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ВРАг будеТ РАзбиТ. 
ПобедА будеТ зА нАМи!
ПИСЬМА С ФРОНТА

Эти слова, впервые прозвучавшие  
в официальном обращении к советскому 
народу в первый день войны, стали настоящим 
патриотическим лозунгом, прошедшим через 
все военное лихолетье. Это слова, которые 
все годы вселяли в людей веру и надежду. 
Это слова, которыми закончил свое последнее 
письмо с фронта наш земляк, краснофлотец 
35-й береговой батареи, ставшей в июле 1942-го 
последним оплотом обороны Севастополя…
В дни, когда отмечается годовщина референдума 
о присоединении республики Крым к Российской 
Федерации, мы хотим поклониться всем 
солдатам Великой отечественной, отдавшим 
свою жизнь за независимость полуострова.
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2 КАПиТАЛЬнЫЙ РеМонТ

МеТРЫ и КиЛоМеТРЫ
Ремонт по результатам ВТД на участке  
с 1322-го по 1347-й км начался с проведе-
ния огневых 25 февраля. Сварщики ЛЭС 
Сергей Портнов, Александр Рыбин и Юрий 
Чащин вырезали технологические окна, не-
большие отрезки газопровода были проду-
ты, и специалисты УАВР-3 смогли, вырезав 
катушки и приварив заглушки со стороны 
линейных кранов, подготовить весь участок 
к продувке. Уже 27–28 февраля началась 
вырезка первых дефектных мест.

В комплексе ремонтных работ с самого 
начала принимали участие сотрудники ЛПУ, 
ИТЦ и УАВР-3. Одна мобильная группа пе-
редвигалась от одного поврежденного участ-
ка к другому: раскопав трубу и уточнив раз-
меры дефектов, прописывала «лекарство». 
Как правило, требовалось «хирургическое 
вмешательство». Как рассказал начальник 
Шадринского участка УАВР-3 Константин 
Беспалов, уже к середине марта его коллеги 
заменили около 300 м трубы. Где-то — от-

дельные трубы и катушки, где-то — протя-
женные плети по шесть-семь труб.

КуРгАнСКАя СПециФиКА
Положение осложняется тем, что вы-
веденный в ремонт участок магистрали 
располагается между КС «Шатровская»  
и Шадринском, то есть проходит по много-
численным болотам, куда летом тяжелой 
технике вообще ходу нет. УАВРовцы, зная  
о предстоящей операции, провели серьез-

ную подготовительную работу: еще с дека-
бря велась отсыпка вдоль трассовых про-
ездов, в болотах намораживались ледяные 
«зимники». Правда, в иных местах экскава-
торам все равно приходилось действовать 
только на специальных «стланях» — са-
модельных платформах, изготовленных  
из старой трубы. А уже в десятых числах мар-
та весна стала заметно обгонять газовиков. 
Дороги начали раскисать. Только что выры-
тые траншеи стремительно заполняются во-

дой и заиливаются прямо на глазах, так что 
приходится снова расширять отдельные места, 
чтобы осмотреть и отремонтировать трубу.

общее деЛо
Уже вскоре после начала операции на под-
могу Шадринскому участку УАВР-3 прибыли  
их коллеги с Невьянского участка. Две свароч-
но-монтажные бригады Щербета Султанова  
и Алексея Черезова вместе с изолировщи-
ками, дефектоскопистами, водителями и ма-
шинистами работали без выходных, проводя 
шурфовку, сваривая плети, заменяя дефектные 
места, подвозя трубу, вновь и вновь подсыпая 
дороги скальным грунтом. Вместе с УАВРов-
цами так же напряженно трудятся сотрудни-
ки Шадринского ЛПУ, помогает машинами 
для подвоза дополнительных объемов скалы  
УТТиСТ. Все понимают, что счет идет не на не-
дели, а уже на дни: чуть сильнее припечет солн-
це — и задача может стать невыполнимой.

После того как вновь пройдут огневые  
по подключению отремонтированного участ-
ка, УАВРовцы... перейдут на следующий, где 
их уже ждут сотрудники Далматовского ЛПУ 
и дефекты, выявленные при ВТД на нитке 
«Комсомольское — Челябинск». Там таких 
топких мест вроде быть не должно, но весен-
няя распутица мало предсказуема.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива Шадринского ЛПУ

С ВеСноЙ нАПеРегонКи
В Курганской области, в зоне ответственности 
Шадринского ЛПУ, подходят к концу ремонтные 
работы на магистральном газопроводе 
«Комсомольское — Челябинск». Последние 
недели превратились в настоящий поединок 
между человеком и природой.

В курганских болотах приходится постоянно откачивать воду

Уральские металлурги давно и активно 
участвуют в решении стратегических задач 
ОАО «Газпром». И вот в марте представи-
тели группы ЧТПЗ (Челябинский трубо-
прокатный завод) и специалисты Газпрома 
на производственной площадке Перво-
уральского новотрубного завода (ПНТЗ), 
расположенного в Свердловской области, 
обсудили возможности организации выпу-
ска новых видов труб в рамках программы 
импортозамещения.

В частности, речь шла об освоении об-
садных и насосно-компрессорных труб  
из высоколегированных сплавов на основе 
хрома и никеля, обсадных труб большо-
го диаметра с приварными соединениями, 
резьбовых соединений премиум-класса  
II и III поколения, труб OCTG высоких 
групп прочности. Эта продукция необходи-
ма для обустройства новых скважин на не-

фтегазовых месторождениях. Перед труб-
никами поставлена задача по разработке  
и выводу на рынок новой продукции в тече-
ние ближайших двух-трех лет.

Однако уже сейчас уральские трубы ак-
тивно применяются Газпромом на самых 
разных участках газовых магистралей. Так, 
на ЧТПЗ, подводя итоги 2014 г., отметили 
рост производства труб большого диаметра 
(ТБД) на 40%. В первую очередь это связано 
с увеличением заказов со стороны Газпрома, 
включая поставку трубной продукции для 
строительства газопровода «Сила Сибири». 

Именно четыре челябинские трубы диаметром 
1420 мм с толщиной стенок 21,7 мм были 
использованы 1 сентября 2014 г. в окрестностях 
Якутска для торжественной сварки «золотого 
стыка» новой газовой магистрали.

В январе этого года ЧТПЗ прошел до-
бровольный сертификационный аудит на 
соответствие системы менеджмента каче-
ства требованиям СТО Газпром 9001-2012, 
подтвердив свое право поставлять продук-

цию в адрес газового концерна. И не зря.  
В марте стало известно, что Газпром завер-
шил тендер на закупку ТБД в 2015–2016 гг. 
для строительства «Силы Сибири». Показа-
тельно, что весь заказ размещен исключи-
тельно на российских заводах. Кроме ЧТПЗ 
поставлять трубы будут Выксунский, Волж-
ский и Ижорский заводы.

Не стоит также забывать, что этот про-
ект обеспечивает работой целые цепочки 
различных предприятий, занятых на постав-
ке сырья и комплектующих для трубных за-
водов. В частности, благодаря росту спроса 
на ТБД Магнитогорский металлургический 
комбинат уже увеличил поставки сталь-
ного листа со стана 5000 для нужд ЧТПЗ.  
В наступившем году эта положительная 
тенденция должна сохраниться.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото с сайта www.gazprom.ru

В ПеРМСКоМ КРАе ПоСТРояТ СеМЬ  
МежПоСеЛКоВЫх гАзоПРоВодоВ
19 марта в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера 
и Губернатора Пермского края Виктора 
Басаргина. Стороны обсудили ход гази-
фикации региона. Было отмечено, что 
в 2003–2014 гг. Газпром направил на эти 
цели 4,4 млрд руб. В частности, были по-
строены 22 межпоселковых газопровода  
и комплекс СПГ. В его состав входят ми-
ни-завод по производству сжиженного 
газа в д. Канюсята (Карагайский район), 
а также три станции приема, хранения  
и регазификации природного газа —  
в п. Ильинское (Ильинский район),  
с. Нердве (Карагайский район) и п. Север-
ный Коммунар (Сивинский район). Это 
первый проект автономного газоснабже-
ния, реализованный в рамках Программы 
газификации регионов. Газ подается девя-
ти котельным и 2,2 тыс. домовладений.

