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увАжАЕМЫЕ
КОЛЛЕГИ!

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.
ДЕЛО БЫЛО В БУТАКАХ

В преддверии новогодних праздников
мы традиционно подводим итоги уходящего года.
Хочу поблагодарить всех работников нашей
большой компании. Ее успехи складываются
из труда каждого из вас. А успехи Газпрома
в 2014 году — более чем значительные.
Один из важнейших результатов — подписание контракта на поставку газа в Китай по «восточному» маршруту. Это историческое событие. Газпром открыл для
себя принципиально новый рынок сбыта
с огромным потенциалом. Компания уже
начала реализацию инвестиционного проекта мирового масштаба. Сварен первый
стык «Силы Сибири», идет подготовка
к освоению Чаяндинского месторождения
и строительству Амурского газоперерабатывающего завода. В результате мощный
импульс получила газификация регионов
Востока России, новые возможности открылись для развития отечественной промышленности.
Одновременно мы с китайскими партнерами прорабатываем организацию
поставок трубопроводного газа еще
по одному маршруту — «западному». Наше
сотрудничество с Китаем активно развивается и имеет большие перспективы.

Газпром продолжил работу по диверсификации маршрутов поставок газа в Европу. Принято решение о строительстве
нового газопровода в Турцию мощностью
63 млрд кубометров газа в год. Из них около 50 млрд кубометров предназначено для
европейских потребителей.
В 2014 году Газпром укрепил присутствие на рынках Армении и Киргизии. Теперь газоснабжение потребителей в этих
республиках обеспечивают наши стопроцентные дочерние компании.
Мы многое сделали в нефтяном
и электроэнергетическом направлениях.
В уходящем году — впервые в истории —
на мировой рынок поступила арктическая
нефть марки Arctic Oil. Ее добыл Газпром
— единственная компания, которая осваивает углеводородные богатства шельфа
российской Арктики.
Мы запустили в работу новый энергоблок на Череповецкой ГРЭС. Он дал мощ-

ный импульс развитию череповецкого
и вологодского промышленных центров.
В 2014 году Газпром активно вел
газификацию
российских
регионов.
Мы построили 143 газопровода общей
протяженностью 2600 км. Это позволило
газифицировать около 400 населенных
пунктов по всей стране.
Уходящий год запомнится всем нам
и триумфальной для российского спорта
зимней Олимпиадой в Сочи. Мы гордимся,
что построенные Газпромом энергетические и спортивные объекты стали неотъемлемой составляющей этого грандиозного праздника.
Уважаемые коллеги!
Еще раз благодарю вас за большую работу, сделанную в уходящем году.
Пусть новый, 2015-й год будет добрым
для России, для Газпрома, для всех вас. Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья
и благополучия!

С наступающим Новым годом и Рождеством!
Председатель Правления
ОАО «Газпром»

А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ ДРузЬЯ!

стями. За это я говорю огромное спасибо каждому нашему работнику, это наш
с вами общий успех!
В свою очередь ООО «Газпром трансгаз
Екатеринбург» исполнило все предусмотренные Коллективным договором обязательства перед работниками Общества.
Вовремя и в полном объеме выплачивалась заработная плата, различные социальные пособия. Продолжилась реализация жилищной политики. Тысячи детей
наших сотрудников отдохнули в рамках
оздоровительной кампании в летних лагерях.
Уважаемые коллеги! Все мы понимаем, что наступающий 2015 год будет

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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Вот и подошел к концу очередной трудовой год. Для нас с вами это был особенный, знаковый год. Предприятие «Газпром трансгаз Екатеринбург» отметило свой золотой юбилей! 50 лет назад голубое топливо по газопроводу
«Бухара — Урал» пришло в крупнейшие промышленные города нашего региона: в Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург и Нижний Тагил. Это событие, которое дало серьезный толчок развитию таких важных для страны
отраслей, как металлургия и машиностроение. И пользуясь случаем, я хотел
бы еще раз высказать слова глубочайшей благодарности нашим уважаемым
ветеранам, тем, кто стоял у истоков создания этой легендарной магистрали, кто «поднимал», а потом эксплуатировал и развивал «Бухару».
Вместе с тем, уходящий год выдался, конечно, непростым. Перед нами были поставлены серьезные производственные
задачи, с которыми мы достойно справились. Общество в полном объеме выполнило план по транспорту газа: потребителям было поставлено более 45 млрд
кубометров топлива. Осуществлен плановый ремонт линейной части газопровода. Выполнены все необходимые работы
по внутритрубной диагностике. Произведен ремонт пяти газораспределительных
станций. Подразделения Администрации
и наши филиалы вновь продемонстрировали свой высокий профессионализм,
умение справляться со всеми трудно-
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очень сложным. Однако мы встречаем
его уверенно. У меня нет никаких сомнений в том, что все планы, которые
будут поставлены перед нами руководством компании Газпром, мы реализуем.
Мы — одна команда, и нам любые задачи по плечу!
Разрешите мне от себя лично и от лица
Администрации Общества поздравить вас,
ваших близких и родных с наступающим
праздником. Пожелать, чтобы все ваши
задумки и мечты обязательно свершились.
Пусть в ваших домах царят уют и тепло.
Крепкого вам здоровья и успехов во всех
начинаниях.
С Новым годом и Рождеством!

Д. Д. Гайдт
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НАГРАДЫ

«Я согласен на медаль»
В начале декабря губернатор Оренбургской области Юрий Берг по поручению
президента РФ Владимира Путина вручал
государственные награды машиностроителям, металлургам, работникам нефтяной
и газовой промышленности. Среди тех,
кто удостоился столь высокой чести, был
и работник ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», машинист технологических
компрессоров Оренбургского ЛПУ Виктор
Кудрявцев, получивший медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

С высокой наградой Виктора Кудрявцева (в центре)
поздравили губернатор Оренбургской области
Юрий Берг (справа) и замначальника Оренбургского
ЛПУ Владимир Иванов

