лучших опе-
раторов котельной проводился в Челя-
бинском отделении УПЦ, то нынче он 
состоялся на базе Арамильского участ-
ка нестандартизированного оборудова-
ния. И это неспроста: газовые котель-
ные все больше автоматизируются, и в 
Арамили находится одна из последних 
моделей. Следующий же конкурс пла-
нируется вновь провести в Челябин-
ском отделении УПЦ, где после рекон-
струкции появился макет современной 
котельной.

вСеГо в КонКУрСаХ ПроФмаСтерСтва 
в 2013 Г. ПринЯЛи УЧаСтие 125 
раБотниКов иЗ 23 ФиЛиаЛов Гте.

А конкурс сварщиков, ранее прохо-
дивший на базе ИТЦ, уже обживается 
на новом месте. В ГТЕ была проделана 

грандиозная работа по созданию учеб-
ных мастерских и аттестационного пун-
кта сварщиков на базе Челябинского 
отделения УПЦ, где и состязались луч-
шие из лучших.

Для проверки практических навыков 
новый дом предоставляет шикарные 
возможности. Например, в ИТЦ было 
всего пять кабин, где могли работать 
сварщики, здесь их — чертова дюжина, 
и варить одновременно могут сразу 13 
человек. При оборудовании кабин осо-
бое внимание было уделено промыш-
ленно-санитарным условиям труда: в 
вентиляционных системах установлены 
мощные современные фильтры, пре-
пятствующие вредным выбросам в ат-
мосферу. А по соседству с мастерской 
находится учебный класс, где на экра-
не демонстрируются «просвеченные» 
пленки. Это позволяет наглядно пока-
зать сварщику, где он допустил откло-
нения от норматива.

И это не все. Практическая часть кон-
курса операторов ГРС впервые прошла 
на действующей станции — ГРС №2 Ека-
теринбурга (Малоистокское ЛПУ). Это 
было связано с тем, что в Челябинском 
отделении УПЦ шла замена прежнего 
макета-«времянки» на макет принципи-
ально иного уровня, имитирующий ра-
боту в различных условиях и с разными 
типами оборудования. Зато благодаря ре-
конструкции операторы испытали себя в 
условиях, приближенных к «боевым». Не-
которые участники и вовсе впервые по-
бывали на столь крупной ГРС, а значит, 
познакомились с другим оборудованием.

ПолноцЕнный ДЕБют
Не обошелся нынешний конкурсный 
сезон без премьер. Впервые в истории 
ГТЕ в профессиональный спор вступи-
ли наполнители баллонов. По мере того 
как предприятие целенаправленно рас-
ширяет сеть газонаполнительных ком-
прессорных станций (АГНКС), эта про-
фессия становится все более актуальной. 
В дебютном смотре приняли участие 16 
специалистов. Практическая часть со-
стязаний проходила на производствен-

ной площадке АГНКС №3 Управления 
«Уралавтогаз» в Челябинске. А задания 
конкурса были позаимствованы из по-
вседневной рабочей деятельности напол-
нителя баллонов на заправочной станции.

на ПЬеДеСтаЛ ПоЧета в КонКУрСаХ 
ПроФмаСтерСтва ПоДнимаЛиСЬ 
ПреДСтавитеЛи 12 ФиЛиаЛов. По 
оБЩемУ КоЛиЧеСтвУ ПриЗовЫХ меСт 
ЛиДирУет ШаДринСКое ЛПУ — ПЯтЬ 
«меДаЛей». ШаДринЦЫ Же вПереДи 
вСеХ и По КоЛиЧеСтвУ ПоБеД — иХ 
раБотниКи СтаЛи ЛУЧШими СраЗУ на 
ДвУХ СмотраХ.

