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ПРОВЕРКА НА СТОЙКОСТЬ
Наверное, в небольшом поселке, где нет во-
енной техники, чтобы она прошла торже-
ственным маршем, но зато все друг друга 
знают, как в трассовых поселках газовиков, 
добиться этого немного проще. Во всяком 
случае, у жителей микрорайона Компрессор-
ный, что стоит особняком на восточной окра-
ине Екатеринбурга, получилось. Получилось, 
несмотря на ледяной дождь, который с само-
го утра поливал весь город. И детские рисун-
ки, выполненные разноцветными мелками на 
асфальте возле КСК «Олимп» и сопротивля-
ющиеся атакам стихии, стали своеобразным 
символом, проверкой юных художников  
на стойкость, способность довести до конца 
начатое дело. Как 10, 20 и 30 лет назад, дети 
в этот раз все так же рисовали солнце и зеле-
ную траву под синим небом, цветы и красные 
звезды. Ну, мальчишки, конечно, пытались 
изобразить еще и танки, но почему-то цветы 
все-таки выходили лучше.

Еще одним испытанием на выносливость 
стал традиционный праздничный забег,  
в котором опять-таки преимущественно уча-
ствовали дети. А один малыш, сидя в коляске, 
«пробежал» туда и обратно все два квартала 
под аккомпанемент маминых каблучков.

ОСОБОЕ ПОРУЧЕНИЕ
Дети. Мальчишки и девчонки, подростки  
и дошколята. Они, кажется, были главными 
участниками этого праздничного дня на Ком-

прессорном: рисовали, сворачивали из бума-
ги «фронтовые треугольники» и бумажных 
голубков мира, с интересом рассматривали 
выставленные в снарядных ящиках фотогра-
фии, письма, предметы военного и граждан-
ского быта времен войны... Это правильно. 
Праздник должен быть запоминающимся, 
веселым, наполненным движением.

Но был у многих ребятишек с Компрес-
сорного еще один момент. Особый. Это когда  
ты идешь с родителями по центральной улице 
района, а в руках, как знамя, пружинит под по-
рывами ветра древко с большой черно-белой 
фотографией деда или прадеда, который был 
на той самой войне. И был ранен. И родители 
накануне достали из шкафа мятую и проды-
рявленную с одной стороны жестяную коро-
бочку со странным названием «портсигар»  
и показали черную острую пулю, которая 
только благодаря этому портсигару не до-
стала прадеду до сердца. Показывая ордена, 
рассказывали о том, как он воевал. Путано, 
правда, — не все фронтовики любили расска-
зывать о той войне, а расспросить подробнее 
своего деда родители когда-то не догадались 
или не успели. И вот ты идешь с портретом на 
длинном древке. Идешь по знакомой с детства 
улице, но уже особым шагом: у тебя есть осо-
бая цель, и в голове крутится завораживающе 
и грозно — «Бессмертный полк». И все взгля-
ды в этот момент устремлены только на тебя.

Над колонной, словно стая больших бе-
лых птиц, возвышаются десятки, сотни пор-

третов. Большинство на таких же древках, 
а у кого-то просто в руках. И люди стара-
ются поднять их повыше, когда колонна, 
наконец, тронулась. И ты идешь наравне 
со всеми, взрослыми и детьми, и по обе-
им сторонам улицы вас встречают побед-
ным «Ура!». И ты тоже кричишь «Ура!».  
И в этот момент остро осознаешь, что твой 
прадед сделал действительно очень нужное 
дело, за что теперь так приветствуют тебя  
с его портретом в руках.

РАДИ ЖИЗНИ
Митинг. Теплые слова ветеранам, тружени-
кам тыла, детям военной поры — всем, кто 
на своих плечах перенес войну и все тяготы, 
что пришли следом. Песни, цветы. Оран-
жевые языки пламени Вечного огня. Вновь 
цветы, целый ковер из гвоздик на плитах ме-
мориала, где выгравированы имена павших.  
И бабушка, почему-то перекрестившая ребят 
из военно-патриотического клуба, вставших 
с автоматами в почетный караул у Вечного 
огня. Она хорошо помнит, что 9 мая 1945 года 
они, тогда еще совсем молодые, больше всего 
радовались одному — что уже не будут при-
ходить «похоронки» с фронта. А в том, что 
мы выстоим, что сможем дойти до Берлина, 
они и не сомневались. С самого первого дня 
войны. И до самого Дня Победы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОКОЛЕНИЙ
70 лет. Эта цифра примерно равна официальной средней продолжительности жизни в нашей стране. Теоретически, целое поколение успело родиться, 
вырасти и состариться с того дня, когда был подписан акт о капитуляции Германии. Фактически, конечно, и выросло, и состарилось намного больше. 
Некоторые стареют быстро и уходят рано. Но вновь и вновь люди, подчас с болью и кровью, заново переживают эту войну и эту победу — сегодня 
очевидно, что и 70 лет еще не тот срок, чтобы все эмоции остались позади. Но даже в этом году, когда накал политических страстей вокруг прошедшей 
войны, кажется, уже перешел точку кипения, этот праздник Победы должен был оставаться человечным, понятным и близким всем, начиная от самых 
юных и заканчивая теми, кто действительно видел, как наши войска брали Берлин или как подростки пахали землю и точили на заводе снаряды.

Пламя Вечного огня — как память о том мировом пожаре, который не должен больше повториться
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ДАЛМАТОВСКОЕ ЛПУ ВОЗГЛАВИЛ 
МАКСИМ ФАЙРУЗОВ

Максим Робертович Файрузов родился 
2 января 1979 года. В 2000 г. окончил УГТУ-
УПИ им. С. М. Кирова, был принят на рабо-
ту в РВП-4 (филиал ООО «Уралтрансгаз») 
помощником мастера. Работал мастером, 
главным сварщиком этого же управления. 
С 2007 по 2009 гг. продолжил карьеру на по-
сту главного сварщика в ООО «Стройгаз-
консалтинг-Урал».

В 2009 г. был переведен на должность 
заместителя начальника по производству 
в УАВР-4. В 2014 г. назначен заместите-
лем начальника по общим вопросам Дал-
матовского ЛПУ, которое и возглавил 
с 5 мая 2015 г.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — БОЛОТА
За эту нитку, находящуюся в зоне от-
ветственности Челябинского ЛПУ, плот-
но взялись еще в прошлом году. «Трас-
са» уже рассказывала, как в три этапа, 
с применением временных камер при-
ема/запуска, здесь впервые за всю исто-
рию газопровода была проведена ВТД. 
Результаты обследования подтвердили 
опасения, и уже в начале года УАВРовцы 
приступили к ремонту.

— Мы пошли не по порядку, сперва 
заменили трубу в болотистых местах, — 
рассказывает заместитель начальника 
управления Сергей Даниленко. — Намо-
раживали дороги, подсыпали скальный 
грунт и все равно еле успели. Особенно 
на последнем, третьем отрезке, где нужно 
было уложить двухкилометровый дюкер 
Ду 300 по берегу озера Большие Касли. 
Еще день-два, и техника просто не удер-
жалась бы, начала тонуть. Пришлось под-
напрячься, зато сейчас относительно спо-
койно доделываем основной участок.

В ходе I этапа работ на отводе к Верхнему 
Уфалею выполняются замена трубы 
(Ду 370) на участке с 4-го по 14-й км 
и ремонт перехода через автодорогу 
Екатеринбург — Челябинск возле узла 
подключения. Газоснабжение потребителей 
осуществляется по параллельной нитке.

Пробираясь к базовому лагерю, «вахтов-
ка» кружит по перелескам, среди сухой тра-
вы и веток яркими пятнами зелени проби-
ваются молодые сосенки. Змеящиеся колеи 
переплетаются и вновь расходятся. Рыба-
чьи тропы. Здешние озера еще не растеря-
ли свое богатство и даже служат неплохим 
источником дохода для удачливых местных 
рыбаков.

Наконец, путь нам преграждает длин-
ная траншея, появившаяся на месте га-
зопровода. Чтобы попасть на другую 
сторону, нужно ее объехать. Но траншея 
растет буквально с каждой минутой — это 
размеренно, но безостановочно работает 
Hitachi Петра Сафонова. Еще недавно 
Петр трудился медником в автотран-
спортных мастерских УАВР-1, но не уси-
дел на спокойной цеховой работе — по-
просился на трассу механизатором. Мог, 
к примеру, и сварщиком пойти, но зацепи-
ла чем-то парня мощная землеройная ма-
шина. Выучился по направлению Трансга-
за, потом перенимал тонкости профессии 
у опытного машиниста Василия Григорье-
ва, и вот уже самостоятельно откапыва-
ет трубу. Траншея тянется и тянется, как 
по линейке.

