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рОжДЕННЫй киПОвЦЕм
Его отец — Виктор Петрович — более 
40 лет проработал в Красногорском ЛПУ, 
с 1978 г. возглавляя службу КИПиА. Мама 
трудилась тут же, занималась калибров-
кой приборов. Так что Андрей, как он сам 
говорит, родился киповцем.

С электричеством познакомился 
в шесть лет: пытаясь самостоятельно ра-
зобраться с прибором, получил удар то-
ком. Однако это не только не напугало, 
а, напротив, будто зарядило дополнитель-
ной энергией и тягой к знаниям.

— В 1980-е с допуском на предпри-
ятие было проще, чем сейчас, и я после 
школы часто приходил к родителям 
на работу, — вспоминает Андрей Вик-
торович. — Папа водил меня в лабо-
раторию, мастерскую, показывал обо-
рудование. Очень нравилось бывать 
в метрологическом калибровочном пун-
кте. Там так много приборов, что мог 
часами их разглядывать. Завораживали 
уже названия: грузопоршневой пресс, 
мост Винстона, магазин сопротивлений... 
Хотелось на всю жизнь остаться.

Во втором классе Андрей привел в сту-
пор друга, объяснив, чем диод отличается 
от транзистора. А когда для урока при-
родоведения понадобилось сделать макет 
местности, не просто соорудил домики, 
но еще и свет в них провел. Мальчишкой 
ходил в радиокружок при поселковом 
клубе, где преподавал специалист из ЛПУ 
Юрий Геннадьевич Плотников. Выписы-
вал журналы «Моделист-конструктор» 
и «Юный техник». Особенно ценил по-
следние странички, где печатали разные 
схемы, по которым потом собирал синте-
затор или радиоуправляемые машинки.

В подростковом возрасте любовь 
к технике обрела новые формы. Выра-
жаясь современным языком, тюнинговал 
велосипед, установив на него «поворот-
ники» и спидометр. А в 12 лет попытался 
у мопеда увеличить степень сжатия бен-
зина... Так что при выборе будущей про-
фессии выбора-то, собственно, и не было.

ДОрОГа жиЗНи
После школы следом за старшей сестрой 
поступил в екатеринбургский техникум 
связи, однако диплом так и не получил 
— на дворе стояли 1990-е, многим стало 
не до учебы. Однокурсники старались за-
работать быстрые деньги, торгуя кофе 
и сигаретами, и Андрей чувствовал себя 
здесь чужим. Как-то в 1993-м приехал 
в гости к родителям, а в родном ЛПУ 
сказали: «Давай к нам электрослесарем 
КИПиА в службу ГРС». И он остался. 
О чем ни разу не пожалел:

— Просто я всегда чувствовал, что мы 
здесь что-то важное делаем и трудимся 
по принципу: «Кто, если не мы».

В какой-то момент понял, что зна-
ний не хватает, так в 2000 году поступил 
в Южно-Уральский профессиональный 
институт. Выбрал специальность «Вычис-
лительные машины, комплексы, системы 

и сети», потому что в ЛПУ уже появились 
контроллеры, в которых нужно было 
разбираться.

Самообразование тоже никто не от-
менял: большое впечатление на Завго-
роднего произвела книга Скотта Мюл-
лера «Модернизация и ремонт ПК». 
Да и c учителями по жизни везло. Кроме 
отца Андрей Викторович выделяет инже-
нера связи Олега Витальевича Мальцева 
и инженера КИПиА Александра Сергее-
вича Шкитина, который был его прямым 
наставником. Много полезного почерп-
нул у Александра Сергеевича Царева, не-
заменимый опыт приобрел, в конце 90-х 
участвуя в наладке новой АСУ ТП с ин-
женером-электроником Андреем Васи-
льевичем Сухенко.

свОя кОмаНДа
Несколько лет назад старая гвардия ушла 
на заслуженный отдых — пришла пора 
новоиспеченному ведущему инженеру 
участка создавать свою команду:

— С кадрами проблема: молодежь 
в город уезжает, трудно ее в поселке 
удержать. Предложил прибористам Сер-
гею Балдину и Павлу Арсюкову стать 
инженерами КИПиА. И не прогадал: за 
пару лет они профессионально очень вы-
росли. И теперь это моя правая и левая 
рука. Или вот приборист Толя Кривоно-
гов: в кладовке лежали списанные охран-
но-пожарные приборы «Сигнал-20», так 
он из восьми неисправных пять рабочих 
собрал. За счет таких людей и живем.

Андрей Завгородний и сам одержим 
работой. Выйдет в выходной в интернет 
новости почитать, а вскоре ловит себя 
на том, что изучает статью про новое 
оборудование или сидит на киповском 
форуме, где можно общаться с колле-
гами со всего мира, получать профес-
сиональные советы. В общем, обучение 
продолжается.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДОска ПОчЕта: 
аНДрЕй виктОрОвич ЗавГОрОДНий

Андрей Завгородниий вместе с коллегами руководствуется принципом: «Кто, если не мы?..»

ПсихОЛОГи утвЕржДают, чтО ДЕти, иДущиЕ ПО стОПам рОДитЕЛЕй, рЕДкО ДОБиваются таких жЕ усПЕхОв в ПрОФЕссии. ОДНакО 
истОрия ОБщЕства, БОГатая труДОвЫми ДиНастиями, с ЛЕГкОстЬю ОПрОвЕрГаЕт ЭтОт ПОстуЛат. усПЕШНО ПрОДОЛжаЕт сЕмЕйНую 
траДиЦию и вЕДущий иНжЕНЕр киПиа красНОГОрскОГО ЛПу аНДрЕй ЗавГОрОДНий.траДиЦию и вЕДущий иНжЕНЕр киПиа красНОГОрскОГО ЛПу аНДрЕй ЗавГОрОДНий.



2 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

За три ДНя ДО ПОБЕДЫ
Звонок в домофон. Второй этаж старин-
ной пятиэтажки.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте-здравствуйте! Давно 
ждем! Проходите!

Хозяин здоровается со всеми за руку. 
Заметив журналиста, надевает пиджак. На 
груди памятные медали и ордена, включая 
орден «Знак почета». Особо — три знака 
«Победитель социалистического сорев-
нования» 1975, 76-го и 78-го годов. Хозя-
ина зовут Иван Лаврентьевич Колчин.  
До 9 мая осталась пару листков ка-
лендаря, и наш визит не случаен: кор-
респондент «Трассы» пришел вместе  
с работниками Малоистокского ЛПУ 
поздравить Ивана Лаврентьевича с оче-
редной годовщиной победы в Великой 
Отечественной войне.

Самому Ивану Лаврентьевичу в январе 
этого года исполнилось 85 лет,  
и он хорошо знает, какой ценой  
досталась та победа. 

В 13 лет подростком поступил в фа-
брично-заводское училище, а уже через 
год, в 1943-м, пришел на Увинский лесо-
завод. Сперва учеником электрика, а со-
всем скоро — полноправным рабочим. 
14-летний парень начал получать «взрос-
лую» хлебную карточку, что позволило 
кормить еще и 64-летнюю мать: на него 
— вся надежда, ведь оба старших брата 
служили в Красной армии.

Так и работал. Всю жизнь, сколько хва-
тало сил. Сперва в Уве, потом, когда семья 

переехала из Удмуртии в Свердловскую 
область, в Ирбите. С 1949-го по 1956-й — 
служба в армии. Рядом уже была жена, 
Мария Александровна. Она и сейчас рядом. 
Мягко, но надежно поддерживает мужа. 
Недавно Колчины уже становились героя-
ми газетной публикации. Поводом для нее 
стал 65-летний юбилей их семейной жизни.

ГОДЫ БЕрут свОЕ
Всю жизнь Ивана Лаврентьевича спра-
шивали о работе. Наверное, как это часто 
бывает, в определенный период она дей-
ствительно занимала большую часть его 
жизни. Например, когда стоял 12-часовые 
смены на лесозаводе или когда в 70-е стал 
главным энергетиком одного из самых 
крупных механосборочных цехов Урал-
машзавода. Но сейчас для него главное 
— семья. И, встретив гостей, он первым 
делом начинает рассказывать не о работе  
на Уралмаше или на ГРС «Таватуй», а о 
своих детях: о двух дочерях и четырех вну-
ках, о пяти правнучках и правнуке. И в гла-
зах старика — настоящая гордость.

Из ЛПУ поздравить ветерана пришли 
председатель профсоюзного комитета 
Александр Галкин, заместитель начальника 
Управления по общим вопросам Станислав 
Ведунов и Оксана Шаламова, специалист 
по социальной работе. Продуктовый на-
бор к празднику, небольшая материальная 
помощь — такие подарки по-настоящему 
могут оценить, наверное, только те, кто 
пережил действительно голодные време-
на. Но важнее всего не гостинцы, а само 
внимание. Перед 9 Мая в КСК «Олимп» со-
стоялся традиционный вечер для всех, кого 

хотя бы краем коснулась страшная война. 
Но далеко не все могли собраться на празд-
ник — годы берут свое.

— Мы совместно с руководством пред-
приятия начали объезжать ветеранов  
с 1999 года, — рассказывает председатель 
профкома. — И видно, что главная беда 
большинства пенсионеров — недостаток 
общения. Хорошо, если рядом есть дети 
и внуки, но когда мы начинали эту рабо-
ту, было немало совсем одиноких людей. 
Таким старались помогать почаще: при-
возили необходимые продукты, вплоть 
до картошки. И не только продукты.  
К примеру, была у нас ветеран тыла Оль-
га Ивановна Демидова. Мы привезли ей 
тонометр. Так она, благодаря ему, насто-
ящий женский клуб организовала. Сосед-
ки регулярно приходили мерили давле-
ние и попутно общались.