Кроме вышеперечисленных, в 2013-м 
прошли конкурсы прибористов, водите-
лей, монтеров по защите подземных тру-
бопроводов от коррозии и машинистов 
трубоукладчика. В следующем году насту-
пит черед других рабочих профессий. Не 
сомневаемся, что программа профсмотров 
окажется не менее насыщенной, а всех нас 
ждут новые приятные неожиданности.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

итоги гоДА:  лУчший По ПРофЕссии

Спортивный сезон-2013 оказался 
богат на события. После длительного 
перерыва в обществе были возрождены 
детские Белые игры. Сборная Гте 
достойно представила Урал на X летней 
Спартакиаде оао «Газпром» в Казани, в 
оренбуржье состоялся VI туристический 
слет детей работников трансгаза, прошли 
соревнования по многим популярным 
видам спорта. «трасса» попросила 
подвести итоги уходящего года начальника 
отдела по организации спортивных 
и культурных мероприятий оПо Гте 
вячеслава Черных.

— Вячеслав Юрьевич, нынешний спор-
тивный сезон Трансгаза лично для вас 
стал уже 13-м, чем запомнится эта «чер-
това дюжина»?
— Безусловно, главным событием стало 
наше выступление на летней Спартакиа-
де в Казани. Перед началом соревнований 
мы и пятое место сочли бы достойным 
результатом. Однако неплохо проявили 
себя пловцы и легкоатлеты, а гиревики 
сумели подняться на пьедестал во всех 
четырех весовых категориях. Впервые в 
истории мы победили в мужских турнирах 
по баскетболу и волейболу. Подтвердили 
свой высокий уровень и футболисты, до-
шедшие до финала. В итоге неожиданно 
для многих и даже для себя наша команда 
заняла II место.
— А результатами на V детской Спар-
такиаде там же в Казани довольны?
— По этому поводу испытываю сме-
шанные чувства. Традиционно сильно 
выступила команда по легкой атлетике: 
и юноши, и девочки попали в призеры. 
А вот в других видах все прошло без 
блеска, поэтому в общекомандном про-

токоле оказались на самом обидном для 
спортсменов месте — четвертом. С дру-
гой стороны, позади нас остались еще 13 
сборных, так что посыпать голову пе-
плом не стоит.
— Уже через пару месяцев нам опять 
предстоит принять взрослую и дет-
скую спартакиады Газпрома. Готовы?
— Подготовка идет полным ходом. На-
деюсь, нам поможет предыдущий по-
ложительный опыт организации трех 
спартакиад и фестиваля «Факел», а также 

тесное сотрудничество с городскими и об-
ластными властями. Ну, и со спортивной 
точки зрения постараемся не подкачать, 
ведь нам предстоит защищать оба титула. 
Поэтому команда в расширенном составе 
уже вовсю тренируется на сборах.
— Ярким событием в уходящем году 
стали наши внутренние зимние спарта-
киады.
— После возрождения взрослых зимних 
спартакиад мы, наконец, вернули и дет-
скую. Конечно, были волнения: сколько 
команд приедет, повезет ли с погодой, 
все-таки собирались в весенние канику-
лы. Но вышло все на «отлично». И снега 
было много, и не так холодно, как во вре-
мя взрослых Игр. Жаль только, что кро-
ме лыж других зимних видов в детской 
программе больше нет.
— А если детям тоже предложить по-
играть в хоккей на валенках, который 
так порадовал их родителей?
— Пока думаем над этим. Хоккей на ва-
ленках, действительно, стал открытием 
сезона. Хотя поначалу не все его приняли. 
Особенно противились сильные хоккеи-
сты, которые посчитали это издеватель-
ством над их любимой игрой. А в итоге 
именно хоккейная дружина Управления 
«Уралавтогаз» и выиграла турнир.