И РЕЖЕМ, И ВАРИМ
Далеко успел уйти экскаватор, полевой 
лагерь УАВРовцев практически не виден. 
Там под руководством старшего мастера 
Владимира Черепанова бригада Наиля Му-
сина ведет сейчас демонтаж старой и варит 
плети из новой трубы. Грохочут двигатели 
трубоукладчиков. Вот один, под управле-
нием Андрея Хмелева, подползает к тран-
шее, где, как сосиски в банке, лежат куски 
отработавшего свое газопровода. Цепляет 
на трос один из них и тащит на «участок 
резки». Здесь процедура простая: монтаж-

ники Николай Долганов и Сергей Сапунов 
находят старые сварные стыки, счищают 
пленочную изоляцию, и Фаукат Фахрутди-
нов вручную раскраивает плеть на отдель-
ные трубы. Чаще всего попадается спирале-
шовная — эта точно пойдет в металлолом. 
А вот «прямошовка» после детального об-
следования и восстановления на Копейском 
заводе изоляции еще может вернуться на 
службу.

Гора разрезанной трубы все выше, а ря-
дом постепенно уменьшается штабель но-
вой, 377-й, в заводской изоляции. «Трубач» 
то и дело отвозит ее на импровизированный 
стапель, где варятся новые плети. В стороне 
широкими рядами лежат, ждут своего часа 
уже готовые трехтрубки.

Работа, можно сказать, доведена 
до автоматизма: машина подает заготов-
ки, бригадир с монтажниками выполня-
ют центровку. Затягивают рукоятку цен-
тратора и сварщики: укрывшись от ветра 
под специальными палатками, постепенно 
наращивают монолитный стык. Под од-
ной «крышей» сейчас работают Вадим 
Фахретдинов и Ринат Гилажетдинов, под 
другой — Владислав Исхужин и Павел 
Нелюбин. Заканчивая стык, переходят 
к следующему. Условия здесь, можно ска-
зать, «курортные», особенно для людей, 
которые еще несколько недель назад ва-
рили, то и дело оступаясь в ледяную жижу 
траншеи. Готовые плети проверяют де-
фектоскописты, останется только заизо-
лировать сварные стыки.

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
— Трубу мы завезли еще зимой, — расска-
зывает Владимир Черепанов, — пока до-
роги позволяли. Когда проходили через бо-
лота, работали сразу две бригады, Мусина 
и Плотникова. Сейчас они меняются. Ког-
да закончим с «трехтрубками», следующая 
бригада начнет уже из них варить длинную 
плеть, метров на 400 и больше. В общей 
сложности на первом этапе нужно закрыть 
9-километровый участок, от одного болота 
до другого.

Ремонт отвода на В. Уфалей выполняется 
в три этапа. Следующими станут участки 
с 18-го по 23-й и с 25-го по 61-й км.

Нас прерывает шум: одна пара свар-
щиков практически закончила послед-
ний стык, и монтажник Михаил Мысов 
отшлифовывает свежий валик металла 
«болгаркой». А вторая пара на соседнем 
стапеле уже готова закрепить две трубы 
прихватками.

Работа на базе продолжается, а «вах-
товка» трогается в обратный путь. Те-
перь ей предстоит проехать подальше: 
за это время траншея, благодаря усили-
ям Петра Сафонова, стала еще немного 
длиннее.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

У археологов эти каменные палатки получили название «Святилище Большие Аллаки». На гранитных 
валунах еще можно отыскать древние писаницы. Невесть сколько веков назад здесь собирались жрецы 
и воины: приносили жертвы богам, устраивали состязания лучников. Но сегодня наша дорога лежит 
мимо этих скал, мимо озера Аллаки, в сторону другого озера — Алабуга, где УАВР-1 выполняет ремонт 
отвода к городам Касли и Верхний Уфалей.

Одна за другой с временного стапеля сходят готовые плети-трехтрубки

Тяжелую землеройную машину Петр Сафонов 
освоил в совершенстве

Павел Нелюбин завершает лицевой шов

КОЛОНКА РЕДАКТОРА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

ОЗЕРА ЗДЕСЬ РЫБНЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Страна отпраздновала, пожа-
луй, главный наш с вами празд-
ник — День Победы. Мы вновь 
вспоминали тех, кто выжил, тех, 
кто навсегда остался на полях 
сражений, тех, кто ковал победу 
в тылу, тех, кто не предал. Это 
был самый настоящий подвиг 
великого народа. Страдания и 
боль, печаль и слезы, поломан-
ные судьбы и исковерканные 
души — вот что пришлось пере-
нести тем, кому довелось лицом 
к лицу встретиться с той страш-
ной войной, нашим родным 
и близким. Фронтовики, труже-
ники тыла, узники концлаге-
рей — миллионы наших отцов, 
дедов и прадедов прошли через 
ту кровавую мясорубку.

И все-таки они выстояли, 
не сломились, победили! Ради 
будущего, ради нас, ради России. 
И наш с вами священный долг 
— вечно хранить память о них, 
всегда чтить дорогих ветеранов, 
любить Родину так же, как они.

Газета «Трасса» в год 70-ле-
тия Великой Победы, конечно, 
не могла остаться в стороне 
и осуществила специаль-
ный проект о войне. Начиная 
с января, на страницах наше-
го корпоративного издания 
мы публиковали материалы 
о хронике боевых действий по-
бедного 1945-го, о важнейших 
сражениях ВОВ и, конечно, 
о том, какое участие принимали 
в тех событиях непосредствен-
но наши с вами родственники.

9-е Мая позади: отмарширо-
вали парады, прошел по улицам 
и площадям городов Бессмерт-
ный полк, отгремели салюты, 
прозвучали торжественные 
речи. И была минута молчания 
в память о героях. Да, празд-
ник прошел, но память жива. 
И мы продолжаем: в каждом 
номере газеты читайте новые 
истории о военных подвигах со-
ветского солдата. Память жива.

С уважением,
главный редактор 
газеты «Трасса»
Сергей КАЛЕННИКОВ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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VOTUM ДОВЕРИЯ
В принципе, все наши конкурсы можно 
отнести к разряду семейных, но этот се-
мейный вдвойне, ведь в нем принимают 
участие представители одного управления — 
«Уралавтогаз». Впрочем, это обстоятель-
ство никоим образом не влияет на масштаб 
и массовость смотра. На первом этапе на старт 
вышли 76 работников. Непосредственно 
на рабочих местах среди них определяли 
наиболее достойных, тех, кто будет пред-
ставлять подразделения уже в финале. 
В итоге предварительный отбор прошли 
22 специалиста, работающих на АГНКС 
в каждой из четырех областей, входящих 
в зону ответственности ГТЕ.

Проверка теории, традиционно органи-
зованная в форме теста, состоялась в ком-
пьютерном учебном классе. Конкурсантам 
предстояло ответить на 50 вопросов. При 
обработке теста использовалась компью-

терная система VOTUM, проранжировав-
шая всех участников с учетом их правильных 
и неправильных ответов. И в лидеры «бездуш-
ная машина» определила Галину Писаренко 
(АГНКС г. Невьянска), которая набрала ре-
кордные 53 балла. Ближайшие конкурентки 
Лариса Королева (АГНКС №2 г. Нижний 
Тагил) и Наталья Будакова (АГНКС №2 
г. Магнитогорска) отстали от нее на восемь 
баллов. Впрочем, все участники показали до-

стойный результат, не опустившись ниже от-
метки в 30 баллов.

Это была только разминка, ведь впереди 
конкурсантов ждала еще одна «неодушев-
ленная материя» — робот-манекен «Гоша». 
И вот здесь уже многим пришлось туго: 
лишь девять человек сумели поднять его 
на ноги.

КОРОЛЕВЫ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ
Практическая часть конкурса впервые про-
водилась в комплексе производственных 
мастерских УПЦ на тренажере-имитато-
ре АГНКС. Участникам было предложено 
произвести математический расчет расхода 
газа при заправке автомобиля, осуществить 
ее непосредственно с диспетчерского пун-
кта, а также рассказать о порядке заправ-
ки газобаллонной аппаратуры на АГНКС. 
Кроме этого конкурсанты проверяли ра-
ботоспособность газозаправочной колонки 
и демонстрировали навыки ее обслужива-
ния. А штрафные баллы при выполнении 
заданий начислялись не только за каждое 
допущенное нарушение технологической 
последовательности, но и за несоблюдение 
требований охраны труда, промышленной 
и пожарной безопасности.