Малоистокцы и сегодня стараются 
выполнять просьбы ветеранов. 

Знают, что эти люди просто так не обра-
щаются: просят о чем-то, только когда сво-
их сил уж точно не хватает. Вот и в этот раз 
один из тружеников тыла попросил помочь 
ему с починкой теплицы на дачном участке:

— Думаю, что это вполне выполнимо, 
— говорит Станислав Ведунов.

в сПисках ЗНачится
Перед нами — список неработающих 

пенсионеров Общества. Тех, что 70 лет на-
зад взяли в руки оружие, встали к станку 
или оказались в застенках фашистских 
лагерей смерти. Шесть неполных стра-

ниц. Фронтовиков осталось совсем мало.  
Не так давно к ветеранам войны и труда 
причислили вдов участников Великой От-
ечественной — без них список был бы за-
метно меньше. И даже в этом, составлен-
ном в 2014 году, напротив одной фамилии 
неожиданно видишь короткое «умерла».

Александр Галкин вспоминает, что  
в 1999 году в списке было три десятка адре-
сов ветеранов Малоистокского ЛПУ. Три 
дня требовалось, чтобы всех объехать, со 
всеми поговорить, выпить по чашке чаю. 
А теперь в нем — только 13 фамилий, од-
ного дня хватает, чтобы всех поздравить.

Как и в Малом Истоке, перед майски-
ми праздниками обходят и объезжают 
ветеранов по всей трассе. Где-то нужно 
прийти к одному-двум ветеранам, где-то 
— к пяти, семи и даже 26-ти, как в УЭЗиС. 
В любом случае, нельзя упускать возмож-
ность доставить радость людям, столь 
много сделавшим и много пережившим. 
И сказать им спасибо!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ЕстЬ кОму скаЗатЬ сПасиБО

Для супругов Колчиных подарком на 9 мая стал 

визит коллег из МИЛПУ

в российские города в 69-й раз пришла 
Победа. Великий, святой для всех нас 
праздник. С каждым годом остается 

все меньше ее солдат — тех, кто сражался 
на фронтах, тех, кто день и ночь трудился 
в тылу, тех, кто всеми силами приближал 
этот радостный миг. 11 ветеранов Вели-
кой Отечественной, 84 труженика тыла, 
39 ветеранских вдов, четыре человека,  
в детстве перенесших все ужасы фашист-
ских лагерей, и 1037 пенсионеров, детьми 
переживших войну, — таков «списочный 
состав» свидетелей тех страшных лет  
в «Газпром трансгаз Екатеринбург». По всей 
трассе их окружают заботой и вниманием.  
А 9 мая во всех четырех областях, где живут 
и работают трансгазовцы, прошли митинги  
в честь Дня Победы — в память погибших 
и во славу здравствующих.

Мы побывали в гостях у Победы в по-
селке Компрессорный  в Екатеринбурге, 
где газовики уже в одиннадцатый раз орга-
низовали праздничные гуляния. 

Для микрорайона предприятие является 
градообразующим, именно поэтому 
в Трансгазе считают своим долгом 
устраивать праздник для всех его жителей. 

Большая программа рассчитана на всех 
— ветеранов, их детей, внуков и правнуков. 
Она включает спортивные соревнования, 
рисунки на асфальте, праздничный кон-
церт, традиционную «солдатскую кашу». 
Но центральное событие дня — митинг  
и парад Победы.

Так было и в этот раз. Праздничная ко-
лонна прошла по главной улице. Впереди 
— автомобиль с ветеранами, за парадным 
экипажем — колонна участников патри-
отической акции «Бессмертный полк», 
жители микрорайона. Песни военных 
лет, яркие шары и много алых гвоздик 
— цветов, которые для каждого русского 
человека давно стали символом великого 
праздника. 

Его участники собираются у КСК 
«Олимп». В первых рядах — ветераны и ге-
рои тыла: Константин Андреевич Туркевич, 
Тахави Гарифьянович Салихьянов, Виктор 
Филиппович Мехонцев, Лидия Петровна 
Афонина… Им сегодня — особое уваже-
ние, к ним обращены взоры собравшихся.

Слова искренней благодарности за ве-
ликий подвиг Победы произносят депутат 
законодательного собрания Свердловской 
области Евгений Зяблицев, заместитель 
главы администрации Октябрьского рай-
она Екатеринбурга Евгений Шеховцев, 
заместитель генерального директора ГТЕ 
Владимир Семенов. В этих приветствен-
ных речах, обращенных к ветеранам, — не 
только гордость за людей, которые защи-
тили мир от фашистского нашествия, в них 
звучит гордость за всю страну, выстоявшую 
и доказавшую свое право на свободу. В них 
— наказ нынешнему поколению достойно 
хранить память о Великой Победе.

— День Победы — это наша духовная 
скрепа, праздник, связывающий поколе-
ния, — говорит Владимир Семенов. — Во-
йна оставила след в каждой семье, и наша 
обязанность — хранить память и переда-

вать ее нашим внукам и правнукам. У меня 
воевали оба деда, всю войну прошел отец, 
мамин брат сложил голову в Австрии…  
И я рад, что дети и внуки не забывают  
об этом. Они увлекаются историей военной 
техники, они сами восстановили «Победу», 
Ford Willys, участвуют в победном параде 
военной техники. Но главное, что в нашем 
Обществе о ветеранах помнят весь год, за-
ботятся и оказывают помощь. Это наш 
долг, и мы исполняем его с честью. Одна пе-
чаль — все меньше их остается среди нас…

Сколько раз это было, сколько раз от-
мечали мы очередную годовщину… 

Но в глазах ветеранов снова стоят слезы. 
Слезы радости за Победу и горькие слезы 
печали о друзьях-товарищах, не пришедших 
с фронта или не доживших до этого 
светлого дня. 

С трудом сдерживает волнение и вете-
ран Великой Отечественной войны Алек-
сандр Николаевич Норкин. Старый солдат 
не привык к «сантиментам», он извиняется 
за нахлынувшие чувства, и его слова то-
нут в аплодисментах. Поздравления фрон-

товика особо дороги всем участникам 
митинга, как и искреннее стихотворение 
о Победе, написанное тружеником тыла 
Григорием Максимовичем Никитиным.

В течение всего праздничного сбора ве-
тераны ловят на себе взгляды своих сорат-
ников по Великой Победе. С фотографий, 
которые держат в руках внуки и правнуки 
солдат «Бессмертного полка», на них смо-
трят фронтовики, оставшиеся вечно мо-
лодыми. Их сотни: Слава Веселов шагал 
в победном строю с фотографией своего 
прадеда Николая Притчина, восьмикласс-
ница Катя Мотовилова с гордостью несла 
портрет прадеда Павла Чиркова, прошед-
шего радистом финскую, Великую Отече-
ственную и войну с Японией…

Колонна ветеранов приближается к па-
мятнику героям войны. Загорается огонь 
Победы: минута молчания, и у памятных 
плит расстилается пламенеющий ковер 
алых гвоздик. Каждому свой век отмерян, 
только над нашей общей Великой Побе-
дой время не властно. И так будет всегда.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

утрО ПОБЕДЫ

Два самых торжественных мгновения митинга — вспыхнул огонь Победы, и алые гвоздики легли у подножия обелиска героям войны
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ГаЗОвая стратЕГия
— Хозяйственная деятельность «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в 2013 году по-
лучила положительную оценку Газпро-
ма, — начал свое выступление главный 
инженер Общества Юрий Марамыгин.  
— Мы выполнили все контрольные по-
казатели производственной программы.

В прошедшем году методом ВТД было 
обследовано 1115 км магистральных газо-
проводов и отводов, а также 2,3 км техно-
логических газопроводов на компрессор-
ных станциях. На 1000 км газопроводов 
было выполнено коррозионное обсле-
дование. Полной ревизии с привлечени-
ем специалистов-водолазов подверглись  
44 нитки подводных переходов.

За 2013 год в газотранспортную систему 
ГТЕ поступило 80,2 млрд куб. м газа.

Все выявленные опасные дефекты 
были устранены в полном объеме по «го-
рячим следам». В целом в ходе ремонтных 
работ было заменено 72 км газопроводов, 
что почти на 20 км больше, чем годом ра-
нее. Отремонтировано 13 газоперекачи-
вающих агрегатов, 4 подводных перехода 
и три ГРС. В полном объеме выполнен 
ремонт объектов энергетики, ЭХЗ, обо-
рудования КИП, метрологии, автотехни-
ки, объектов АГНКС.

В 2013 году специалистами «ГТЕ» было 
выполнено 10 врезок под давление на 
магистральных газопроводах и отводах.  
В том числе 5 врезок на объектах «Газпром 
трансгаз Югорск», «Газпром трансгаз 
Томск», «Газпром трансгаз Краснодар»  
и «Газпром трансгаз Чайковский».

Далее Юрий Александрович отметил, 
что в Обществе продолжается реализа-
ция Программы энергосбережения. Ос-
новная точка приложения усилий — со-
кращение затрат на транспорт газа. Так, 
в прошедшем году удалось сэкономить 
90,2 млн кубометров газа на собствен-
ные нужды и 11,5 млн кВт/час электро-
энергии, что, соответственно, составляет  
118 и 135% от плана. В то же время на 
АГНКС предприятия было дополнитель-
но реализовано 1,8 млн куб. м комприми-
рованного газа. На газомоторное топливо 

переведен весь ведомственный транспорт 
Общества, подлежащий переоборудова-
нию для использования КПГ, и 210 еди-
ниц автотранспорта, принадлежащего 
сторонним юридическим и физическим 
лицам. Только благодаря использованию 
КПГ на собственной технике Трансгаза 
удалось заместить 2,3 млн т бензина, что 
позволило достичь не только заметной 
экономии, но и снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. Напом-
ним, что 2013-й в Газпроме был объявлен 
Годом экологии.