— Хоккеисты неспроста «бузили», ведь 
впервые за несколько лет не была опре-
делена сильнейшая команда по хоккею 
именно на льду…
— Зато в 2014-м мы планируем прове-
сти не только зональные соревнования, 
но и организовать настоящий фестиваль 
хоккея с участием десяти команд. Таким 
образом появится шанс поиграть в фи-
нальном турнире у ребят из Оренбуржья, 
Далматовского ЛПУ, УАВР-3… То есть у 
тех, кто немного уступает нашей ведущей 
четверке, поэтому был лишен возможно-
сти выйти в решающий раунд.
— Какие еще нововведения планируются 
в рамках сезона-2014?
— Обе летние спартакиады состоятся в 
прежнем объеме, а вот соревнования по 
нескольким традиционным видам спор-
та теперь будут проходить раз в два года. 
Регулярными останутся только турниры 
по командным видам — мини-футболу, 
хоккею и волейболу. А еще ежегодно 
хотим проводить зональные состязания 
по подледному лову. Многие проблемы 
снимутся, как только в «Прометее» от-
кроется ФОК с бассейном. Тогда сможем, 
например, в программу летней спартаки-
ады включить бадминтон, а в программу 
зимней — плавание.
— Завершая беседу, назовите, пожа-
луйста, лауреатов спортивной трас-
сы-2013.
— Победителем общекомандного зачета 
с большим отрывом стала сборная Че-
лябинского ЛПУ, на второй позиции — 
спортсмены «Уралавтогаза», а замкнули 
тройку призеров невьянцы.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

нАм нУжнА оДнА ПоБЕДА

Операторы котельной (слева) и операторы ГРС впервые в истории состязались на действующих объектах

ловись, РыБКА
7 декабря в Обществе в селе Манчаж Свердловской области впервые прошли соревно-
вания по подледному лову «Манчажские пруды-2013». В состязаниях приняли участие 
десять команд: МИЛПУ, УЭЗиС, СКЗ, Администрация Общества, ИТЦ, Управление 
связи, УТТиСТ, УМТСиК, агрофирма «Манчажская» и «Село Манчаж». И I место в 
общекомандном зачете заняли рыбаки из Администрации Общества с общим уловом 
5 кг 595 г. На второй позиции — «Село Манчаж» (5 кг 570 г), на третьей — агрофирма 
«Манчажская» (4 кг 395 г). Кроме того, рыбаки получили специальные призы. 

итоги гоДА: сПоРт

сПоРтивнАЯ тРАссА

ЗнАЕтЕ ли вы, что:
— Самым массовым стал смотр водителей, собравший 25 участников, а самым ка-
мерным — конкурс машинистов трубоукладчика, в котором приняли участие всего 
семь человек.
— Представители Далматовского и Шадринского ЛПУ приняли участие во всех 
конкурсах, за исключением состязаний наполнителей баллонов, где соревновались 
только работники Управления «Уралавтогаз». По шесть смотров на счету пред-
ставителей Малоистокского, Домбаровского и Красногорского ЛПУ. И, наконец, в 
пяти конкурсах участвовали работники Бузулукского, Алексеевского, Челябинско-
го и Невьянского управлений.
— Больше всех работников на профконкурсы выставило Управление «Уралавто-
газ» — 16 человек. Однако их первенство будет не совсем корректным, поскольку 
в соревновании наполнителей баллонов состязались, собственно, одни «автогазов-
цы». А вот по количеству участников в разных смотрах лидируют Шадринское, 
Домбаровское и Малоистокское ЛПУ, заявившие по 10 представителей.
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нЕ ПошУтишь — нЕ ПоЕДЕшь!
Самым ярким культурным проек-
том-2013 стала, пожалуй, работа Клуба 
веселых и находчивых ГТЕ. С каждым 
сезоном его жизнь становится все раз-
нообразнее и «высокоорганизованнее», 
если хотите. Так, в мае для газовиков был 
проведен семинар: профессионалы из 
Свердловского областного клуба КВН 
вместили в «три счастливых дня» занятий 
теорию, практику и тренировочные игры 
для двух десятков команд. Заметим, что 
на семинар приезжали представители не 
только действующих сборных, но и по-
тенциально готовых вступить в игру. И 
закономерным итогом стало рождение 

новой интересной команды в УТТиСТ 
«Але, гараж!».