— Разумеется, все задания взяты из по-
вседневной рабочей деятельности, — го-
ворит заместитель главного инженера 
по производству управления «Уралавто-
газ» Евгений Сычев. — Система автома-
тики на заправочных станциях постоянно 
совершенствуется, и ответственность на-
полнителя баллонов год от года возрастает. 
Главная наша цель — чтобы специалисты 
в процессе работы и подготовки к смотру 

досконально освоили особенности техно-
логического процесса и легко ориентиро-
вались в характеристиках газового обо-
рудования. По окончании конкурса мы, 

как обычно, проанализируем типичные 
ошибки и обязательно внесем коррективы 
как в работу, так и в задания следующих со-
ревнований профессионалов.

Что касается итогов нынешнего смо-
тра, он стал триумфом женской половины 
управления. Галина Писаренко, захватив-
шая лидерство на первом этапе, не вы-
пустила удачу из рук и по общей сумме 
баллов завоевала звание лучшего напол-
нителя. «Серебряной» медалисткой стала 
Лариса Королева. Третье призовое место 
заняла Ирина Елизарова (АГНКС №3 
г. Челябинска).

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены организаторами 
конкурса

ДОН БАЛЛОН
На базе Челябинского отделения Учебно-
производственного центра завершился 
финальный этап второго в этом году конкурса 
в рамках проекта «Лучший по профессии» — 
на сей раз в мастерстве состязались 
наполнители баллонов.

Нынешний смотр стал триумфом женской половины управления «Уралавтогаз»: из 22 финалистов 
лишь пятеро представляли сильный пол

Наполнители баллонов впервые состязались 
на базе Челябинского отделения УПЦ

Конкурсанты должны были произвести 
математический расчет расхода газа при 
заправке авто

В рамках 2-го Евразийского транс-
портного форума, состоявшегося 
в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», был 

проведен круглый стол на тему использо-
вания природного газа в качестве мотор-
ного топлива.

Форум собрал представителей вла-
сти, руководителей автотранспортных 
предприятий Урала, Зауралья и Сиби-
ри. Присутствовали здесь и специалисты 
ООО «Газпром газомоторное топливо». От-
крывая заседание, представитель аппарата 
полпреда президента в УрФО Сергей Вдо-
вин напомнил, что в 2014 году в округе было 
израсходовано 65 млн т топлива, однако 
на долю газомоторки пришлось лишь 2,2%.

Ситуацию необходимо менять, и боль-
шие надежды возлагаются на программу 
по предоставлению федеральных субсидий 
на закупку газомоторной техники. Она уже на-
чала действовать. В частности, в Свердловской 
и Челябинской областях в прошлом году при-
обретено около 100 единиц транспорта, рабо-
тающего на метане. Всего же в течение пяти 
лет автопарк УрФО пополнит 4 тыс. газовых 
машин. Как сообщил представитель Минтран-
са Свердловской области Юрий Кожевников, 
выделены средства и Екатеринбургу: город 
вот-вот приобретет 60 метановых автобусов.

Лилия Саранчук, директор свердловско-
го Союза автотранспортных предприятий, 
в свою очередь, рассказала, что к 2020 г. 
в пяти самых крупных городах Среднего 
Урала появится более 700 единиц транс-
портных средств на газу, львиная доля — 
автобусы. Но, как справедливо отметила 
докладчик, это капля в море: сегодня в ре-
гионе работает 22 тыс. автобусов.

Чтобы ускорить процесс, необходимо под-
толкнуть потребителя. Газпром, в частности, 
намерен создавать по всей стране так назы-
ваемые газомоторные коридоры — благода-
ря единой газозаправочной сети они свяжут 

между собой главные федеральные трассы. 
К тому же газовики подают положительный 
пример, переводя на метан собственную тех-
нику. Как отметил замначальника коммерче-
ского отдела Газпром газомоторное топливо 
в Екатеринбурге Ян Новицкий, сейчас это 
около 30% автопарка компании, через пару 
лет планируется довести этот показатель 
до 50%. И здесь в числе лидеров — наше 
предприятие: из 1600 единиц техники более 
900 уже передвигается на метане.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО

КУРС НА УСКОРЕНИЕ

В рамках форума прошла выставка газомоторной техники ООО «ГТЕ»

В конце апреля 
в «Прометее» 
состоялось сове-
щание Службы 
корпоративной 
защиты Обще-
ства, на котором 
были подведены 
итоги работы 
подразделения 
за 2014 год. Участие в мероприятии при-
нял генеральный директора 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Давид Гайдт, а также представители 
Южно-Уральского межрегионального 
управления охраны ОАО «Газпром» в Ека-
теринбурге, руководители подразделений 
защиты имущества и ведущие специали-
сты корпоративной защиты филиалов. 
С основным докладом перед собравши-
мися выступил начальник 
СКЗ Виталий Ледовской.

В ходе совещания были определены 
задачи и приоритетные направления де-
ятельности СКЗ на перспективу. В част-
ности, речь шла о выстраивании более 
эффективного взаимодействия с терри-
ториальными органами государственного 
контроля в вопросах обеспечения безопас-
ности на критически важных объектах 
Общества; об организации и контроле 
соблюдения требований по обеспечению 
защищенности персональных данных, 
в том числе при их обработке в инфор-
мационных системах. Говорилось также 
о необходимости формирования средне-
срочной программы повышения защищен-
ности объектов комплексами безопасности 
за счет собственных средств ГТЕ.

Еще одна первостепенная задача на бли-
жайшее будущее — это разработка алго-
ритма взаимодействия работников Обще-
ства с подразделениями межрегиональных 
управлений охраны ОАО «Газпром» по пре-
дотвращению угрозы совершения незакон-
ного вмешательства в функционирование 
объектов линейной части магистрального 
газопровода.

Сергей КАЛЕННИКОВ

БЕЗОПАСНЫЕ ВОПРОСЫ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Уважаемые читатели! Конкурс агитплака-
та «Трансгаз — территория безопасности!» 
продолжается. Свои работы присылайте 
по почте или приносите в Службу по связям 
с общественностью и СМИ (г. Екатерин-
бург, ул. Свердлова, 7, каб. №1315). Также 
вы можете отправить их в электронном 
виде на адрес:
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru.

КОНКУРС АГИТПЛАКАТА

Автор: Денис Волков, заместитель начальника 
Службы по связям с общественностью и СМИ 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»
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30 апреля в одном из центральных скверов 
Екатеринбурга собрались представители ве-
дущих предприятий города, ветераны Вели-
кой Отечественной, школьники и студенты. 
С приветственным словом к собравшимся 
обратились сити-менеджер Александр Якоб 
и первый проректор Уральского федераль-
ного университета им. Б. Н. Ельцина Анато-
лий Матерн. А потом под звуки песен воен-
ных лет все дружно взяли в руки лопаты.

Место для акции выбрано не случайно. 
Этот сквер заложен студентками Уральско-
го университета почти сразу после оконча-
ния войны в честь вернувшихся с фронта 
сокурсников. А нынешней весной среди 
старых тополей зазеленели 125 новых лип 
и 36 берез. Когда молодые деревца пойдут 
в рост, они полностью заменят старые.

От «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
в мероприятии приняли участие Луиза Ни-
колаевна Баранцева и Николай Игнатьевич 
Утушкин. Когда началась война, оба были 
школьниками. Николаю Игнатьевичу шел 
тринадцатый год. Он заменил в колхозе 
ушедшего на фронт старшего брата:

— В деревне остались старики, женщины 
и мы, ребятишки. Работали все — больше 
ведь некому было. Работали круглый год, 

все лето и всю зиму. Пахали, косили, жали, 
молотили.

Луиза Николаевна с 11 лет помогала ухажи-
вать за тяжелоранеными. Как и в здании учеб-
ного корпуса УрФУ, у которого разбит сквер, 
находился в годы войны госпиталь, так и ря-
дом с ее родной 36-й школой был еще один:

— Неподалеку пролегала железная до-
рога, и страшнее всего становилось, ког-
да приходили эшелоны с фронта... Тут же 
был огород, где выращивали овощи для 
раненых. Пока были помладше, работали 
на грядках, когда стали постарше — дежу-
рили возле тяжелых. Паек за это не пола-
гался, зато в школе каждый день всем ребя-
тишкам обязательно давали горячую воду 
и по булочке — их привозили с хлебозавода. 
Голодно жили, но дружно, двери в комнату 
в общежитии никогда не запирали.