имПуЛЬсЫ раЗвития
В течение прошедшего года были за-
вершены работы по строительству  
и реконструкции широкого перечня объ-
ектов, включая системы телемеханики 
на газопроводах и ГРС Карталинско-
го ЛПУ. Объем ввода в эксплуатацию 
законченных производственных объ-
ектов за счет инвестиционных средств 
ОАО «Газпром» составил 364 млн руб., 
что почти в девять раз превышает по-
казатели 2012 г. За счет собственных 
средств Общества, в частности, завер-
шены строительно-монтажные рабо-
ты и введена в эксплуатацию столовая  
на промплощадке Малоистокского ЛПУ, 
реконструированы очистные сооруже-

ния питьевой воды на б/о «Прометей» —  
в общей сложности было введено объек-
тов на 410 млн руб.

Чистая прибыль ООО «ГТЕ» в 2013 г. 
составила 195,6 млн руб.

В своем докладе главный инженер 
отдельно остановился на тех объектах, 
которые не просто помогают выпол-
нять производственные задачи, но при-
дают импульс для дальнейшего развития  
и повышают статус нашего предприятия  
в системе Газпрома. В частности, «героем 
года» стал УПЦ, где введен в эксплуата-
цию новый Учебно-производственный 
комплекс с базовым аттестационным 
пунктом сварщиков и учебным полиго-
ном технологического оборудования.  
В октябре прошлого года новая площад-
ка получила высокую оценку участников 
выездного заседания УМС ОАО «Газ-
пром». Тогда же по итогам смотра-кон-
курса на лучшие технические средства 
обучения в одной из номинаций победила 
собственная разработка ГТЕ — компью-
терный тренажер-имитатор «Производ-
ство СПГ».

Впрочем, это не единственная НИОКРов-
ская работа, которую стоит отметить. Так, 
для Уральского регионального метрологи-
ческого центра были разработаны и вне-
дрены опытные измерительные установ-
ки расхода газа для труб диаметром от 80  
до 500 и 1400 мм на базе турбинных и уль-
тразвуковых расходомеров.

— Список проектов, над которыми 
велась работа в 2013 году, можно про-
должить, — отметил Юрий Марамыгин. 
— К примеру, интересные перспективы 
открываются за турбодетандерными 
установками по производству электро-
энергии. В прошлом году на ГРС «Верх-
няя Салда» Невьянского ЛПУ были про-
ведены успешные испытания установки 
мощностью 5 кВт. Этого уже достаточно, 

чтобы практически полностью закрыть 
все текущие потребности ГРС в электро-
энергии. Другая интересная новинка, 
обкатку которой мы будем продолжать  
в этом году, — контрольные пункты те-
лемеханики с возобновляемыми источ-
никами энергии на солнечных батареях.  
В случае успеха эта технология помо-
жет нам телемеханизировать даже са-
мые труднодоступные участки трассы. 
Наконец, нельзя не вспомнить о БРИТ: 
комплекс полностью готов к работе.  
В 2013 г. была заизолирована опытная 
партия труб, и теперь нам остается толь-
ко пройти аттестацию новой технологии 
в ОАО «Газпром».

ЗЕмЛя и ЛюДи
В ходе работы Совета руководителей 
были затронуты и другие важные мо-
менты. В частности, речь шла о наруше-
нии охранных зон газопроводов и ГРС. 
Как правило, это происходит из-за раз-
растания садовых участков и строитель-
ства домов в непосредственной близости  
от объектов газоснабжения. Руководите-
лям отделов Администрации и ЛПУ пору-
чено строго отслеживать факты наруше-
ния минимально допустимых расстояний 
и пресекать их на начальной стадии, ра-
ботать с местными администрациями и не 
стесняться вызывать нарушителей в суд, 
а также продолжить работу по устране-
нию уже имеющихся нарушений.

На 32 АГНКС Общества в среднем за сутки 
заправляется 5380 автомобилей.

Обсуждались также вопросы грамот-
ного планирования затрат и потребно-
стей филиалов в МТР, правильной ком-
плектации поставок и организации работ  
по капремонту. Однако предприятие — это  
не только «железо» и пакеты документов 
— это прежде всего люди. И за последние 
годы с производственной точки зрения 
для работников сделано немало: ведется 
планомерная работа по улучшению ус-
ловий труда, снижению шума и недоста-
точной освещенности на рабочих местах. 
Однако сложные моменты все равно воз-
никают. Заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Вла-
димир Семенов напомнил собравшимся, 
чтобы они не упускали из виду и такие 
факторы, как «моральный климат» в кол-
лективе, активнее использовали помощь 
специалистов-психологов:

— Мы работаем на предприятии повы-
шенного уровня опасности и не можем 
допустить, чтобы тысячи жизней оказа-
лись под угрозой из-за того, что кто-то  
с кем-то «не сошелся характерами».

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

тОчки рОста
Перед майскими праздниками  
на базе отдыха «Прометей» состоялось 
заседание Совета руководителей  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  
По традиции, на этом мероприятии 
подводятся окончательные итоги  
работы предприятия за минувший год  
и ставятся основные задачи на ближайший 
период.

На расширенное заседание собрались руководители всех филиалов и производственных отделов ООО «ГТЕ»

Юрий Марамыгин отметил, что Обществом 

выполнены все контрольные показатели 2013 г.

вЫсОкая ОЦЕНка

ДавиД ГайДт стаЛ ЛаурЕатОм  
ПОчЕтНОГО ДиПЛОма ПравитЕЛЬства 
свЕрДЛОвскОй ОБЛасти
Руководители шести предприятий ста-
ли лауреатами Почетных дипломов 
Правительства Свердловской области 
имени А. А. Мехренцева. В их числе  
и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.

Данная награда была присуждена  
за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие Свердловской области, 
эффективное руководство предпри-
ятием и достижение высоких производ-
ственных показателей в 2013 году. Также 
в числе награжденных Дмитрий Голо-
вин, генеральный директор ОАО «Трест 
Уралтрансспецстрой», Павел Камнев, 
генеральный директор ОАО «ОКБ «Но-

ватор», Владимир Кравцов, директор 
сельхозкооператива «Первоуральский», 
Михаил Мансуров, генеральный дирек-
тор ОАО «Тизол», Андрей Новиков, ге-

неральный директор ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор».

«Роль руководителя в эффективной 
работе предприятия огромна, какой бы 
сферы это ни касалось — промышленное 
производство, сельское хозяйство, беспе-
ребойное газоснабжение. И очень важно 
сохранять нашу традицию — награждать 
именно директоров, которые делают свои 
предприятия успешными, тиражировать 
этот опыт. Сегодня мы выделяем из наше-
го директорского корпуса очень достой-
ных руководителей, у каждого из которых 
есть чему учиться, каждый из которых 
уже является очень заслуженным челове-
ком», — сказал председатель правитель-
ства Свердловской области Денис Паслер.

Напомним, что в целях поощре-
ния лучших руководителей промыш-

ленных предприятий Свердловской 
области, дальнейшего развития со-
циального партнерства, в память о вы-
дающихся заслугах А. А. Мехренцева  
в развитии промышленности Среднего 
Урала Почетными дипломами Прави-
тельства области имени А. А. Мехрен-
цева ежегодно награждается не более 
12 директоров предприятий по четы-
рем группам. I группа — предприятия 
с численностью работающих до 1000 
человек; II группа — 1000-3000 чело-
век; III группа — 3000-5000 человек;  
IV группа — более 5000 человек. Ди-
пломы А. А. Мехренцева присуждают-
ся с 2003 года.

Официальный сайт Правительства 
Свердловской области 
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ПО-сЕмЕйНОму
Наши профсмотры всегда проходят  
в «домашней обстановке», однако нынеш-
ний оказался «семейным» вдвойне: все  
24 участника трудятся в одном филиале 
— Управлении «Уралавтогаз». Пройдя 
через горнило предварительных отборов  
на своих рабочих местах, самые достойные 
сошлись на «полосе препятствий» в обнов-
ленном и похорошевшем Учебном центре.

Традиционно соревнования начались  
с письменной проверки знаний. На вы-
полнение теоретического теста, впервые 
состоявшего из 60 вопросов, отводилось 
30 минут. Вопросы касались особенностей 
обслуживания приборов, используемых 
на АГНКС, основ охраны труда и техни-
ки безопасности. По итогам этого этапа  
в лидеры вырвался курганец Сергей Те-
стов, имевший за плечами два призовых 
места на прежних конкурсах. На пятки 
ему наступали Леонид Скоринов (АГНКС  
г. Каменска-Уральского) и Сергей Миха-
лев (АГНКС №1 г. Магнитогорска), кото-
рые также поднимались уже на пьедестал.

Но теоретически подкованными ока-
зались не только старожилы. Не стуше-
вался, например, один из самых молодых 
участников Юрий Воробьев, три года ра-
ботающий на АГНКС №3 в Екатеринбур-
ге. Он — потомственный газовик и с дет-
ства много времени проводил на АГНКС, 
где его отец, Леонид Юрьевич Воробьев, 
занимался тогда переоборудованием ав-
томобилей на газ.

— Бегал по станции, что-то запоминал, 
— рассказывает Юрий. — Было интересно, 
поэтому после армии решил попробовать 
себя в этой профессии и быстро пришел  
к мысли, что сделал правильный выбор. Те-
перь хочется прогрессировать. В том числе 
и благодаря подобным конкурсам.