В 2015 году Газпром направит 500 млн руб. 
на строительство в Пермском крае семи меж-
поселковых газопроводов.

Продолжается работа по развитию  
в регионе рынка газомоторного топлива. 
В текущем году компания планирует на-
править 200 млн руб. на завершение стро-

ительства АГНКС в Перми и на проек-
тирование новой станции в г. Березники.  
С их учетом общее число АГНКС компа-
нии в регионе вырастет до девяти.

еВРоПА и Азия ВСТРеТяТСя нА ПРоеКТе  
«ФуТбоЛ дЛя дРужбЫ»
19 марта ОАО «Газпром», официальный 
спонсор Лиги чемпионов УЕФА, дал 
старт третьему сезону Международного 
детского социального проекта «Футбол 
для дружбы». В его рамках состоится 
несколько масштабных событий. Так,  
25 апреля во всех странах-участницах 
будет отмечаться Международный день 
футбола и дружбы. С 4 по 7 июня в Бер-
лине пройдут международный турнир по 
уличному футболу и третий международ-
ный детский форум «Футбол для друж-
бы». В завершение участники форума по-
сетят финальную игру Лиги чемпионов 
УЕФА на Олимпийском стадионе Берли-
на (Olympiastadion).

В третьем сезоне география проекта 
значительно расширится. Впервые в нем 
примут участие юные футболисты из Азии, 
а общее количество стран-участниц увели-
чится с 16 до 24.

Управление информации ОАО «Газпром»

АКТуАЛЬно

ноВоСТи гАзПРоМА

КАМеннЫЙ ПояС дЛя «СиЛЫ СибиРи»

На строительстве «Силы Сибири» используются 
трубы большого диаметра

Конкурс агитплаката «Трансгаз — тер-
ритория безопасности!» продолжается.  
В нем может принять участие любой же-

лающий, кому не безразлична судьба сотруд-
ников нашего предприятия. Итоги конкурса 
будут подведены в сентябре, на День газови-
ка. Победители получат заслуженные призы.

Свои работы присылайте по почте, 
приносите в Службу по связям с обще-

ственностью и СМИ (г. Екатеринбург,  
ул. Свердлова, 7, каб. №1315) или отправ-
ляйте в электронном виде на адрес: 
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

ТехниКА безоПАСноСТи

КонКуРС АгиТПЛАКАТА

Автор: Денис Волков, заместитель  
начальника Службы по связям  
с общественностью и СМИ «Газпром  
трансгаз Екатеринбург»
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ПеРВЫе уСПехи
Новая технология проверки теоретиче-
ских знаний — компьютерная тестовая 
система «Вотум» — стала первой неожи-
данностью для 18 прибористов, впервые 
собравшихся на конкурс в Челябинском 
отделении УПЦ. Затаив дыхание, смо-
трели они на большой экран, где один 
за другим появлялись вопросы с варианта-
ми ответов — всего сорок заданий. Важ-
но не только сделать правильный выбор, 
но и не перепутать кнопки на пульте.

По мнению бывалых конкурсантов, 
в этот раз в большей степени требовались 
знания по метрологии и оказанию первой 
медицинской помощи. Для тех, кто занят 
исключительно на ГРС, сложнее оказалось 
ответить на вопросы, касающиеся компрес-
сорных станций или систем телемеханики. 
Но «не берущихся» вопросов практически 
не было.

В лидеры после теоретического этапа 
вышли Александр Гришин из Шадринского 
ЛПУ, оренбуржец Виталий Назин и Алек-
сандр Назаров из Малого Истока. А вот по-
сле встречи с «Гошей» сохранить лидерство 
удалось только Гришину. Ближайшие со-
перники отстали, зато подтянулись челяби-
нец Иван Антонов и Денис Лисьих из Дал-
матово, также сумевшие ловко и быстро 
«оживить» манекен.

В уЧебнЫх цеЛях
Повышенный интерес у тех, кто еще 
ни разу не бывал в новом комплексе произ-
водственных мастерских, вызвали и «учебные 
пособия» — макеты газопровода, компрессор-
ной станции, котельной и ГРС. Но задержи-
ваться с осмотром некогда. За стеклянными 
перегородками у столов с приборами участ-
ников ждут члены конкурсной комиссии. 
Первое практическое задание — установка 
и программирование с помощью ноутбука 
контроллера охранно-пожарной сигнализа-
ции С2000-КДЛ. Необходимо подключить 
к контроллеру два датчика.

— Вариантов подключения и настройки 
много, и возможность запутаться у участни-
ков была, — честно признается ответствен-
ный за это задание инженер 1-й категории 
ИТЦ Вячеслав Снетков. — Но даже те, 
кто видел контроллер впервые, сумели не-
плохо справиться. Помогли опыт, а также 
инструкция к прибору. Все-таки конкурс — 
это не только контроль знаний, он пресле-
дует и учебные цели.

Максимальный балл на этом этапе снова 
получил Александр Гришин, а компанию 
ему в этот раз составил карталинец Сергей 
Осыкин.

КЛеММЫ и АЛгоРиТМЫ
В соседнем отделении, на тренажере ГРС, 
начальник лаборатории наладки средств 
автоматизации ИТЦ Владимир Проскурин 
выкладывает на стол приборы для сле-
дующего задания. Центральный элемент 
схемы — видеорегистратор «Сенсорика». 
К нему предстоит подключить имитаторы 
датчиков температуры и давления, затем 
настроить без помощи компьютера, поль-
зуясь только стандартным меню на перед-
ней панели. Такой прибор был впервые ис-
пользован на конкурсе в 2007 г., тогда с ним 
был знаком лишь узкий круг посвященных. 
Сегодня практически все участники имеют 
опыт работы с такими и даже более совре-
менными версиями «Сенсорики». Как ре-

зультат — много высоких оценок, но мак-
симальные 15 баллов сумел получить лишь 
слесарь КИПиА Магнитогорского ЛПУ 
Константин Капустин.

Гораздо больше «пятнашек» заработа-
ли конкурсанты на последнем испытании. 
Хотя первоначально именно оно вызыва-
ло наибольшее волнение. Дело в том, что 
основным объектом стал «действующий» 
приборный шкаф системы антипомпажной 
защиты макета газокомпрессорной стан-
ции. Особенно тревожились представители 
тех ЛПУ, где вообще нет газоперекачива-
ющих агрегатов. Но оказалось, что непо-
средственно к работе КС задание не имеет 
отношения. Нужно было выполнить про-
верку измерительного канала контролле-

ра САР. По условиям, датчик температуры 
располагается на ГПА, а сам контроллер — 
в приборном шкафу. Такая же связка может 
работать и на ГРС, и в котельной — вез-
де, где требуется измерение температуры. 
И все же лучше с заданием справились кон-
курсанты из тех управлений, которые рас-
полагаются на базе ГКС.

Как отметил инженер ИТЦ Андрей Ко-
ротков, ответственный за данный этап, 
количество систем с подобными измери-
тельными каналами с каждым годом увели-
чивается. И такую работу КИПовцам при-
дется выполнять все чаще.

иТогоВЫЙ ПРоТоКоЛ
Подведение итогов не заняло много време-
ни. Как и следовало ожидать, первое место 

занял Александр Гришин: он уже был чет-
вертым, дважды становился вторым, и вот 
— заслуженная победа. На втором месте 
— Денис Лисьих. Замкнул тройку молодой 
работник Челябинского ЛПУ Иван Анто-
нов, еще на отборочном этапе выигравший 
путевку в финал в борьбе с 15 конкурента-
ми. Достойно боролся и самый опытный 
из конкурсантов, единственный представи-
тель «непрофильного» филиала Александр 
Туров из УЭЗиС. Он сумел попасть почти в 
середину турнирной таблицы, хотя уровень 
подготовки прибористов в этом году был 
высоким. 

— Очевидно, что отбор участников 
в филиалах ведется не для «галочки» — это 
действительно высококлассные специали-
сты, — отметил председатель конкурсной 
комиссии, и.о. замначальника ПО автома-
тизации ГТЕ Дмитрий Ушаков. — Однако 
результаты теоретического этапа показы-
вают, что нужно работать над своим круго-
зором. Особенно тем, кто собирается дви-
гаться вперед по служебной лестнице.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ВоСеМнАдцАТЬ СМеЛЫх
На нашем предприятии 
используется много 
разнообразных приборов. 
И перед организаторами конкурса 
профмастерства на звание 
«Лучший приборист» каждый раз, 
должно быть, встает непростая 
задача: на чем остановиться? 
И вот выбор в очередной раз 
сделан: три практических задания, 
«Гоша» и, конечно, теория.

Чтобы попасть в финал, Иван Антонов 
выдержал серьезные испытания в своем филиале

Карталинец Александр Коновалов ведет проверку 
канала измерения температуры Третье задание поначалу казалось конкурсантам 

самым сложным

Лучшим прибористом-2015 стал А. Н. Гришин

Во второй половине апреля на базе Челя-
бинского отделения УПЦ состоится заклю-
чительный этап конкурса профмастерства 
на звание «Лучший наполнитель баллонов». 
Чтобы определить его участников, за месяц 
до финала на каждой АГНКС Управления 
«Уралавтогаз» прошли отборочные этапы.

Уже через полтора года более 50% собствен-
ного транспорта Газпрома должно передви-
гаться на газе, что невозможно без развитой 
сети АГНКС. А значит, профессия наполни-
теля баллонов становится все более значи-
мой. 

Такой специалист должен знать тонкости 
технологического процесса и газового 
оборудования: уметь работать с заправочной 
колонкой, проверять и тестировать счетчик 
газа, обращаться с современными кассовыми 
терминалами. 

Именно поэтому на всех заправочных 
станциях «Уралавтогаза» регулярно про-
ходят проверки знаний, а конкурс на звание 
«Лучший по профессии» выступает своео-
бразным экзаменом, определяет эффектив-
ность этих проверок.

Внутренний конкурс, как и финальный, 
предусматривает выполнение участни-

ками практических и теоретических за-
даний. Но, например, на АГНКС Орска 

и Медногорска специально проверяют 
только теорию. Практические навыки 
специалистов оценивают непосредствен-
но в процессе работы. А в штате АГНКС 
Невьянска всего два наполнителя балло-
нов, однако во внутреннем смотре всег-
да принимают участие еще и работники 
смежной специальности — пятерка маши-
нистов АГНКС. Вот и в этот раз сначала 
все отчитались по теории, а затем тянули 
билеты с практическими заданиями, где 
проверялись умения, связанные с кассо-
выми операциями, техобслуживанием га-
зовой колонки и заправочного пистолета.

На других станциях в практической ча-
сти участникам предлагали произвести ма-
тематический расчет расхода газа при за-
правке и осуществить заправку автомобиля 
непосредственно с диспетчерского пун-
кта. На некоторых АГНКС сделали упор 
на соблюдении требований охраны труда 
и умении качественно оформлять докумен-
тацию. Впрочем, придумать что-то ориги-
нальное довольно трудно, ведь абсолютно 
все задания взяты из повседневной рабочей 
деятельности и составляются на основании 
должностных инструкций.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива «Трассы»

нАПоЛниМ… бАЛЛонЫ!

На заправочных станциях Управления 
«Уралавтогаз» проверки знаний являются 
регулярными

ВоСеМнАдцАТЬ СМеЛЫх

В марте молодые специалисты ИТЦ 
на практике подтвердили теорию добрых 
дел. Совместно с одним из екатеринбург-

ских киноцентров они подарили праздник 
ребятишкам из малоистокского детского 
дома – устроили кинопоход. Администрация 
кинотеатра выписала пригласительные би-
леты и приготовила в подарок книжки-рас-
краски; профком ИТЦ выделил средства 
на любимые всеми «киноугощения» – поп-
корн, сок, шоколадки. Председатель СМС 
филиала Варвара Баталова вместе с Анной 
Тишковой и Юрием Бондиным сопровождали 
ребят в ТРЦ «КомсоМОЛЛ» на показ муль-
тфильма «Книга жизни». Глядя на счастливые 
лица ребят, молодые специалисты филиала 
решили не останавливаться на одной акции.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива ИТЦ

ТВоРи добРо

бЛАгоТВоРиТеЛЬноСТЬ



4 ПиСЬМА С ФРонТА
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Немцы вторглись в Крым осенью 

1941 года. Молниеносной войны опять не 
получилось, на пути врага встали защит-
ники Севастополя, 250 дней державшие 
оборону. В июле 1942-го город был все-
таки захвачен. Оставшиеся в живых солда-
ты укрылись в мощных стенах казематов 
35-й береговой батареи. А далее произошла 
одна из самых страшных драм Великой От-
ечественной: когда у защитников батареи 
не осталось ни боеприпасов, ни продоволь-
ствия, ни воды, командование Черномор-
ского флота по согласованию со Ставкой 
покинуло Херсонский плацдарм, оставив 
на верную смерть десятки тысяч раненых 
и многотысячную армию защитников форта.

Правда о днях обороны Севастополя 
долго замалчивалась. О севастопольской 
трагедии пенсионерка Трансагаза, инже-
нер Нина Ивановна Заграничнова, узнала 
случайно, в 2010 году, из передачи «Жди 
меня». Именно там, на Черноморском фло-
те, служил и ее отец, Иван Прохорович 
Сталисков. Когда война началась, на фронт 
его сразу не взяли, дорогая его Дуся была 
на сносях. Бронь обычно снимали через две 
недели после рождения ребенка: младшая 
дочь Ниночка родилась 27 декабря 1941-го, 
на фронт Иван Сталисков ушел 14 января 
1942-го.

Он попал на флот. Еще до войны Иван 
проходил срочную на Тихоокеанском фло-
те, служил коком. Вернувшись из армии, 

работал завпроизводством в железнодо-
рожной столовой. И на войне ему опять 
суждено было стать коком — в одной из 
частей, базировавшихся в расположении 
35-й береговой батареи. Письма он писал 
часто (сейчас они хранятся у обеих доче-
рей — Валентины Ивановны и Нины Ива-

новны). Последнее пришло в июне 1942-го, 
а затем семья получила извещение: крас-
нофлотец Сталисков И. П. пропал без вести 
в городе Севастополе 3.8.1942 года.

В течение многих лет пыталась Нина 
Ивановна найти следы гибели отца, дважды 
ездила в Севастополь, но безрезультатно. 

И вот после телепередачи она собрала все 
сохранившиеся документы — извещение, 
в котором был указан номер морской бри-
гады, где служил отец, его письма, фото-
графии — и отправила копии сотрудникам 
музейного историко-мемориального ком-
плекса «35-я береговая батарея». 

Этот уникальный комплекс был по-
строен в рекордно короткие сроки, 
с 2008 по 2011 гг., на народные пожертвова-
ния и благодаря всесторонней поддержке 
внука адмирала-черноморца В. П. Чалого 
— политика и бизнесмена Алексея Чалого. 
С момента закладки первого камня нача-
лась и работа по поиску и идентификации 
погибших защитников Севастополя. Был 
внесен в общую базу и Иван Прохорович 
Сталисков, а через полтора года его имя 
выгравировали на стене Пантеона Памяти 
рядом с именами более чем 40 тысяч других 
погибших защитников города.

По приглашению работников музейного 
комплекса в 2013 году дочь краснофлот-
ца прилетела в Крым — на День памяти 
и скорби, который ежегодно отмечается 
в Севастополе 3 июля, когда была слом-
лена героическая оборона города. Спустя 
70 лет она, наконец, смогла поклониться ме-
стам, которые защищал и за которые отдал 
жизнь ее отец. 

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото и письмо предоставлены 
Н. И. Заграничновой

ВРАг будеТ РАзбиТ. ПобедА будеТ зА нАМи!

С неразлучным своим автоматом
Не в одной побывал я стране,
Но везде и повсюду, ребята,
Я скучал по родной стороне.
Сторонка, сторонка родная,

Ты солдатскому сердцу мила.
Эх, дорога моя фронтовая,

Далеко ты меня завела!
С. Михалков, 1945

  43 дня до ПобедЫ: 27 МАРТА — 9 АПРеЛя

4 апреля разгромом 
вражеских войск в горо-
де Гдыне завершилась 
Восточно-Померанская 
операция, в ходе которой 
польскому народу было 
возвращено Поморье с крупными городами 
и важными портами. В результате этой опе-
рации было разгромлено свыше 20 дивизий 
и 8 бригад противника (6 дивизий и 3 брига-
ды уничтожены полностью). Группировка 
противника, прижатая к морю восточнее го-
рода Данцига, занятого советскими войсками 
30 марта, капитулировала лишь 9 мая.

4 апреля 
войска 7-й 
гвардейской 
армии после 
ожесточен-
ных боев 
и глубокого обходного маневра 
освободили столицу Словакии — 
Братиславу.

6 апреля, когда наши 
войска ворвались на 
окраины Вены, командо-
вание 3-го Украинского 
фронта обратилось к 
жителям города с при-
зывом оставаться на 
местах, помогать совет-
ским воинам, не давать 
фашистам разрушать 
город. А 9 апреля со-

ветское правительство 
опубликовало заявление, 
в котором подтвердило 
свое непоколебимое 
решение выполнять Мо-
сковскую декларацию 
о независимости Австрии.

6–9 апреля войска 3-го Бело-
русского фронта под командова-
нием маршала А. М. Василевского 
во взаимодействии с Балтийским 
флотом овладели городом и кре-
постью Кенигсберг. Всего в ходе 
Кенигсбергской наступательной 
операции было уничтожено около 
42 тыс. вражеских солдат и офи-
церов, взято в плен около 92 тыс. 
человек, захвачено 2023 орудия, 
1652 миномета и 128 самолетов.

Апрель 1945 года
Партизанские отряды под руковод-
ством лидера югославских комму-
нистов Иосипа Броз Тито захватили 
Загреб и свергли режим хорватской 
ультраправой террористической 
организации усташей. Руководители 
партии усташей бегут в Италию 
и Австрию.

бывший сотрудник Малоистокского ЛПу, 
ветеран Великой отечественной войны 
Михаил григорьевич Соломеин ушел 

из жизни почти восемь лет назад. Члены его семьи 
в Трансгазе никогда не работали: супруга нина 
ивановна была директором молочного магазина, 
дочь елена Михайловна, нынче тоже пенсионерка, 
трудилась в детской поликлинике. однако 
за долгие годы они стали для управления родны-
ми, по сей день поддерживают тесную связь, 
а также хранят документы и награды ветерана.

Среди них — эта фотография военных лет. 
Восемнадцать деревенскому парню Мишке 
Соломеину (он родом из села Камышево 
Белоярского района Свердловской об-
ласти) исполнилось в самом конце войны. 
На фронт ушел в 1944-м, был артиллери-
стом, дошел до Берлина. А после Победы 
еще целых шесть лет служил в Германии.

Но вспоминать о войне не любил, расска-
зывал мало и скупо. Елене Михайловне за-
помнилась одна история:

— Папа жил в военном городке и, в ос-
новном, нес патрульную службу. Во время 
одного из патрулирований из двора неожи-
данно выскочил мальчишка, лет десяти, не 
больше. В руках у него был пистолет. Па-
цан неожиданно выстрелил и убил второго 
патрульного. Отец побежал за парнишкой, 
догнал, но не смог даже подзатыльник дать 
— ребенок ведь. Он был очень добрым 
и обладал повышенным чувством справед-
ливости.

Вернувшись в 1951 г. домой, Михаил Со-
ломеин женился, устроился сварщиком 
в строительный трест «Уралсталькон-
струкция». Ему довелось много колесить 
по стране, варил металлоконструкции даже 
на Байконуре.

— А однажды мы с отцом пошли в Театр 
музкомедии, — вспоминает Елена Михай-
ловна, — и вдруг он говорит: «А я тоже вы-
ступал на этой сцене». Оказалось, что бри-
гада варила сцену, а когда все было готово, 
папа вышел и сплясал.

Когда началось строительство «Буха-
ры — Урал», опытного сварщика почти 
сразу пригласили в «Уралтрансгаз». Семья 
в то время жила в деревянном доме на ули-
це Панова, и Михаил Григорьевич принял 
приглашение вместе с гарантийным пись-
мом, что ему будет выделена новая квар-
тира. В 1971-м он пришел в Трансгаз, а уже 
через год Соломеины справили новоселье 
в доме №27 по улице Белоярской, и пред-
приятие стало для Михаила Григорьевича 
вторым домом. Он работал сварщиком, 
а выйдя на пенсию, еще долгие годы тру-
дился в гараже. Водители «дядь Мишу» 
уважали, любили, когда у ветерана начали 
побаливать ноги, частенько подвозили до-
мой. И он отвечал взаимностью. Вот только 
о войне вспоминать не любил и награды на-
девал только на 9 Мая. Чтобы сфотографи-
роваться с внуком…

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из семейного архива Соломеиных

не СеРдиСЬ, ЧТо я СКуП нА оТВеТЫ

иСТоРия одноЙ ФоТогРАФии    

ПоСЛеднее ПиСЬМо и. П. СТАЛиСКоВА
4 июня 1942 год
С приветом с фронта
Здравствуй, дорогая жена Дуся, Валя и Нина. Шлю вам свой боевой привет... 
Дуся, я пишу вам письма 1-2-4 июня, пишу с передовой линии фронта… Дусечка, вспоми-
най почаще меня, пока я жив, но если придется погибнуть за Родину, дак это не позор, 
а честь и слава для Родины. Враг будет разбит и победа будет за нами.
Пока всем. Целую.
Ваня

5 апреля начались ожесточенные бои за Вену. 
Город, превращенный в мощный узел сопротив-
ления, обороняла 6-я танковая армия СС, в состав 
которой входили 8 танковых и 1 пехотная дивизия, 
а также 15 отдельных батальонов. Противник соз-
дал глубоко эшелонированную оборону, включав-
шую три полосы и ряд промежуточных рубежей, 
а также многочисленные фортификационные 
сооружения.



уВАжАеМЫе АКционеРЫ оАо «гАзПРоМ»!
Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров  
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ОАО «Газпром» на конец операционного 
дня 7 мая 2015 г.

Совет директоров утвердил списки кан-
дидатур для голосования на собрании ак-
ционеров по выборам в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о финан-
совых результатах Общества;
утверждение распределения прибыли  
Общества по результатам 2014 г.;
о размере дивидендов, сроках и форме  
их выплаты по итогам работы за 2014 г. 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, 
не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;

о выплате вознаграждения за работу  
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;

избрание членов Совета директоров  
(наблюдательного совета) Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;
утверждение аудитора  
Общества.

доСКА ПоЧеТА С ТРАССЫ По СТРоЧКе

КЛещ ПРоСнуЛСя, и ТЫ не СПи
Во всех филиалах ГТЕ началась вакци-
нация против клещевого энцефалита. 
В нынешнем сезоне закуплена высо-
кокачественная австрийская вакцина  
«ФСМЕ-ИММУН Инжект». Напомним, 
что вакцинация идет по трехступенчатой 
схеме. Первые две прививки ставятся с ин-
тервалом в 1–3 месяца, последняя — через 
9–12 месяцев. Человек получает защитный 
эффект на 3-летний срок. Каждая следую-
щая «трехлетка» требует однократной ре-
вакцинации, тогда вы можете быть увере-
ны, что коварный клещ не принесет вреда.
Продлится нынешняя прививочная кам-
пания до 10 апреля. Но если ваш индиви-
дуальный прививочный календарь требу-
ет вакцинации не в эти весенние недели,  
не беда. Прививки против энцефалита 
можно поставить в течение всего года.

ВЫбоРЫ СоСТояЛиСЬ
Пенсионеры УПЦ 11 марта провели отчет-
но-выборное собрание, на котором проана-
лизировали свою работу и избрали состав 
Совета ветеранов филиала на следующий 
срок. Возглавлять ветеранскую организа-
цию вновь доверили Зинаиде Григорьевне 
Талановой. Она отметила, что большую 
помощь ей оказывают администрация, про-
фком и молодежный совет УПЦ.
До августа текущего года подобные собра-
ния должны состояться во всех филиалах 
предприятия, а на сентябрь намечена от-
четно-выборная конференция Объеди-
ненного совета ветеранов Общества.

хоККеЙ нА добРую ПАМяТЬ
На исходе зимы в поселке Красноярский, 
что в Кваркенском районе Оренбургской 
области, состоялся традиционный VII от-
крытый турнир по хоккею с шайбой памя-
ти Юрия Тимошенко. Юрий Михайлович, 
возглавлявший ГКС-16 на протяжении 
почти 14 лет, был настоящим подвижни-
ком спорта, и добрую память о нем со-
хранили абсолютно все жители поселка,  
не только газовики. Неудивительно, что 
почтить его память, а заодно и поддержать 
своих земляков-хоккеистов, многие селяне 
пришли целыми семьями. Болельщиков 
не отпугнул даже 20-градусный мороз. 
Впрочем, организаторы соревнований 
позаботились, чтобы согреться горячим 
чаем смог каждый желающий. Со своей 
стороны постаралась и ледовая дружина 
ГКС-16, которая не только вышла в финал,  
но и обыграла в решающем поединке 
команду Домбаровского района, состав-
ленную, в основном, из газовиков ГКС-15.  
В матче за «бронзу» сошлись спортсмены 
Светлинского района Оренбуржья и Бре-
динского района Челябинской области. 
Победу праздновали светлинцы. 

Лариса РЕВИНА, Алексей ЗАЙЦЕВ
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МеСТнЫе и ФедеРАЛЬнЫе
В УАВР-3 Дмитрий Александрович устро-
ился 6 марта 2001 года, месяца через три 
после того как вернулся из армии. Еще  
до службы он поступил в Невьянский про-
фессиональный лицей, откуда и вышел  
с удостоверением сварщика II разряда.

— В том, что пойду работать на газопро-
вод, я был уверен еще когда выбирал про-
фессию, — вспоминает мастер. — Однако 
после трудоустройства к трубе меня под-
пустили не сразу. Первый год отработал  
в ангаре на промплощадке: участвовал в ре-
монте техники, практиковался на водопро-
водных трубах. Набирался опыта при свар-
ке плетей на стеллажах. Года через полтора 
начал выезжать на трассу. Помогло то, что 
вокруг были люди, которые не отказывали 
в помощи. Валерий Анатольевич Шадчнев 
или Виктор Петрович Конев — они и сегод-
ня для меня остаются лучшими из лучших 
мастеров своего дела.

Уже став опытным специалистом, Ко-
рюков неоднократно принимал участие  
в конкурсах профессионального мастер-
ства. Начало было положено на корпора-
тивных испытаниях: он не раз был в чис-
ле призеров, но победить удалось только  
в 2013 году. Гораздо больше сначала везло 
на региональных состязаниях.

Так, в 2011 году правительство Сверд-
ловской области организовало первый 
конкурс-фестиваль «Славим человека тру-
да», где среди рабочих разных предприятий  
и разных профессий состязались и сварщи-
ки. Дмитрий Корюков тогда занял первое 
место среди электросварщиков ручной ду-
говой сварки. На следующий год вновь на 
всю область гремели фанфары, и Дмитрий 
повторил свой успех в номинации «Лучший 
электросварщик». А до официальной цере-
монии награждения успел поучаствовать 
уже на всероссийском этапе конкурса в Уфе.

Однако по-настоящему ключевым для 
него стал 2013 год. Заняв первое место на 
конкурсе профмастерства ООО «ГТЕ», 
невьянский сварщик был направлен на об-
щегазпромовский конкурс, проходивший  
в Санкт-Петербурге. А вернувшись из се-
верной столицы с «бронзой», получил долж-
ность мастера.

уЧение зА ПАРТоЙ и нА ТРАССе
На эту должность он пришел не просто так. 
Еще в 2007 году поступил на строительный 
факультет УГТУ-УПИ (ныне УрФУ) и как 
раз в 2013-м получил диплом. Кстати, в по-
рядке личного экзамена вчерашний студент 
сам построил для себя и своей семьи дом под 
Невьянском.

— Сложности? Больше всего на новой 
должности я был поражен тем, насколько 
мало я, оказывается, знаю, — рассказыва-
ет Дмитрий. — Вроде опыт уже имелся, но 
пришлось заново искать ответы на многие 
вопросы. Как работать с документацией? 
Как организовывать людей? И еще много 
всего. Уровень загруженности резко вы-
рос. Раньше от трубы отошел, держак и ма-
ску положил — и свободен. А теперь есть 
чем заняться и во время ремонтных работ,  
и между ними. Интересно, конечно. У нас  
не бывает двух совершенно одинаковых 
объектов — каждый раз что-то новое. По-
лучается, что постоянно учишься.

Сегодня Дмитрию уже не нужно брать 
держак, не нужно переживать за «свой» шов, 
когда дефектоскопист отправляется про-
являть пленки. Теперь его «головная боль» 
— объект целиком, начиная с подготовки 

шурфа и заканчивая благоустройством тер-
ритории после окончания работ. И люди.  
В том числе молодые парни, которые, как  
он когда-то, приходят в УАВР, выбирая про-
фессию газовика:

— Им непросто в том плане, что практи-
чески все работы сегодня требуют от свар-
щика наличия VI разряда. А где ребятам 
набраться опыта, попрактиковаться, чтобы 
получить разряд? Приходится что-то изо-
бретать, придумывать, а иначе с кем мы по-
едем на «Силу Сибири»?

«Сила Сибири» для Дмитрия Корюкова 
(и не для него одного) — это ближайшая 
«вершина», которую нужно будет покорить. 
Поехать на столь грандиозную стройку  
и интересно, и почетно, ведь там будут за-
действованы лучшие подразделения Газ-
прома. Другие «вершины» тоже еще будут: 
в планах — продолжение учебы, дальней-
ший профессиональный рост и... Конечно 
же, семья. 8 марта в семье Корюковых было 
сразу два праздника — поздравили маму  
с женским днем и отметили год со дня рож-
дения уже третьего сына.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

дМиТРиЙ АЛеКСАндРоВиЧ КоРюКоВ
С мастером Невьянского участка УАВР-3 
Дмитрием Корюковым корреспонденты 
«Трассы» встречались не раз. В траншее  
во время ремонта газопровода, когда он еще 
трудился электросварщиком. На конкурсах 
профессионального мастерства. И вновь  
на газопроводе, когда он уже стал мастером.  
А теперь он является одним из тех, кого  
в юбилейный для Трансгаза год выдвинули  
на корпоративную Доску почета.

СобРАние АКционеРоВ

Список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров оАо «газпром»
1	 Акимов	Андрей	Игоревич	 Председатель	Правления	«Газпромбанк»	(Акционерное	общество)
2	 Газизуллин	Фарит	Рафикович	 Член	Совета	директоров	ОАО	«Газпром»
3	 Зубков	Виктор	Алексеевич	 Специальный	представитель	Президента	Российской	Федерации	по	взаимодействию	с	Форумом	стран-экспортеров	газа
4	 Карпель	Елена	Евгеньевна	 Начальник	Департамента	ОАО	«Газпром»
5	 Кулибаев	Тимур	Аскарович	 Председатель	Объединения	Юридических	лиц	«Казахстанская	ассоциация	организаций	нефтегазового	и	энергетического	комплекса	KAZENERGY»,		
	 	 Председатель	Президиума	Национальной	палаты	Предпринимателей	Республики	Казахстан
6	 Маркелов	Виталий	Анатольевич	 Заместитель	Председателя	Правления	ОАО	«Газпром»
7	 Мартынов	Виктор	Георгиевич	 Ректор	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	имени	И.	М.	Губкина
8	 Мау	Владимир	Александрович	 Ректор	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации
9	 Миллер	Алексей	Борисович	 Председатель	Правления	ОАО	«Газпром»
10	 Мусин	Валерий	Абрамович	 Заведующий	кафедрой	гражданского	процесса	юридического	факультета	Санкт-Петербургского	государственного	университета
11	 Новак	Александр	Валентинович	 Министр	энергетики	Российской	Федерации
12	 Сапелин	Андрей	Юрьевич	 Первый	заместитель	Председателя	—	член	Правления	ГК	«Внешэкономбанк»
13	 Середа	Михаил	Леонидович	 Заместитель	Председателя	Правления	—	руководитель	Аппарата	Правления	ОАО	«Газпром»

Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности. Выдача доверенно-
сти не влечет за собой права распоряжения принадлежащими вам акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.

Уже при выборе профессии Дмитрий Корюков знал, что пойдет работать на газопровод
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ТРудноСТи ПеРеВодА
Уже более 10 лет победители научно-техни-
ческих конференций, проходящих в дочер-
них обществах Газпрома, получают возмож-
ность стажироваться в ведущих мировых 
энергетических компаниях. Минувшей осе-
нью в Германию должна была отправиться 
группа из одиннадцати человек. Будущие 
стажеры сразу решили, что обойдутся без 
переводчика. Трудности перевода помогли 
преодолеть две недели полного погружения 
в английский — официальный язык между-
народного общения — в корпоративном 
университете Газпрома. Приложенные уси-
лия себя оправдали: хотя поначалу ребятам 
пришлось тяжеловато, к концу стажировки 
уровень владения языком вырос абсолютно 
у всех.

Пять недель, проведенных в Германии, 
начались с учебы в ESTM (Европейская 
школа менеджмента и технологий). Ее уч-
редителем является компания E.ON, поэто-
му для стажеров из Газпрома была подго-
товлена специальная программа:

— Обучение проходило в формате увле-
кательных семинаров и тренингов, — рас-
сказывает Александр. — Главное внимание 
уделялось основам ведения переговоров, 
умению принимать управленческие реше-
ния и брать за них ответственность. А евро-
пейский вариант тренинга по определению 
командных ролей мне так понравился, что 
я перевел его на русский и уже «опробовал» 
на расширенном заседании СМС.

РАбоТА В еВРоПАРЛАМенТе
Вторую часть стажировки Чесноков на-
зывает глобально-познавательной. Росси-
яне побывали на заводе газовых турбин 
Siemens, где собирается самая мощная 
в мире турбина, предназначенная для элек-
тростанций. Кроме того, газпромовцы по-
сетили Брюссель, попали в самое сердце 
политической Европы — Европарламент, 
где вместе с представителями E.ON приня-
ли участие в семинаре «Энергетическая по-
литика Евросоюза».

Программа стажировки продолжилась 
в немецком Эссене, в штаб-квартире кон-

церна E.ON. Специалисты компании под-
готовили для российских гостей ряд инте-
ресных семинаров, где шла речь о «зеленой 
энергетике», о возобновляемых источниках 
энергии и эффективности использования 
энергоресурсов в целом.

ПРАКТиЧеСКАя ПЛоСКоСТЬ
Теория — теорией, но ребятам, конечно, 
хотелось воочию увидеть, как работает 
газотранспортная система ФРГ, побывать 
на промышленных объектах. И такая воз-
можность представилась. E.ON отвечает 
за закупку и хранение газа, а вот транспор-
том топлива в стране занимается компания 
Open Grid Europe. Немецкие газовики по-
знакомили россиян с организацией диспет-
черского управления, а потом показали, 

как проходит у них такая техническая опе-
рация, как врезка под давлением. На стаже-
ров произвел огромное впечатление совре-
менный мобильный компрессор, который 
позволяет избегать стравливания газа в ат-
мосферу и, соответственно, делает процесс 
экологичнее и безопаснее.

Помимо группового этапа стажировка 
включала индивидуальный, с посещени-

ем объектов в зависимости от профессио-
нальных интересов участников. Александр 
Чесноков вместе с Александром Марковым 
из Нижнего Новгорода и москвичом Мак-
симом Камышниковым побывал на круп-
нейших подземных хранилищах газа. В пер-
вую очередь россияне отметили высокий 
уровень организации и автоматизации всех 
процессов.

Заключительным шагом стала защита 
итогового доклада. Перед компетентной 
комиссией инженер Чесноков выступил 
с сообщением на тему повышения эф-
фективности работы газоперекачиваю-
щих агрегатов, проведя сравнительный 
анализ российского и германского опы-
та. Доклад заинтересовал газпромовских 
специалистов и был отмечен в числе че-

тырех лучших. А сам Александр признал-
ся, что по концентрации объема знаний 
в сравнительно короткие сроки стажи-
ровка превзошла все его ожидания. Дело 
осталось за малым — претворить теорию 
в практику.

Лариса РЕВИНА
Фото из личного архива А. ЧЕСНОКОВА

МоЛодЫе СПециАЛиСТЫ 

В СобСТВенноМ СоКу хоРоШи ПоМидоРЫ
Нельзя все время вариться в собственном соку. 
Любому специалисту для профессионального 
роста необходимы общение и обмен опытом 
с коллегами из других компаний и предприятий, 
в том числе — зарубежных. Вот и инженер 
по ремонту Шатровской КС Шадринского ЛПУ 
Александр Чесноков стал участником программы 
международного сотрудничества ОАО «Газпром» 
и немецкого концерна E.ON.

Александр Чесноков с блеском защитил работу по итогам стажировки

В Невьянском ЛПУ состоялся еже-
годный День здоровья, в котором 
традиционно приняли участие ра-

ботники, члены их семей и пенсионеры 
филиала. 14 марта веселой компанией 
отправились невьянцы на служебном ав-
тобусе и на личных автомобилях в посе-
лок Ребристый, где буквально накануне 
начала свою работу новая лыжная база. 
В рамках внутренней Спартакиады, ко-
торая продолжится в управлении до са-
мого лета, здесь прошли лыжные гонки 
на 2 км. В масс-старте приняло участие 
около 35 любителей спорта: были опреде-
лены сильнейшие среди мальчишек, дев-
чонок, женщин, а также в трех возрастных 
категориях у мужчин. Среди взрослых по-
бедителями стали те же лыжники, что не-
сколько недель назад успешно выступили 
в зимних Играх Общества, а в возрастной 
группе старше 50 лет — те, кто еще пару 
лет назад достойно защищал честь фили-
ала на подобных состязаниях.

Вслед за спортивной частью последова-
ли русские народные забавы и конкурсы: 
семейный забег, в котором взрослые везли 

на санях ребятишек; хоккей с мячом; груп-
повые прыжки на скакалке; бросание ва-
ленка. Основными участниками развлека-
тельной программы стали дети. А вместе 
со взрослыми они дружно пили горячий 
чай и ели поджаренные на гриле сосиски. 
Шеф-поваром Дня здоровья стал заведую-
щий ФОКом Невьянского ЛПУ Вячеслав 
Буторин, в организации стола ему помо-
гали председатель СМС Алексей Балуев 
с супругой.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены Невьянским ЛПУ

СоциАЛЬнАя ПоЛиТиКА

здоРоВЫе ТеЛоМ и духоМ

Невьянцы отправились на природу, вооружившись 
лыжами, клюшками, санками и валенками

ВизиТнАя КАРТоЧКА
Бойкого паренька Сашу Чеснокова приметили еще на лидерских курсах старшекласс-

ников в лагере «Прометей». Стремительно пролетели студенческие годы в Уральском фе-
деральном университете, и вот уже дипломированный инженер пришел на Шатровскую КС, 
где начинал машинистом технологических компрессоров. В жизнь предприятия Александр 
включился с первых дней: ведет работу в Совете молодых специалистов филиала и ГТЕ. 
В его активе — участие в двух научно-технических конференциях, диплом II степени 
НТК-2013 и дипломом лауреата НТК-2014. В прошлом году он также стал одним из инициа-
торов организации секции с докладами на английском языке. На предстоящей конференции 
планирует снова обратиться к ее участникам на языке международного сотрудничества.

завтра, 28 марта, 65-летний юбилей от-
мечает председатель профсоюзного 
комитета Челябинского ЛПУ Геннадий 

Казанцев. В этом году также исполняется 
30 лет с того момента, как Геннадий Васи-
льевич возглавил профком: освобожденным 
профсоюзным лидером он стал, достигнув 
пенсионного возраста, до этого долгие годы 
работал в газокомпрессорной службе, со-
вмещая работу с общественными делами.

Одного из самых авторитетных сотруд-
ников филиала поздравил Совет ОПО 
во главе с председателем Петром Федоро-
вичем Брыковым:

– Геннадий Васильевич – человек с боль-
шой буквы. Это один из самых автори-
тетных и уважаемых наших работников. 
Мы желаем ему успехов, боевого настроя, оп-
тимизма, а главное – крепчайшего здоровья.

К поздравлениям присоединяются и мо-
лодые работники филиала, от лица кото-
рых слова в адрес юбиляра сказал предсе-
датель СМС Денис Нужин:

– Считаю за честь поздравить Геннадия Ва-
сильевича. Он наш общий наставник и всегда 
поддерживает инициативы молодежи. А мы, 
в свою очередь, активно отстаиваем честь 
управления на всех мероприятиях Общества. 
Мы звенья одной цепи. Желаем Геннадию 
Васильевичу здоровья на долгие годы, новых 
побед и достижения намеченных целей.

Совет ОПО,Совет молодых 
специалистов Челябинского ЛПУ

зВенЬя одноЙ цеПи 

Подведены ито-
ги олимпиад по 
основным пред-

метам школьного 
курса для учащихся 
10–11 классов, ко-
торые, в рамках ре-
ализации политики 
управления чело-
веческими ресурсами ОАО «Газпром», вы-
явления и развития у учащихся творческих 
способностей и общеучебных компетенций, 
состоялись в ГТЕ в первой половине фев-
раля. Тройка лидеров показала результа-
ты, вышедшие из 100 баллов. Лучшей стала 
Ксения Зайцева из Магнитогорского ЛПУ, 
набравшая по сумме четырех предметов 
— математике, физике, химии и русскому 
языку — максимальные 118 баллов. Следом 
за ней расположились Володя Олейников 
из Карталов (111 баллов) и Саша Михайлов 
из УАВР-4 (108).

Напомним, что 24 одиннадцатиклассника, 
набравшие наибольшую сумму баллов, по-
лучили право принять участие в интеллек-
туальной игре «Эрудит», которая состоится 
в середине апреля. По итогам олимпиад мак-
симальное представительство в интеллекту-
альном турнире-2015 имеют старшекласс-
ники из Домбаровки. За «путевки» в вуз 
сразятся сразу пятеро оренбургских девчат: 
Таня Назаркина и Яна Ларионова из Дом-
баровского ЛПУ, Галина Замотаева, Миле-
на Чудакова и Анастасия Сырова с ГКС-16. 
И тут есть ради чего стараться: победители 
и призеры игры получат право учиться 
в профильных вузах за счет предприятия 
без возмещения стоимости обучения.

Татьяна ПИСКУНОВА

юбиЛеи

оЛиМПиЙСКие иТоги
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Сергей гоРдиенКо, 
капитан команды «Труба зовет» 
(Красногорское ЛПу)
Вор-карманник залез во внутренний 
карман Анны Семенович и сразу за-
был, за чем полез.

Сергей Кривых, капитан команды «Алё, гараж!» (уТТиСТ)
На Валентина Юдашкина вечером напали хули-
ганы. По словам очевидцев, последний писк моды 
был слышен в 11 часов.был слышен в 11 часов.

Александр ВоРобЬеВ, капитан команды 
«13-я зарплата» (Малоистокское ЛПу)
Шутки в сторону: сдаем экзамены!
Политику Газпрома в области охраны 
и промышленной безопасности труда 
должен знать каждый сотрудник, 
чтобы «служебные романы» 
не превращались в «производ-
ственные браки».

евгений ШиРШоВ, 
капитан команды S7 (уоРРиСоФ)
Батюшка очень сильно махал 
кадилом и расцарапал себе 
спину. Скажете, бред? 
Но другой отмазки для жены 

он не придумал.

денис ШеЙКин, капитан команды 
«Степные рейнджеры» (оренбургское ЛПу)
Кристина точно знала: чтобы не сгореть, нужно намазаться 
солнцезащитным кремом. Поэтому когда начался пожар, Кристи-
на уверенной походкой направилась к косметичке.

Девушка приехала в Москву. Не поступила. И поступила 
так, как думала, что никогда не поступит.

Жена фокусника за время совместной жизни научилась 
многому и во время развода показала трюк с распилива-
нием имущества.

Алексей КоСЛиВцеВ, капитан команды «Медногорский экстрим» (Медногорское ЛПу)
— От тебя вкусно пахнет, что за духи?
— Каталог Avon, ароматизированная страница номер 55.

Сергей бухВАЛоВ, капитан команды «далматинцы» 
(далматовское ЛПу)
Немного о себе
Я человек нелегкой судьбы и легкого поведения.
Родился 16 июня 1978 г. втайне от родителей. 
По — гороскопу Бобер.
Образование: образовался путем слияния яйцеклет-
ки со сперматозоидом.
Плохо разбираюсь в музыке, любимый певец — 
Жириновский.
Хобби — косоглазие.
Еще увлекаюсь творчеством Корнея Чуковского, 
но так и не нашел то, что он употреблял. Моя люби-
мая еда — мезим.
Верю в смерть после жизни, в любовь после секса 
и в крем после бритья.
В прошлой жизни был любимой лошадью любимо-
го коня Буденного.
Любимое занятие — игра в снежки на раздевание.
Пять лет работал в консерватории им. Чайковского 
— клал кафель в классе бетономешалки.
Регулярно делаю две вещи: сплю с Анжелиной 
Джоли и вру.
Одеваюсь только в дорогих продуктовых магазинах.
Накачал мышцы из интернета, а в детстве упал 
с дерева, повредил себе смекалку и помял из-
юминку. Но зато я белая ворона среди темных 
лошадок. А отношения с женщинами не склады-
ваются в чемодан.
Мой любимый фильм — демо-ролик к игре World 
of Tanks.
Сдам квартиру на Сахалине на 5–7 лет, в зависимо-
сти от решения суда.

евгений ШЛиФеР, капитан 
команды «Высокое давление» 
(управление «уралавтогаз»)
Девочка Эля, когда родила, 
стала иксиксЭлькой.

надежда обухоВА, капитан команды «Все свои!» 
(Шадринское ЛПу)
Получая ремня, девятиклассница Марина гада-
ла, какой же именно дневник нашли родители.

Александр ШЛиФеР, 
признанный лучшим 
капитаном десятилетия 
лиги КВн «газпром трансгаз 
екатеринбург»
Говорят, женщина дела-
ет своего мужчину: вот, 
например, когда нас 
с женой разделяют стра-
ны и километры, она 
уделывает и уделывает 
меня по «скайпу».

денЬ СМехА

ШуТКи В СТоРону
КонКуРС КАПиТАноВ

Кто из нас не любит пошутить? но лучше других, можно 
сказать, на высоком профессиональном уровне, это умеют делать участники 
лиги КВн Трансгаза. они не боятся посмеяться над собой или показаться 
смешными. В преддверии дня смеха мы решили устроить на страницах нашей 
газеты капитанский конкурс. Шутки в сторону и… улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь!

Но другой отмазки для жены 
он не придумал.

Девочка Эля, когда родила, 
стала иксиксЭлькой.

Политику Газпрома в области охраны 
и промышленной безопасности труда 

Сергей 
капитан команды «Труба зовет» 
(Красногорское ЛПу)
Вор-карманник залез во внутренний 
карман Анны Семенович и сразу за-
был, за чем полез.
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23 года проработал он оператором 
ГРС поселка Дубровка, что находится 
в ведении Челябинского ЛПУ. Рабочие 
страницы биографии уже в прошлом, 
Александр Константинович давно вышел 
на заслуженный отдых, но активная жиз-
ненная позиция не позволяет пенсионеру 
терять связь с коллегами. Карпов прини-
мает участие во всех мероприятиях Сове-
та ветеранов филиала.

Но помимо рабочей биографии, есть 
у Александра Константиновича и особая, 
поэтическая. Как самодеятельный поэт 
он выступает под именем Александра 
Дубровского. Его литературный псевдо-
ним вырос из рабочего: «Щит, ответьте! 
Я — Дубровский». Такими позывными на-
чиналась и заканчивалась его оператор-
ская смена на ГРС.

Желание «зарифмовать мир» пришло 
к нему в десятом классе, когда на уроке лите-
ратуры старшеклассник неожиданно облек 
в стихотворную форму содержание леген-
ды о Данко из горьковской «Старухи Из-
ергиль». Педагогу, который сам писал стихи, 

ученический опыт понравился, и он посове-
товал парню писать стихи и дальше.

Так Карпов и пошел по жизни, отмечая 
яркие события в биографии очередным 
стихотворным опусом, доверяя искренним 
строфам все свои размышления о жизнен-
ных ценностях. Служба в ракетных войсках 
оставила зарубку поэтическим «Поехали!» 
— о запуске ракеты на Байконуре. Работа 
на Тульском заводе металлоконструкций 

отразилась в стихотворении «Наша марка». 
Любовь и разлука, рождение и смерть, муки 
творчества и радость победы — всему на-
шлось место в стихотворных строках Алек-
сандра Константиновича.

За свою трансгазовскую жизнь он напи-
сал целый цикл под названием «Газпромия». 
В него вошли «Гимн Газпрому», песни опера-
тора ГРС и службы ЛЭС. Есть тут шуточные 
портреты сотрудников, есть даже зарифмо-
ванная инструкция по технике безопасности 
и, конечно же, вирши, посвященные юби-
леям родного предприятия, его ветеранам. 
По мнению самого автора, наиболее ярким 
в производственном цикле остается сти-

хотворение «ГРС в степи». В нем 
описан реальный случай из жизни 
оператора Карпова: в 1986 году его 
станции грозила серьезная авария. 
Резко падало давление в трубах, 
что грозило оставить без газа по-
требителей большого района. 
К счастью, у оператора Карпова 

хватило знаний выявить причину сбоя в ра-
боте газораспределительной станции и взять 
на себя ответственность за экстренный ре-
монт, который необходимо было провести 
еще до приезда аварийной бригады:

Позвонил на щит, будут через час.
И тогда решил сам отдать приказ,

Не кому-нибудь — самому себе,
Коль отдал Судьбу газовой трубе.

— Для меня поэзия — как вторая кровь, 
— говорит Александр Константинович. — 
Очень приятно, когда мои стихи исполь-
зуют на корпоративных мероприятиях. 
В селе Долгодеревенском много любите-
лей поэтического слова. Мы собираемся 
в литературном объединении «У камина», 
обсуждаем наше творчество. Часто устра-
иваем литературные гостиные и для всех 
желающих односельчан. Поэты-любители 
нашего объединения издали сборник, куда 
вошли и мои стихи. В 2011 году мне удалось 
выпустить и собственный сборник «Уголек 
души». Пусть мои стихи далеки от шедевров 
любимого мной Роберта Рождественского, 
но они помогают мне жить. Ведь это тоже 
кое-что да значит, правда?

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

КнигА нА ВСе ВРеМенА
Инга СНИГИРЕВА, инструктор 
по культуре Далматовского ЛПУ:

— Когда-то в молодости я не понимала, 
как люди могут перечитывать одну книгу 
по нескольку раз. А потом и у меня такая 
появилась. Роман «Мастер и Маргари-
та» Михаила Булгакова впервые в руки 
я взяла на I курсе пединститута. Дошла до 
главы, где трамвай отрезал голову Берли-
озу, и отложила в сторону — что за ерун-
да! Во второй раз вернулась к «Мастеру 
и Маргарите» на V курсе. А после этого 
перечитала еще несколько раз. И каждый 
раз в романе для меня открывается что-то 
новое, возникает новое понимание.

Светлана ГАЛЬЦЕВА, 
инструктор по культуре 
Невьянского ЛПУ:

— Книга, которую я посоветовала 
бы прочесть всем, —  «Жизнь без границ» 
Ника Вуйчича. Находясь в безвыходной 
ситуации, герой доказывает, что в жизни 
нет ничего непреодолимого. Книга застав-
ляет задуматься о возможностях человека, 
о силе веры в себя. Для меня примером силь-
ного духом человека является спортсмен 
из Невьянска, паралимпийский серебряный 
призер по лыжным гонкам и биатлону Аль-
фис Макаметдинов. Он, как и герой книги, 
поверил в себя и победил!
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КСТАТи
В детском саду «Василек» КС-16 Домбаровского 
ЛПУ прошел конкурс юных чтецов, посвящен-
ный Году русской литературы. В нем приняли 
участие и подготовишки, и ребята помладше. 
Жюри, в которое были приглашены заведующая 
клубом КСК «Триумф» Ирина Сивун, библио-
текарь поселковой библиотеки Ольга Налетова 
и музыкальный руководитель детского сада 
Наталья Прилуцкая, отметили тех ребят, кто был 
артистичнее, кто прочел стихотворение ритмич-
нее и выразительнее. Победителей в номинациях «Природа», «Стихи о семье», «Юмор», 
лучших исполнителей поэзии Александра Пушкина, Агнии Барто, Корнея Чуковско-
го и др. наградили грамотами и книгами «Сказки русских писателей».

К году ЛиТеРАТуРЫ В РоССии     ВАШе Мнение

ПоЭзия КАК ФоРМА жизни
28 января официально стартовал Год 
литературы в России. Имена великих русских 
поэтов и писателей известны во всем мире, 
а их произведения пополнили сокровищницу 
мировой литературы. Но еще больше 
в нашем отечестве авторов самодеятельных. 
Из их числа — и Александр Карпов.

СПоРТиВнЫе КАниКуЛЫ

В дни весенних школьных каникул 
на базе отдыха «Прометей» состоялась 
юбилейная V зимняя Спартакиада среди 
детей работников Трансгаза. Две сот-
ни будущих газовиков, представляющих 
20 команд, сражались за медали в пяти 
видах программы. А особое внимание 
болельщиков привлек хоккей на вален-
ках, дебютировавший на детских Белых 
Играх.

уРАЛЬСКие зоРи

В эти дни в «Прометее» продолжается фе-
стиваль «Уральские зори», который впер-
вые собрал на одной сцене юные и взрос-
лые таланты Трансгаза — всего около 
400 артистов разных жанров! Имена по-
бедителей будут объявлены на гала-кон-
церте 30 марта. В рамках фестиваля также 
подведут итоги литературного конкур-
са «Помним и гордимся», посвященного 
70-летию Победы.

ЧиТАЙТе В СЛедующих ноМеРАх

Управление по организации общественно-
го питания продолжает устраивать 
в столовых предприятия дни националь-
ных кухонь. В феврале-марте уральских 
газовиков знакомят с карельскими блюда-
ми. Их уже смогли попробовать в столовых 
Первоуральска, Магнитогорска, Шадрин-
ска, Арамили.

Рецепты карельской кухни просты, в ход 
идут всем знакомые и привычные про-
дукты, которые доступны любой хозяйке. 
В столовой УТТиСТ, например, на заку-
ску предлагали грибной салат с квашеной 
капустой и клюквой, на первое сварили 
картофельный суп с грибными клецками, 
в качестве основного блюда запекли рыбу 
с молоком, также приготовили рисовую 
запеканку со свеклой, овсяный кисель 
и клюквенный морс. Но настоящими хи-
тами стали калитки с картофельной на-
чинкой и блинчики с грибами в льезоне. 
Мы попросили Музу Зюмченко, заведую-
щую производством этой столовой, поде-
литься рецептами блюд. Попробуйте при-
готовить и вы.

бЛинЧиКи С гРибАМи
Испеките обычные 
тонкие блинчики. На-
рубите мелко грибы, 
лук, обжарьте до готов-
ности, добавьте соль 
и перец. Начините бли-
ны, плотно заверни-
те со всех сторон. Затем окуните в льезон 
(сырое яйцо, взбитое с водой), запанируйте 
в сухарях и обжарьте на сковородке.

КАРТоФеЛЬнЫе КАЛиТКи
Это пресные пирожки 
овальной формы. За-
месите пресное тесто 
и тонко раскатайте 
небольшие лепешки. 
В середину каждой по-

ложите картофельное пюре, края защипните, 
но верх оставьте открытым. Смажьте калит-
ки сметаной и отправьте в духовку. По такому 
же принципу можно сделать калитки с любой 
начинкой, которая вам больше нравится.

Записала Лариса РЕВИНА

РецеПТЫ С ТРАССЫ

КАРТоФеЛЬнЫе КАЛиТКи ПРиШЛиСЬ Ко дВоРу

отразилась в стихотворении «Наша марка». 
Любовь и разлука, рождение и смерть, муки 
творчества и радость победы — всему на-
шлось место в стихотворных строках Алек-
сандра Константиновича.

За свою трансгазовскую жизнь он напи-
сал целый цикл под названием «Газпромия». 
В него вошли «Гимн Газпрому», песни опера-
тора ГРС и службы ЛЭС. Есть тут шуточные 
портреты сотрудников, есть даже зарифмо-
ванная инструкция по технике безопасности 
и, конечно же, вирши, посвященные юби-
леям родного предприятия, его ветеранам. 
По мнению самого автора, наиболее ярким 
в производственном цикле остается сти-

хватило знаний выявить причину сбоя в ра-
боте газораспределительной станции и взять 
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