Так же дружно, несмотря на возраст 
и недуги, высаживали трансгазовцы дере-
вья. Помогали старикам молодые специ-
алисты предприятия Илья Ларионов и Ека-
терина Скороспешкина. Помогали, слушая 
живые воспоминания свидетелей той эпохи.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

ДЕРЕВО МИРА
Нынешний юбилей отмечается особенно торжественно. Кроме чествования ветеранов, в программу 
празднования были включены десятки мероприятий — величественные парады и митинги. Шествие 
Бессмертного полка, перешагнувшего через границы. Детские конкурсы рисунков, песен и стихов. 
Легкоатлетические эстафеты и велопробеги. И, конечно, высадка памятных аллей. Одна из таких акций 
по инициативе городской администрации состоялась в столице Среднего Урала.

В высадке Аллеи памяти приняли участие ветераны и молодые специалисты Общества

В конце апреля первыми ветеранов чество-
вали работники УОРРиСОФ. Молодые 
специалисты управления, подготовившие 
праздничное мероприятие, проделали 
огромную работу. На втором этаже Де-
лового центра в Екатеринбурге выросла 
«Стена памяти» — стенгазета, составлен-
ная из писем военной поры, фронтовых 
фотографий и наградных листов родствен-
ников нынешних работники филиала. 
Здесь же — война глазами детей: выставка 
рисунков и поделок, организованная про-
фкомом управления. 

Но главными героями праздника были они, 
труженики тыла и дети военной поры.

— Когда началась война, мне было всего 
четыре года, — рассказывает свердловчанин 
Вадим Николаевич Петухов, — но я хорошо 
запомнил, как перед отправкой на фронт 
в Зеленой Роще под «Прощание Славянки» 
маршировали ребята. Они были совсем мо-
лоденькие, а ведь немногие из них вернулись 
в наши послевоенные дворы. Другое яркое 
воспоминание: зимой было так холодно, что 
стены в комнате покрывались инеем. И что-
бы мы с братом не мерзли, мама отдала нас 
в детский дом, куда сама устроилась учитель-
ницей. Там мы и жили до Победы. А после 
войны в городе оказалось много пленных 
немцев, которые строили и мою школу. Они 
все время просили кушать. И хотя еды самим 
не хватало, мы все же понемногу приносили. 
За это они мастерили для нас игрушки.

Ностальгическую ноту поддержали 
и концертные номера: молодые специали-
сты пели фронтовые песни, дети работни-
ков читали стихи. Особенно растрогала 
гостей совсем юная Вера Балашова, прав-
нучка генерала Тимофея Барашкина, а вот 
начальник отдела ПДО Михаил Артюшин, 
напротив, всех повеселил, исполнив под ги-
тару шуточную фольклорную «Я до войны 
спокойно жил с женой…».

После концерта и чаепития гости вместе 
с артистами отправились в Музей военной 
техники в Верхнюю Пышму, где возложили 
цветы к мемориальному комплексу.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены УОРРиСОФ

СТЕНА ПАМЯТИ

Ностальгическую ноту поддержали творческие 
выступления самодеятельных артистов 
управления

ЛЕС ПОБЕДЫ

«Лес Победы» — так была названа акция, 
в ходе которой в честь 70-летнего юбилея 
окончания Великой Отечественной во-
йны было высажено 70 молоденьких де-
ревьев в поселке Локомотивный Челябин-
ской области, расположенном неподалеку 
от железнодорожной станции Карталы. 
Мероприятие состоялось 25 апреля, и его 
участниками стали молодые специалисты 
Карталинского ЛПУ. Средства на приобре-
тение саженцев собирали «всем миром» — 
свой посильный вклад внесли практически 
все работники управления.

ПИСЬМО ПОБЕДЫ

27 апреля ученики Кызылбаевской средней 
школы Шадринского района писали «Пись-
ма Победы». Напомним, в годы Великой От-
ечественной в райцентре из призывников 
Челябинской и Курганской областей была 
сформирована отдельная дивизии. И сейчас 
не найти здесь, наверное, ни одной семьи, 
в которой не было бы ушедших на войну 
родственников. Школьники из Кызылбая 
адресовали свои обращения вернувшимся 
с фронта ветеранам. Эта акция состоялась 
в рамках «Часа Победы», организованного 
Шадринским волонтерским корпусом со-
вместно с Советом молодых специалистов 
Шадринского ЛПУ. В память о той войне 
для ребят также подготовили презентацию, 
рассказывающую о вкладе советского на-
рода в дело Победы. А 7 мая в управлении 
из писем была оформлена Стена памяти.

А ПЕСНЯ ГОТОВА В БОЙ…

29 апреля в КСК «Эдельвейс» Шадринско-
го ЛПУ состоялся литературно-музыкаль-
ный конкурс «А песня готова в бой…». 
В нем приняли участие работники, члены их 
семей и пенсионеры филиала. Всего было 
подготовлено 22 концертных номера, на 
одну сцену вышли взрослые и дети. Участ-
ники читали стихи, пели соло и в дуэте, тан-
цевали. В этот день прозвучали «Еще тогда 
нас не было на свете» в исполнении третье-
классницы Насти Емлиной, «Неизвестный 

солдат» в прочтении Гульсары Удиловой 
и симоновское «Жди меня», которое про-
никновенно рассказывала Залифа Гибада-
товна Муратова. Понравились зрителям 
и вокальные номера: Анастасия Суханова 
спела «Боевые ордена», пенсионерка Зина-
ида Иосифовна Арнаутова — «Бабушкин 
вальс». Вне зависимости от того, какое ме-
сто занял каждый из участников конкурса, 
все вместе они сумели создать праздничную 
атмосферу Победы.

ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА

30 апреля в Бузулукском ЛПУ состоялась 
акция «Зеленая весна». В ознаменование 
окончания Великой Отечественной войны 
в мае 1945-го на промплощадке филиала 
была высажена памятная аллея. В акции 
приняли участие начальник управления 
Сергей Яковлев (на фото), замначальни-
ка по общим вопросам Евгений Наливкин, 
инженер-эколог Марина Пензина, техник 
Людмила Шабаева, секретарь руководи-
теля Юлия Давыдова и другие сотрудники 
подразделения. Теперь о победной весне 
всем прибывающим в Бузулукское ЛПУ 
будут напоминать 45 молоденьких сосен 
и лиственниц.

Также в управлении следят за состояни-
ем сразу двух памятников воинам Вели-
кой Отечественной. В преддверии юбилея 
Победы администрация Проскуринско-
го сельсовета обратилась к газовикам 
с просьбой посодействовать в восстановле-
нии Вечного огня у мемориала погибшим 
сельчанам. Трансгаз оказал благотвори-
тельную помощь, выделив средства на его 
реставрацию. К 9 Мая навели порядок со-
трудники управления и вокруг обелиска 
в Староалександровке (на фото).

ВЕСНА ПОБЕДЫ

Сотрудники УАВР-3 и Невьянского ЛПУ 
приняли участие в общегородских акциях, 
посвященных 70-летию Победы. Так, 2 мая 
в Екатеринбурге прошла легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы-2015» — традици-
онное спортивное мероприятие, которое 
в этом году было посвящено юбилейной 
дате. Оно собрало около 4 тыс. человек 
со всей Свердловской области. В составе сбор-
ной ветеранов г. Невьянска, которая заняла 
почетное третье место, было два работника 
филиала — Андрей Арапов и Юрий Сколов.

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ
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ГОЛУБИ МИРА

8 мая сотрудников УАВР-1 под музыку воен-
ных лет угощали гречневой кашей. А 9 мая 
состоялось возложение венков и чество-
вание ветеранов. Но самым необычным 
подарком к юбилею Победы стала новая 
скульптурная композиция, изготовленная 
мастерами филиала. Орудийный ствол, 
как напоминание о страшных днях войны,  
а над ним — белые голуби, олицетворяю-
щие стремление к мирной жизни, свободе 
и толерантности. Первыми памятник уви-
дели виновники торжества — дети войны, 
которых в филиале никогда не забывают.

ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Сотрудники Саракташской ГКС приняли 
участие в театрализованном параде во-
енной техники, который состоялся 9 мая  
в поселке. Среди «бойцов-артиллеристов» 
трансгазовцы легко узнают своих кол-
лег во главе с заместителем начальника  
КС Александром Павловичем Лазаревым. 
Работники станции и их дети стали участ-
никами практически всех номеров большо-
го праздничного концерта, проходившего  
на «Красной площади» Саракташа.

После возложения венков к Вечному огню 
начальник КС Анатолий Гусев и председа-
тель профкома Олег Арчибасов поздрави-
ли с праздником ветеранов и сотрудников 
станции. В парке на свежем воздухе было 
все — гречневая каша шашлыки, фронто-
вые сто грамм и победное настроение.