Впрочем, теоретически и практически 
подкованные капитаны и ведущие игро-
ки всех команд с вдохновением взялись 
за подготовку к зональным играм. Три 
зоны — три путевки в финал. Борьба за 
них шла жесточайшая. Авторами первой 
сенсации стали «Степные рейнджеры» 
(Оренбургское ЛПУ), впервые попавшие 
в тройку сильнейших. А чего стоит борь-
ба в Свердловской зоне: обойти своих 
достойных соперников «13-й зарплате» 
(МИЛПУ) позволили 0,1 балла. Повто-
рили свой успех малоистокцы и в финале. 
Вторые, напомним, многократные чем-
пионы Челябинской зоны, красногорская 
команда «Труба зовет!», дебютанты из 
Оренбурга — третьи.

Ну а наградой им стали не только куб-
ки, дипломы и любовь болельщиков. 22 
декабря игроки всех трех команд-фина-
листов отправились на рождественские 
каникулы в Карловы Вары. Таково было 
решение руководства ГТЕ, Совета ОПО и 
директора санатория «Троцнов» — одного 
из членов жюри и преданного поклонника 
трансгазовского КВН. Одним словом, на-
смешили и заслужили, подтвердив теорию 
практикой: не пошутишь — не поедешь!

ПоБЕДить Помог мАРК шАгАл
Подытожив культурные достижения-2013, 
газета «Трасса» учредила несколько но-
минаций, достойных внимания и уважения. 
Итак, «гран-при года» достается Глебу Сан-
никову, который принес в общую копилку 
ГТЕ первый уже настоящий гран-при кор-
поративного фестиваля «Факел». Почет-
ный трофей юному художнику из Перво-
уральска вручал Председатель Правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер. Часть 
этой победы заслуженно принадлежит 
и маме Глеба — экономисту по налогам 
УАВР-3 Наталье Постовой. Это она, услы-
шав, что во время фестиваля соревнуются 
не только певцы и танцоры, но и малень-
кие художники, предложила сыну принять 
участие в конкурсе. 
Если вернуться в те волшебные дни, на фе-
стивале для юных рисовальщиков устро-
или настоящий «профессиональный пир»: 
пленэры в уютном небольшом Витебске, о 
котором весь мир узнал благодаря Марку 
Шагалу, и в усадьбе Репина. Ребятам созда-
ли все условия для работы, над ними взял 
шефство питерский художник Петр Рейхет, 
опекали витебские мастера и, конечно, по-
могали родные. В группе поддержки Гле-
ба были преподаватель Ольга Маглиева и 
мама.

— Витебск мне очень понравился, за-
хотелось запечатлеть этот волшебный го-
род, — вспоминает парнишка. — Технику 
для картины выбрал непростую. Сначала 
нарисовал все карандашом, смочил лист 
водой, прошелся акварелью по рисунку. 
Сверху посыпал солью и просушил карти-
ну, а потом обвел контуры рисунка черным 
фломастером. После этого «докрасил» па-
стелью, цветными карандашами и мелка-
ми. Получилось ярко и красиво.

«Витебская центральная площадь» в ис-
полнении Глеба Санникова потрясла чле-
нов жюри, и гран-при ему присудили еди-
ногласно — такой вот удачный получился 
дебют.

итоги гоДА: КУльтУРА

через несколько дней начнет свой 
отсчет долгожданный 2014-й, объ-
явленный в России Годом культуры. 

Нет сомнения, что он подарит нам встречу 
с новыми талантами и любимыми звезда-
ми и на корпоративных фестивалях, и на 
большом праздничном концерте, посвя-
щенном 50-летию Общества. Ну а пока 
давайте вместе вспомним самые яркие 
моменты, которыми ознаменовался ухо-
дящий 2013 год.