Виктор Кудрявцев — человек скромный.
Хорошо, что весть о награждении дошла
до него за несколько месяцев до того торжественного момента, когда его на всю
страну объявили высоким профессионалом, внесшим большой вклад в развитие
топливно-энергетического
комплекса
Оренбуржья. Было у него время свыкнуться с этой мыслью, с тем, что придется
выйти «на публику» и что-то говорить.
— Я, так сказать, не по этой части. Красивые слова мне сложно подобрать — теряюсь сразу. Вот на своем рабочем месте
— это да, здесь лишних вопросов не возникает, — объясняет Виктор. — Я просто
работаю. Спустя рукава к своим обязанностям относиться, конечно, не привык. Этому меня еще родители учили.
Газовик родился в простой рабочей семье. Отец — строитель, мама всю жизнь
трудилась в службе быта. Как пришли
в одну организацию, так одна запись
в трудовой книжке у них и осталась. Сына,
понятно, так же воспитывали: бегать с места на место и искать «лучшей жизни» —
не дело. Потому что есть простое житейское правило: работай хорошо сразу, зарекомендуй себя достойно, а там и карьера
в рост пойдет, и товарищи всегда поддержат.
Виктор их мудрому совету внял. В Трансгазе он с 1983 года. Говорит, что коллеги для
него — все равно что вторая семья…
И вот, наконец, наступило 2 декабря.
Большой зал Губернаторского историкокраеведческого музея, в котором в Оренбурге проводятся все особо торжественные
официальные мероприятия. Костюм, галстук — в галстуке с непривычки виновник
торжества чувствует себя не совсем уютно...
И вот к собравшимся обратился с приветственной речью губернатор региона
Юрий Берг:
— Главное достояние Оренбуржья — это
люди. Те, чьим трудом прирастает богатство
нашего края, чьи успехи пополняют копилку славы нашей области и страны. Награждается…
— Иди, — заместитель начальника Оренбургского ЛПУ Владимир Иванов крепко
жмет газовику руку.
Трибуна, еще одно крепкое рукопожатие — уже от губернатора. Аплодисменты.
— Да, такое не каждый день случается,
— говорит газовик. — Конечно, это один
из самых ярких моментов моей жизни, будет, о чем внукам рассказать.
Наталия АРАПОВА
Фото из архива Оренбургского ЛПУ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Дело было в Бутаках
Дальний край траншеи заканчивается
практически у самой границы обширного
ледяного поля. За мирными заборами
деревенской околицы перепахивает
гусеницами снег тяжелая техника.
Здесь, в районе деревни Бутаки,
устье Шершневского водохранилища,
снабжающего питьевой водой весь
Челябинск, пересекают сразу три нитки
газопровода «Бухара — Урал». И именно
здесь, на 1970-м км магистрали, в декабре
развернулись большие ремонтные работы.
Берег левый, берег правый
Подводные переходы устроены поразному. Самая «молодая», вторая нитка,
проложенная в 1979 году, преодолевает
водную преграду в своем «естественном»
виде; а первая и третья разделяются каждая на два «семисотых» дюкера, чтобы
на противоположном берегу вновь превратиться в две трубы Ду 1000. Летом
специалисты по неразрушающему контролю УАВР-1 обследовали узел подключения дюкеров на правом и левом берегах, просветили сварные стыки и пришли
к заключению о необходимости ремонта.
— Работы много, — рассказывает
главный инженер Челябинского ЛПУ
Александр Черкас. — Нужно заменить
в общей сложности 20 м трубы Ду 1000
и Ду 700, демонтировать и вновь установить три тройника Ду 1000/700. Это только на правом берегу. На левом необходимо заменить «трехсоточный» свечной
кран и еще один тройник Ду 1000/700.
Так как газовый поток движется здесь
сразу по пяти ниткам, соединенным
между собой перемычками, отключение
двух из них проходит совершенно безболезненно: время есть, но прохлаждаться
УАВРовцам некогда, работы на трассе
еще много. Да и мороз «стоять не велит»
— с утра столбик термометра опускался
ниже –28 градусов.
Катушки и нитки

Александр Шульга чистит «корень»

В этой операции задействовано сразу две
сварочно-монтажные бригады УАВР-1,
Наиля Мусина и Юрия Рыбенка. Накануне
они начали подготовительные работы, сварили двухтрубную плеть Ду 1000, а к вече-

Остается приварить последнюю катушку, и тройник вернется в траншею

ру сварщики Челябинского ЛПУ вырезали
четыре технологических окна, и участок
был подготовлен к ремонту — газ вытеснили с помощью УМП, а «на шарах» приступили к круглосуточному дежурству работники ЛЭС ЧЛПУ. Каждые 20–30 минут они
сменяют друг друга, чтобы окончательно
не замерзнуть. И всю ночь зимнюю тишину
нарушал перестук тракторного движка —
велась откачка воды из основного шурфа.
Несмотря на мороз, траншею постоянно
подтапливает, а времени на то, чтобы поутру колоть лед и отчерпывать воду, нет.
Сегодня УАВРовцы ремонтируют
тройники на бровке и приступают к работе в траншее. Там в клубах пара, поднимающихся от свежевскопанной земли,
темнеют очертания пересекающихся
между собой широкогорлых труб. Видно,
как от коллектора Ду 1000 ответвляются
в сторону реки нитки подводных переходов-дюкеров. Один из тройников заметно
скошен — строители 50 лет назад поторопились положить трубу в землю, не
сильно заботясь о качестве стыка. Этот
узел дефектоскописты даже обследовать
не стали — сразу назначили под замену.
Однако два других тройника сохранились неплохо и признаны пригодными
к ремонту. Бригада Юрия Рыбенка как раз
готовится приварить к одному из них новую катушку. Александр Шульга до блеска
отшлифовал фаску на кромках трубы, катушку уже зажали центраторами, а бригадир все ходит вокруг, приглядывается, «ловит» миллиметры. Наконец, берет в руки
газовую горелку и начинает изнутри прогревать место стыка. Взгляд на пирометр,
и сразу четыре огненных цветка распускаются на внутренней поверхности тройника
— сварщики включились в работу.
В свете полной луны
Зимний день короток, на смену яркому
солнцу стремительно спустились синие
сумерки. А вот и Челябинск стал различим по россыпи ярких огней на горизонте, слегка подрагивающих в потоках теплого воздуха, идущего из траншеи.
Работа продолжается при свете прожекторов. Вновь Александр Шульга

и Равиль Валеев выскабливают «болгарками» сварной шов — это уже «корень».
Тройник одним концом приварен к основной трубе, а другой, «семисоточный»
его конец, как раз притягивают центраторами к трубе отвода. Сделать захлест
с ходу не получилось, и между тройником
и трубой теперь монтажники с Наилем
Мусиным устанавливают катушку. В работе участвуют все: и резчики, и монтажники, и машинисты передвижных электростанций — дело общее и дело большое.
20 сварных стыков нужно сделать на этом
участке. И каждую деталь правильно обрезать, совместить с другими под разными
углами, отцентровать, да потом еще «просветить» и заизолировать...

Сварной шов не отпускает ни на миг

Продолжается зачистка стыка. Над
бровкой траншеи взлетают яркие снопы
искр, на мгновение выхватывая из темноты очертания техники. Разряды электросварки порой затмевают свет прожекторов — уже начатые стыки должны быть
закончены. Там внизу сейчас несут вахту
отец и сын Паданины, сварщики Вадим
Фахретдинов и Ринат Гилажетдинов, Вячеслав Исхужин, Александр Маркелов
и Сергей Кокшаров. Разве что на минуту
кому-то из них удается поднять голову
вверх, чтобы сквозь дымную кисею над
траншеей увидеть наливающийся светом
серебряный диск полной луны, запутавшейся в стальных тросах высоко вздернутой стрелы трубоукладчика.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
Газовый КамАЗ готовится 
покорить Африку
28 декабря стартует международный марафон Africa Eco Race 2015, который пройдет по историческому маршруту ралли
«Париж — Дакар». Впервые в соревновании, в составе команды «КамАЗ-Мастер»,
примет участие созданный при поддержке
ОАО «Газпром» и официального партнера
команды — банка ВТБ, спортивный КамАЗ, работающий на природном газе.
Пилотом газового КамАЗа выступит Сергей Куприянов, пресс-секретарь
Председателя Правления ОАО «Газпром».
В составе его экипажа — члены команды