ПОБЕДИТЕЛИ
9 мая в селе Алексеевка и Ташла, где про-
живают сотрудники Алексеевского ЛПУ, 
как и по всей стране, почтили память погиб-
ших. В обоих населенных пунктах прошли 
торжественные митинги, руководители 
и представители профсоюзной организа-
ции управления возложили траурные вен-
ки к обелискам советским воинам. После 
официальной части состоялся большой 
праздничный концерт, в котором приняли 
участие победители и призеры корпоратив-
ного фестиваля «Уральские зори».

А на следующий день, 3 мая, уже из Невьян-
ска стартовал велопробег, посвященный 
памятной дате. Он собрал 75 человек, кото-
рые на велосипедах преодолели 70 км. Сде-
лав остановки в селах Кунара, Шайдуриха, 
Аятское, Конево, Осиновка, велосипедисты 
вернулись в Невьянск и возложили венки 
к Вечному огню. В акции принял участие 
олимпийский чемпион биатлонист Сергей 
Чепиков. Среди участников велопробега 
было немало газовиков: вместе с сыно-
вьями стартовали начальник невьянского 
участка УАВР-3 Илья Кухаренко и мастер 
Дмитрий Корюков, семьями вышли на трас-
су работники Невьянского ЛПУ Андрей Та-
саков и Дмитрий Шиганов.

8 мая, накануне всенародного праздника,  
на промлощадке Невьянского управления 
состоялась высадка именных голубых елей. 
В ней приняли участие труженики тыла, ве-
тераны предприятия и Газпрома, молодые 
работники. После этого все дружно отпра-
вились в ФОК, где прошло чествование ве-
теранов.

ТРИ ПОБЕДНЫХ ДНЯ

7 мая началось поздравление ветеранов, 
тружеников тыла и детей войны в Медно-
горском ЛПУ. По сложившейся традиции 
начальник управления Андрей Архипов, 
главный инженер Борис Рубан, замна-
чальника по общим вопросам Федор Ко-
лотов и председатель профкома Олег Чи-
кризов объехали и вручили подарки всем 
тем, кто по состоянию здоровья не смог 
присутствовать на чаепитии, организо-
ванном на следующий день в управлении.  
8 мая здесь собрались не только ветераны,  
но и пенсионеры филиала: они общались, 
слушали военные песни и сами подпевали 
(на фото). А завершилось празднование  
9 Мая возложением цветов к мемориалу 
воинам Великой Отечественной.

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ

6 мая на Компрессорном собрались участни-
ки конкурса, многочисленные зрители и ве-
тераны-фронтовики. Как только в зале погас 
свет, а на огромном белом полотнище нача-
ли появляться фотографии военной поры и 
раздались первые аккорды песни «Кукушка»  
в пронзительном исполнении Полины Гага-
риной, от экрана невозможно было оторвать-
ся. И настроение, в котором перемешалось 
все — никогда не угасающая боль за родных, 
не вернувшихся с полей; жгучая обида за по-
губленную молодость нынешних ветеранов; 
невысказанное до конца чувство вины за ис-
калеченные войной судьбы миллионов детей; 
и, одновременно, безмерная благодарность за 
их безграничную веру и самоотверженность 
— это настроение не покидало до конца по-
каза. Сюжеты следовали один за другим, во-
енную кинохронику сменяли кадры Вечного 
огня и праздничных юбилеев, детские ри-
сунки — фото из личных архивов трансга-
зовцев. Зал наполняли мелодии знакомых и 
незнакомых песен — «А может, не было во-
йны» Александра Розенбаума и «Молитва» 
Людмилы Гурченко, рэп от Дмитрия Заикина  
из Оренбургского ЛПУ и «Задохнулся за-
кат…», сочиненный и исполненный Дмитри-
ем Пензиным из Бузулука (за свои работы 
оба удостоены спецприза). О фронтовиках 
рассказывали их внуки и правнуки, взрослые 
и дети. Героями 23 сюжетов стали девушки-
санитарки и дети-блокадники, георгиевская 
ленточка и серая шинель. И война оказалась 

такой разной — страшной, нелепой и герои-
ческой одновременно…

Именно неподдельная детская искрен-
ность Полины Елиной, Роберта Шлифера, 
Саши Рисанова, Ульяны и Полины Бугаевых, 
рассказывавших о своих прадедушках и пра-
бабушках, принесла победу библиотекарю 
КСК «Олимп» Наталье Поповой (УЭЗиС), 
представившей этот видеоролик. Тимофей 
Хоробрых из Администрации Общества сам 
поднялся на сцену, чтобы рассказать о сво-
их прадедах, один из которых в годы войны 
возглавлял научную группу, придумавшую 
дефектоскоп для проверки качества снаря-
дов. Юный Тимоша поделил второе место  
с инженером Далматовского ЛПУ Максимом 
Рубцовым, в видеоряде которого тоже «дет-
ский взгляд на вещи» — «Рисуют мальчики 
войну, рисуют танки и «Катюши…». Третье 
место заняли Лидия Берсенева из УАВР-3  
и Элеонора Усманова из Малого Истока.

Итоги конкурса подвело жюри, в состав 
которого вошли профессиональные фото-
графы и председатель Совета ветеранов  
В. И. Ралдугина. Но главную оценку постави-
ли сами ветераны: не сдерживая нахлынувшие 
чувства, в темноте зала они украдкой смахива-
ли катившиеся по щекам слезы. А мы еще раз 
хотим сказать им спасибо. За то, чтоб «маль-
чики войну узнали только на бумаге».

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото автора

А МОЖЕТ, НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
Конкурс слайдов «45-й глазами наших 
современников», организованный к юбилею 
Победы ОПО Общества, не затерялся в длинной 
череде предпраздничных событий. Напротив, 
финальное слайд-шоу, которое проходило  
в концертном зале «Олимпа», стало настоящим 
праздником со слезами на глазах.

Главными судьями на конкурсе слайдов были сами ветераны

28 апреля в Екатеринбурге в рам-
ках российско-австрийских 
культурных сезонов с блеском 

прошло выступление московского трио 
им. Рахманинова и знаменитого австрий-
ского баритона Вольфганга Хольцмайера. 
Этот международный проект, организован-
ный впервые за всю историю двусторон-
них отношений государств, стал возможен 
благодаря поддержке компании Газпром, 
Министерства культуры РФ, австрийской 
компании OMV и посольств обеих стран.

Выступление музыкантов вызвало 
огромный интерес. В большом концерт-
ном зале Уральской государственной кон-
серватории собрались многочисленные 
любители классической музыки, среди ко-
торых было немало сотрудников «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». Также в зале при-
сутствовали представители консульских уч-
реждений практически всех стран, которые 
расположены в Екатеринбурге.

И это весьма символично. Ровно 70 лет 
назад в эти же апрельские дни заверши-
лась Венская операция советских войск, 
было сформировано временное прави-
тельство Австрии, принята декларация 
о независимости государства. И музыка 
Бетховена, Мендельсона и Шуберта в ис-
полнении российских и австрийских музы-

кантов — пианиста Виктора Ямпольского, 
виолончелистки Наталии Савиновой и во-
калиста Вольфганга Хольцмайера, звучав-
шая в этот вечер под сводами концертного 
зала, еще раз напомнила об исторических 
связях, соединяющих Россию и европей-
ские страны. Несмотря на политические 
баталии, которые бушуют на междуна-
родной арене в последний год, культурное 
сотрудничество двух стран продолжается. 
Отрадно, что существенный вклад в это 
вносит ОАО «Газпром».

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото автора

ПОМНИТ ВЕНА…

Концерт стал символичным подарком России  
и Австрии к Дню Победы

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ КАЛЕНДАРЬ ЮБИЛЕЙНЫХ СОБЫТИЙ
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В ПРИЗЕРАХ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
На турнир интеллектуалов съехались один-
надцатиклассники из четырех областей при-
сутствия Трансгаза. Ребята давно забросили 
все свои увлечения и усиленно готовятся 
к ЕГЭ. Но ради этой игры сделали исклю-
чение, ведь на кону стояла заветная путевка 
в вуз. Ради нее старшеклассники включились 
в серьезную борьбу с конца января. На пер-
вом этапе более двухсот человек приняли 
участие в четырех олимпиадах по основным 
школьным предметам. Пройдя жесткое сито 
отбора, те, кому удалось набрать наиболь-
шую сумму баллов, получили право причис-
лить себя к эрудитам. А во время самой игры 
счастливчикам опять пришлось начинать 
все с нуля. Согласно правилам, олимпиад-
ный рейтинг не имеет никакого значения: 
равные шансы на три путевки в профиль-
ный вуз предоставляются абсолютно всем 
участникам интеллектуального турнира. 
И главной неожиданностью стало то, что 
воспользоваться им — впервые за последние 
пять лет — сумели исключительно девушки.