Он стартовал любимыми всей трас-
совской ребятней «Искорками», которые 
состоялись в конце марта. На фестивале 
появилось много расцветающих талантов, 
но впервые за всю его историю сестрам 
Яценко (Администрация Общества) был 
во второй раз присужден гран-при — в 
2011-м они уже становились обладателя-

ми главного приза. С тех пор мастерство 
Кати и Марины, выступающих в классиче-
ской хореографии, неуклонно растет, еже-
дневные репетиции в знаменитом на весь 
мир ансамбле «Улыбка» дают результаты. 
Ну а гран-при «Искорок» для девочек не 
менее значимая награда, чем победы на 
международных форумах.

Незабываемым оказалось в этом году 
и выступление творческой делегации ГТЕ 
на V корпоративном фестивале «Факел». 
Довольно успешно преодолев зональный 
тур в Томске, с финала в Витебске наша 
команда привезла полный комплект на-

град: вокалист Михаил Тимошенко (Мед-
ногорское ЛПУ) завоевал бронзу, второе 
место — у ансамбля бального танца КСК 
«Олимп», с первым призом вернулась Вла-
да Моисеева (УТТиСТ). А главным до-
стижением стал гран-при, который заво-
евал на гостеприимной белорусской земле 
юный художник Глеб Санников (УАВР-3).

Также впервые дети сотрудников ГТЕ 
приняли участие и в литературном газпро-
мовском конкурсе «Подсолнушек». При-
ятно отметить, что стихотворения шести 
юных авторов вошли в сборник победи-
телей-2013. А юные художники-газовики 

стали участниками экологической акции 
«Наша планета — Земля», среди ее побе-
дителей — Артемий Веселов (УМТСиК), 
чья работа украсит итоговый альбом.

Не менее запоминающимся стал этот 
год не только для детей, но и для работ-
ников предприятия. Был «переформати-
рован» песенный фестиваль, проходящий 
на базе Красногорского ЛПУ. Если ранее 
упор делался на бардовские песни, то от-
ныне конкурс «С песней по жизни» ждет 
на своей сцене вокалистов любых жанров. 
Кстати, о бардах. В этом году представи-
тели ГТЕ впервые побывали на «газпро-
мовской груше» — фестивале «Молодые 
ветра». И вернулись оттуда не с пустыми 
руками: Юрий Денисов и Михаил Артю-
шин (УОРРиСОФ) привезли приз «За 
профессиональную верность».

К встРЕчЕ гоДА КУльтУРы готовы

нЕсти люДЯм «ДоБРо»
Наша последняя номинация — супер-стар 
года. Осенью прошел III слет ветеранов 
ГТЕ, одной из составляющих которого стал 
конкурс художественной самодеятельности 
под девизом «И года не беда, коль душа мо-
лода». Настоящий фурор произвел на нем 
Геннадий Зиновьевич Медянцев (МИЛПУ). 
Он признан лучшим вокалистом, а помогло 
ему в этом акапелльное исполнение солдат-
ской песни «Русская вьюга».

Геннадий Зиновьевич поет с детства, 
начал выступать со школьным хором, 
которым, кстати, руководил его дядя 
Игорь Ладейщиков. Потом наступили ар-
мейские будни, служба в ансамбле песни 
и пляски. Долгое время работал Медян-
цев в МИЛПУ, был председателем про-
фкома и о самодеятельности газовиков 

всегда помнил. А когда ушел на пенсию, 
и у самого появилось много времени для 
творческих поисков. Несколько лет назад 
в Косулино приехала хормейстер Ирина 
Зорина, которая создала в поселке два 

детских хора и один взрослый — «Добро». 
Именно в нем вот уже целую пятилетку 
поет Геннадий Зиновьевич. «Добро» — 
постоянный участник конкурсов и фе-
стивалей. В конце октября хор принял 
участие в VIII Всероссийском фестива-
ле народного творчества воинов Воору-
женных Сил, ветеранов войны и военной 
службы, членов их семей «Катюша». По-
сильную помощь в организации поездки в 
столицу оказало МИЛПУ.