«КамАЗ-мастер» штурман Александр Куприянов и механик Анатолий Танин.
Специальная модель КамАЗа, работающая на природном газе, призвана продемонстрировать возможности экологичного и экономичного моторного топлива.
Для обеспечения заправки автомобиля во
время гонки на ралли отправляется передвижной автогазозаправщик компании
«Газпром газомоторное топливо».
Газпром и Eesti Gaas обсудили вопросы 
сотрудничества
18 декабря в Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча Председателя Прав-

ления ОАО «Газпром» Алексея Миллера
и Председателя Наблюдательного совета
AS Eesti Gaas Арне Саара.
Стороны обсудили вопросы двустороннего
сотрудничества. Особое внимание было уделено поставкам в Эстонию российского природного газа в среднесрочной перспективе.
Кроме того, на встрече речь шла о применении положений «Третьего энергетического пакета» в отношении компании AS Eesti
Gaas и влиянии данной законодательной
нормы на энергетический рынок Эстонии.
Управление информации
ОАО «Газпром»

НАГРАДЫ
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Высокие достижения малого тоннажа
11 декабря на заседании Правления
ОАО «Газпром» состоялось вручение
премий ОАО «Газпром» в области науки
и техники за 2014 год. ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» стало одним
из лауреатов — ему присуждена премия
за работу «Разработка и внедрение
энергоэффективной энергосберегающей
технологии малотоннажного производства
сжиженного природного газа (СПГ)
и технологического оборудования
для ее реализации».
Диплом лауреата вручен руководителю
научной работы — генеральному директору компании Давиду Гайдту. Памятными дипломами и почетными знаками
отмечены также все члены авторского
коллектива: Владимир Аверков, Эдуард
Гайдт, Олег Мишин, Анатолий Наумейко, Николай Попов, Михаил Чирятьев,
Сергей Шиков (все — ООО «Газпром

Вручение премии за 2014 год в области науки
и техники состоялось на заседании Правления
ОАО «Газпром»

трансгаз Екатеринбург); Валерий Матюшечкин (ОАО «Газпром»); Петр Созонов
(ООО «Газпром трансгаз Югорск»).
Для решения задач по развитию малотоннажного производства СПГ и его использованию коллективом авторов был
проведен значительный объем исследовательских и опытно-промышленных

НАША СПРАВКА
Премия ОАО «Газпром» в области науки и техники была учреждена в 1998 г.
Она присуждается ежегодно за крупные разработки в области добычи, транспорта,
хранения, переработки и использования природного газа, завершившиеся созданием
или усовершенствованием, а главное — эффективным применением образцов новой
техники, приборов, оборудования и материалов.
В 2014 году дочерние общества ОАО «Газпром» выдвинули на соискание премии
21 работу. Общая численность авторов этих работ — 177 человек.

работ. Разработана технология и создано уникальное технологическое оборудование малотоннажного производства
и хранения сжиженного газа. На газораспределительной станции Екатеринбурга
(ГРС-4) введен в эксплуатацию комплекс
по производству СПГ производительностью 3 т/час, который обеспечивает получение сжиженного газа, предназначенного для использования потребителями.
Созданы передвижные и стационарные
автозаправочные комплексы для потребителей газомоторного топлива — автомобильного транспорта, газотурбовозов.
Одним из результатов проделанной работы стала реализация в ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург» проекта автономной беструбопроводной газификации
жилищно-коммунального сектора пос.
Староуткинский Свердловской области.
Также была открыта перспектива разработки проектов резервного и автономного газоснабжения социально значимых
объектов города Каменска-Уральского
(Свердловская область) и Кургана.
На заседании Правления ОАО «Газпром» было отмечено, что экономический
эффект, полученный компанией в результате внедрения результатов работ, удостоенных премии в 2014 году, составил около
17 млрд рублей.
Управление по связям
с общественностью ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»

АКТУАЛЬНО

Когда на тебя смотрит страна
С 17 по 19 декабря в главном офисе
ГТЕ прошло совещание ОАО «Газпром»,
посвященное расширению использования компримированного природного
газа в качестве моторного топлива на
транспорте компании. Ради этого события в Екатеринбурге собрались представители транспортных управлений
и служб из 32 дочерних предприятий
и организаций газового гиганта.
Сверхзадача…
Уже полтора года существует программа,
согласно которой в 2017 году более 50%
собственного транспорта ОАО «Газпром»
должно передвигаться на природном газе.
Ведь убедить транспортников в перспективности данного вида топлива можно
только собственным положительным примером. Вот газовики со всей России и собрались в Екатеринбурге, чтобы поделиться друг с другом опытом и подготовить
предложения по актуализации программы.
— Надо ставить задачу полностью отказаться от жидкого моторного топлива,
— заявил генеральный директор ГТЕ Давид Гайдт. — Мы же на топливе сидим. Его
даже возить не надо — само по трубе приходит, а технология получения сжиженного
природного газа успешно проработана. Сегодня СПГ можно получить практически
на каждой крупной газораспределительной станции в России. Другой элемент, который присутствует на рынке, — возможность перехода на газодизельный цикл, то
есть возможность адаптировать дизельный
двигатель в газовый и использовать в качестве топлива сжиженный газ.
Начальник управления транспорта
департамента инвестиций и строительства ОАО «Газпром» Виктор Рахманько
первоочередной задачей считает также
создание единой системы заправки. Велосипед изобретать не надо — подобные
системы существуют в Китае и США.
— Китайцы газомоторной тематикой
занимаются всего 10 лет, а ушли далеко

которые будут обслуживаться по карточке, — считает Давид Давидович Гайдт.
— Пускай подобная система заработает
для начала внутри самого Газпрома. Тогда
мы свою газовую технику сможем использовать именно там, где она необходима,
а не там, где поблизости находится АГНКС.
В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ ЕЩЕ ОКОЛО 120 ОБЪЕКТОВ
ГАЗОЗАПРАВОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Главный инженер «Газпром газомоторное топливо»
Д. В. Марченков призвал коллег консолидировать
усилия

вперед, — говорит Виктор Григорьевич.
— У них уже более миллиона газовых автомобилей и почти полсотни заводов, которые производят комплексы по сжижению и хранению газа, газовые двигатели,
баллоны для СПГ… В Индии на газ переведено полтора миллиона машин, в Пакистане — 3 млн, а в России всего 85 тысяч!
Нам необходимо срочно активизироваться. И опыт «Газпром трансгаз Екатеринбург» в этом вопросе нужно использовать
для всей системы транспорта РФ.
… и красивая цель
Специалисты ООО «Газпром газомоторное топливо» уже проинспектировали
почти четыре тысячи ГРС по всей стране.
И 172 станции были признаны перспективными для создания на их базе комплексов по сжижению газа.
— Это позволит использовать около
10–11 млрд кубометров голубого топлива в сжиженном виде на объектах Газпрома, — уверен главный инженер — первый заместитель генерального директора
ООО «Газпром газомоторное топливо» Даниил Марченков.
— Нужно строить недорогие заправочные модули с единой системой расчета,