Скажем сразу: наград были достойны все 
22 участника. Саша Михайлов из УАВР-4 
и Володя Олейников из Карталинского 
ЛПУ «брали», например, такие вопросы 
по физике и математике, на которые 
не всякий студент ответит. Но игра есть 
игра: здесь нужно не только обладать ши-
роким набором знаний из разных обла-
стей науки, культуры и истории. Здесь, как 
на марафонской дистанции, надо суметь 
сконцентрироваться в нужный момент, вы-
брать правильную тактику и не сдаваться до 
последнего. Даже если в первых двух-трех 
раундах растерялся и оказался в аутсайде-
рах, нагнать соперников можно в финале. 
«Эрудит» построен таким образом, что 
с каждым этапом цена вопроса возрастает, 
и два-три верных ответа в конце могут пол-
ностью компенсировать потери на старте.

ТАКТИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Как раз волнение не позволило поначалу 
Карине Акиловой, дочери сотрудника Не-
вьянского ЛПУ Сергея Акилова, занять 

лидирующие позиции. На первом этапе ей, 
как и большинству участников, не хватило 
считанных секунд, чтобы ответить на все 
девять вопросов. Зато в последних двух ра-
ундах она взяла себя в руки и, в отличие от 
мальчишек, которые пошли ва-банк, в фи-
нале рисковать не стала. Выбирая самые 
«недорогие» вопросы, сумела не только 
догнать лидеров, но и победить с суммой 
в 25 баллов.

Судьба второго места на этот раз ре-
шалась в овертайме. Полина, дочь инже-
нера связи Далматовского ЛПУ Евгения 
Юрина, и еще одна Карина, дочка води-
теля УТТиСТ Николая Акулова, набрали 
по 22 балла. Очная схватка двух финали-
сток длилась недолго: выиграть Полине 
помог правильный ответ на вопрос «Как 
называется испытание автомобиля на без-
опасность?». Эта победа стала подарком не 
только для выпускницы Уксянской средней 
школы, но и для ее прабабушки, участницы 
Великой Отечественной войны Екатери-
ны Ивановны Юриной — прожектористки 
и начальника радиопеленгатора 40-го зе-
нитно-прожекторного полка 1-го Украин-
ского фронта, отметившей недавно 93-й год 
рождения. Заметим, что в честь 70-летия 
Великой Победы все вопросы «историче-
ского» блока нынешней викторины были 
посвящены хронике и результатам той во-
йны. Так что ребята, которым предстоит 
сдавать единый госэкзамен по истории, 
смогли освежить свои знания. Мы предла-
гаем и вам ответить на несколько вопросов. 
В память о тех событиях и людях, которые 
дали возможность нам и нашим детям жить, 
учиться и участвовать вот в таких битвах — 
сугубо интеллектуальных.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото автора

Пятеро девчонок-активисток, дочек 
работников Общества, вернулись 
из Всероссийского детского центра 

«Орленок». Напомним, бесплатными путев-
ками старшеклассниц наградила Ассоциация 
учащейся молодежи Свердловской области. 
Ее специалисты уже не первый год сотруд-
ничают с ГТЕ и во время январских каникул 
проводят лидерские курсы для детей работ-
ников Общества. А вот призовые путевки 
в знаменитый Центр были вручены впервые.

Елена Каменева, Полина Кундрюкова 
(обе УЭЗиС), Алена Акимова (ИТЦ), Ана-
стасия Вишнякова (УАВР-1) и Анастасия 
Долгушева (УАВР-3) провели на берегу 
Черного моря в лагере «Стремительный» 
три недели. Как рассказали школьницы, 
в этом сезоне в «Орленке» реализуется про-
ект «Социальные пробы-2015», в котором 
им удалось принять участие. Его девизом 
стали слова «Россия начинается с тебя». 
Впрочем, нашим девчонкам не привыкать 
брать ответственность и предъявлять высо-
кие требования прежде всего к себе.

Лена Каменева, десятиклассница 
163-й екатеринбургской школы, учится 
на «отлично», является членом районного 
и городского штаба старшеклассников, за-

нимается в отряде «Патриот». Она приняла 
самое активное участие и в жизни «Орленка»:

— С Полиной Кундрюковой мы были 
вместе в одном отряде, да и про других на-
ших девчонок не забывали. «Орлятские» 
будни были заполнены делами с утра до ве-
чера. Например, к Дню памяти каждый под-
готовил историю о своих родственниках, 
участвовавших в Великой Отечественной 

войне. Я рассказывала о своей прабабушке, 
аэростатчице Регине Степановне Зубаре-
вой. А потом с огромным интересом слу-
шала своих новых друзей — ведь у каждого 
в семье есть участники войны или тружени-
ки тыла. Большое впечатление произвела 
на нас поездка в Новороссийск, на мемори-
ал «Малая земля».

Кульминацией смены стало представ-
ление собственных социальных проектов. 
Елена Каменева удивила вожатых работой 
«Книга — наш друг». Она не только про-
вела соцопрос среди сверстников, выяснив 
их литературные предпочтения, но и при-
думала захватывающий квест по сказкам 
Андерсена. Вместе со всей «книжной ко-
мандой» наши девочки продвигали моду на 
грамотность.

В конце трехнедельного черноморского 
тура трансгазовская «великолепная пятер-
ка» получила специальные значки, кото-
рыми награждаются самые активные «ор-
лята». А еще уральские девчонки многому 
научились и наверняка поделятся новыми 
знаниями со своими друзьями в «Прометее».

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Елены Каменевой

НАШИ ДЕТИ

ВНЕУРОЧНАЯ ИГРА

В последнюю субботу апреля целая группа уральских выпускников прогуляла школьные уроки. По уважительной причине — дети газовиков приняли участие в интеллектуальной игре «Эрудит», которая состоялась 
в Екатеринбурге в девятый раз. Интрига в ней сохранялась до последних секунд, да и сама игра оказалась во многом необычной.

РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ С ТЕБЯ

ВОПРОСЫ ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
1. Какой город был назван «Танкоградом»?
2. Как в годы войны назвали установку залпового огня 
БМ-13?
3. Какой город в Крыму в 1942 году фашисты не могли 
взять в течение 250 дней, а в 1944-м советские войска 
освободили за 4 дня?
4. Где читал сводки Совинформбюро с осени 1941-го 
по весну 1943 г. Юрий Левитан?
5. В каком году Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса были названы городами-героями?
6. В каком месяце прошел первый парад Победы?
7. В каком году Советский Союз объявил войну милитаристской Японии? 

ЭРУДИТЫ-2015
КАРИНА АКИЛОВА, I место:
— Я учусь в физико-матема-
тическом классе. Долго за-
нималась бальными танцами, 
три года играла в баскетбол, 
выступала на городских со-
ревнованиях в составе школь-
ной команды. Но в этом году 
все время посвящаю подго-
товке к экзаменам, и это здо-
рово помогло мне на турнире.

ПОЛИНА ЮРИНА, II место:
— Про краш-тест я узнала 
из какой-то телепередачи 
и на игре просто вовремя 
вспомнила. Автомобиль пока 
не вожу, но ремнем безопас-
ности всегда пристегиваюсь. 
Самым сложным для меня 
оказался блок вопросов 
по истории предприятия и ком-
пании Газпром. Хотя историю 
я очень люблю и много читаю, 
особенно о России XIX века.

КАРИНА АКУЛОВА, III место:
— Мои любимые пред-
меты — обществознание 
и математика, а самые вы-
сокие результаты показала 
на олимпиаде по русскому 
языку. Специально к этой игре 
я не готовилась, а больше 
всего баллов мне удалось за-
работать в последнем раун-
де. Очень хотелось выиграть, 
я выбирала самые дорогие 
вопросы — сработало.

Активных россиян «Орленок» встречает 
с распростертыми руками 

НАШИ ДЕТИ

ВНЕУРОЧНАЯ ИГРА

ВЯЧЕСЛАВ КУЛАГИН СТАЛ ГЛАВНЫМ 
ИНЖЕНЕРОМ КРАСНОГОРСКОГО ЛПУ

Вячеслав Леонидо-
вич Кулагин родился 
30 января 1978 года 
в г. Златоусте Че-
лябинской области. 
В июне 2000 г. окон-
чил Южно-Ураль-
ский государствен-
ный университет 
по специальности 
«Оборудование и тех-
нология сварочного производства», в 2014-м 
— прошел переподготовку в Тюменском го-
сударственном нефтегазовом университете по 
специальности «Проектирование, сооружение 
и эксплуатация газонефтепроводов и газонеф-
техранилищ».