За стЕкЛОм
Следующее задание — «оживление Гоши» 
— пожалуй, самое нелюбимое для мно-
гих участников. И в этот раз «откачать» 
тяжелобольной манекен сумели толь-
ко пятеро. Среди неудачников оказался  
и «теоретический» лидер Сергей Тестов. 
Однако присутствие духа он не утратил:

— Я пятый раз принимаю участие  
в конкурсе и всегда приезжаю с боль-
шим удовольствием, потому что очень 
ценю общение с коллегами. К тому же на 
каждом смотре появляются новые лица. 
В этот раз организаторы расширили те-

оретическую часть, появилось много 
«газоопасных» вопросов. Да и вообще за-
дания — выше уровня рядового машини-
ста, чтобы нам было куда расти. Приятно 
находиться и в обновленном здании УПЦ. 
Раньше практика проходила на действу-
ющей станции, а там все-таки тесновато. 
Здесь мы не мешаем друг другу, не тол-
каемся. Да и оборудование тут новое,  
а обучающиеся наглядно видят, что такое 
компрессор или сепаратор.

Выполнение практических заданий 
напоминало реалити-шоу. Пока одни 
участники «производили впечатление» 

на конкурсную комиссию, другие ждали 
своей очереди за стеклянной «витриной». 
Пристально наблюдая за коллегами, они 
могли лишь догадываться о содержании  
их ответов. Для начала состязались в при-
еме и передаче смены на АГНКС. Это 
довольно значимая часть работы, име-
ющая свои нюансы. И тут важно не раз-
волноваться и просто сделать то, что они 
регулярно выполняли сотни раз. Стрессо-
устойчивость на конкурсе играет важную 
роль: занервничал, запутался — и поте-
рял драгоценные баллы.

ГаЗООПасНая раБОта
Следующее задание — ревизия клапа-
на компрессорной установки. Тоже по-
пулярная операция, которую, по идее, 
все должны выполнять без проблем. 
Но опытный взгляд членов конкурсной 
комиссии моментально улавливает, раз-
бирал человек клапан или нет. Затем 
оценивались действия по обслуживанию 
заправочной колонки, где участники 
тщательно осматривали пистолет, раз-
рывную муфту и шланг.

На заключительном этапе предстояла 
газоопасная работа — установить и снять 
заглушку на газопроводе Ду 57. Вроде 
никакого риска, ведь на конкурсе газ 
имитирует сжатый воздух, однако у боль-
шинства машинистов лица — словно у са-
перов на разминировании. Лучше других 
с заданием справились те, кто принимал 
участие в ремонтных работах, остальные 
начинали «плавать». Особенно это броса-
лось в глаза во время переключения ар-
матуры.

Ну а успешнее всех с практически-
ми этапами совладал машинист АГНКС  
г. Шадринска Дмитрий Конев. У него  
за плечами — 23 года трудового стажа, не-
удивительно, что он и стал победителем. 
Уже в третий раз! Второе место завоевал 
Илья Паньшин, работающий на АГНКС  
в Невьянске, а заключительную призовую 
позицию с отставанием всего в один балл 
занял Сергей Тестов. Поздравляем!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ДЕНЬ маШиНиста
В конце апреля в Обществе состоялся 
очередной конкурс профессионального 
мастерства. На базе Челябинского 
отделения УПЦ состязались лучшие 
машинисты компрессорных установок 
АГНКС.

Все участники конкурса в один голос отмечали, как удобно состязаться в обновленном Учебном центре

Заместитель главного инженера по производству  
Управления «Уралавтогаз» Евгений Сычев:
— На конкурсах мы делаем упор на организацию труда, ведь крутить 
гайки — не самое сложное занятие. Куда важнее, чтобы человек осоз-
навал, для чего он это делает, понимал, как себя обезопасить. Если 
тут недочеты прощаются, то на производстве права на ошибку про-
сто нет. И если машинист разберет соединение под давлением, то это 
для него плохо закончится. Наша основная задача — показать, как 
правильно выполнять работу. Потом участники смотра понесут эти 
знания в свои коллективы, где уже сами будут являться ориентиром 
для коллег. Именно поэтому при подведении итогов мы обязательно 
указываем на допущенные ошибки, а наиболее типичные тщатель-
но анализируют специалисты Учебного центра, чтобы в дальнейшем 
при составлении обучающих программ восполнить пробелы.

В газовой котельной УАВР-2 в Магнито-
горске большие, практически в полстены 
окна. Когда на главной площадке Управле-
ния осенью прошлого года строители пере-
дали объект заказчику после капитального 
ремонта, женщины-операторы сразу реши-
ли, что на новом рабочем месте все будет 
по-новому. Теперь из кадок тянутся к свету 
зеленые побеги растений. Тепло и уютно.

— Здесь очень удобно, — говорит опе-
ратор котельной Гульсинара Кутлугильди-
на. Ей есть с чем сравнивать — опыт ра-
боты в старом помещении у нее большой.

— Новая котельная легче в управле-
нии, — продолжает оператор. — Она 
лучше устроена в плане техники безопас-
ности — все сигналы о неисправностях 
приходят сразу в операторскую. Здание 
по размеру практически такое же, как  
и раньше, но оборудование расположено 
очень продуманно. Даже ходить по залу 
проще, просторно стало и красиво.

Старое оборудование газовой котельной 
было введено в строй почти двадцать лет 
назад и за прошедшие десятилетия успело 
морально устареть. Его замена была вопро-
сом времени, и вот она состоялась. В пер-
вые недели осенне-зимнего отопительного 
сезона, пока не были настроены все кон-
троллеры, котельной пришлось управлять 

в ручном режиме, но потом практически 
все обязанности взяла на себя система ав-
томатического управления (САУ). Конечно, 
управляющая автоматика стояла и раньше, 
но, к примеру, программе розжига котлов 
оператор должен был «помочь», вручную 
открывая нужные краны и задвижки. А те-
перь достаточно нажать кнопку. Более того, 
САУ самостоятельно поддерживает задан-

ную температуру теплоносителя, увеличи-
вая или убавляя мощность котлов.

Чтобы новое оборудование дольше 
сохраняло свою работоспособность,  
в котельной предусмотрели современную 
систему химводоочистки, также работа-
ющую в автоматическом режиме. Опе-
раторам нужно лишь вовремя пополнять 
запас реагентов.

— После капремонта мощность ко-
тельной не изменилась, — рассказыва-
ет главный энергетик УАВР-2 Андрей 
Костерин. — На вооружении у нас стоят 
четыре котла: три по 2 МВт и один —  
0,5 МВт для работы в летнее время.

Котельная укомплектована современ-
ным оборудованием как отечественного, 
так и импортного производства. Котлы, 
например, изготовлены в Петербурге, го-
релки — финские, насосы — немецкие.

— Кстати, насосы снабжены частотно 
регулируемым приводом, что позволяет 
нам экономить электроэнергию, произво-
дить более плавные пуски и остановки, — 
продолжает Андрей Костерин. — По ито-
гам первого отопительного сезона можно 
сказать, что все оборудование «проверку 
боем» выдержало успешно.

Обновленная котельная на главной 
площадке — не единственное приобрете-
ние УАВР-2 к минувшему отопительному 
сезону. Еще одна котельная была капи-
тально отремонтирована на площадке 
АВУ-3 Управления в районе поселка Бу-
ранный. Мощность ее котлов несколько 
ниже, зато во всем остальном она ничуть 
не уступает магнитогорской.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

каПитаЛЬНЫй рЕмОНт

НажаЛ кНОПку — и стаЛО тЕПЛО...

Новая котельная на главной площадке УАВР-2 и чище, и уютнее, и удобнее в обслуживании



ЭкОЛОГия с трассЫ ПО стрОчкЕ

ПОДарки От старЫх ДруЗЕй
С 14 по 24 апреля давний и надеж-
ный партнер Трансгаза — страховая 
компания ОАО «СОГАЗ» в честь 
своего 20-летия провела в Екатерин-
бурге акцию «20 лет с вами — 20 лет  
на высоте». К участию приглашались 
все желающие работники ГТЕ. Тех, кто 
правильно ответил на вопросы о дея-
тельности компании, ждали полезные 
и практичные призы — туристическая 
палатка, набор для пикника, спальный 
мешок, дорожный холодильник. После 
подведения итогов акции обладателя-
ми этих нужных вещей, которые уже 
пригодились во время майских празд-
ников и еще сослужат хорошую служ-
бу в наступающем летнем сезоне, ста-
ли 30 человек.
Кстати, это не единственный сюрприз, 
приготовленный страховщиками.  
В преддверии дачного и отпускного се-
зона СК ОАО «СОГАЗ» презентовала 
специальное предложение — продукт 
«Простое решение». Он позволяет 
всего за 2 минуты (!) застраховать 
свою недвижимость, включая целый 
ряд возможных рисков. Остается до-
бавить, что стоимость страхового по-
лиса приятно удивит.

к вНЕШтатНОй ситуаЦии ГОтОвЫ
6 мая в Далматовском ЛПУ прошла 
совместная противопожарная трени-
ровка. В ней приняли участие все ра-
ботники Управления, три пожарных 
расчета районного отделения МЧС 
и старшеклассники школы Песчано-
Коледино. Такое масштабное проти-
вопожарное мероприятие состоялось 
здесь впервые и было приурочено  
к Дню работников пожарной охра-
ны, который отмечается 30 апреля. 
Огнеборцы продемонстрировали 
учебный фильм о правилах поведе-
ния при пожаре, сообщили газовикам  
и школьникам много новой полез-
ной информации. Затем приступи-
ли к отработке полученных знаний  
на практике, имитировав очаг возго-
рания на промплощадке. Все участ-
ники противопожарной тренировки 
хорошо выполняли команды про-
фессионалов и успешно «усмирили 
огонь» пенной атакой. «Очаг воз-
горания ликвидирован, — закончил 
учения командир. — Законы борьбы 
с огнем изучены».