— В Москве собрались отличные кол-
лективы и солисты, концерт проходил в 
Колонном зале Дома Союзов. Я там, на-
верное, был самый возрастной артист, 
прямо супер-стар, — смеется Геннадий 
Зиновьевич. — Кроме фестивального 
концерта, мы пели в Центральном воен-
ном госпитале и в Президентском полку.

Артист Медянцев признался, что без 
песни жизни своей никогда не мыслил. 
Дома у него солидная коллекция пла-
стинок, больше всего любит Муслима 
Магомаева, Георга Отса, Ива Монта-
на, Джо Дассена. А в последние годы с 
большим интересом изучает фольклор-
ную музыку. В первые январские дни 
в родном селе Геннадия Зиновьевича 
пройдут традиционные рождественские 
гуляния, с колядками и веселыми хоро-
водами. Хор «Добро» всегда в гуще со-
бытий — ведь что может быть душев-
ней народной песни?

Материалы подготовила 
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
 и из личных архивов

Дважды получить гран-при «Искорок» удалось только сестрам Яценко

Восходящая звезда эстрады Влада Моисеева Надежда оперной сцены Михаил Тимошенко
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Начинаем с закусок. Елена Соколова 
(Свердловский участок УООП) советует 
поставить на стол рулетики из языка и 
салат «Пеструшка». Оба блюда готовятся 
очень просто. Отвариваем язык, нарезаем 
вдоль тонкими пластинами, смазываем 
сливочным хреном, чуть-чуть разбавлен-
ным майонезом, сворачиваем в рулетики 
и скалываем шпажками (деревянными зу-
бочистками). Не менее быстрый, сытный, 
вкусный и салат «Пеструшка». Подавать 
его лучше в индивидуальных салатницах, 
куда все составные части укладываются 
слоями. Ингредиенты нарезаем соломкой, 
между слоями добавляем по капле майо-
неза, но не перемешиваем. Порядок слоев 
такой: вареная курица, свежие огурчики, 
чернослив, сладкий перец. Сверху оформ-
ляем «сеткой» из майонеза и присыпаем 
жареными грецкими орехами.

маЛенЬКий СеКрет ДЛЯ УКраШениЯ 
ПраЗДниЧнЫХ БЛЮД. воЗЬмите 
вЫреЗаннЫй иЗ БУмаГи траФарет 
ЛоШаДи, ПриЛоЖите еГо К 
ГотовомУ БЛЮДУ и ПриСЫПЬте 
СоответСтвУЮЩими инГреДиентами. 
СаЛат — ЗеЛенЬЮ, меЛКо 
нареЗаннЫм БоЛГарСКим ПерЧиКом 
иЛи маСЛинами; на торте моЖно 
СоЗДатЬ ЛоШаДКУ иЗ тоЛЧенЫХ 
ореХов, ШоКоЛаДной СтрУЖКи 
иЛи раЗноЦветной КонДитерСКой 
ПриСЫПКи.

После европейских закусок хорошо 
пойдет казахская басма, которую пред-
лагает на горячее Светлана Арутюнян 
(Оренбургский участок УООП). Готовить 
будем в казане. На дно укладываем тонко 
нарезанное курдючное сало, мелко наре-
занную баранину (лучше брать лопаточ-
ную часть). Солим, пересыпаем зирой, 
молотым черным перцем, раздавленными 
горошинами кориандра. Добавляем голов-
ку чеснока, далее слоями: кольца лука, чет-
вертинки помидоров и баклажанов, круп-

но порезанные сладкий перец, морковь и 
айву. Срезаем у капустных листьев грубые 
прожилки, укладываем их верхним слоем, 
заливаем водой. Казан ставим на большой 
огонь, а как только закипит, огонь убавля-
ем и тушим в течение часа. Затем сверху 
добавляем слой из крупных ломтей кар-
тофеля и тушим еще минут сорок. Готовая 
басма выкладывается на большое блюдо 
слоями в обратном порядке: картофель, 
овощи, мясо. Есть это блюдо надо с пылу, 
с жару.

Ну а если вы отдаете предпочтение 
куриному мясу, то Светлана Арутюнян 
советует попробовать куриные грудки, 
фаршированные моцареллой — вполне по-
итальянски. Прежде всего готовим начин-
ку. Свежезамороженный шпинат припуска-
ем на сковороде с разогретым сливочным 
маслом, затем добавляем соль, молотые 
мускатный орех и черный перец, а когда 
остынет — моцареллу или любой другой 

мягкий сыр. Филе куриных грудок моем, 
обсушиваем, надрезаем сбоку — получает-
ся «карман». В этот карман выкладываем 
начинку и закрепляем деревянными шпаж-
ками. Настала очередь обжарки: фарширо-
ванное филе обваливаем сначала в муке, 
затем во взбитом яйце, а потом в смеси 
муки с толченым грецким орехом. Об-
жариваем в масле на сильном огне по 3–4 
минуты с каждой стороны, а затем, убавив 
огонь, доводим до готовности. Подаем на 
стол со свежим редисом, помидорами чер-
ри, листьями салата и веточками петрушки.

Но какой новогодний праздник без рус-
ских пельменей? Своими секретами при-
готовления всенародно любимого блюда 
делится Марина Климова (Магнитогор-
ский участок). Делаем так: наливаем воду, 
разбиваем сырое яйцо, солим и замеши-
ваем высококачественной мукой крутое 
тесто. Оставляем его «отдохнуть» на чет-
верть часа, затем вымешиваем, добавляя 

при необходимости муку. Снова оставляем 
на 15 минут и вымешиваем в третий раз. 
Фарш желательно сделать из трех сортов 
мяса (говядина, свинина, баранина или ко-
нина), дважды провернув его на мясоруб-
ке. Особенный, «праздничный» вкус по-
лучается, если добавить в фарш жареные 
лучок с грибочками.

За десерты на нашем столе отвечает 
Светлана Алексеенко (Шадринский уча-
сток): от Курганской области она выстав-
ляет на новогодний пир малиновый чиз-
кейк. Готовится это «космополитичное» 
блюдо быстро и просто. Мелко крошим 
150 г песочного или бисквитного печенья, 
смешиваем с размягченным сливочным 
маслом (50–70 г). На дно формы с высоки-
ми бортами выкладываем слой-основу из 
печенья, утрамбовываем его и отправляем 
в холодильник. Теперь наша задача приго-
товить крем. Сначала замачиваем 25–30 г 
желатина в трети стакана воды и оставля-
ем на 15 минут. 200 г мягкого творога (или 
творожного сыра, что вам больше нравит-
ся) взбиваем с 150–170 г 33-процентных 
сливок, добавив туда ванильного сахара на 
кончике ножа. В отдельной посуде взби-
ваем 100 г свежезамороженной малины с 
шестью столовыми ложками сахара. Затем 
соединяем творожную и ягодную массы, 
еще раз взбиваем все вместе. Теперь берем 
растворенный в воде желатин, ставим его 
на 10 сек. в микроволновку и вливаем в 
чашу с творожно-ягодной смесью. Все вме-
сте взбиваем еще несколько секунд. 

в КаЧеСтве «СЧаСтЛивоГо ЛоШаДиноГо 
БЛЮДа» моЖно ПоДатЬ миниатЮрнЫе 
ЧаШеЧКи С 1-2 СтоЛовЫми ЛоЖКами 
ГУСто Сваренной на воДе овСЯной 
КаШи, ДоБавив ПереД ПоДаЧей ЛоЖКУ 
СЛаДКоГо вина, меЛКо нареЗаннЫе 
иЗЮм, КУраГУ иЛи ЧерноСЛив.

Из холодильника вынимаем форму с 
коржом-основой, выкладываем сверху 
взбитую массу и отправляем десерт еще 
на пару часов на холод. Кстати, его мож-
но приготовить и за день до праздника. На 
стол подаем, разрезав на порционные ку-
сочки, украсив сверху целыми ягодками и 
листочками мяты. Вместо малины вы мо-
жете взять любую ягоду: клубнику, виш-
ню, смородину, клюкву, бруснику.

Вкусного вам Нового года!

Лариса РЕВИНА

шестого декабря в Доме культуры 
села Долгодеревенское состоялся 
бенефис вокальной группы «Гар-

мония» Челябинского ЛПУ, посвященный 
10-летию творческой деятельности кол-
лектива. Народ заполнил весь зал, и кон-
церт прошел на одном дыхании. Вот как 
рассказывает об этом событии Марина 
Венгрус, поющая в ансамбле со дня его ос-
нования:

— В начале концерта мы вышли на сцену 
в том составе, в котором начиналась творче-
ская жизнь нашего коллектива. Это я, Алла 
Есауленко, Ирина Плетнева, Александр 
Замбровский, Андрей Федин и Александр 
Выдрин. Все вместе мы исполнили наши 

самые первые песни «Как прекрасен этот 
мир», «Степь широкая», «Я люблю эту зем-
лю», гимн Уралтрансгаза. Затем каждый из 
нас пел сольно, потом выступали женским 
трио. В концерте участвовали и наши гости 
— Ленар Хасанжанов, некогда «золотой 
голос» Трансгаза, теперь представляющий 
московский отдел охраны, Наталья Тушина 
и Сергей Овчинников, приехавшие поздра-
вить нас из Невьянского ЛПУ. В заключи-
тельной части концерта произошло насто-
ящее музыкально-песенное единение: пели 
все — и «Гармония», и гости, и зрители.

В этот вечер под сводами концерт-
ного зала звучало много песен, среди 
них давно полюбившиеся «Ромашко-

вые поля», «Аллилуйя любви», «Желаю 
тебе, земля моя». Песни утопали в апло-
дисментах, артисты — в цветах, а жен-
ская часть «Гармонии» украдкой смахи-
вала слезы счастья. Поздравить певцов 
на сцену выходили все желающие.

Участники ансамбля просили через 
газету «Трасса» поблагодарить всех, 
кто помог в организации большого 
юбилейного концерта, а также всех 
тех, кто поддерживал и поддерживает 
коллектив в течение всего этого твор-
ческого десятилетия. Особая благо-
дарность — начальнику Челябинского 
ЛПУ Владимиру Галянину и председа-
телю профкома Геннадию Казанцеву, 

создавшим все условия для развития 
«Гармонии».

Лариса РЕВИНА
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юБилЕи

РЕцЕПты с тРАссы

До нового года остались считанные дни. мы 
предлагаем накрыть интернациональный 
стол. Для этого мы собрали рецепты 
мастериц Управления по организации 
общественного питания (УооП) со всей 
трассы. такие, которые без проблем сможет 
приготовить любая хозяйка.

от нАшЕго столА — вАшЕмУ!

гоД лошАДи
Все мы знаем, что Новый год по восточному календарю наступит лишь 31 янва-
ря. Но куда же деть российскую традицию чествовать животных, хозяев будущего 
года, в ночь с 31-го декабря на 1-е января? Мотайте на ус и гриву, как задобрить 
властительницу будущего года.

В Китае при встрече года Лошади на праздничный стол ставят два красивых де-
коративных блюда: одно — с мелко порубленным сеном, другое — с водой. На сено 
кладут красный хлопчатобумажный шнурок, символическую узду для священного 
животного. Кроме того, в центр стола рекомендуется поставить статуэтку лошади, 
лучше — деревянную. Не забудьте и о новогоднем амулете — подкове. Повесьте ее 
на входную дверь, украсив колокольчиками-бубенчиками.

ДА, ПРЕКРАсЕн этот миР

Впервые «Гармония» выступила на «Факеле» 

в 2007 году