Начал карьеру в газовой отрасли 
в 2002 г. в РВП-4 (филиал ООО «Уралтран-
сгаз»). Прошел путь от электрогазосвар-
щика до мастера. В марте 2008 г. переведен 
на должность начальника ЛЭС-1 Красногор-
ского ЛПУ. В марте 2015 г. назначен на долж-
ность главного инженера — заместителя на-
чальника управления.

НАЗНАЧЕНИЕ

Ответы:
1. Челябинск; 2. «Катюша»; 3. Севастополь; 4. В Свердловске; 5. В 1945 г.; 6. 24 июня 1945 года;
7. 8 августа 1945 года.
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20 апреля по всей стране стартовал Всероссийский экологический субботник «Зеленая весна — 2015». Из традиционной однодневной акции по уборке территории, как это было во времена Советского Союза, сейчас 
субботник перерос в месячник чистоты. А в нынешнем году, в честь 70-летия Победы, к этому добавились высадка деревьев в память о погибших на фронтах и умерших от ран в госпиталях, обновление памятников  
и мемориалов Великой Отечественной войны. Подразделения и филиалы нашего предприятия приняли активное участие в экологических мероприятиях.

Экологическая акция получилась по-настоящему 
массовой: в субботнике приняло участие почти 
полторы сотни работников администрации. 
Короткий перерыв — и снова за работу: времени 
хватило, чтобы достойно потрудиться и чтобы 
приятно пообщаться.

Вместе со всеми на субботник вышли 
представители руководства Общества,  
в частности, главный бухгалтер ООО «ГТЕ»  
М. Г. Мусихин.

Примерно за час было собрано огромное 
количество бытового мусора: чтобы вывезти 
все это «добро», пришлось прибегнуть к услугам 
спецтранспорта.

В уборке сквера приняли участие и будущие 
газовики — дети работников предприятия: так 
что кое для кого мероприятие получилось  
не только корпоративным, но еще и семейным.

Субботник, который провели работники Администрации Общества, изначально должен был 
состояться 24 апреля. Однако «небесная канцелярия» внесла в планы газовиков свои коррективы: 
внезапно выпал снег, и мероприятие пришлось перенести на неделю. Зато 30-го погода выдалась просто 
на загляденье. В этот день десятки человек, вооружившись лопатами, граблями и метелками, дружно 
вышли на уборку сквера на Вознесенской горке в Екатеринбурге.

Дружно встретили праздник весны и труда работники 
Невьянского ЛПУ. Колонну, принявшую участие в общегородской 
демонстрации, возглавили врио начальника управления  
А. Н. Пукин и председатель профсоюзного комитета  
А. С. Токарев.

В лучших российских традициях прошла первомайская демонстрация в Медногорске: на центральную улицу вышли представители 
всех предприятий города. Колонна Медногорского ЛПУ во главе с руководителем филиала А. Н. Архиповым была одной из самых 
многочисленных. Первомай превратился в настоящий семейный праздник: в шествии участвовали пенсионеры управления и молодые 
специалисты, взрослые работники и дети. А курс медногорским газовикам прокладывал «КамАЗ» ближайшего будущего — отечественный 
автомобиль, работающий на метане.

ФОТОРЕПОРТАЖ

МЕСЯЧНИК ЧИСТОТЫ

«НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ» 
ДАЛА ДОБРО

В Н е в ь я н с к о м 
ЛПУ чтут мно-

голетние традиции. 
Субботник здесь 
состоялся 22 апре-
ля — в день, когда  
он проходил по всей 
стране на протяже-
нии долгих деся-
тилетий. Совместно с горадминистрацией 
районного центра газовики убрали Аллею 
трудовой славы и подкрасили металлокон-
струкции.

Молодые специ-
алисты Ша-

дринского ЛПУ 
движутся в русле 
новых веяний. 
Как и было за-
планировано, они 
дружно вышли  
на уборку 25 апре-
ля — в первую же 

субботу месячника чистоты. Было прохлад-
но, но не снежно: погода позволила порабо-
тать с полной отдачей и навести на пром-
площадке полный порядок.

В М е д н о г о р -
ском ЛПУ 

субботник прохо-
дил в несколько 
этапов, и участие 
в нем успели при-
нять практически 
все сотрудники  
и все службы — 
от бухгалтеров до КИПовцев, от водителей 
АТХ до главного инженера. Убрав произ-
водственную площадку, газовики очистили 
от мусора и подъездную дорогу к поселку 
Сара, где базируется управление. Помимо 
этого они провели генеральную уборку  
на Липатовском роднике, вывезя в совокуп-
ности несколько «КамАЗов», наполненных 
мешками с отходами «человеческой жиз-
недеятельности». После чего покрасили  
и саму беседку.

Молодые спе-
ц и а л и с т ы 

управления при-
няли участие  
в общегородской 
акции «Аллея па-
мяти». В общей 
сложности рядом 
с Медногорском 
сразу в несколь-

ких местах было высажено 20 тыс. (!) моло-
дых деревьев — башкирского клена и ели.

В Челябинске 
с у б б о т н и к 

состоялся 6 мая. 
В нем приняли 
участие работни-
ки Челябинского 
ЛПУ и УАВР-1. 
Вместе они выеха-
ли на базу отдыха 
«Прометей», чтобы подготовить ее к летнему 
сезону. Представителям каждого управления 
был выделен свой участок работ. В общей 
сложности от прошлогодней листвы и сухой 
травы очищено порядка 1 тыс. кв. м, вывезено 
два самосвала мусора.

Коллективный 
с у б б о т н и к 

был организо-
ван и в Малоис-
токском ЛПУ.  
К большой груп-
пе сотрудников 
филиала присо-
единились пред-
ставители управ-

ления «Уралавтогаз». Вместе они очистили 
территорию вокруг корта 71-й школы, а так-
же убрали весь мусор, скопившийся вдоль до-
рожки, ведущей в поселок Компрессорный. 
Количественные итоги таковы: очищено  
0,6 га, вывезено 10 т мусора. Качественные — 
чистота и порядок.

В Бузулуке, 
п о м и м о 

уборки терри-
тории управле-
ния, молодые 
работники при-
няли участие 
в уже ставшей 
традиционной 
акции «Живи, 
родник». Идея 
«взять под па-
тронаж» родник около села Елшанка, ря-
дом с дорогой, ведущей к районному центру, 
возникла в прошлом году. Руководство фи-
лиала ее поддержало. Молодые специали-
сты отнеслись к инициативе с энтузиазмом, 
собрали и вывезли 12 мешков мусора. Его, 
по сравнению с прошлым годом, стало го-
раздо меньше — экологическая культура 
повышается. В Бузулукском районе рань-
ше было много природных источников,  
но какие-то затянуло тиной, другие замусо-
рены. Возле елшанского часто останавли-
ваются проезжающие машины, вода здесь 
чистая, вкусная. А теперь и рядом полный 
порядок. 

МИР. ТРУД. ПЕРВОМАЙ

Подготовили Сергей КАЛЕННИКОВ 
и Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА 
и из архивов филиалов
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СПОРТ

ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ
Так уж повелось, что спортивная весна в Об-
ществе — это волейбольная пора. Ежегодно 
на старт традиционного первенства выходят 
два десятка дружин, чтобы в зональных со-
ревнованиях определить восьмерку участ-
ников финального турнира. И нередко за-
ведомым фаворитам приходится приложить 
максимум усилий уже на первой стадии, 
дабы не потерять место в «высшей лиге».

На сей раз в Долгодеревенском собра-
лись все, чьей игрой мы любуемся каждую 
весну, поэтому и предварительный этап 
вышел на загляденье. Ведь обычно матчи  
в группах только аперитив к основному 
блюду — плей-офф, нынче же «зарубы» на-
чались практически сразу.

Особенно порадовала болельщиков встре-
ча волейболистов Челябинского и Бузулук-
ского ЛПУ, растянувшаяся на все три пред-
усмотренные регламентом партии. Лишь 
спокойные, оточенные действия связующей 
Елены Райсвих — кстати, единственной де-
вушки, принимавшей участие в турнире, по-
зволили хозяевам переломить ситуацию  
на тай-брейке в свою пользу. В итоге че-
лябинцы выбились в лидеры группы «Б»  
и в обнимку с Бузулуком проследовали в по-
луфинал. Следом расположилась команда  
УОРРиСОФ, а замкнули таблицу карталинцы.