ПЕрЕмЫчки ГОтОвЫ
В Шадринском ЛПУ успешно завер-
шены плановые работы по диагности-
ке и ремонту перемычек между газо-
проводами «Уренгой — Челябинск» 
и «Комсомольское — Челябинск»  
(Ду 1400). На участках 1318-й и 1351-й 
км было обследовано две перемычки  
Ду 1020. Кроме визуально-измери-
тельного контроля для дефектоско-
пии трубы применялись различные 
приборные методы неразрушающего 
контроля, включая обследование спо-
собом акустической эмиссии. В этой 
работе были задействованы службы 
неразрушающего контроля УАВР-3  
и ИТЦ. Обнаруженные дефекты 
устранены силами сварочно-монтаж-
ных бригад УАВР-3, в том числе с за-
меной отдельных участков трубы.

Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»,
Лариса РЕВИНА, 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Благодарим за предоставленную 
информацию:
Н. В. Снигирева 
(Далматовское ЛПУ);
П. В. Журбенко 
(Шадринское ЛПУ)
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важЕН ОБщий вкЛаД
«Трудовой фронт» Администрации Обще-
ства по традиции развернулся на Возне-
сенской горке, где находится любимый 
екатеринбуржцами Харитоновский парк. 
Участие в субботнике приняли практически 
все. Ведь вопросы экологии, как отметил 
главный инженер – первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Юрий Марамыгин, 
стоят на предприятии на одном из первых 
мест, и сотрудники понимают их важность. 
Каждый готов своим личным примером 
продемонстрировать бережное отношение 
к миру вообще и к городу, в котором он жи-
вет, в частности. Тем более что 2014-й объ-
явлен в ОАО «Газпром» Годом экологиче-
ской культуры.

– В прошлом году мы реализовали ряд 
проектов, направленных на защиту окру-
жающей среды. В том числе разработали 
систему экологического менеджмента 
качества. Теперь перед нами стоят новые 
задачи, и мы решим их все вместе, – от-
метил Юрий Александрович.

В Администрации эту позицию в полной 
мере разделяют. Разобрав грабли и метлы 
и разбив парк на зоны, сотрудники при-
ступили к работе. Буквально за пару часов 
каждую травинку на газонах причесали. 
Работали, к слову сказать, с удовольствием:

– Мотивация взять в руки рабочий 
инструмент простая. Каждому приятно, 
когда в городе чисто, – отметил началь-
ник Отдела кадров, трудовых отношений  
и социального развития Иван Ипатов.

На Два раБОчих ФрОНта

В это же время полным ходом шел суб-
ботник и на территории микрорайона 
Компрессорный. Участие в нем приняли 
пятьдесят сотрудников Малоистокского 
ЛПУ. Здесь также по традиции работа-
ли на двух участках: убирали бетонную 
дорожку, которая начинается от дома  
№36 по улице Белоярской и ведет до про-
изводственной базы – по ней газовики 
каждое утро ходят на работу, а также хок-
кейный корт на территории школы №71.

– Этот корт – наша общая гордость, 
– рассказывает заместитель начальни-
ка по общим вопросам Малоистокского 
ЛПУ Станислав Ведунов. – В 2011 году, 
в рамках социальной политики, реали-
зуемой ОАО «Газпром», при участии  

и поддержке городских властей, он был 
реконструирован, а по сути – перестро-
ен заново. Многие работники Управле-
ния лично принимали участие в «пере-
стройке», позже – взяли над кортом 
шефство. Мы приводим его в порядок 
дважды в год: перед летним сезоном  
и накануне 1 сентября. Как иначе? Здесь 
тренируются наши дети.

Тренировки шли и в этот день: 
юные спортсмены, разминаясь, бегали  
по полю. Но им тоже хотелось помочь 
взрослым. Вадим Селюшкин и его то-
варищ по команде подключили шланг,  
из которого мощной струей потекла 
в ведра вода. Они и тряпками были не 
прочь поработать.

– Корт беречь надо, – горячо объяс-
няли мальчишки. – Вы понимаете, какое 
дело: нам негде было заниматься, иногда 
играли во дворе, залив себе площадку. 
А теперь мы почти профессионалами 
стали, на городских соревнованиях за-
нимаем призовые места. Да и вообще  

у нас здесь здорово: зимой – хоккей, ле-
том – футбол…

Взрослые от помощи ребят отказались, 
они и сами отлично справились. Уже через 
час корт блистал чистотой: подсыхали вы-
мытые трибуны, на искусственном газоне 
– ни единой соринки. А что же хоккеисты? 
Они обещали порядок поддерживать:

– У кого же рука поднимется мусор раз-
брасывать, когда взрослые люди тратят 
свое время, чтобы нам комфортнее было?

Бетонную дорожку газовики убирали с 
не меньшим энтузиазмом: дружно выгре-
бали из травы пустые бутылки и прочий 
мусор, складывали в мешки. Заведующая 
хозяйством Управления Татьяна Василье-
ва, умудренная опытом прошлого года, 

запаслась огромными мешками, рассчи-
танными на 240 литров.

– Раньше мы брали в два раза меньшие, 
но слишком уж много «сюрпризов» после 
зимы оттаивает, вот и подготовились, – 
поделилась она.

Уже через час дорожку привели в по-
рядок. Когда грузили в машину последний 
мешок, из травы поднялись утки, прово-
див участников субботника одобритель-
ным кряканьем. Они тоже предпочитают 
жить в благоприятной экологической об-
становке.

ПОраБОтаЛи На сЛаву
А вот сотрудники Невьянского ЛПУ 
приняли участие в общегородском суб-
ботнике. Вместе с другими неравно-
душными горожанами они приводили  
в порядок Аллею трудовой славы – одну  
из местных исторических достопри-
мечательностей. В 90-е годы аллея 
пришла в запустение. Этой весной ад-
министрация Невьянска решила ее вос-

становить, а для начала – очистить от 
мусора. Только газовики вывезли по-
рядка пятидесяти мешков, набитых вет-
ками, прошлогодней листвой, металлом 
и пластиком – этого «добра» здесь на-
копилось порядочно. Но участники суб-
ботника считают, силы не зря приложи-
ли: для себя старались и для своих детей, 
у которых появился новый уголок для 
прогулок. Дети, к слову говоря, в меру 
сил помогали родителям и пообещали, 
что бумажку мимо урны не бросят. Ведь 
так здорово, когда вокруг чисто!

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА 
и из архива Невьянского ЛПУ

чистЫй мир ДЛя кажДОГО
В рамках Года экологической культуры, 
объявленного ОАО «Газпром», работники 
ГТЕ накануне Дня Победы организовали 
целую серию субботников. Поработали 
на совесть, очистив от мусора парки, 
спортивные и культурные объекты.

«Трудовой фронт» Администрации Общества развернулся на Вознесенской горке

Малоистокцы по традиции убирали «рабочую дорогу» и спортивный корт

Сотрудники Невьянского ЛПУ привели в порядок 

Аллею славы
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Интеллектуальные состязания проводят-
ся для детей газовиков с 2007 года, правила 
давно всем известны, а победители первых 
игр успели окончить университеты. Алек-
сей и Евгений Романовские, — авторы 
«Эрудита» — и поныне за компьютерным 
пультом, а вот вела игру нынешней весной 
только Татьяна Евдокимова, ее постоян-
ный напарник Алексей Гончаров переехал 
в Москву. Но это никак не повлияло на на-
кал страстей за игровыми столами: за пять 
раундов на каждого участника обруши-
лась лавина вопросов, и надо было обла-
дать железными нервами, чтобы вовремя 
собраться, максимально сосредоточиться 
и не поддаться на провокации ведущей. 
Старались все, но удача, как всегда, улыб-
нулась счастливой троице — только три 
участника, получившие наибольшее ко-
личество баллов, становились обладателя-
ми заветного «пропуска» в студенческую 
жизнь.

Наблюдая за игрой, я удивлялась, как 
порой легко «берутся» ребятами слож-
нейшие вопросы из теории математики 
или физики, и в то же время простая «за-
дачка» на общую эрудицию может заста-
вить надолго задуматься. Вот и в этот раз 
камнем преткновения стали вопросы про 
лучшего в мире специалиста по решению 
любых проблем — «мужчину в самом 
расцвете сил» Карлсона и бессмертного 
барона Мюнхгаузена: одиннадцатикласс-
ники так и не смогли вспомнить, каким 

образом вытащил себя из болота зна-
менитый потомок древнего нижнесак-
сонского рода. Даже у лидеров случа-
лись осечки. Максим Бобров споткнулся  
на вопросе о «времени «Ч», а Лена Боро-
дина не смогла вспомнить, на каком прин-
ципе основана прочистка газовой трубы.

Все участники были разделены на ко-
манды по пять человек, и каждая пятерка 
проявила свой индивидуальный характер. 
Если в первой игре с первого раунда вы-
явился безусловный лидер — Максим Бо-
бров, то во второй, где промежуточную 
победу одержала Елена Бородина, раз-
рыв между игроками был не столь явным.  
В третьей команде, кроме ее лидера Рома-
на Важенина, запомнилась игра Владимира 
Будникова. Он уверенно и на ходу приду-
мывал ответы на вопросы, причем выдавал 
их без малейшей тени сомнения. Напри-
мер, когда надо было вспомнить продол-
жение крылатой фразы 1960-х «Голубому 
огню — (зеленую улицу)», Володя решил, 
что тут уместен «красный огонь». И в чем-
то был прав, ведь в первые годы на трас-
се случались десятки аварий и «красных 
огней». Интересных вопросов, а значит  
и полученных знаний, на игре было мно-
го. Теперь уже ребята точно запомнят, что  
из космоса можно увидеть единственный 
архитектурный памятник Земли — Вели-
кую Китайскую стену, а горгонзолу не при-
числят к сортам кукурузы.

Битва эрудитов оказалась стреми-
тельной, требовала мгновенной реакции  
и вывела в лидеры круглых отлични-
ков. На первом месте — Максим Бобров  
(УЭЗиС) с 29 баллами, на втором с 25 оч-
ками — Елена Бородина (тоже УЭЗиС),  
а Роману Важенину (Красногорское ЛПУ) 
для третьего места хватило 21 балла. По-
бедители заработали гарантированные 
путевки в вуз, с чем мы их и поздравляем.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

в трОйкЕ тОЛЬкО ОтЛичНики
27 апреля в КСК «Олимп» дети сотрудников 
ГТЕ сразились в интеллектуальной игре 
«Эрудит». Напомним, что это соревнование 
среди выпускников школ и лицеев  
за право учиться в профильных вузах  
за счет предприятия. На игру приглашаются 
ребята, которые набрали наибольшее 
количество баллов на первом этапе,  
в олимпиадах по школьным предметам.

Главная задача любого эрудита — мгновенно найти ответ на вопрос

Максим Бобров учится в екатеринбургском лицее №110. Больше 
всего уважает физику и математику и после окончания школы соби-
рается заниматься этими науками. Когда выдается свободное время, 
любит поиграть в футбол с мальчишками со своего двора и болеет  
за лондонский «Челси». В ходе же интеллектуальной игры он проявил 
вполне спортивную собранность и невозмутимость, что и позволило  
в конечном счете одержать победу. 

Елена Бородина заканчивает математический класс екатерин-
бургской школы №53. Кроме математики, еще одна страсть — мо-
делирование одежды. Восемь лет она занимается в театре моды  
КСК «Олимп», уже и сама преподает малышам, а сейчас параллельно  
с подготовкой к ЕГЭ участвует в последних приготовлениях к «мод-
ной премьере» сезона: на 6 июня назначен показ коллекции «Театр». 
Ну а перед «Эрудитом», как призналась Лена, она невероятно волно-
валась, хотя очень тщательно готовилась, решая викторины из интер-
нета и штудируя материалы о Трансгазе. Результатам игры осталась 
вполне довольна. 

Роман Важенин учится в школе №5 Еманжелинска. Характер воспи-
тывает спортом: раньше увлекался воркаутом — уличным «фитне-
сом» на турниках и брусьях, сейчас занимается пауэрлифтингом. Вот 
и во время интеллектуальных состязаний, как только сел за игровой 
стол, сразу успокоился (больше волновался, когда играли другие ре-
бята). После окончания школы Рома собирается поступать в Томский 
политехнический университет, уже и со специализацией определился 
— кафедра транспорта и хранения нефти и газа. 

Первая конференция, состоявшаяся  
10 марта 1964 года, первый коллек-
тивный договор, первая на трассе про-

фсоюзная киноустановка, первая вечерняя 
школа рабочей молодежи, библиотеки  
«на общественных началах» и смотры-кон-
курсы рационализаторов, детских садов, 
жилых поселков, фольклорных коллекти-
вов — на большом экране проносится исто-
рия «профсоюзных дел» УМГ «Бухара — 
Урал», ПО «Уралтрансгаз», ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». И снова: первые 
шефские договоры с больницами, Советы 
наставников молодежи, клуб любителей 
бега — в главном зале базы отдыха «Про-
метей» собрались люди, которые помнят, 
как все начиналось. Помнят много тако-
го, что не перескажешь двумя короткими 
фразами. В конце апреля у них появился 
хороший повод встретиться, поделить-
ся воспоминаниями: ветераны съехались  
на празднование 50-летия Объединенной 
профсоюзной организации ООО «ГТЕ».

сО сЛОвами БЛаГОДарНОсти
На сцену, чтобы получить памятный 
подарок, цветы и искренние слова бла-
годарности, поднимается Лилия Алек-
сандровна Федоринина, около 20 лет воз-
главлявшая профсоюзную организацию 
«Уралтрансгаза». Вместе с ней Ирина Пе-
тровна Валиева, Алла Леонидовна Гайдт, 
Павел Перфильевич Гладков, Артур Ва-
сильевич Дюкарев, Валентина Ивановна 
Ралдугина, Михаил Семенович Тумасов  
и другие ветераны предприятия.

— Профсоюз — это всегда люди, — го-
ворит нашему корреспонденту председа-
тель ОПО Петр Брыков. — Люди, кото-
рые умеют работать для других. Нельзя 
не вспомнить сегодня Галину Павловну 
Верхотурцеву, 17 лет исполнявшую долж-
ность казначея профкома Далматовского 
ЛПУ, Александра Нечкина из Невьянско-
го ЛПУ, Петра Белова из Карталинского 
ЛПУ, Геннадия Казанцева, Николая Те-
плова, бывшего генерального директора 
«Уралтрансгаза» Вячеслава Павловича 
Шмелева, который долгое время был 
членом президиума профсоюзной орга-
низации Объединения. Новые поколения 
работников тоже не остаются в стороне. 
На совесть работают председатели про-
фкомов Домбаровского и Алексеевского 
ЛПУ Александр Иванков и Сергей Овчин-
ников, председатель профкома УМТСиК 

Оксана Кузьмина, председатель Совета 
молодых специалистов Илья Ларионов. 
Мы часто сотрудничаем с СМС, и там есть 
активные, хорошие ребята. Единственное, 
что им еще нужно наработать, — это соб-
ственный опыт, собственные методы орга-
низационной работы «с нуля». Больше за-
ниматься, как сейчас говорят, «авторскими 
проектами».

НаШ ОБщий юБиЛЕй
За полвека произошло немало. В газо-
вой отрасли социальная ответственность 
всегда была в приоритете, даже когда  
и выражения-то такого не существовало. 
Администрация и профсоюз умели нахо-
дить общий язык. Предприятие строило 
поселки в казахских степях — профсоюз 
помогал наладить быт газовиков, пред-
приятие открывало детские сады и пи-
онерские лагеря — профсоюз помогал 
найти подходящие кадры. В 1994–96 гг., 
когда разразился кризис неплатежей, ког-
да стремительно падал престиж рабочих 
профессий и даже в газовой отрасли ко-
пились долги по заработной плате, основ-
ной задачей профсоюза было успокоить 
людей, объяснить рабочим, что наступив-
шие трудности носят временный харак-
тер и что от их труда в значительной мере 
зависит выживание всей страны.

— Я поздравляю вас с нашим юби-
леем, — обратился к залу заместитель 
генерального директора ООО «ГТЕ» 
Владимир Семенов. — Предприятие уже 
отпраздновало свое 50-летие, но юби-

лей профсоюза — это тоже наш общий 
праздник. Наш коллектив всегда жил 
одной семьей, и только так, все вместе,  
мы могли решать те непростые зада-
чи, которые вставали перед Трансгазом  
на протяжении всей его истории. Пока 
мы вместе, у нас все получалось, получа-
ется и будет получаться!

ОсОБЫй ПОДарОк
Вновь памятные награды. На сцену под-
нимаются руководители профсоюзных ко-
митетов Алексеевского, Красногорского, 
Далматовского ЛПУ и других подразделе-
ний Трансгаза, за ними — руководители фи-
лиалов. Эпизоды официальной части орга-
нично встраиваются в роскошный концерт, 
на который собрались артисты из разных 
уголков огромного предприятия: на сце-
ну «Прометея» как будто разом заглянули 
«Искорки» вместе с «Манчажскими зоря-
ми». Он стал особым подарком для предсе-
дателей профсоюзных комитетов. Обычно 
они так или иначе помогают в подготовке 
артистов на местах и организации поездок,  
а сами остаются на рабочих местах и не ви-
дят выступлений своих подопечных. А тут 
они смогли и на своих посмотреть, и дости-
жения соседей по достоинству оценить.

Посидели, посмотрели, повспоминали 
— и снова в бой. Второе 50-летие ОПО на-
чалось с майских праздников — а это го-
рячая пора для профсоюзных работников.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В зале собрались люди, которые «делали» 

историю предприятия и профсоюзной 

организации ГТЕ

юБиЛЕи

ПОЛвЕка вмЕстЕ
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в кОмПаНии мастОДОНтОв
Ежегодно весной спортзалы трансга-
зовских ФОКов наполняются веселым 
звоном мячей — это на старт нового во-
лейбольного сезона выходят два десятка 
команд Общества. На первом этапе отно-
шения привычно выясняются в зональных 
соревнованиях. Нынче особых сюрпризов 
не случилось, и в решающий раунд проби-
лись многие завсегдатаи «Финалов вось-
ми». Свердловская область делегировала 
сборные УЭЗиС, Малоистокского и Не-
вьянского ЛПУ, а Оренбуржье вновь пред-
ставляли команды из Алексеевки и Бу-
зулука. Лишь от Южного Урала приехал 
дебютант: к традиционным Челябинскому 
и Карталинскому ЛПУ присоединилась 
дружина УАВР-2.

Но волейбол — не казино, и новичкам 
здесь везет далеко не всегда. Жребий опре-
делил в соперники «аварийной бригаде»  
из Магнитки коллективы Челябинска, 
Алексеевки и Малого Истока. В компании 
мастодонтов УАВРовцам пришлось туго,  
и в трех матчах они не сумели взять ни од-
ной партии. С другой стороны, мальчика-
ми для битья тоже не выглядели. А груп-
пу ожидаемо выиграли хозяева, пусть два  
их поединка и растянулись до трех партий. 
Главная же сенсация грянула в противосто-
янии алексеевцев и МИЛПУ. Представите-
ли Оренбуржья отдали оба сета и впервые 
за четыре года не попали в полуфинал.

Неприятно удивили болельщиков и дру-
гие постоянные участники «медальных» 
битв — невьянцы, занявшие последнее 
место в группе «Б». Первенствовали здесь 
волейболисты УЭЗиС, однако им тоже 
не удалось пройти турнирную дистанцию 
всухую. Второе место заняли прошлогод-
ние «серебряные» призеры из Бузулука,  
на очко опередившие в таблице карталинцев.

ПравО рЕШающЕГО уДара
Если в прошлом сезоне Челябинск  
и Бузулук сражались в решающем 
матче, то нынче их пути пересеклись 
ступенькой раньше. И снова хозяева 
паркета оказались сильнее. Не вышло се-
рьезной борьбы и в другом полуфинале, 
где команда УЭЗиС не позволила сопер-
никам из Малого Истока даже помечтать  
о большем. В поединке за 5-е место спор-
тсмены Алексеевки, раздосадованные 
собственным срывом накануне, довольно 
недружелюбно обошлись с карталинской 

дружиной и отправились на трибуны на-
блюдать за главными матчами турнира.

А посмотреть было на что: «бронзо-
вая» встреча порадовала драматичной 
интригой. Дебютную партию уверенно 
взяли волейболисты МИЛПУ, но с пер-
вых розыгрышей второго сета инициати-
ва прочно перешла к Бузулуку. Особенно 

усердствовал инспектор ООЗИ Алексей 
Коротыч, признанный в прошлом году луч-
шим нападающим. Теперь же он не только 
«гвоздил» мячи в площадку соперника,  
но и умело подыгрывал партнерам.

Впрочем, волейбол — спорт командный, 
и по одному тут в поле не воюют. Именно 
качество взаимодействия всей без исклю-
чения шестерки Бузулука обеспечило двуз-
начный перевес уже на экваторе партии.  
И довести дело до победы особого тру-
да не составило. Очевидно, эта легкость 
сыграла злую шутку. Ведь на тай-брейке 

необходимо держать концентрацию с са-
мого начала. Выпустишь противника чуть 
вперед, можешь и не догнать — партия-то 
скоротечная, ведется до 15 очков. Орен-
бургские спортсмены расслабились самую 
малость, а табло уже фиксировало рывок 
Малого Истока 6:1. Солировал инженер 
электросвязи Иван Загней, которому кол-

леги с явным удовольствием предоставляли 
право завершающего удара. Победное очко 
тоже набрал этот двухметровый богатырь, 
и МИЛПУ, наконец-то, взошло на пьедестал.

«ЗОЛОтОй» ПОДарОк
Матчи ЧЛПУ и УЭЗиС всегда доставляют 
эстетическое наслаждение, и соперники 
ожидания оправдали — на паркете все кло-
котало и искрилось. После прошлогодней 
осечки «эксплуатационники» горели жела-
нием дать бой челябинцам, но четче и кон-
кретней на старте оказались хозяева — 7:1.

Подобное начало кого угодно выбьет  
из колеи, но только не Леонида Лекомце-
ва, отмечавшего в день финала 59-летие.  
На подаче Леонида Михайловича и случил-
ся подъем его команды. Удачными атаку-
ющими действиями поддержал отца и веду-
щий инженер группы УОРРиСОФ Алексей 
Лекомцев, а там и остальные предъявили 
товар лицом. В итоге «эксплуатационники» 
на кураже выиграли партию 25:17.

Во втором сете соперники фору друг 
другу уже не давали — игра до самой 
развязки шла очко в очко. У челябинцев  
в составе сразу несколько трехкратных 
чемпионов, и опыта тяжелых концовок 
им не занимать, но в этот день их козы-
ри оказались бессильны перед магией су-
перветерана. Именно подача Лекомцева 
оказалась решающей — 27:26 в пользу 
УЭЗиС. Прямо голливудский хеппи-энд. 
Разумеется, организаторы приготови-
ли для Леонида Михайловича презент,  
но лучший подарок — это, как известно, по-
дарок, сделанный своими руками. И им ста-
ли долгожданные «золотые» медали.

Приз лучшему связующему увез домой 
Александр Берест из УЭЗиС, а лучшим 
нападающим заслуженно назван Иван 
Загней. Однако на этом волейбольный се-
зон не закончен — через несколько меся-
цев мы станем свидетелями соревнований 
по пляжному волейболу, которые входят  
в программу летней Спартакиады ГТЕ.  
А по итогам этого турнира была сфор-
мирована сборная Общества, которая от-
правилась в Астрахань защищать честь 
Трансгаза на престижных соревнованиях.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

кОНЕЦ «ЗОЛОтОй» скаЗки
18-19 апреля на паркете ФОКа Челябинского 
ЛПУ состоялся финальный этап мужского 
турнира по волейболу среди работников 
ГТЕ. Три года подряд хозяева соревнований 
никого и близко не подпускали к «золотым» 
медалям. Однако любая победная серия 
рано или поздно заканчивается. Наступил 
финал и челябинской сказки.

Лучший связующий турнира Александр Берест из УЭЗиС (с мячом)  

организует очередную атаку своей команды

событие, о котором пойдет речь, до-
стойно отдельной странички в ле-
тописи спортивной истории Урала. 

В апреле в спортивном комплексе «Кур-
ганово», что под Екатеринбургом, состо-
ялся традиционный турнир по хоккею  
с шайбой среди детских дворовых клубов 
на призы ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». 

Это был уже пятый по счету турнир, 
который проводит Общество, и впервые 
на лед вышли ребятишки 2006-2008 гг. 
рождения — совсем еще малыши. Для 
многих из них это были первые офици-
альные соревнования, в которых они 
одержали первые победы и получили 
первые в жизни награды.

— Мы решили посоветоваться с тре-
нерами команд, чем награждать ребят, 
— рассказал замначальника Управления 
«Уралавтогаз» Евгений Пахолков. — 
Они в один голос сказали, что никакой 
хоккейной амуниции не нужно: клюш-
ки, краги и прочее им и родители купят.  
А вот медали — это другое дело.

В турнире приняли участие четыре 
клуба: «Юность», «Фотон», «Искорка»  
и команда ДЮСШ №12, которую в Транс-
газе по праву считают своей родной. Дело 

в том, что хоккейная секция в спортшко-
ле появилась год назад при активной под-
держке уральских газовиков. Кроме того, 
юные спортсмены играют и тренируют-
ся на современном корте, построенном  
в микрорайоне Компрессорный в рамках 
программы «Газпром — детям». В общей 
сложности хоккеем при ДЮСШ №12 сей-
час занимаются около 80 юных спортсме-
нов, и почти треть из них — дети работни-
ков Трансгаза.

Турнир проходил по круговой системе. 
Никаких финалов, поединков за третье 
место. Все просто: каждый сыграл с каж-
дым по матчу, два периода по 15 минут 
«грязного» времени. Фавориты опреде-

лились уже в первых двух встречах: «Ис-
корка» уверенно переиграла «Юность» — 
7:3, а ДЮСШ №12 всухую (8:0) взяла верх 
над сверстниками из «Фотона». В третьем 
матче турнира свои претензии на по-
беду вновь продемонстрировали ребята  
с Компрессорного: их ворота были непро-
биваемы, а вот в «калитку» соперника — 
«Юности» — они положили семь безот-
ветных шайб. Стало очевидно, что судьба 
первого места решится в противостоянии 
ДЮСШ №12 и клуба «Искорка».

Справедливости ради надо сказать, 
что «искровцы» были на год-полтора по-
младше своих визави. Однако практиче-
ски весь первый период прошел в равной 
борьбе, лишь за две минуты до сирены на 
перерыв игроки ДЮСШ смогли распеча-
тать ворота соперника. Перелом в игре 
наступил во второй половине встречи: 
четыре подряд шайбы в ворота «Искор-
ки» — и вопрос о победителе, в том числе  
и турнира, решен. Потом команды еще по 
разу обменялись «любезностями», в итоге 
6:1 в пользу ДЮСШ №12.

В предпоследней встрече «Фотон» пе-
реиграл со счетом 8:1 «Юность» и гаран-
тировал себе 3-ю строчку на пьедестале, 
при этом сохраняя все шансы на второе 

место. Для этого в завершающей игре 
нужно было побеждать «Искорку». Этот 
матч и стал, пожалуй, главным укра-
шением турнира. За несколько минут  
до окончания поединка на табло горе-
ли ничейные 5:5. Но «Искорка» дожала 
соперника, отправив в ворота «Фотона» 
две шайбы подряд: последняя влетела  
в «рамку» буквально за несколько се-
кунд до финального свистка.

Таким образом, чемпионский титул  
и главный приз — Кубок турнира — заво-
евала команда ДЮСШ №12, которую об-
радованные родители победителей сразу 
окрестили «Легенда №12». «Искорка» при-
мерила «серебро», а «бронзу» увезли домой 
хоккеисты «Фотона». Игроки «Юности» 
также не остались без наград, получив ме-
дали участников и сладкие призы — они 
достались всем четырем командам. На-
грады мальчишкам и, кстати, девчонкам, 
которые тоже были в составах клубов, вру-
чили заместитель генерального директора  
по управлению персоналом ООО «ГТЕ» 
Владимир Семенов и начальник Управле-
ния «Уралавтогаз» Эдуард Гайдт.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

сОЦиаЛЬНая ПОЛитика

ЛЕГЕНДа №12

ЗНаЕтЕ Ли, чтО…
«Волейбол» переводится с английского как «удар с лета  
по мячу». Его изобретателем считается американский учитель 
физкультуры Уильям Морган. Осенью 1895 года он повесил  
в спортзале теннисную сетку, а ученики стали перебрасывать 
через нее баскетбольный мяч. Первые правила, опубликован-
ные в США в 1897 г., не регламентировали присутствие игроков 
на площадке и количество касаний мяча. Лишь в XX веке появились ограничения, 
дожившие до наших дней: c 1918 г. в игре принимают участие 12 человек, а с 1922-го 
разрешено не более трех касаний мяча.

Внимание, клюшки на лед!
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вОсЕмЬ таЗОв с тюЛЬПаНами  
и кОШка в вЕДрЕ
Валя Зимина в 1963-м окончила нефте-
газовый институт им. Губкина с красным 
дипломом и могла претендовать на рас-
пределение на любое предприятие газо-
вой промышленности. Накануне серьез-
ного шага навстречу судьбе она прочитала  
в «Комсомольской правде» статью Влади-
мира Матусяка о строительстве газопро-
вода «Бухара — Урал», решительно взяла 
направление на комсомольскую стройку 
и отправилась в штаб, который распола-
гался в Челябинске. Дальше ее путь лежал 
в Домбаровку, на КС-15. Доехала Валя до 
Орска на поезде, а уж до Домбаровки до-
биралась вместе с первым строителем 
станции Николаем Рязановым на «свароч-
ной» машине. Приехали, первые колышки 
забили. Строительство началось.

В этом же году встретила на бере-
гу Камсака Бориса Василенко. Он уже  
с 1962 года работал в системе «Бухары», 
а к тому моменту был начальником цеха 
на КС-15. 1 мая 1964 года вся Домбаровка 
гуляла на комсомольской свадьбе Вален-
тины и Бориса. Вертолетчики доставили 
молодоженам мешок степных тюльпа-
нов, которые расставили в восемь тазов 
— с такой красоты началась их семейная 
жизнь, такая же красивая, главным в ко-
торой всегда оставалось дело.

В то время молодым доверяли серьез-
ные должности, и они брали на себя от-
ветственность, не боялись принимать 
решения. По карьерной лестнице шли 
быстро, но и работали сутками. Супру-
гов Василенко из Домбаровки перевели  
в Айдырлю, на КС-16. Там-то судьба и све-
ла их с семьей Войтенко. Первое время 

даже жили в одной квартире, куда Валя 
привезла нехитрые пожитки и кошку  
в ведре. Войтенко — начальник КС-16, 
Василенко — главный инженер. Жены 
тоже работали на станции. Дети заявля-
ли, что обязательно поженятся, как толь-
ко вырастут... Отстроили КС-16, пришла 
пора ехать на север, в Ухту.

сЕГОДНя тОчка На картЕ, Завтра — мЕстО 
житЕЛЬства
Семья газовиков Войтенко начала свой 
путь в Белоруссии, затем был жаркий 
Ургенч, а в 1963 году Александра Серге-
евича перевели в Айдырлю, где он стал 
первым начальником КС. Хохотушка  
и певунья Галина Николаевна и в 2014-м 
с ходу вспоминает не трудности кочево-
го жилья, а дружбу, взаимовыручку и ве-
селые характеры первопроходцев «Бу-
хары». Жены-газовички в то время, не 
раздумывая, ехали за мужьями в любую 
точку на карте. Валя Василенко и Галя 
Войтенко крепко сдружились в оренбург-
ской степи, дружат и по сей день. Вместе 
растили детей и переживали за мужей, 
даже привыкнув к постоянным огневым 
и внештатным ситуациям, от которых 
только искрометнее становились общие 
праздники и простые житейские радости: 
переехали в отдельные квартиры, отпра-
вили ребятишек в детский сад, собрали 
хороший урожай арбузов…

Когда Борис Иванович и Александр 
Сергеевич наладили работу на КС-16, «рука 
Москвы» развела их на несколько лет: Ва-
силенко — на север, в Ухту, Войтенко —  
на юг, в Среднюю Азию. Затем судьба скор-
ректировала маршруты, и семья Войтенко 
тоже оказалась на ухтинской земле.

ПЕсОк, сОЛНЦЕ и ГОЛуБОЕ НЕБО
Станислав и Римма Юдины приехали  
в Газли в 1964-м, как и положено, по ком-
сомольской путевке. До этого времени 
добывали голубое топливо в Ставропо-
лье. Станислава назначили начальником 
Газлинского райуправления МГ по под-
готовке газа. Он пускал компрессорную 
станцию, обозначенную как «0» — нача-
ло начал «Бухары». На торжественный 
митинг, приуроченный к пуску КС, прие-
хали родственники с Украины. Они толь-
ко успели поразиться пейзажу — беско-
нечный песок, жара, голубое небо и цех 
среди всего этого, как налетела песчаная 
буря, и песок закрыл солнце… Со време-
нем рядом с КС появился дом газовиков, 
только вода оставалась страшным дефи-
цитом: для питья ее привозили в бочках, 
а мылись все из радоновых источников, 
что было не очень полезно.

От нулевой КС до КС-7 дошли Юди-
ны: к тому времени Станислав Иванович 
уже стал начальником Среднеазиатско-
го управления МГ. Римма Алексеевна 
на всех КС работала инженером по обо-
рудованию. Когда началась активная 
разработка газовых месторождений в 
Ухте, министр Оруджев отправил в тайгу  

и газовика Юдина. Так +50 сменились  
на -50, а пятнадцать среднеазиатских лет —  
на десять «крайнесеверных». Кстати, Ста-
нислав Юдин был инициатором освоения 
Ямала, а уже в Москве возглавил Мор-
нефтегаз. Сейчас его имя носит морская 
нефтегазовая платформа.

В ухтинский период все три семьи — 
Юдиных, Войтенко и Василенко — об-
разовали «монолит дружбы». Их пу-
стынно-таежное братство сохранилось  
и в Москве, куда со временем все они пе-
реехали. К сожалению, время не щадит 
никого: ушли из жизни главы семейств. 
Но их жены неразлучны и поныне, в га-
зовой промышленности работают дети, 
подрастают внуки.

На полувековой юбилей ГТЕ три под-
руги-газовички приехали с песней соб-
ственного сочинения. Душевно и трога-
тельно прозвучали бесхитростные слова: 
«Прошло всего полвека, и снова мы со-
брались, чтоб в молодость вернуться  
и вспомнить все про нас: как счастливы 
мы были, что жили в это время, и лозунг 
был задорный: «Даешь «Уралтрансгаз»!».

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА
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ПараД иДЕй

В конце мая в Екатеринбург на традици-
онную научно-техническую конференцию 
съедутся молодые руководители и спе-
циалисты. Предварительно работы всех 
претендентов прошли отборочный тур. 
Комиссии в филиалах отметили самые пер-
спективные доклады, именно их авторы от-
правятся на конференцию ГТЕ. Новинкой 
нынешнего сезона станет презентация ча-
сти сообщений на английском языке.

На ЛиНии труБЫ

Во второй половине мая в ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» состоится оче-
редной конкурс профессионального ма-
стерства. На этот раз выявлять лучшего 
в своих рядах предстоит линейным тру-
бопроводчикам. Полтора десятка специ-
алистов своего дела будут предъявлять 
жюри наработанные знания и навыки  
в комплексе мастерских и на полигоне тех-
нологического оборудования «Смолино».

читайтЕ в сЛЕДующих НОмЕрах

три ПОДруГи-ГаЗОвички
Во время празднования полувекового юбилея Трансгаза судьба свела нас с замечательными 
подругами-«бухарочками» — Валентиной Александровной Василенко, Галиной Николаевной 
Войтенко и Риммой Алексеевной Юдиной. Вместе со своими мужьями, Борисом Ивановичем 
Василенко, Александром Сергеевичем Войтенко и Станиславом Ивановичем Юдиным,  
они внесли весомый вклад не только в строительство газопровода «Бухара — Урал»,  
но и в развитие отечественной газовой отрасли в целом. О годах, проведенных  
на строительстве «Бухары», женщины вспоминают с особым теплом — отчаянная молодость, 
комсомольская стройка, начало всех начал.

50-ЛЕтиЕ траНсГаЗа

Р. А. Юдина, Г. Н. Войтенко и В. А. Василенко (слева направо) дружат полвека

5 мая — дата, которая 
раньше отмечалась как 
День советской печати, 

в честь выхода в свет перво-
го номера газеты «Правда». 
Случилось это в 1912 году. 
И как раз 5 мая, только уже 
2014 года, уральские журна-
листы собрались в Екате-
ринбурге, в Свердловской 
областной универсаль-
ной научной библиотеке  
им. В. Г. Белинского. Прав-
да, по другому поводу. Здесь 
состоялась церемония на-
граждения победителей 
конкурса корпоративной 
прессы Свердловской об-
ласти «Облик-2014». Это 
был уже второй подобный 
конкурс, и газета «Трасса», 
как и год назад, не осталась 
без награды.

Участие в «Облике» приняли 26 различ-
ных корпоративных СМИ Свердловской 
области. География участников оказалась 
достаточно широка и разнообразна: в борь-
бу за награды вступили редакции из Верх-
ней Пышмы, Заречного, Краснотурьинска, 
Серова, Каменска-Уральского, Богдано-
вича, Полевского, Ревды, Красноуральска 
и, конечно, из Екатеринбурга. Победители 
определялись в самых разных номинациях: 
в основных, в специальных, а также в инди-
видуальных. Газета «Трасса» была удостое-
на специальной награды — Грамоты Сверд-
ловского творческого союза журналистов 
за высокий профессиональный уровень 
материалов, представленных в номинации 
«Внутрикорпоративные издания». Напом-
ним, что год назад на конкурсе «Облик-2013» 
газета «Трасса» завоевала диплом в номина-
ции «За продвижение принципов социально 
ответственного бизнеса».

Сергей КАЛЕННИКОВ

кОНкурсЫ

За вЫсОкий урОвЕНЬ