Как разъяснил Даниил Марченков,
формат современных блочно-модульных
станций значительно упрощен по сравнению с громоздкими АГНКС 1980-х годов:
— Согласно концепции развития малотоннажного СПГ мы обязаны в ближайшие 5–6 лет создать инфраструктуру,
собрав две тысячи подобных станций. Искать резервы внутри страны подталкивает
и нынешняя экономическая ситуация.
К тому же на рынке существует достаточно предложений от отечественных компаний, которые готовы в кратчайшие сроки
выпустить оборудование не хуже импортных аналогов. На нас сегодня вся страна
смотрит, и Газпром, обладающий сетью
газопроводов и ГРС, должен использовать
свое уникальное преимущество. Общими
усилиями мы создадим «голубые коридоры», которые свяжут не только перевозки
внутри страны, но и европейские коридоры
с азиатскими. Это очень красивая цель.
Участники форума также обсудили особенности реализации программы по использованию «газомоторки» на примере
каждого дочернего предприятия Газпрома.
Итогом совещания стало формирование
единой стратегии дальнейшего развития,
которая позволит синхронизировать действия по закупке газомоторной техники,
ее размещению и эксплуатации, а также созданию соответствующей инфраструктуры.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

По материалам официального сайта ОАО «Газпром»
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НАЗНАЧЕНИЕ

Оренбургское ЛПУ 
возглавил 
Сергей Полев

Начальником Оренбургского ЛПУ назначен Сергей Евгеньевич Полев. С 2008 г.
этот пост занимал Владислав Григорьевич
Климов, который 22 сентября вышел на заслуженный отдых.
Сергей Евгеньевич Полев родился
21 июля 1973 года в городе Бузулуке
Оренбургской области. В 1997 г. окончил
Самарский аэрокосмический университет им. С. П. Королева. В марте того же
года был принят на работу на КС-2 «Староалександровская» Бузулукского ЛПУ
машинистом технологических компрессоров IV разряда.
С апреля 1999 года продолжил свою
трудовую деятельность в качестве
мастера по эксплуатации и ремонту
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». С июля 1999 г. по март 2001 г.
работал в должности инженера по ремонту и эксплуатации оборудования
Староалександровской ЛПДС, после
чего возглавил КС-2 «Староалександровская» Бузулукского ЛПУ. С 18 ноября 2014 г. переведен на должность начальника Оренбургского ЛПУ.

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Новые приоритеты
СМС зовет на трудовые подвиги
В середине декабря активисты советов
молодых специалистов «Газпром трансгаз
Екатеринбург» провели традиционное
расширенное заседание. На базе отдыха
«Прометей» собрались представители
всех филиалов, где действуют СМС, а таких в Обществе — 21. Пять дней работы
вместили в себя многое: анализ проделанного в уходящем году и планы на будущий, тренинги личностного роста, деловые игры и мозговые штурмы, целью
которых стал поиск новых форм работы.
— Могу ответственно заявить, что
советы молодежи Общества меняют
приоритеты своей деятельности, самое
пристальное внимание мы планируем
уделять производственным, научно-техническим и профориентационным аспектам, — сказал председатель СМС ГТЕ
Илья Ларионов. — Культурно-массовые
и спортивные стороны жизни, безусловно, не будут забыты, но они уйдут
на второй план. Ориентируясь на эти параметры, мы впервые определили победителей среди советов Трансгаза и трех
лучших молодых специалистов.
Среди молодежных организаций первого
места удостоены ребята Шадринского ЛПУ
(председатель СМС Надежда Обухова),
на втором — Красногорское ЛПУ (председатель СМС Андрей Скуматов), замыкает
тройку Медногорское ЛПУ (председатель
Александр Хоменко). Наиболее активными молодыми специалистами в 2014 году
признаны Екатерина Скороспешкина
(УОРРиСОФ), Степан Елин (ИТЦ) и Ольга
Дмитриева (Малоистокское ЛПУ).
С большим интересом лидеры СМС
также выслушали отчеты о зарубежных стажировках Андрея Зорина (ИТЦ)
и Александра Чеснокова (Шадринское
ЛПУ). Напомним, что право на стажировку в международной компании получают
победители и призеры научно-технической конференции. Оба стажера побывали
в Германии: Андрей — в фирме Wintershall,
Александр прошел «производственную
практику» в газовом концерне E ON.

Молодые газовики на Всероссийском форуме

Реальные продукты
Одним из главных достижений работы
расширенного совещания единогласно
признано создание «реальных продуктов»
— паспорта молодого специалиста и справочника Firstbook. Паспорт позволит документально зафиксировать всю жизнь новобранца в обществе. В 2015 году он пройдет
«обкатку» в УОРРиСОФ, а если польза
его окажется очевидной, будет внедрен по
всему Трансгазу. Такая же судьба ожидает
и проект Firstbook. Автором идеи создания
адаптационного справочника для впервые
пришедших на работу в Трансгаз был Евгений Ефимов (Бузулукское ЛПУ), он презентовал ее в ходе НТК-2014. Теперь на основе
бузулукского опыта предполагается создать
справочники для работников каждого филиала и подразделения.
Завершающим этапом стала презентация итогов работы советов молодежи
на круглом столе, где результаты оценивали
начальник ОК, ТО и СР Иван Ипатов, его
заместитель Анастасия Тимофеева, кураторы Анна Гордина (ОК, ТО и СР) и Светлана
Тараньжина (УПЦ). Здесь же сформировался состав делегации, которая представляла
ГТЕ на II Всероссийском форуме работающей молодежи, который проходил в эти дни
в Екатеринбургском Экспоцентре.
Российская проба
На этом масштабном мероприятии, организованном Федеральным агентством
по делам молодежи при поддержке Феде-

рации независимых профсоюзов России
и Правительства Свердловской области,
собралось более шестисот человек из сорока регионов страны. Екатеринбуржцы
Илья Ларионов и Ольга Дмитриева поработали в секции «Эффективная модель
молодежного объединения компании»,
а Анна Гордина и Светлана Тараньжина нашли много полезной информации
на мастер-классе «Профессиональный
вектор развития молодого специалиста».
Кроме того, на площадке форума побывали представители ОПО ГТЕ Александр Кардашин и Оксана Кузьмина,
а компанию Газпром, кроме ГТЕ, представляли молодежные лидеры из Югорска, Саратова и Ухты.
За два дня делегаты съезда прослушали
десятки сообщений на различные темы,
отстаивали свое мнение в дискуссиях,
на круглых столах и стратегических сессиях. Именно в эти дни у них была возможность пообщаться напрямую с представителями Росмолодежи, движения
«В защиту человека труда», Всероссийского волонтерского корпуса «Победа», объединения молодых инженеров России и др.
Как заметила Анна Гордина, опыт работы
на таких больших мероприятиях расширяет кругозор, позволяет найти ответы
на многие актуальные вопросы и, безусловно, полезен молодежным лидерам.
Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

На уровне мировых стандартов
на какой-то иной уровень, чтобы соответствовать требованиям СМК, не требуется.

Со 2 по 5 декабря в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» прошла сертификация
разработанной и внедренной системы менеджмента качества (СМК) в соответствии
с международным стандартом ISO 9001:2008, национальным стандартом ГОСТ ISO
9001-2011 и СТО Газпрома 9001-2012. Независимые аудиторы из ассоциации «Русский
регистр» проработали документацию по процессам, входящим в область сертификации,
провели соответствующие проверки в заявленных филиалах и отделах и подтвердили,
что СМК Общества соответствует требованиям заявленных стандартов.
Философия качества
Для разработки и внедрения СМК была
проделана большая работа. Первым шагом стал анализ накопленного опыта
по разработке и внедрению системы
экологического менеджмента, системы
менеджмента в области охраны труда и
производственной безопасности. Следующим этапом было утверждение высшим руководством политики и целей
в области качества и доведение их положений до работников предприятия. В
период 2011–2014 гг. организовано и про-

ведено обучение руководства отделов
Администрации и филиалов Общества,
на базе УПЦ создан постоянный учебный
курс «Основы СМК». Его цель — не просто научить, а убедить, наглядно показать,
в чем выгода: ведь пока человек не проникнется философией качества, не поймет пользы системы для предприятия
и даже больше — пользы, прежде всего
для себя, он не станет ее сторонником.
Кроме того, из числа работников было
подготовлено 60 сертифицированных
внутренних аудиторов СМК.

Юрий Марамыгин, главный инженер ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:
— План качества — это те показатели, которые влияют на итоги работы Общества, на выполнение задач, которые стоят перед предприятием. Определены параметры, по которым будет оцениваться выполнение плана качества, и к этому стоит отнестись очень серьезно.
В 2015 году эта система должна функционировать в каждом филиале,
что даст возможность проводить оценку эффективности каждой службы.

Основной производственный процесс для ГТЕ —
транспортировка газа

Как рассказала ведущий инженер группы
управления СМК ИТЦ «Газпром трансгаз
Екатеринбург» Ольга Теткина, было разработано и утверждено 12 стандартов Общества, которые помогут выполнять поставленные задачи и повышать эффективность
работы в целом. При этом внедрение новой
системы не сопровождается коренной ломкой устоявшихся методов работы:
— Для нас качество всегда было основным приоритетом, начиная с контроля
входящих материалов и заканчивая сдачей
готовых объектов заказчику, — говорит
главный инженер УАВР-1 Сергей Паздерин. — Поэтому вхождение в новую систему проходит безболезненно: добавились
новые термины, более четко прописаны
некоторые процедуры, но подниматься

Процессный подход
Впрочем, новые моменты в работе филиалов все же появятся. Согласно требованиям стандарта ISO 9001:2008, в основу
управления предприятием закладывается
так называемый «процессный подход».
Он подчеркивает необходимость оценки
процессов с точки зрения добавляемой
ими ценности и достижения запланированных результатов. Утвержденная процессная модель СМК ООО «ГТЕ», состоящая
из 46 процессов, включает в себя основной
процесс «Транспортирование газа», управленческие и обеспечивающие процессы.
При необходимости любой из них можно
разложить на множество подпроцессов,
оценить результативность как вместе, так
и по отдельности. Это поможет выявлять
«слабые звенья», снижающие результативность всей конструкции.
Измерение результативности процессов позволяет делать выводы о функционировании СМК в Обществе. Результаты
планируемых и фактических значений
критериев показателя заносятся в «План
качества», разработанный для структурного подразделения.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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Право на мемуары
Бытует утверждение, что написать книгу о своей жизни может каждый. Только у одного выйдет брошюра, а у второго — собрание сочинений.
Владимир Федорович Матусяк из последних, сюжетные повороты его жизни тянут на полновесный роман, где основные события связаны
с газопроводом «Бухара — Урал» и газовой промышленностью в целом. Работа, любовь, семья — и все это на фоне ударных строек прошлого
столетия. Матусяк возглавлял штаб ЦК ВЛКСМ на строительстве «Бухары — Урал» и искал кадры для этой стройки; позже отвечал
в Миннефтегазстрое за обеспечение квалифицированными кадрами строек Западной Сибири, Средней Азии, Казахстана, Оренбуржья
и Астрахани. За строительство газопровода «Бухара — Урал» награжден орденом «Знак Почета», за «Уренгой — Урал — Центр» — орденом
Дружбы народов. Кроме орденов в его наградном листе медали, почетные звания, благодарности и другие знаки признания высокого
профессионализма и преданности делу. Владимир Федорович рассказал нам только о некоторых эпизодах своей биографии, связанных
с легендарной «Бухарой».
Летописец
Когда начиналось строительство газопровода «Бухара — Урал», Владимир
Матусяк работал корреспондентом газеты «Комсомолец Узбекистана». Стройке
присвоили статус «ударной комсомольской», и это требовало постоянной пропагандистской подпитки. Вполне естественно, что молодежные газеты, выходящие
на территориях, по которым должна была
пройти трасса, постоянно писали о строителях газопровода. Владимир Матусяк не
только сам рассказывал о буднях стройки, но и четко организовывал выход специальных полос во всех «молодежках»
на пути газовой магистрали. Спустя
пару лет он возглавит штаб ЦК ВЛКСМ
на строительстве газопровода.
— Я много ездил по стране, видел, как
живут строители. Одной из моих задач
стало привлечение кадров. Для этого
я объехал все военные округа, агитировал ребят поехать в учебный центр, а потом — и на ударную стройку, — вспоми-

нает Владимир Федорович. — Вчерашние
солдаты приезжали в Челябинск, в учебный центр Трансгаза. Получали в течение
учебного года специальность и разъезжались по трассе. Мы старались повысить культурный уровень строителей
и на местах. По трассе сновал фургончик
по имени «Комсомолочка» с передвижным книжным магазином и лектором
на «борту». Кроме того, в поселках газовиков были организованы вечерние школы, где можно было получить среднее
образование без отрыва от производства.
Владимир Матусяк стал не только
летописцем «Бухары». Тогда в Трансгазе было две центральные диспетчерские — в Свердловске и Кагане. Лидер газовиков-комсомольцев работал
в среднеазиатской, которая отвечала
за строительный процесс.В прокладке газопровода принимали участие восемнадцать
СМУ со всего Союза, с ними-то Матусяк
и был на связи, координируя состав бригад, которые требовались «Бухаре».

«Труба тебе, Аденауэр!»
Владимир Федорович также стал одним
из персонажей истории, связанной с немецким канцлером Аденауэром и советским директором-металлургом Осадчим.
Напомним, как было дело. Советский
Союз закупал трубу большого диаметра
в ФРГ, но в 1963-м, в разгар холодной войны, канцлер ФРГ запретил поставку
в Союз по политическим соображениям.
Строители газопровода «Бухара — Урал»
и нефтепровода «Дружба» оказались
в непростом положении. Где брать трубы?
Пытались выйти из положения с помощью шведских и японских металлургов,
но их мощностей не хватало. Необходимо было кардинальное решение вопроса:
свое производство, импортозамещение,
как сказали бы сегодня.
Директор Челябинского трубопрокатного завода Яков Осадчий принял вызов: в кратчайшие сроки специалисты
ЧТПЗ нашли решение, как сварить трубу
из двух полусфер листопроката. Но для

Владимир Федорович помнит каждый день хроники
строительства «Бухары»

этого нужен был новый стан. Ударными
темпами началось строительство цеха,
а котлован под него вышли рыть все
участники Всесоюзного совещания комсоргов ударных строек, которое проходило в тот момент Челябинске, во главе
с Владимиром Матусяком. Стан построили в рекордные сроки, всего за восемь
месяцев. А фотоснимок первой продукции с надписью «Труба тебе, Аденауэр!»
облетел весь мир.
Лариса РЕВИНА
Фото из архива газеты «Трасса»

ГАЗПРОМ — ДЕТЯМ

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

Игры классиков

Три на три
В декабре одним из основных объектов приложения сил для работников
Шадринского ЛПУ стал газопроводотвод (Ду 500) на Курган. Руководствуясь результатами внутритрубной дефектоскопии, сотрудники управления
вместе с представителями ИТЦ и ремонтными бригадами УАВР-3 проводят шурфовку, чтобы определить степень опасности выявленных дефектов.
Один раз, на 27-м километре трассы,
в пойме реки Исеть, уже были признаны
«критическими» сразу три дефекта. Тут
же шурфовка была на время «заморожена», участок отвода остановлен, а газ
пущен по резервной нитке. УАВРовцы
оперативно устранили опасные места:
длина самой большой из установленных катушек достигала семи метров.
До конца года работы на курганском
отводе должны быть завершены, а после новогодних праздников люди и техника выдвинутся на отвод к райцентру
Варгаши — там тоже запланированы
ремонты по результатам ВТД.

В конце ноября, в рамках программы «Газпром — детям», в ФОКе
«Факел» поселка Красногорский Челябинской области состоялся
IV всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей.
Закономерное первенство
Классическая борьба на Южном Урале имеет давние традиции.
А Красногорский в последние годы превратился в одно из мест
притяжения лучших юных атлетов региона. По весне тут проводится юношеский турнир имени мастера спорта Александра
Чуйкова. И вот уже четвертую осень подряд в поселке с помощью газовиков проходит масштабный форум «классиков».
Нынешний турнир собрал 140 участников, представляющих
12 команд из Челябинской, Курганской и Оренбургской областей. При этом честь «Газпром трансгаз Екатеринбург» защищали сразу пять сборных. Кроме хозяев, это мальчишки из Карталинского и Шадринского ЛПУ, а также Саракташской ГКС
и ГКС-16. Состязания проходили в течение двух дней в 17 весовых категориях. 29 ноября состоялись предварительные схватки, а на следующий день зрители увидели финальные поединки.
По итогам соревнований больше всех медалей собрали красногорцы, что и логично, ведь на правах хозяев они выставили
наибольшее количество участников, а их команда 2002 года
рождения считается сильнейшей в Челябинской области в своем
возрасте. Правда, на сей раз чемпион у них только один, но зато
среди супертяжеловесов — это победителем в категории свыше
100 кг стал 14-летний Александр Журавлев, который с ростом
192 см выглядит настоящим былинным богатырем.
— Саша занимается борьбой шесть лет, — рассказывает
инструктор по спорту Красногорского ЛПУ Константин ВоЗнаете ли вы, что…
В январе 2015 года будет рассмотрен вопрос о запрете борьбы на «нижнем этаже», что кардинальным образом изменит
один из самых древних видов спорта. Лежачая позиция, которая на протяжении веков была визитной карточкой классической борьбы, может пасть жертвой кампании по повышению
зрелищности этого вида спорта. Мол, в стойке приемы имеют большую амплитуду, да и в плане телевизионной картинки простому зрителю порой сложно понять, что происходит
на ковре, когда борцы находятся в партере. Также в предстоящем сезоне «классиков», скорее всего, ждет еще и замена двух
трехминутных периодов на один пятиминутный.

Греко-римская борьба в поселке Красногорский давно считается видом
спорта №1

язитов. — Первые два года он тренировался у Александра
Федоровича Чуйкова, а потом перешел ко мне. В последние
пару лет Саша поднялся на весьма приличный уровень. Только
в этом сезоне у него был десяток серьезных стартов, и совсем
недавно он, например, стал чемпионом Челябинской области.
В общем, его папа, работающий у нас в управлении, может
по праву гордиться сыном.
Есть кем гордиться
Впрочем, и другим местным отцам-газовикам есть кем гордиться. «Серебряными» призерами соревнований стали 12-летние
Глеб Гамов (до 47 кг) и Максим Утарбаев (до 50 кг), Руслан Мадияров (до 54 кг) и Никита Павлов (до 62 кг). А еще четыре ученика братьев-тренеров Воязитовых — Константина и Сергея,
заняли третьи места. Это 11-летние Юрий Харламов (до 41 кг)
и Егор Хватков (до 54 кг), 12-летний Иван Ватутин (до 62 кг),
а также Тимур Хазгалеев 1997 года рождения (до 69 кг).
По словам Константина Воязитова, достойно выступили
наши ребята из Саракташа и Карталов. Но организаторы надеются, что через год на V юбилейный турнир в рамках программы «Газпром — детям» в Красногорский приедут еще и команды
Алексеевского, Оренбургского, Домбаровского и Невьянского
ЛПУ, а со временем борцовский бум охватит и остальные филиалы трассы.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены организаторами соревнований

Вся жизнь в ролике
Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром» провела
конкурс видеороликов на тему «Работа молодежных советов и профсоюзных организаций». Приняли в нем
участие и два Совета молодежи «Газпром трансгаз Екатеринбург». Свои
видеорассказы предоставили молодые
специалисты из Бузулукского ЛПУ
и Управления «Уралавтогаз». Авторы
из Бузулука были отмечены благодарственным письмом за участие в конкурсе, автогазовцы получили диплом
и ценный подарок.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ,
Лариса РЕВИНА
Благодарим за предоставленную
информацию
П. В. Журбенко (Шадринское ЛПУ)
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«Новый год, он не ждет…»
Новый год шагает по всей трассе,
фантазия праздничных мероприятий
безгранична — спектакли, карнавалы,
конкурсы между службами… Первыми
в атмосферу праздника окунулись
ветераны Общества, эстафету подхватили
филиалы, расположенные в Екатеринбурге:
в КСК «Олимп» стартовала череда
«Голубых огоньков», лейтмотивом которых
стала всенародно любимая «Песенка про
пять минут». Начались утренники в детских
садах, а вскоре новогоднее настроение
охватит все службы и управления
«Газпром трансгаз Екатеринбург».
Мы не сомневаемся, что праздники
по всей трассе пройдут так же весело,
задорно и красиво, как новогодний
корпоратив УМТСиК, где удалось побывать
нашим корреспондентам.
«Дерево желаний» моментально распустило листочки с сокровенными мечтами

Найти свой образ и запечатлеть его в новогодней «фотобудке»
пожелали практически все

Елена Чернышева, заместитель начальника
УМТСиК, пожелала коллегам оставить
все трудности в уходящем году

Номер Полины Поповой и танцоров группы «Нон-стоп» приняли «на ура!»

Самый веселый конкурс, в котором выбрали главных символов российского гостеприимства, — Даму
маринованные грибочки и Джентльмена оливье

Профсоюзного лидера УМТСиК Оксану Кузьмину
в финале избрали Снегурочкой

Вечер украсил вальс солистов студии бального
танца КСК «Олимп» Катерины Коротовских
и Дмитрия Егорова

Заместитель генерального директора ГТЕ по
общим вопросам Михаил Тимофеев уверен, что
главное достояние человека — это любовь

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Мое место в Трансгазе
В середине декабря состоялся второй
модуль Школы молодых специалистов,
в котором приняло участие порядка
тридцати «студентов», прибывших
со всех концов трассы. В программе
обучения — психологические тренинги
и практические занятия в мастерских
челябинского отделения УПЦ.
Искусство самопрезентации
На первом этапе ребятам предстояло защитить домашнее задание: представить
филиал, в который они попали на работу,
а также рассказать о том, чему они научились за первые месяцы. Казалось бы,
ничего сложного, но комиссия, в состав
которой вошли директор УПЦ Юрий
Параничев, ведущий инженер Борис
Ермаков, психолог Асия Зайнитдинова
и другие специалисты, требовала не общих
слов, а личных размышлений и выводов.
— Рассказывайте, что у вас не получается, — призывали ребят старшие коллеги, — мы поможем советом.

Во время обучения от молодых специалистов
требуют не общих слов, а размышлений и выводов

Среди фаворитов этого дня оказался
Юрий Бондин из ИТЦ, подготовивший
замечательную презентацию своего подразделения, а также молодые специалисты Управления «Уралавтогаз» — машинисты ТК Анатолий Анчугов и Михаил
Лебедев, специалист по кадрам Екатери-

на Балина и слесарь КИПиА Алексей Полянский. Они показали отличную работу
в команде. Защита личных проектов автогазовцев прошла не так гладко — были
и замечания, и рекомендации. Психолог
Асия Зайнитдинова поставила цель научить ребят мастерству самопрезентации.
Ведь для человека, который только начинает строить карьеру, это очень важно.
— Ты знаешь, что такое правило Штирлица? — обратилась она к Анатолию Анчугову. — Оно означает, что запоминается
первое и последнее. Теперь посмотри на то,
в какой последовательности ты расставил
свои профессиональные цели…
Анатолий не только понял допущенную ошибку. Как признался позже, за
пять прошедших дней он многое переосмыслил, особенно полезной оказалась
практическая часть второго модуля.
Производство своими руками
Производственное обучение проходило в мастерских Челябинского отделе-

ния УПЦ. «Студентов» разделили на несколько групп, предложив им поработать
на тренажерах, представляющих разнообразные производственные площадки газотранспортного предприятия — участок
линейной части магистрального газопровода, котельную, газораспределительную
станцию, газоперекачивающий агрегат
и лабораторию ЭХЗ.
— За день-другой мы почувствовали
себя представителями самых разных профессий, смогли погрузиться в реальный
производственный процесс, — поделились впечатлениями вчерашние студенты.
Школу молодых специалистов ребята называют отличным проектом для
новичков. Ведь здесь им дают реальные
знания. Теперь все с нетерпением ждут
третьего модуля, который запланирован
на апрель следующего года.
Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

СПОРТ
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Спортивная логика
Завершившийся спортивный сезон
Общества оказался чрезвычайно
насыщенным. В начале года Екатеринбург
стал хозяином двух юбилейных зимних
спартакиад ОАО «Газпром» —
V детской и X взрослой. А в августесентябре провели уже две собственные.
Кроме того, проходили соревнования
по многим видам спорта. «Трасса»
попросила подвести итоги уходящего
года начальника отдела по организации
спортивных и культурных мероприятий
ОПО ГТЕ Вячеслава Черных.
— Вячеслав Юрьевич, и все-таки главным событием, наверное, стали Игры
Газпрома?
— Мы оказались первыми, кому второй раз подряд доверили проведение
детской и взрослой зимних спартакиад одновременно. Разумеется, нам помог предыдущий положительный опыт.
Большинство организационных моментов (транспорт, логистика, питание,
проживание) мы обкатали еще в 2012-м.
Главная сложность заключалась лишь
в том, что поменялись почти все спортивные объекты.
— После того, как два года назад выиграли оба командных зачета, любой
результат, кроме первого места, стал
бы шагом назад. Довольны выступлением наших команд?
— Было устойчивое ощущение, что
детская сборная способна бороться
за титул. У взрослых же конкуренция
принципиально выше, поэтому требовать от них первого места кровь
из носу не совсем корректно. Просто
надеялись, что выступим достойно.
В итоге же дети остались за чертой
призеров, а взрослая команда, напротив, всех удивила. Ее победа оформи-

В. Ю. Черных рассказал о переменах в программах
зимних спартакиад

лась в последние два дня Спартакиады,
когда первые места в своих зачетах заняли лыжники и лыжницы, а футболисты выиграли финал.
— Может, Екатеринбург теперь станет постоянным хозяином зимних состязаний?
— Следующие Игры состоятся в Уфе.
Коллеги из Башкирии уже звонили, советовались. Приезжали к нам перенимать
опыт и из Краснодарского края, которому в сентябре 2015 года предстоит принимать летние спартакиады. Мы, кстати,
уже готовимся к этим стартам, провели несколько тренировочных сборов.
За последние годы завоеван определенный спортивный авторитет, и теперь нужно соответствовать. На стадионе, конечно, всякое может произойти — спорт есть
спорт, но за призы сражаться будем.
— В уходящем году хватало и других ярких событий. Например, дебют бадмин-

тона в программе летней Спартакиады
ГТЕ.
— Действительно, первый блин комом
не вышел. Для многих девушек турнир
по бадминтону стал шансом по-новому
заявить о себе. Хочется добавить еще
и состязания мужчин в этом виде. Обязательно вернемся к этой идее, как
только в «Прометее» откроется новый
спортзал. Приятным сюрпризом Спартакиады стало выступление Малоистокского ЛПУ. Команда собиралась
по кирпичику — и вот результат. Нельзя
не отметить и сборную УЭЗиС, в которой произошла мобилизация каких-то
внутренних резервов. Вроде бы сплошь
знакомые все лица, а заставили иначе
взглянуть на себя.
— «Зацепило» еще какое-нибудь соревнование во внутреннем календаре?
— Пожалуй, выделю финальный турнир первенства по хоккею, который
провели после двухлетнего перерыва. Впервые за много лет в нем приняли участие более четырех команд,
а значит, у большого количества наших
работников из разных регионов появилась дополнительная возможность
пообщаться с коллегами, почувствовать себя частью единого коллектива.
Нельзя отбрасывать и спортивную составляющую. При подобном формате
у менее опытных дружин появился
шанс сравнить свой уровень с нашими
хоккейными лидерами. И кто знает, может уже в следующий раз кто-то из них
сумеет преподнести сюрприз.
— Уже через пару месяцев состоится
IV зимняя Спартакиада работников
ГТЕ. Ожидаются какие-то изменения
в программе?
— Программа насыщенная — сразу
семь видов спорта: настольный теннис,
шахматы, хоккей на валенках, дартс,
лыжные гонки, силовая гимнастика

и стрельба. Как видите, нет полиатлона, который разделился на лыжи, гимнастику и стрельбу. Мы привели свой
календарь к единому знаменателю
с Газпромом, где от полиатлона решили
отказаться.
— Насколько известно, есть перемены
и в программе детской Спартакиады,
которая состоится в дни весенних каникул.
— Мальчишки вместо футбола теперь
тоже будут играть в хоккей на валенках,
который два года назад так порадовал
их отцов. Думали, чем заменить у девчонок пионербол, и решили оставить,
ужесточив правила. Добавили волейбольного контента: появились переходы игроков из зоны в зону после розыгрыша очка. Не секрет, что во многих
командах все держалось на одном высоком игроке. Теперь же все трио должно
быть играющим, иначе хорошего результата не добиться.
— Какие еще изменения коснутся спортивной программы в 2015 году?
— У взрослых повторим традиционную программу: турниры по волейболу,
футболу, стритболу, плаванию и гиревому спорту. А у детей летом в Айдырле
пройдет уже VII турслет, где упор будет
сделан на туристские дисциплины. Хотя
в футбол и пляжный волейбол они, конечно, тоже поиграют.
— В завершение назовите, пожалуйста,
лауреатов спортивной трассы-2014.
— Победителем общекомандного зачета стала сборная Малоистокского ЛПУ,
на второй позиции — спортсмены
«Уралавтогаза», а замыкает тройку призеров УЭЗиС. Кстати, именно так команды
расположились и в итоговом протоколе
летней Спартакиады. В общем, все логично.
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

НАШИ ДЕТИ

ЮБИЛЕИ

Прошлое и настоящее

С юбилеем!

Н
В 

детском саду «Малышок» Карталинского ЛПУ жизнь у ребят
насыщенная и интересная. В середине осени там состоялась выставка «Недалекое прошлое». На ней были
представлены предметы, которые еще
совсем недавно можно было найти почти
в каждой семье, — кассетный магнитофон, например, или фотоаппарат Polaroid,
выдававший мгновенные фотоснимки.
Сегодня эти «чудеса техники» предыдущего века ушли в прошлое, уступив место цифровым и компьютерным технологиям. Вот и решили в детском саду не
только продемонстрировать, но и рассказать ребятишкам о предназначении «раритетов», которыми еще совсем недавно
вовсю пользовались их родители.
А в самом конце ноября здесь состоялась еще одна выставка. В этот раз
экспонаты для нее готовили уже сами

детишки, заручившись помощью родителей. На выставке «Волшебная пуговица» оставшиеся не у дел старые пуговички получили в умелых руках вторую
жизнь и засияли новыми красками. Много веков назад эта деталь в гардеробе
служила сначала украшением, по ней
определяли социальный статус и доход
человека. Например, купцы и вельможи могли себе позволить серебряные
пуговицы, князья и цари — золотые.
А крестьяне и рабочий люд носили
одежду без застежек. Потом пуговица
приобрела совершенно утилитарное назначение. А в этот раз в детском саду
«Малышок» ей нашли новое применение, и она стала прекрасным материалом
для детского творчества.
Для выставки «Волшебная пуговица» карталинские
дошколята, а также их родители сделали много
интересных работ

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото с сайта д/с «Малышок»

а днях отпраздновала 75-летие председатель объединенного Совета ветеранов ГТЕ Валентина Ивановна
Ралдугина. Мы поздравляем Валентину
Ивановну со знаменательным событием
в ее жизни, желаем крепкого здоровья
и долгих лет активной, плодотворной
работы! Ваш опыт, отношение к делу,
знание истории родного предприятия
бесценны и помогают молодежи скорее
адаптироваться в семье газовиков.
Молодые специалисты Общества
всегда чувствуют поддержку старшего
поколения и высоко ценят взаимную работу с Советом ветеранов. В следующем,
2015 году наша страна отметит 70-летие
Великой Победы. В стороне от подготовки всенародных акций не останутся и работники Трансгаза, Совет ветеранов может рассчитывать на помощь молодежи.
Мы, в свою очередь, уверены, что сумеем
открыть новые страницы истории нашей
Родины, а главное, оказать посильную помощь нашим ветеранам.
Совет молодых специалистов ГТЕ

8

ПРАЗДНИКИ

Под небом голубым есть город ледяной
Белый осьминог последним выбрался
из глубин озера Касарги и застыл,
раскинув толстые щупальца, на самом
краю широкой площадки — все лучшие
места оказались уже заняты. Прямо
перед ледяным лабиринтом раскинула
полупрозрачные крылья полярная сова.
Справа тяжело опустилась на землю
большая носатая черепаха — она
успела даже яйца отложить. Слева лихо
припарковался спорткар, а в центре,
как и положено, встала елка. Настоящую
новогоднюю сказку создали работники
Челябинского ЛПУ на базе отдыха
«Росинка». Снег, лед, краски, умелые
руки и немного фантазии — и вот на свет
появляется то, чего здесь еще никогда
не было.
— Когда идея построить снежный городок только была озвучена, наши сотрудники отнеслись к ней осторожно,
— улыбается начальник Челябинского
ЛПУ Владимир Галянин. — Мол, нет у нас

Осьминогу помогли выбраться на лед работники Службы защиты от коррозии

газокомпрессорной службы (они же поставили елку). Барана — символ наступающего года — ваяли умельцы из ЛЭС.
Мастеровитые сотрудники службы ЭТВС
не только подарили гостям базы отдыха
черепаху, но совместно с коллегами участка по ремонту зданий и сооружений зали-

снежную машинку-горку для самых маленьких. Дети, кстати, тоже не остались
в стороне от великой стройки: практически все игрушки на елке сделаны руками
школьников и дошколят.
Скоро начнутся зимние каникулы,
и на базе ожидают приезда учащихся

Участок телемеханики, автотранспортный цех, ГКС, ЭТВС, ГРС — практически все службы Челябинского ЛПУ приняли участие в создании сказочного снежного городка

таких мастеров, которые смогли бы чтото интересное сделать из снега и льда.
Нет людей, нет идей… А потом, когда
все-таки взялись за дело, оказалось, что
и люди, и идеи — все имеется.
Сразу предполагалось, что на строительстве так или иначе отметятся все основные подразделения ЧЛПУ. Так и вышло. Медведя с большим, похожим на
конфету шаром соорудили работники

ли каток. «Ремонтники» вдобавок сколотили большую деревянную горку.
В службе связи основной вклад в «градостроительство» внесла дежурный электромеханик Анна Путинцева — она высекла из ледяной глыбы настоящую сову.
Лабиринт построили сотрудники службы
безопасности. В общем проекте отметились даже представители Уральского
метрологического центра, «пригнавшие»

вместе с родителями. В первую очередь
этот творческий проект и задумывался
для ребятишек, но, как убедился на собственном опыте корреспондент «Трассы», деревянная горка может вполне
заинтересовать и взрослых. Не говоря
уже о катке и лыжне, проложенной по
глади озера с помощью специального
приспособления, созданного в мастерских ГКС.

Первый опыт оказался вполне удачным. И, как рассказал заместитель начальника по общим вопросам управления
Александр Михайличенко, уже сейчас
появилась масса новых идей. И если начинание понравится, оно наверняка будет
продолжено и в следующем году.
Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора
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