В другом квартете ни у кого не получи-
лось сбить с такта уверенно марширующий 
к медалям Малый Исток. Даже действу-
ющие чемпионы из УЭЗиС вынужденно 
сняли перед МИЛПУ шляпу. Всегда духови-
тые алексеевцы начали с двух поражений, 
однако до последнего сохраняли шансы на 
продолжение борьбы. Правда, для этого им 
необходимо было справиться со сборной 
УЭЗиС. Не вышло. И в результате Алек-
сеевка обнаружила себя на непривычном 

последнем месте, пропустив вперед еще  
и Невьянск, как всегда ведомый опытным 
дуэтом Дмитриев — Ваулина и Комина.

ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НАЯВУ
Первую полуфинальную пару состави-
ли Малый Исток и Бузулук. Год назад они 
встречались в драматичном матче за «брон-
зу». Тогда спортсмены из Оренбуржья, 
слаженно действуя большую часть матча,  
на мгновение утратили чувство опасности  
и на тай-брейке отдали в руки соперника по-
беду, которая была у них почти в кармане.  
Но как в песне поется: «Ошибок прошлых 
мы уже не повторим…». Вот и парни из Бузу-
лука вышли на паркет полностью отмобили-
зованными. Впрочем, и по ту сторону сетки 
находились не мальчики для битья, поэтому 
горячо стало с первого розыгрыша мяча.

Ни для кого не секрет, что в сборной  
МИЛПУ бремя лидерства почти целиком ле-
жит на могучих плечах Ивана Загнея. Именно 
ему партнеры доверяют завершать большин-
ство атак. Бузулук же проповедует более тем-
повой, вариативный волейбол, где опасность 
исходит практически от каждого. Любо-до-
рого наблюдать, как бузулукчане плетут ком-
бинации, раскидывая мячик по флангам, а над 
сеткой поочередно взлетают Алексей Коро-
тыч, Игорь Бобылев, Александр Парфенов…

Правда, на экваторе стартового сета Заг-
ней при поддержке Андрея Пацкого орга-
низовал 4-очковый отрыв, но далее иници-
ативой прочно завладел Бузулук, оформив 
путевку в финал в двух партиях.

ОТЕЦ И ДЕТИ
Поединки между Челябинским ЛПУ и УЭЗиС 
за последние 5–6 лет приобрели статус нашего 
волейбольного «классико». Чаще командам 
приходилось встречаться в финале, но нынче 

пути-дорожки пересеклись чуть раньше. Это 
обстоятельство лишь добавило перца про-
тивостоянию — игра сразу пошла «от ножа».  
А что особенно приятно, из нее совсем не вы-
падали два ветерана в составе команды УЭЗиС 
— 56-летний Сергей Викторович Зольников  
и Леонид Михайлович Лекомцев, которому 
накануне стукнуло 60!

Глядя на то, как Лекомцев, которого 
партнеры нежно называют «дядя Леня», 
поднимает «из-под земли» очередной 
мяч, его сын Алексей, выступающий  
за УОРРиСОФ, с улыбкой произнес: «Батя 
у меня только в 60 лет раскрываться на-

чал…». Шутки шутками, но такой УЭЗиС 
челябинцам остановить оказалось не под 
силу. А в малом финале они угодили уже 
под раздосадованный Малый Исток и усту-
пили в двух партиях с одинаковым счетом 
19:25, впервые за долгое время вообще 
оставшись без медалей.

Пришло время финального поединка. 
УЭЗиС вдохновенно провел стартовый 
сет, не оставив шансов Бузулукскому ЛПУ 
— 25:18. Но оренбуржцы не растерялись  
и изощренно отомстили во второй партии 
— 25:14. Судьба «золота» решалась на тай-
брейке, где пружина интриги затянулась  
на полную. «Эксплуатационщики» убежали 
вперед на пять очков — 8:3, однако сопер-
ник потрясающим волевым усилием урав-
нял шансы — 11:11. Дальше шла игра в кош-
ки-мышки, пока тройной блок не принес 
Бузулуку долгожданную победу — 18:11.

Также организаторы турнира отметили 
персональными наградами самых ярких во-
лейболистов. Приз лучшему связующему 
увезла домой Елена Райсвих, лучшим напа-
дающим стал Алексей Коротыч, а лучшим 
игроком признан Иван Загней.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

АТАКА ВТОРЫМ ТЕМПОМ

Елена Райсвих не первый раз увозит домой приз 
лучшему связующему турнира

Леонид Лекомцев в свои 60 лет переживает 
очередную спортивную молодость

Сборная Бузулукского ЛПУ несколько сезонов 
шла к золотому триумфу

Перед самыми майскими праздниками в физкультурно-оздоровительном комплексе 
Челябинского ЛПУ состоялся финальный этап традиционного турнира по волейболу среди 
работников «Газпром трансгаз Екатеринбург».

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров ОАО «Газпром» рас-
смотрел вопросы, касающиеся подготовки 
и проведения годового Общего собрания 
акционеров компании. На заседании было 
принято решение провести годовое Общее 
собрание акционеров ОАО «Газпром»  
с 10 часов 26 июня 2015 года в г. Москве  
в центральном офисе компании. Регистра-
цию участников собрания решено прове-
сти 24 июня с 10 до 17 часов и 26 июня  
с 9 часов. Совет директоров также реко-
мендует выплатить по итогам 2014 года ди-
виденды в размере 7 руб. 20 коп. на акцию.

Совет директоров утвердил повестку дня 
годового Общего собрания акционеров 
ОАО «Газпром»:

утверждение годового отчета;
утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о финан-
совых результатах Общества;
утверждение распределения прибыли  
по результатам 2014 года;
о размере дивидендов, сроках и форме  
их выплаты по итогам работы  
за 2014 год и установлении даты, на ко-
торую определяются лица, имеющие пра-
во на получение дивидендов;
утверждение аудитора;
о выплате вознаграждения за работу  
в составе Совета директоров (наблюда-

тельного совета) членам Совета дирек-
торов, не являющимся государственны-
ми служащими, в размере, установленном 
внутренними 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;
об утверждении Устава ОАО «Газпром»  
в новой редакции;
об одобрении сделок, в совершении кото-
рых имеется заинтересованность, кото-
рые могут быть совершены ОАО «Газ-
пром» в будущем в процессе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности;
избрание членов Совета директоров;
избрание членов Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал Прези-
диум собрания акционеров в составе чле-
нов Совета директоров ОАО «Газпром»  
и утвердил Председателем собрания акци-
онеров Председателя Совета директоров 
компании Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на рас-
смотрение собрания акционеров годовой 
отчет компании за 2014 год, а также годо-
вую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газ-
пром» (головной компании) за 2014 год, 

подготовленную в соответствии с россий-
ским законодательством.

Совет директоров рекомендовал собра-
нию акционеров утвердить распределение 
чистой прибыли ОАО «Газпром» по резуль-
татам 2014 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение о выпла-
те годовых дивидендов по результатам дея-
тельности ОАО «Газпром» в 2014 году в раз-
мере 7 руб. 20 коп. на одну акцию (на уровне 
прошлого года). Таким образом, на выплату 
дивидендов рекомендуется направить 90,2% 
от чистой прибыли ОАО «Газпром» (голов-
ной компании) по РСБУ за 2014 год. Совет 
директоров предложил собранию акционеров 
установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивиден-
дов, — 16 июля 2015 года. Рекомендуемая дата 
завершения выплаты дивидендов номиналь-
ным держателям и являющимся профессио-
нальными участниками рынка ценных бумаг 
доверительным управляющим, зарегистри-
рованным в реестре акционеров, — 30 июля  
2015 года, другим зарегистрированным в рее-
стре акционеров лицам — 20 августа 2015 года.

На заседании были одобрены предложения 
о размере вознаграждения членам Совета ди-
ректоров и членам Ревизионной комиссии.

Совет директоров рассмотрел инфор-
мацию об итогах открытого конкурса  

по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного 
аудита ОАО «Газпром» и внес кандидату-
ру его победителя — ООО «Финансовые 
и бухгалтерские консультанты» — на ут-
верждение Общим собранием акционеров 
ОАО «Газпром» аудитором Общества.

Совет директоров одобрил и внес на рас-
смотрение собрания акционеров проект 
Устава ОАО «Газпром» в новой редакции. 
Документ подготовлен, в основном, в связи 
с изменениями в Гражданском кодексе РФ  
и уточнениями в Федеральном законе  
«Об акционерных обществах».

Кроме того, на заседании Совета дирек-
торов были приняты решения по другим 
вопросам, связанным с подготовкой и про-
ведением годового Общего собрания акци-
онеров ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акци-
онеров ОАО «Газпром» составляет не-
сколько сотен тысяч владельцев акций, 
проживающих в России и за рубежом. 
Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется осуществить свое 
право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности или на-
править в компанию заполненные бюлле-
тени для голосования.

Управление информации ОАО «Газпром»

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ


