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ЗИМА НЕ СТРАШНА
— С наступлением сильных морозов по-
требность в газе по всей ЕСГ резко воз-
растает и, порой, превышает предельную 
проектную производительность системы 
его добычи и транспорта. Чтобы пере-
боев в газоснабжении не возникало, ком-
панией создана развитая сеть подземных 
хранилищ, запасы топлива в которой до-
стигают 72 млрд кубометров, — расска-
зал руководитель предприятия. — Кроме 
того, для предотвращения аварий с мая  
по октябрь по всей ЕСГ проходят ремонт-
ные и подготовительные работы. Ежегод-
но на подготовку к зиме только ГТЕ тра-
тит порядка 23–24 млрд руб., из которых 
около 3–3,5 млрд идет непосредственно  
на ремонты.

Свой отпечаток на деятельность газови-
ков наложила и возросшая по всему миру 
террористическая угроза. Сегодня на всем 
предприятии действует усиленный режим 
охраны, стали чаще проводиться облеты  
и объезды объектов.

— Конечно, исключить вероятность терак-
тов нельзя: невозможно поставить охранника 
на каждый метр трубы. Но мы прекрасно по-
нимаем, что вопрос жизнеобеспечения тер-
риторий, где живут около 12 млн человек, во 
много зависит от надежности поставок газа. 
Поэтому любую аварию, которая может воз-
никнуть в нашей системе, готовы ликвидиро-
вать в течение суток.

БУДЕТ И НА ДЕРЕВНЕ ГАЗ
Также Давид Давидович ответил на вопросы 
о газификации сельских поселений. По его 
мнению, решать проблему нужно с помо-
щью современных подходов и технологий,  

в частности, за счет применения сжиженно-
го природного газа (СПГ).

Он напомнил, что предприятие давно за-
нимается малотоннажным производством 
СПГ по собственной уникальной технологии:  
на ГРС-4 Екатеринбурга успешно функцио-
нирует комплекс мощностью 20 тыс. т в год.  
И уже три года благодаря этому технологиче-
скому решению Трансгаз обеспечивает топли-
вом целый поселок — Староуткинск (Сверд-
ловская область). Вместо того чтобы тянуть  
в сельскую местность трубу, ГТЕ возит туда 
газ автомобильным транспортом в сжижен-
ном виде. Сначала для его хранения и регази-
фикации в Старой Утке использовали времен-
ный пункт, а в 2015 году МУП «Газовые сети» 

построило стационарный. И сейчас жители 
получают топливо по стабильной схеме, при-
чем оплачивают по цене сетевого.

По расчетам специалистов, такая схема 
газоснабжения оптимальна, если расстоя-
ние от магистрального газопровода до на-
селенного пункта больше 30 км, а потре-
бление в нем меньше 10 млн кубометров  
в год. Под эти параметры подходит около 
150 населенных пунктов, расположенных 
в областях присутствия ГТЕ. Все зависит 
лишь от возможности муниципалитета  
и желания продавца газа вложиться в стро-
ительство необходимых хранилищ, регази-
фикаторов и разводящих сетей.
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Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт заверил журналистов,  
что уральские газовики готовы обеспечить бесперебойное газоснабжение в период пиковых нагрузок
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ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
В конце ноября генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Давид 
Гайдт дал пресс-конференцию в студии ураль-
ского отделения ТАСС — старейшего государ-
ственного информационного агентства России. 
Поводом для встречи с журналистами стала 
готовность объектов Единой системы газоснаб-
жения (ЕСГ), которые обслуживает уральская 
«дочка» ПАО «Газпром», к работе в период пико-
вых нагрузок предстоящей зимой. Для предпри-
ятий топливно-энергетического комплекса  
это время особой ответственности.

НАША СПРАВКА
Через систему ГТЕ проходит около  
85 млрд кубометров газа в год. 40 мдрд  
из них идут транзитом, остальное потре-
бляется в зоне ответственности предпри-
ятия. Основные потребители на Урале 
— энергетики, металлурги, предприятия 
строительной индустрии, сфера ЖКХ.



2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Старт операции был дан еще прошлой 
осенью, когда 66-километровую трассу, 
берущую начало от МГ «Бухара — Урал», 
впервые обследовали методом ВТД. Общее 
состояние трубы потребовало замены про-
тяженных участков, и в начале 2015-го сва-
рочно-монтажные бригады УАВР-1 начали 
намораживать дороги, обустраивать вре-
менные базы, завозить материалы и варить 
плети близ города Касли.

В первую очередь ранней весной трубу 
уложили в новую траншею около озера 
Большие Касли, между 19-м и 20-м км. По-
сле таяния льда тяжелая техника просто 
не смогла бы работать на заболоченном 
грунте.

Следующим стал отрезок с 4-го по 14-й км 
и ремонт перехода через федеральную трассу 
М5 (Екатеринбург — Челябинск). Далее бри-
гады перебазировались сразу на самый даль-
ний конец, чтобы до начала отопительного 
сезона успеть построить и подключить лу-
пинг с 62-го по 66-й км. Наконец, уже осенью 
на участке, начинающемся от узла подключе-
ния, до 4-го км трассы новая труба была уло-
жена в старую траншею.

ЗА ГОД ЗАМЕНЕНО 19 КМ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 
ОТ 325 ДО 377 ММ

25 ноября на уфалейском отводе со-
стоялся финальный комплекс огневых 
под руководством начальника Челябин-
ского ЛПУ Владимира Галянина. Для про-
ведения работ газопровод был перекрыт 
от 0 до 23-го км. Огневые шли в четырех 
местах, что потребовало привлечения 
большого числа работников филиала — 
ЛЭС, службы связи и других подразделе-
ний. За действия постов отвечали главный 

инженер и его заместитель Александр 
Черкас и Денис Нужин, а также началь-
ник службы ГРС Дмитрий Ионов.

После вырезки окон и продувки в дело 
включились УАВРовцы. В течение суток 
три бригады под наблюдением начальни-
ков участков и заместителя руководителя 
УАВР-1 Сергея Даниленко подключили 
к основной трубе отремонтированные от-
резки. Газоснабжение потребителей в этот 
период осуществлялось по временной схеме.

В 2016 году ремонтные работы на уфа-
лейском отводе будут продолжены.

МЕСТО СБОРКИ
Ключевым моментом всей операции ста-
ла замена, по результатам диагностических 
работ, двух дефектных линейных кранов — 
сначала на 52-м, а затем на 73-м км трассы. 
Но чтобы успеть за четыре дня, понадоби-
лась продолжительная подготовка. Как рас-
сказал начальник первого участка УАВР-4 
Игорь Свиридов, отдельные детали будущих 
крановых узлов были подготовлены на пло-
щадке филиала еще летом. Провезти габа-
ритный элемент целиком через Оренбург 
было бы проблематично: только длина кра-
на (с катушками по бокам) составляет по-
рядка 10 м. Поэтому окончательная сборка 
проводилась возле места установки. Когда 
сварочно-монтажные работы были завер-
шены, представители ОрЛПУ выполнили 
гидроиспытания запорных устройств.

Наличие дублирующих газовых ниток 
и большое количество перемычек между 
газопроводами позволили выполнить от-
ключение без лишней спешки. Так, на трассе 
«ОГПЗ — ПХГ» был заранее перекрыт кра-
нами участок с 26-го по 73-й км, а газ из полу-
чившегося «баллона» по максимуму сработан 
на потребителей областного центра через 
ГРС-1. Это позволило существенно сократить 
объем стравливаемого в атмосферу.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
При замене каждого узла сначала демонти-
ровали старый, готовили бетонное основа-
ние для «сменщика», затем устанавливали 
громоздкую конструкцию из «тысчевого» 
крана с трехсотым байпасом. Для надежно-
сти мощный трубоукладчик Komatsu под-

страховывал другой «тяжеловес» — авто-
кран Demag.

По словам руководителя комплекса, на-
чальника Оренбургского ЛПУ Сергея По-
лева, самым серьезным испытанием стала 
установка второго крана. Во-первых, газо-
вики были ограничены по месту — кругом 
поля, засеянные озимой пшеницей. При-
шлось так рассчитать маршрут, чтобы все 
машины двигались до шурфа и обратно 
строго по одной колее. Во-вторых, секущий 
дождь то и дело сменялся снежной бурей, 
степной ветер забирался под любую одеж-
ду. Сварщики работали под специальными 
укрытиями, но каждый час был для людей 
настоящим испытанием. И в этих условиях 
бригадир УАВР-4 Олег Кузнецов так рас-
считал точки резов, что сумел «воткнуть» 
новый крановый узел на место без допол-
нительной катушки:

— Виртуоз своего дела, — подытожил 
Сергей Полев.

Ремонт завершили в срок, а после не-
большого перерыва работники обоих 
филиалов вновь встретились на трассе — 
на этот раз на МГ «Оренбург — Новопсков» 
(Ду 1200). Шурфовка дефектных мест, вы-
явленных при проведении ВТД, и ремонт 
продолжаются.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено УАВР-1

ПРОЕКТ ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ-2015 ЗАВЕРШЕН СТЕПЬ С ХАРАКТЕРОМ

Завершились плановые ремонты 
на газопроводе «ОГПЗ — ПХГ «Совхозное» 
(Ду 1000). Работники Оренбургского ЛПУ 
и УАВР-4 словно приняли контрастный душ: 
с одной стороны — снег с дождем и ветер, 
с другой — жаркая страда в траншее.

В ходе комплекса выполнено четыре врезки
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Есть и еще одно интересное направле-

ние для применения СПГ. По законода-
тельству, сегодня все производители тепла 
должны иметь резервное топливо. Но ра-
ботающим на сетевом газе энергетикам 
совсем не обязательно ставить дополни-
тельный котел на солярке, когда есть воз-
можность запастись сжиженным газом, 
который можно хранить весь год и исполь-
зовать только при необходимости.

ЗАВОДИТЕ МОТОРЫ
В планах предприятия создавать новые 
«мини-заводы» по сжижению. По словам 
Давида Гайдта, один из таких комплексов 
в скором времени может появиться в Че-
лябинской области. В зимнее время здесь 
собираются получать 5 т сжиженного 
газа в час. Проект будущего комплекса 
планируется представить на госэкспер-
тизу уже в первом квартале 2016 года. 
Ожидается, что его крупным потребите-
лем станет транспортно-логистический 
комплекс «Южноуральский», где СПГ 
будут использовать в качестве топлива 
для грузовиков.

Проблем с их заправкой возникнуть 
не должно: «Газпром газомоторное топли-
во» уже проектирует целую сеть криоАЗС 
по пути следования большегрузного транс-
порта — в Челябинске, Оренбурге, Уфе, 
Казани, Нижнем Новгороде, Москве. В Ев-
ропе, Казахстане и Китае собираются стро-
ить аналогичные заправки, что обеспечит 
международный транзит машинам на крио-
генном топливе.

— Явное преимущество СПГ в эконо-
мической выгоде: его цена не превышает 
половины ценника дизеля. И мы считаем, 
что такая разница должна сохраняться, 

чтобы собственнику авто было интерес-
но перевести его на газ, — поясняет Да-
вид Гайдт.

Среди потенциальных потребителей 
сжиженного газа владельцы не только 
автомобильного, но железнодорожного 
и речного транспорта. ГТЕ активно ра-
ботает в этом направлении со Свердлов-
ской железной дорогой. Хорошая новость 
— в 2015 году филиал РЖД пополнил 
свой парк первыми двумя тепловозами 
и вторым газотурбовозом, работающими 
на сжиженном газе. 

— Теперь наша задача заинтересовать 
Западно-Сибирское речное пароходство, — 
подчеркнул Давид Гайдт. — Конечно, это не 
быстрый процесс. На заводе «Невьянский 
цементник» тоже сначала говорили, что 
не видят выгоды в переводе на газ карьер-
ных самосвалов. И что же — сегодня у них 
уже несколько машин работает на СПГ. 
Теперь, когда за одну смену они стали по-
лучать экономию в тысячу рублей, голов-
ная компания «Евроцемент» задумалась 
о том, чтобы распространить эту практику 
по всем своим российским предприятиям.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

25 ноября в Челябинском ЛПУ завершился 
первый этап ремонта отвода к городу 
Верхний Уфалей — пожалуй, самый 
масштабный проект для филиала 
в нынешнем ремонтном сезоне.

АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА МДК
4 декабря в Берлине Председатель Прав-
ления ПАО «Газпром», Президент Между-
народного делового конгресса (МДК) 
Алексей Миллер провел XXXIII заседание 
президиума МДК. В рамках мероприятия 
были заслушаны доклады председателей 
рабочих комитетов Конгресса. Отмечено, 
что с 2006 года комитеты успешно реали-
зовали 18 проектов, в частности, в области 
энергоэффективности, газомоторного то-
плива и здравоохранения. В стадии реали-
зации находятся пять проектов: в сфере 
СПГ, развития кадрового потенциала, об-
разования, экологии и культуры.

Президиум принял бюджет МДК 
на 2016 год и определил центральную тему 
следующего Общего собрания Конгресса 
— «Энергетическое сотрудничество как 
фактор стабилизации мировой экономики». 
Общее собрание состоится 26–27 мая 2016 г. 
в Санкт-Петербурге.

На заседании был рассмотрен вопрос 
о внесении изменений в состав президиума 
Конгресса. По итогам голосования в пре-
зидиум избраны генеральный директор 
компании AB Achema (Литва) Рамунас 
Миляускас и вице-президент ExxonMobil 
Gas Marketing Europe по России, Европе, 
Каспийскому и Азиатско-Тихоокеанскому 
регионам Питер Кларк.

Члены президиума затронули тему 
расширения географии Конгресса. От-
мечено, что с момента его преобразова-
ния из европейского в международный 
в 2015 году к нему присоединяются биз-
нес-структуры из Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. В частности, Mizuho Bank 
(Япония) и Huawei (Китай). Всего в этом 
году в состав Конгресса вошли 13 новых 
компаний.

В Берлине также состоялась рабочая 
встреча Алексея Миллера и Президента, 

Председателя Правления Siemens AG Джо 
Кэзера. Стороны рассмотрели вопросы 
развития двустороннего сотрудничества 
в области поставок оборудования.

В ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ
3 декабря в цен-
тральном офисе 
ПАО «Газпром» 
состоялась рабо-
чая встреча Пред-
седателя Прав-
ления Алексея 
Миллера и Вице-
президента CNPC 
Ван Дунцзиня. 
Стороны обсудили ход реализации проек-
та поставок российского газа в Китай по 
«восточному» маршруту. В частности, речь 
шла о подготовке Соглашения о проекти-
ровании и строительстве трансграничного 
участка газопровода «Сила Сибири», вклю-

чая подводный переход через р. Амур. От-
мечено, что документ находится в высокой 
степени готовности. Соглашение планиру-
ется подписать до конца 2015 года.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В зоне ответственности ГТЕ — 
32 метановые заправки. В планах 
до 2020 года построить еще порядка 

18. Одна из них к маю 2017 года появится 
в Екатеринбурге. Здесь будут заправлять 
автобусы, которые муниципалитет приобрел 
в рамках подготовки к чемпионату мира 
по футболу 2018 года.

НАША СПРАВКА
CNPC — государственная нефтегазовая 
компания Китая, одна из крупнейших 
интегрированных энергетических ком-
паний мира.
21 мая 2014 года «Газпром» и CNPC под-
писали Договор купли-продажи газа 
по «восточному» маршруту (газопрово-
ду «Сила Сибири»). Он заключен сро-
ком на 30 лет и предполагает постав-
ку российского газа в КНР в объеме 
38 млрд куб. м в год.
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ГОД ЗАДАЧ И РЕШЕНИЙ
— Программа капитального, планового 
и текущего ремонта на этот год для на-
шего предприятия превосходит обычный 
уровень последних лет, — сообщил корре-
спонденту «Трассы» руководитель Совета, 
главный инженер ООО «ГТЕ» Юрий Мара-
мыгин. — И в большей степени, чем рань-
ше, мы выполняли ремонты хозспособом. 
Газпром выделил дополнительные средства 
на приобретение труб, запорной арматуры, 
и работа на трассе началась уже в январе. 
Организация и выполнение этих задач на-
шими филиалами и особенно УАВР, кото-
рые действовали в очень жестком графике, 
заслуживают положительной оценки. Чет-
ко сработали и диспетчерские службы.

Год, однако, еще не закончен, работы  
на трассе продолжаются. Идет устранение 

дефектов на МГ «Оренбург — Новопсков», 
на газопроводе «Карталы — Магнитогорск» 
в зоне ответственности Карталинского 
ЛПУ, готовятся к ремонту своего участка 
магнитогорцы. В Малоистокском ЛПУ вос-
станавливается надежность отвода на Ка-
менск-Уральский. Чтобы провести технику 
к газопроводу на Алапаевск, наморажива-
ют ледяные дороги невьянцы. Со следую-
щего года ремонтная кампания развернется 
с новой силой, и на Совете поставлена зада-
ча не только обеспечить выполнение всех 
производственных планов, но не допустить 
при этом несчастных случаев. Вопросам  
охраны труда и промышленной безопасно-
сти была посвящена львиная доля времени.

НАЧНИ С СЕБЯ
— Как предприятие, отвечающее за надеж-
ность поставок газа, мы, в первую очередь, 
сами должны быть надежными, — подчер-
кнул Юрий Марамыгин. — Перед нами сто-
ит цель минимизировать риски как в произ-
водственной деятельности, так и для наших 
работников.

Из прозвучавших выступлений стано-
вится ясно: сделать еще нужно многое. Не-
смотря на то, что краткосрочные задачи  
в этой области в целом по Обществу выпол-
няются, успокаиваться рано. Так, по словам 
заместителя главного инженера по охране 
труда, промышленной и пожарной безопас-
ности Вадима Ведерникова, общее количе-
ство происшествий на нашем предприятии 
превышает средние по Газпрому показатели. 
Основные причины — ДТП, падение с высо-
ты, поражение движущимися предметами. 
Но главная проблема как в Газпроме, так  
и в ГТЕ одна — игнорирование мер личной 
безопасности и несоблюдение правил произ-
водственной дисциплины.

В этом году произошло два несчастных 
случая, в обоих люди забыли даже не об охра-
не труда в широком смысле, а об элементар-
ной осторожности. Что делать? Ответ один: 
начинать с себя, но обязательно обращать 
внимание на нарушение правил коллегами. 
Поэтому два из трех дней работы Совета 
были посвящены преимущественно учебным 
практикам и тренингам. Основная цель — мо-

тивация персонала на соблюдение требова-
ний производственной безопасности.

— Это общее дело, — подчеркивает на-
чальник отдела ОТ Радиф Гилимшин. — 
Даже снабженец в ЛПУ должен понимать: 
вовремя не доставив новые комплекты 
рабочей одежды и средства индивидуаль-
ной защиты, он создает опасную ситуацию  
на производстве.

На Совете было предложено активнее 
привлекать к делу охраны труда молодые 
кадры, использовать методы социальной 
рекламы, вести разъяснительную работу  
с помощью наглядных средств. Кроме того, 
на базе полигона в Смолино запланирован 
своеобразный экзамен для машинистов экс-
каваторов; решено провести курсы повы-
шения квалификации вместе с проверкой 
знаний для начальников линейно-эксплу-
атационных служб ЛПУ, мастеров и инже-
неров УАВР. Основная тема — охрана труда 
при проведении земляных и огневых работ.

Остается добавить, что 2016-й объявлен 
в Газпроме Годом охраны труда. А завтраш-
ний день начинается уже сегодня.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ДВЕ СТОРОНЫ ПРОИЗВОДСТВА
В первых числах декабря состоялся Совет 
главных инженеров ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Это стало своеобразным 
сигналом: выполнение производственной 
программы Общества на 2015 год подходит 
к концу — раньше собрать на неделю всех 
вместе главных инженеров и руководителей 
производственных отделов просто не было 
возможности.

Только в начале декабря положение дел на трассе позволило собраться вместе всем главным инженерам

Вадим Ведерников подвел итоги года  
в области ОТиПБ

В ходе работы Юрий Марамыгин не раз задавал 
«неудобные» вопросы

В середине ноября в Екатеринбурге произ-
водственный отдел метрологического обе-
спечения предприятия собрал на ежегод-
ный семинар-совещание представителей 
самых «точных» профессий — метрологов 
и химиков.

ХРОМАТОГРАФЫ И РАСХОДОМЕРЫ
Вначале были подведены итоги работы 
Метрологической службы в 2014-2015 гг. 
Среди основных изменений, произошед-
ших за этот период, можно отметить соз-
дание в ИТЦ отдела физико-химических 
исследований (ОФХИ) и в его составе 
центральной химико-аналитической ла-
боратории, группы промышленной сани-
тарии и группы производственно-эколо-
гического мониторинга.

Проведены процедуры подтверждения 
компетенции с расширением действующей 
области аккредитации и аккредитация ОФХИ 
в Федеральной службе Росаккредитации  
по таким направлениям, как природный газ, 
промышленная санитария и химия почв. 

Отдельный доклад был посвящен работе 
УРМЦ — единственному метрологическо-
му центру в ПАО «Газпром», России и Вос-
точной Европе, который позволяет про-
водить испытания, поверку и калибровку 
счетчиков и расходомеров газа различных 
типов в условиях, полностью соответствую-
щих реальному газопроводу. В 2013-2014 гг.  
УРМЦ были получены аттестаты аккредита-
ции от Росаккредитации на право проведения 
поверки и испытаний средств измерений рас-
хода и количества газа в рабочих условиях.  
В 2015 г. Центр прошел процедуру подтверж-
дения компетентности с расширением обла-
сти аккредитации.

Заканчиваются огневые работы по врез-
ке ультразвукового расходомера россий-

ского производства на нитке Ду 1000, после 
чего, по заданию ПАО «Газпром», будут вы-
полнены его испытания. При положитель-
ных результатах использование данного 
прибора позволит сократить в разы стои-
мость технологических ГИС и повысить 
эффективность транспорта газа в целом по 
Газпрому. На очереди также врезка измери-
тельного трубопровода (ИТ) Ду 600 и создание  
ИТ Ду 700 в рамках НИОКР в 2016 г.

В 2015 г. также получен первый опыт 
внедрения отечественных ультразвуковых 
расходомеров газа на ГРС-3 г. Оренбурга 
и на ГИС «Саракташ» МГ «Домбаровка — 
Оренбург».

ЗНАНИЯ И ОПЫТ
Трехдневная встреча получилась крайне 
насыщенной. Специалисты филиалов об-
суждали вопросы обеспечения единства 
измерений в Обществе, соответствия вы-
полнения измерений требованиям норма-
тивных документов и организации работ 
по аккредитации в системах аккредитации 
ПАО «Газпром» и Росаккредитации.

Как и в предыдущие годы, семинар стал 
своеобразной учебной площадкой. Специ-

алисты из Уральского филиала академии 
метрологии и стандартизации рассказали 
о последних изменениях в нормативных до-
кументах и практике работы с их учетом 
в области метрологии и химии. Тематика 
учебных часов подбиралась с учетом запро-
сов с трассы.

Представители отечественных фирм-
производителей сообщили о новейших 
разработках в области расходометрии и 
контроля качества природного газа.

— Очень много тем. Очень много во-
просов, — признается начальник ПОМО 
Общества Игорь Манзин. — Даже ког-
да рабочий день подходил к концу, люди 
долго не расходились, обсуждали новую 
информацию, делились опытом, и мне 
кажется, именно это свободное общение 
давало всем ключ к пониманию наиболее 
трудных вопросов и помогало полнее рас-
крыть то, что не уместилось в рамки до-
кладов.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Состоялся семинар-совещание руководите-
лей и специалистов службы по управлению 
персоналом ГТЕ. В нем приняли участие 
более пятидесяти представителей филиа-
лов и администрации Общества. С привет-
ственным словом к собравшимся обратил-
ся заместитель генерального директора  
по управлению персоналом Владимир Се-
менов. Начальник Отдела кадров, трудо-
вых отношений и социального развития 
Иван Ипатов озвучил основные показате-
ли эффективности работы службы в рам-
ках выполнения Комплексной программы  
по реализации Политики управления чело-
веческими ресурсами ПАО «Газпром».

На обсуждение были представлены ито-
ги совместной работы представителей фи-
лиалов и специалистов ОКТОиСР. Каждое 
выступление отражало взаимосвязь про-
цессов управления кадрами и основывалось 
на анализе их результативности. Наиболь-
ший интерес вызвало рассмотрение самых 
актуальных направлений — профориента-
ционной работы, подготовки нового пер-
сонала, работы с молодыми специалистами  
и резервом кадров (с учетом применения 
современных кадровых технологий).

Также для «кадровиков» был организован 
тренинг по эффективному взаимодействию  
в деловой среде. Они смогли актуализировать 
свои знания трудового законодательства, до-
полненные последними изменениями.

В завершение были озвучены итоги кон-
курса на лучшую организацию кадровой 
работы, возобновленного в этом году по-
сле многолетнего перерыва. Первое место 
заняло Шадринское, второе — Невьянское, 
третье — Челябинское ЛПУ. В соответ-
ствии с приказом ООО «ГТЕ» победителям 
вручили дипломы и кубки, выплатили еди-
новременные премии.

Вера ПЫЖЬЯНОВА

Чтобы обсудить и разобрать все вопросы, метрологам и химикам не хватало рабочего дня

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ СРАБОТАЛИ В КОМАНДЕ

СЕМИНАРЫ
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Утром 29 августа инспекторы отделе-
ния обеспечения защиты имущества 
СКЗ Александр Крашенинников и Андрей 
Мушавкин заступили на суточное дежур-
ство на промплощадке управления. День 
выдался унылый и пасмурный, с само-
го утра моросил противный монотонный 
дождь, который будто пытался усыпить 
бдительность охранников.

Все шло штатно, но около пяти утра 
30 августа в камере наблюдения Андрей уви-
дел фигуру человека, приближающегося 
к въезду на территорию управления. Алек-
сандр тут же выдвинулся навстречу подо-
зрительному гражданину. Документов у не-
званого гостя при себе не оказалось, зато 
на его куртке виднелось пятно багрового цве-
та, похожее на кровь. Инспектор СКЗ связался 
по рации со своим напарником на КПП, со-
общил приметы неизвестного, а тот, в свою 
очередь, позвонил в отдел полиции Перво-
уральска. Группа немедленного реагирования 
прибыла оперативно и взяла подозрительного 
мужчину под стражу.

Как выяснилось, этот человек находился 
в розыске за нанесение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть. Возмож-

но, на территорию нашего филиала пре-
ступник решил пробраться, чтобы спря-
таться и отсидеться.

— Мы действовали по инструкции, про-
сто получилось, что оказали содействие 
сотрудникам правоохранительных орга-
нов. Не считаю, что мы совершили, что-то 
из ряда вон выходящее, — скромничает 
Александр.

С одной стороны, все, конечно, так, 
и ребята просто выполняли свою рабо-
ту. Но если посмотреть на эту ситуацию 
с другой стороны, то, возможно, они спас-

ли чью-то жизнь: кто знает, что было 
на уме у преступника и что еще он мог 
совершить, если бы не наши инспекторы. 
Кстати, их поступок оценили в местной 
полиции. В середине ноября на торже-
ственном собрании по случаю праздно-
вания Дня работников правоохранитель-
ных органов начальник отдела МВД 
по г. Первоуральску полковник Олег Гре-
хов вручал им благодарственные письма. 
В общем, награды нашли своих героев.

Сергей КАЛЕННИКОВ

СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА
На исходе лета работники Службы 
корпоративной защиты помогли задержать 
опасного преступника. Произошел этот случай 
в Первоуральске, в УАВР-3.

Стражи УАВР — Андрей Мушавкин (слева) и Александр Крашенинников — удостоились 
благодарности от МВД

Подходит к концу 2015 год: многое из за-
планированного выполнено, отдельные 
подразделения уже подводят предвари-
тельные итоги. Состоялся последний обу-
чающий модуль и в трансгазовской Школе 
резерва кадров (ШРК): для его 18 участни-
ков он стал еще и выпускным.

ЭВОЛЮЦИЯ РОСТА
ШРК — целевая программа по подготовке 
управленческого резерва — прочно вошла 
в структуру корпоративной образователь-
ной среды, охватывающей весь спектр об-
учения персонала на нашем предприятии. 
Заинтересованность в ней обоюдная. С од-
ной стороны, во время всего курса, вклю-
чающего четыре модуля, резервисты по-
лучают возможность «протестировать» 
свои деловые навыки и определить слабые 
места — над ними предстоит плотно по-
работать, чтобы развиваться и двигаться 
вверх по карьерной лестнице. С другой, 
в сильной смене заинтересованы руково-
дители всех уровней. И двухгодичный курс, 
во время которого слушатели ШРК собира-
ются на обучающие модули, дает возмож-
ность наблюдать их «эволюцию», чтобы 
в конце оценить результат. Так, на выпуск-
ном экзамене нынешней Школы побывали 
начальник ПОЭМГ Сергей Трапезников, за-
меститель начальника ОКТОиСР Анастасия 
Тимофеева, заместитель директора УПЦ 
Полина Пинаева, врио замначальника 
ПО автоматизации Дмитрий Ушаков, за-

мначальника службы ПиПБ Максим Ло-
патин, инженер ОГЭ Виктор Салаутин, 
ведущий инженер ООТ Евгений Булатов, 
ведущий инженер по подготовке кадров 
УПЦ Андрей Шебалов.

ОТ ТЕОРИИ К ДЕЙСТВИЮ
За прошедшие годы претерпела эволюцию 
и сама концепция ШРК.

— На начальном этапе в Школе давали, 
в основном, теоретические знания, — рас-
сказывает Анастасия Тимофеева. — Потом 
было решено, что обучение должно боль-
ше ориентироваться на практику — так 
появились тренинги. Мы не отказываем-
ся ни от первого, ни от второго, но сейчас 
основной вектор программы — обучение 
действием. Акцент делается на проектный 
менеджмент. И лучшие выпускные работы, 
которые в качестве домашнего задания ре-
зервисты подготовили для защиты, — это 
проекты, которыми они заняты в своей 
профессиональной деятельности.

В этот раз были отмечены пять акту-
альных и хорошо проработанных докла-
дов, которые целесообразно развивать 
и реализовывать. Среди них — внедрение 
программного приложения по расчету рас-
хода газа на собственные технологические 
нужды Данияра Избасарова из Домбаров-
ского ЛПУ. Построение централизованной 
системы мониторинга ИТ-инфраструктуры 
Общества Григория Селезнева. Предложе-
ния по более эффективной организации 

технологического процесса перепада дав-
ления газа на ГРС МГ, разработанные Сер-
геем Урвановым из Магнитогорска. Также 
заинтересовал конкурсную комиссию про-
ект модернизации оборудования базовой 
станции УКВ радиосвязи Алексеевского 
ЛПУ, которая позволит обеспечить полное 
покрытие и ликвидировать зоны радио-
молчания. Его представил инженер Управ-
ления связи (эксплуатационный участок 
ЛСС и РРС г. Оренбурга) Петр Халаев.

ЧТО ДАЛЬШЕ
Этим вопросом задаются и выпускники, 
и организаторы. Заняв руководящую долж-
ность, резервисты получают возможность 
пройти целевую программу для руководи-
телей. А во время рабочих встреч началь-
ники отделов Администрации Общества 
оценивают уровень развития их компетен-
ций — профессиональных, управленческих 
и личностно-деловых. Как уточнила Ана-
стасия Тимофеева, в 2015 г. состоялась такая 
встреча со специалистами ЛЭС, в ближай-
шей перспективе планируется по направле-
нию КИП и КС.

Но самое главное для каждого из вы-
пускников — не останавливаться. Сегод-
ня завершился лишь очередной этап. Тот, 
кому действительно интересна его работа 
и профессиональное развитие, всегда найдут 
пути для совершенствования, будь то следу-
ющая целевая программа ГТЕ, дистанцион-
ное обучение или самообразование.

ШКОЛА ОБОЮДНОГО ИНТЕРЕСА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

НОВЫЕ ТИМУРОВЦЫ

Молодые сотрудники Домбаровского 
ЛПУ провели 27 ноября необычную 
акцию. Ребята вызвались помочь 

по хозяйству проживающим в поселке Го-
лубой Факел пенсионерам и инвалидам: 
как бывшим сотрудникам ГТЕ, так и про-
сто местным жителям. Заранее согласо-
вав с руководством, небольшой группой 
в 10 человек добровольцы обошли после 
обеда более 20 частных домов, где про-
живают одинокие старики. Кололи лед во 
дворах, чистили дорожки, собирали и вы-
возили скопившийся на задворках мусор 
и старый хлам, вынести который у пожи-
лых людей не всегда хватает сил.

— Поначалу нас встречали с недовери-
ем. Одни удивлялись нашему визиту, дру-
гие — пугались, третьи думали, что это 
не бесплатно. Но, в конце концов, все были 
рады. Да и мы остались довольны — от та-
кой работы самим приятно, — рассказыва-
ет председатель СМС филиала Андрей Ро-
маненко. — Конечно, помощь требовалась 
не везде: за кем-то присматривают соседи, 
кто-то уповает на свои силы. Но таких 
не много. Чаще всего поддержки стари-
кам ждать неоткуда, даже если есть дети, 
то живут они далеко.

Новые «тимуровцы» решили, что теперь 
такие акции будут проходить регулярно — 
два раза в месяц. Впереди снегопады, и, зна-
чит, работы прибавится.

Вера ПЫЖЬЯНОВА

Сергей Урванов, 
техник Магнитогорского 
ЛПУ:
— Обучение дало неоцени-
мый опыт, хотя пока больше 
в теории. На работе мне при-
годилось умение мотивиро-
вать коллег — обозначать 
проблему и убеждать, что 
необходимо сделать для до-
стижения результата.

Сергей Пивкин, 
начальник ЛЭС 
Красногорского ЛПУ:
— В Школе важен обмен 
опытом. Было предложено 
много хороших идей, кото-
рые применимы на практике. 
Например, системы с тепло-
выми насосами — их можно 
использовать в любой сфере.

Андрей Дудник, 
инженер по телемеханике 
Магнитогорского ЛПУ:
— Мне больше всего запом-
нились тренинги Алексея 
Черкасова. На них мы дей-
ствительно почерпнули мно-
го полезной информации, 
учились работать в команде.

Григорий Селезнев, 
начальник отдела 
администрирования сетевых 
и вычислительных 
ресурсов СИУС:
— За два года из замна-
чальника отдела я перешел 
на должность начальника, 
так что управленческие на-
выки не зря получал. Ин-
тересно, полезно, но доста-
точно. Дальше планирую 
развивать технические на-
выки, которые имеют не-
посредственное отношение 
к моей работе. Надо учиться 
новым технологиям.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

Тимофеева, заместитель директора УПЦ 
Полина Пинаева, врио замначальника 
ПО автоматизации Дмитрий Ушаков, за-

системы мониторинга ИТ-инфраструктуры 
Общества Григория Селезнева. Предложе-
ния по более эффективной организации 

пути для совершенствования, будь то следу-
ющая целевая программа ГТЕ, дистанцион-
ное обучение или самообразование.
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Это не так трудно, как вы думаете. 
Как только вы постараетесь быть честным 
с самим собой, вам доставит удовольствие 
избавиться от дурной зависимости.

Спросите себя, что дает вам привычка 
курить; затем спросите, чего не дает. 
Можете начать с кончиков волос 
и пройти путь до кончиков ногтей. Куре-
ние воздействует и повреждает каждый 
орган человеческого тела — это меди-
цинский факт.

Назначьте дату отказа от курения. Возь-
мите на себя ответственность за свои 
действия и действуйте! Помните, любые 
привычки можно изменить, нужна только 
хорошая стратегия.

Взгляните на прекращение курения как 
на подарок. Вы дарите себе более здоро-
вое тело, лучшее качество жизни и, очень 
возможно, более длинную жизнь.

Не относитесь к этому так, будто что-то 
теряете. На самом деле вы выбрасываете 
из жизни то, что нанесло вам вред, и боль-
ше не позволяете своим легким служить 
урной для никотина.

Даже если ваша семья и любимые люди 
получат колоссальные преимущества, 
бросив курить, самые большие преиму-
щества получите вы сами. Прекратите 
курить в первую очередь для себя.

Запишите определение слова «никотин» 
большими буквами: «ЯДОВИТЫЙ 
АЛКАЛОИД, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ 
В КАЧЕСТВЕ ИНСЕКТИЦИДА». 
И повесьте на самое видное место.

Не ищите оправданий, не говорите, что 
сейчас в жизни слишком много трудностей, 
чтобы бросать курить. Дурная привычка — 
сама по себе трудность: если вы уберете ее 
из жизни, с другими будет легче справиться.

Избегайте скуки и безделья: просто 
сидеть и не курить очень трудно. Найдите 
себе занятие: прогулки на велосипеде, ту-
ризм, плавание, посещение новых ресто-
ранов или новых мест.

Станьте добрым к себе. Это начало нового 
образа жизни, и вы здесь — самый глав-
ный человек. Относитесь к себе с уважени-
ем и любовью и помните, что вы больше 
не наполняете свою систему ядом.

Не используйте в оправдание то, что 
вы можете набрать вес. Переедание, 
а не прекращение курения, вызывает 
увеличение веса.

Не допускайте переутомления. Устав, 
мы легко раздражаемся. В этом состоянии 
наше сопротивление слабеет, и становится 
проще сказать: «Ну, ладно, покурю…».

Имейте при себе что-нибудь, чтобы по-
ложить в рот. Подходят леденцы. Вяленое 
мясо и лимонад тоже могут помочь. Если 
вы всегда курите за чашкой кофе, отка-
житесь, пока не бросите.

Не употребляйте алкоголь, пока броса-
ете. Как только он попадет в организм, 
способность сопротивляться значительно 
снижается. Лучше пейте больше жидко-
сти, чтобы активнее выводить из организ-
ма яд. Особенно полезен апельсиновый 
сок, так как никотин понижает содержа-
ние витамина С в организме.

Почаще напоминайте себе о тех измене-
ниях, которые заметили. Не пахнет изо 
рта, зубы становятся белее, на пальцах 
постепенно исчезают табачные пятна. 
Проходит ужасный кашель курильщика, 
возвращается возможность ощущать за-
пахи и вкусы.

Екатеринбургский центр 
медицинской профилактики

70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ: ПИСЬМА С ФРОНТА

«МАМА МОЯ РОДНАЯ, КАК ТАМ У ВАС?»
Первым в декабре 1942-го в армию призвали 
Николая Мануйлова. Младший брат, 17-лет-
ний Владимир, дома не находил себе места 
и через месяц пошел в военкомат. Скрыв 
точную дату рождения, записался добро-
вольцем. Службу начинал в учебных частях 
Камышлова и Тюмени. Кстати, в учебке 
на обладателя сильного красивого голоса 
обратили внимание и пригласили в Ураль-
ский народный хор, но Владимир отказался 
— рвался на фронт. А еще в Тюмени он не-
ожиданно пересекся с Николаем, проходив-
шим здесь обучение в школе сержантов.

Вот как об этом написал родителям стар-
ший брат:

«Сообщаю радостную весть, что 
я встретился с Володей. Видимся каждый день. 
Он дал мне бумаги и 100 рублей. Я не брал, 
но он все равно дал… Здесь много грибов 
и ягод. Ходят ли в лес у нас в Невьянске? 
Мама, пошли мне в письме несколько иголок. 
Тут я поломал, а купить негде».
А вот строки из письма Николая уже 

с передовой:
«Привет из Бессарабии! Мама моя родная, 
как там у вас? У нас здесь погода стоит веселая, 
уже прилетели скворчики в свои гнездышки. 
У них есть крылышки, а у меня их нет, 
и я подняться и улететь в свое гнездышко не могу. 
Живут ли у вас скворцы? Как подготовились 
к посадке, запаслись ли семенами?».
Другое письмо:

«Тут поспели фрукты. Мама, ты пишешь, 
чтобы я ел их за себя и за вас. Я это и делаю. 
Хлеба здесь уже желтые, вот-вот будут 
убирать…».
А через несколько недель в октябре 

1944-го Николай погиб около румынского 
города Турда, закрывая танковый прорыв 
немцев. Мама так и не смогла сообщить об 
этом Владимиру… Он узнал о смерти бра-
та, вернувшись домой.

«ЖИВЕМ ПО-ФРОНТОВОМУ…»
Сам Владимир в действующую армию по-
пал в ноябре 1943-го. И за полтора года 
боевых действий многое успел испытать. 
Служил и в пехоте, и в гаубичном расчете, 
и старшим телефонистом. Не раз ему при-

ходилось ходить в атаку. А однажды, про-
явив смекалку, он спас от гибели боевых 
товарищей. Необходимо было подавить дот 
противника. Уже два расчета полегли, вы-
полняя приказ. И вдруг Владимир обратил 
внимание на ямки, до которых не доставал 
огонь вражеского пулемета. Укрывшись 
в них, бойцы уничтожили дот.

Но о подобных вещах домой писать 
не принято:

«Здравствуйте, дорогие папа, мама 
и сестренка Тома! Я снова нахожусь на фронте, 
чувствую себя хорошо. Обо мне сильно 
не беспокойтесь. Обмундирование у нас теплое 
и новое. Живем по-фронтовому…».
Много писем приходило из госпиталей, 

где Владимир не раз оказывался:
«Ранили меня 16 декабря в руку и спину. 
Рука уже зажила, вторая рана тоже начинает. 
Часто здесь продают ягоды и молоко. Ягоды 
— 15 рублей стакан, молоко — 60 рублей 
литр, а вот хлеб — не знаю. У нас каждый 
день кино. Весело, но нет писем из дома…».
Самым тяжелым оказалось последнее 

ранение. В январе 1945-го в Латвии оско-
лок прошел навылет через голову, выбив 
11 зубов. Шрама на губе Владимир стеснял-
ся всю жизнь и даже фотографировался 
слегка отвернувшись.

Вот отрывок из письма, датированного 
1 мая 1945 года:

«Привет из Латвии! Впервые за время 
службы довелось провести праздник в тылу, 
в госпитале. В честь праздника нам дали 
подарки и немного водки… Скоро снова 
на фронт. Но ведь и войне скоро конец».
Уже через два дня Владимир вернулся 

в строевую часть, однако участия в боевых 
операциях больше не принимал. Домой по-
пал в 1946-м, награжденный орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией»...

Он с детства хорошо рисовал — даже 
в письмах делал небольшие зарисовки, 
и после Победы трудился на Невьянском 
механическом заводе гравером. Но тяжелые 
ранения дали о себе знать: в 1968 году фрон-
товика не стало. Ему было всего 43 года…

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ
Материалы из семейного архива 
С. В. Мануйлова

ТОГДА СЧИТАТЬ МЫ СТАЛИ РАНЫ, ТОВАРИЩЕЙ СЧИТАТЬ
Когда мы только задумывали проект «Письма с фронта», безусловно, надеялись, что в семьях уральских газовиков хотя бы частично сохранились 
эти бесценные «треугольники». Однако действительность превзошла ожидания. С помощью наших читателей в течение года мы публиковали 
уникальные документальные свидетельства, рассказывающие о непростом солдатском быте, о горе и маленьких радостях. Обожженные, надорванные, 
полуистлевшие... Они не могут не трогать до глубины души, они вызывают волнение и даже слезы. Сколько их было написано за 1418 дней войны? 
Вот и в семье инженера-технолога ремонтно-эксплуатационной службы Невьянского ЛПУ Сергея Владимировича Мануйлова бережно хранятся десятки 
писем от отца и родного дяди, вставших на защиту Родины.

Военная служба Владимира Мануйлова началась 
с учебной части в Камышлове

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ БРОСИТЬ КУРИТЬ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОТКАЖИСЬ И ВЫИГРАЙ
На Земле целых два международных дня, посвященных 
борьбе с курением. Всемирная организация здравоохране-
ния в 1988 г. установила Всемирный день без табака, кото-
рый отмечается 31 мая. Еще раньше, в 1977 г., по решению 
Американского онкологического общества, был учрежден 
Международный день отказа от курения. Он приходится на 
третий четверг ноября. На нашем предприятии отмечают 
обе даты. К тому же Межрегиональной профсоюзной ор-
ганизацией ПАО «Газпром» 2015-й объявлен Годом здоро-
вого образа жизни, а с 1 декабря в ГТЕ запущена 3-месяч-
ная беспроигрышная акция «Брось курить и выиграй!».

Чтобы еще раз напомнить всем о вреде никотина 
и о начале акции, в Международный день отказа от ку-
рения на площадке КСК «Олимп» стартовал спецпроект 
«Меняем сигарету на конфету». А в начале следующей 
недели совместную идею ОПО, СМС и Медицинской службы Общества подхва-
тили во всех филиалах в Екатеринбурге. С самого утра активисты СМС дежурили 
на входе с черными сумками, в которые сотрудники подразделений выбросили 
не один десяток сигарет. К ним присоединились и на трассе: аналогичные одноднев-
ные мероприятия прошли в Невьянском и Бузулукском ЛПУ.

НЕ ЗАБУДЕМ ИМЕНА

По итогам 2015 года Совет ветеранов 
поселка Красногорский попал в 20-ку 
лучших среди организаций Челябин-

ской области. В конкурсе, посвященном 
70-летию Победы, приняли участие более 
чем 1300 ветеранских организаций реги-
она, и такая оценка дорогого стоит. Совет 
ветеранов Краногорского ЛПУ по праву 
считает, что есть в этом и его заслуга. Пен-
сионеры филиала давно и тесно взаимодей-
ствуют с поселковой организацией, пред-
седатель Совета И. А. Дедышева входит 
в его состав и отвечает за патриотическое 
воспитание местной молодежи.

К юбилейному году была разработа-
на комплексная программа мероприятий 
«70-летию Победы — достойную встречу», 
составлен план посещений ветеранами дет-
ских садов и школ. Представители старшего 
поколения выступали перед ребятишками, 
рассказывали о своих отцах, которые уча-
ствовали в боевых действиях на фронтах Ве-
ликой Отечественной. Они помогали в ор-
ганизации конкурсов рисунков, сочинений 
и военной песни, посвященных юбилейной 
дате. Ветераны-красногорцы считают сво-
им долгом сохранить и передать потомкам 
память о великом подвиге земляков.

ПИСЬМО СОЛДАТА
Не сердись, что я скуп на ответы,
Что в них на ласки не богат,
Их красиво пишут лишь поэты,
Я же просто-напросто солдат.

Ты мне пишешь искренние фразы,
Что ночами плачешь обо мне,
Что читаешь тщательно указы
Совершивших подвиг на войне.

Прочитав твое письмо, родная,
Я к груди своей его прижму,
И тогда от счастья, дорогая,
Станет тесно сердцу моему.

Чувство вдруг заполнится грозою
Как листва под натиском ветров,
Всю бы душу вылил на бумагу,
А выходит только «жив, здоров»...

Из военного дневника В. Рогожина
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ИГРЫ ВНЕ ВОЗРАСТА
В V Играх ООО «ГТЕ» приняли участие 
28 команд. Пять из них представляли до-
черние общества газовой компании, под-
разделения которых расположены в Екате-
ринбурге. Это «Газпром информ», «Газпром 
газораспределение», Южноуральское управ-
ление Межрегионального управления охра-
ны, а «Газпромнефть Урал» выставила сразу 
две боевые единицы. Во второй раз в брейн-
ринг сыграл квартет студентов-целевиков 
и впервые — команда ветеранов Общества.

Открывая юбилейный турнир, генераль-
ный директор предприятия Давид Гайдт от-
метил:

— Эта игра позволяет почувствовать ло-
коть товарища, дает возможность ощутить 
себя и свое место в команде и коллективе.

За годы, прошедшие с первого, экспери-
ментального турнира-2010, в котором при-
няли участие всего восемь команд, проект 
значительно расширил границы и приобрел 
десятки новых почитателей. Как заметил 
почетный гость мероприятия, обладатель 
звания «Лучший капитан клуба «Что? Где? 
Когда?» Алексей Блинов, было много за-
мечательных идей, которые моментально 
вспыхнули и также моментально погасли. 
Наш корпоративный турнир, в том чис-
ле благодаря энтузиазму его бессменного 
ведущего Антона Распутина, уже доказал 
свою жизнеспособность. А впереди — еще 
более заманчивые перспективы:

— Я желаю вам удачи, а когда все завер-
шится, мы ждем от вас предложений, как 
разнообразить и расширить Игру, сделать 
ее постоянно действующей, — напутство-
вал интеллектуалов Трансгаза Давид Гайдт.

ОБЪЕКТИВНО И ЖЕСТКО
И «умнейшие головы» филиалов подтвер-
дили обоснованность этих планов. Обсуж-
дение версий, выработка тактики, анализ 
промахов и досадных ошибок не прекраща-

лись в течение двух дней. Турнир, как и год 
назад, был организован по «футбольным 
правилам» в два этапа.

На первом команды были разбиты 
на семь групп: каждой предстояло провести 
по три встречи. На кону стоял выход в плей-

офф, куда попадали две лучших из каж-
дой группы и еще две — из общего списка 
по лучшей сумме баллов. Поэтому с самого 
начала игроки не давали поблажек ни себе, 
ни соперникам, ни ведущему.

Впрочем, в нынешнем сезоне претен-
зии к судейству удалось полностью снять: 
впервые для всех поединков были подго-
товлены сбалансированные пакеты с во-
просами. Для объективности перед каж-
дым раундом право «пакетного» выбора 
по жребию получал один из капитанов 
двух играющих команд. Количество вопро-

сов при этом сокращено, за счет чего «ду-
эли» проходили динамичнее, игра, по при-
знанию многих, стала жестче, а при выходе 
из группы «права на ошибку» у эрудитов 
почти не осталось.

СЕРЬЕЗНОСТЬ НАМЕРЕНИЙ
С первых минут команды демонстрирова-
ли серьезность намерений. Шестерка Дал-
матовского ЛПУ, бронзовый призер-2011, 
во встрече с Газпромнефтью-2, одержала 
стремительную победу всухую, не отдав ни 
одного вопроса даже в зал. Напомним, ко-
манды не расслаблялись ни на мгновение: 

параллельно проходила спортивная вер-
сия «Что? Где? Когда?», и игроки вместе 
со своими болельщиками получали шанс 
отвечать на вопросы, которые не удалось 
раскусить их коллегам на сцене.

Многие участники показывали отлич-
ные знания в области мировой и военной 
истории, физики, химии, музыки, частенько 
нажимая кнопку сразу после звукового сиг-
нала. Но в этом году «скоростных» вопро-
сов в общем игровом кейсе стало еще мень-
ше. Их место постепенно занимают те, что 
требуют логических рассуждений и более 

соответствуют философии интеллектуаль-
ного клуба.

Как уже не раз бывало, страсти начали 
серьезно накаляться во втором туре, где 
игра шла на вылет. Ну а финал получился 
драматическим даже по меркам лучших 
встреч «Что? Где? Когда?».

С ТРЕТЬЕГО — НА ТРЕТЬЕ
В борьбе за третье место сошлись 
УАВР-1 и УОРРиСОФ. Команды по-
разному чувствовали себя перед решаю-
щей встречей. «Аварийщики» подошли 
к ней уверенно, с перевесом в два очка 
обыграв сначала в 1/8 автогазовцев, 
а затем в 1/4 сильных коллег из УАВР-4. 
И лишь в полуфинале уступили двукрат-
ному победителю турнира команде Челя-
бинского ЛПУ одно очко.

«Ремонтникам» в последний день везло 
меньше: в заключительной встрече группо-
вого турнира они проиграли слаженной ше-
стерке УПЦ и ждали, как отыграют осталь-
ные. В итоге в плей-офф попали с лучшего 
3-го места. Следующих своих соперников 
одолели с перевесом в одно очко и почти 
воспряли духом, как на пути встали гости-
охранники. Проигрывая с начала встречи 
0:2, новички сумели «догнать и перегнать», 
обеспечив себе выход в финал.

Ну а «ремонтники» не успели выйти 
из-за стола и дух перевести, как началась 
новая схватка — за «бронзовую» сову. 
Казалось, после досадного проигрыша 
у команды руки должны бы опуститься. 
Но не тут-то было: очень молодая и очень 
обаятельная команда УОРРиСОФ блестя-
ще провела этот поединок, одержав уверен-
ную победу — 6:1.

АДРЕНАЛИНОВЫЙ ФИНАЛ
В заключительном поединке за красным 
столом разместились фавориты Игр, 
интеллектуалы ЧЛПУ, за зеленым — 
Управление охраны, новички, которых 
поначалу никто всерьез не рассматривал. 
И начался он также неожиданно: охранни-
ки брали вопрос за вопросом, доведя счет 
до угрожающих 3:0. Сыграно семь вопро-
сов — 2/3 раунда…

— Челябинцы, соберитесь! — не выдер-
жали в зрительном зале.

Но в напряженной игре интеллекта 
и нервов они просто так сдаваться 
не собирались. Удача вновь подмигнула 
им на спецвопросе от генерального ди-
ректора Общества. И зал выдохнул — 1:3. 
К этому моменту он тоже разделился на 
«красных» и «зеленых»: одни поддержива-
ли «охранников», ставших настоящим от-
крытием Игр, остальные — челябинцев, 
которые буквально выгрызали каждую 
свою победу.

Вот и в финале они продемонстрирова-
ли феноменальную целеустремленность 
и чемпионское хладнокровие. Сумели срав-
нять счет, а на дополнительном вопросе, 
хорошенько поразмыслив и дав шанс пер-
выми ответить соперникам, поставили по-
бедную точку. И убедительно доказали, что 
сегодня они являются настоящей Командой 
— лучшей в ГТЕ. Наградой стало заслужен-
ное первое место за игру на сцене, за игру 
в зале и право участия в зимних интеллек-
туальных играх г. Екатеринбурга.

Пакеты с вопросами, турнирная сетка, ссылки 
на фото и видео с турнира размещены 
на корпоративном портале в разделе Совет 
молодых специалистов — Брейн-ринг 2015.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

НЕВЫНОСИМАЯ ЖАЖДА ПОБЕДЫ
В Екатеринбурге состоялся V корпоративный 
турнир по брейн-рингу. Юбилейные игры 
собрали рекордное число интеллектуалов, 
продемонстрировавших широкую эрудицию, 
умение принимать командные решения 
и фантастическую нацеленность на победу.

До последних мгновений игры никто не брался предсказать, как распределятся призы юбилейного турнира

Как признался Кирилл Михайличен-
ко, инженер по метрологии и капитан 

команды ЧЛПУ, теперь уже трехкратного 
победителя Общества, это была самая тя-
желая игра за все годы:
— Тяжелым был не только финал, 
но и весь турнир. Его уровень существенно 
вырос. Если на первом было 2-3 топовые 
команды, то сейчас — это вся восьмерка 
четвертьфинала.

Вместе с ним за столом играл родной брат Павел, приборист ГКС, а в зале поддерживал 
отец, замначальника по общим вопросам ЧЛПУ Александр Михайличенко — идеолог 
интеллектуального движения в филиале.
— Умные дети — радость для отца, — не скрывал эмоций Михайличенко-старший, бла-
годаря энтузиазму которого команда филиала стала одной семьей.

Дмитрий ЗАИКИН, 
капитан команды УОРРиСОФ:
— Мы играем второй сезон, но в нынеш-
нем году состав наполовину обновил-
ся, так что можно сказать — это новый 
УОРРиСОФ. Многие раунды провели 
на грани, но команда отработала на пол-
ную и в первый, и во второй день. Для нас 
это неожиданная и красивая победа.

СОВЕТЫ ОТ АЛЕКСЕЯ БЛИНОВА

— Первое, что надо помнить, — вы играете в команде. И самое ценное, что у вас 
есть, — это те ребята, которые сидят слева и справа.

— Самое главное за столом — набрасывать версии. Не тормозите: генерируйте как 
можно больше и как можно скорее.

— Во время игры нет времени проговаривать многие вещи. Они идут на интуи-
тивном уровне. Нужно уметь понимать, что думает твой товарищ, по неуловимому 
движению взгляда.

— Как можно больше общайтесь друг с другом. Когда люди близки, им комфортно 
за игровым столом.

НЕВЫНОСИМАЯ ЖАЖДА ПОБЕДЫ
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ДЕНЬ СУРКА
Турнир этот наиболее скоротечный в спор-
тивной программе ГТЕ: всего-то пара ча-
сов. Но именно благодаря своей динамич-
ности он всегда проходит эмоционально 
и горячо. А разве может быть иначе, если, 
несмотря на снег за окном, температура 
воздуха и воды в бассейне достигает 28 гра-
дусов тепла?

Первыми снимали «пробы воды» жен-
щины в возрастной категории «35 плюс». 
Уже несколько лет в этой группе яркие 
эмоции болельщикам дарит противо-
стояние Натальи Шпаковской (ЧЛПУ) 
и Анны Ралдугиной (УЭЗиС). К сожале-
нию, на сей раз прямого столкновения не 
случилось — вечные соперницы попали  
в разные заплывы. Челябинка преодолела  
50 м за 37,83 сек. и осталась наблюдать  
с бортика бассейна, сумеет ли основная 
конкурентка превзойти ее время.

Анна старалась, как могла, тем более  
по соседней дорожке великолепно стартова-
ла Елена Гордина (ИТЦ). Впрочем, вторую 
половину дистанции Ралдугина проплыла 
мощнее и свой заплыв закономерно выигра-

ла, однако до общей победы ей не хватило 
едва уловимого мгновения. В итоге Анне 
досталось «серебро», Елене — «бронза»,  
а Наталья в очередной раз стала чемпионкой.

У младших женщин приятным сюрпри-
зом оказалось выступление Анастасии 
Порубовой из УАВР-3, которая на «пол-
тиннике» без вопросов разобралась с оп-
понентками по дебютному заплыву. Более 
того, из следующей группы никто даже 
близко не смог приблизиться к ее секундам. 
И когда на стартовые тумбы поднялись фа-
воритки этой возрастной категории Анна 
Тишкова (ИТЦ) и Диана Булах (ЧЛПУ), 

пружина интриги сжалась до предела — не-
ужели у нас будет новый победитель?

Но не случилось: второй год подряд 
«золото» домой увезла спортсменка Ин-
женерно-технического центра, челябинка  
же вновь довольствовалась «серебром». 
Зато «бронзу» у Анастасии Порубовой ни-
кто уже не отнял.

ВСЕМ ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТАХ
Мужчины Общества тоже отличаются за-
видным постоянством. Спортсмены в кате-
гории «40 плюс» плыли 50 м, и здесь в тре-
тий раз победу праздновал Сергей Ощепков  
из УОРРиСОФ. Судьбу второй по значи-
мости медали решили всего две десятые 

секунды. «Князем серебряным» вновь стал 
Максим Белов (управление «Уралавто-
газ»). Зато у «бронзы» появился новый хо-
зяин — Илья Бабак (УЭЗиС).

Молодые спортсмены традиционно со-
стязались на 100-метровке. И тут основные 
претенденты на призы равномерно распре-
делились по заплывам, переведя свое сопер-
ничество в заочную плоскость.

Сначала Антон Куренков из Челябин-
ского управления бросил перчатку конку-
рентам, остановив таймер на отметке 1 мин. 
11 секунд. Александр Сафандинов из ИТЦ 
перчатку поднял и на пару секунд резуль-
тат челябинца улучшил. Ну, а окончатель-
но расставил всех по местам «автогазовец» 
Юрий Воробьев, который не знает равных 
четвертый турнир кряду.

ВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ ОЧКИ?
После небольшой паузы наступила оче-
редь самого лакомого блюда — смешанной 
эстафеты 4x50 м. Гром грянул уже в первом 

заплыве, когда команда «Уралавтогаза» — 
постоянный участник медальных разборок 
— была дисквалифицирована за фальстарт. 
А судьба «золота» определилась, когда  
в борьбу вступили четверки ЧЛПУ и ИТЦ. 
Сначала вперед вырвались «инженеры», 
однако к третьему этапу хозяева соревно-
ваний имели секунду перевеса. И все-таки  
на заключительный отрезок Антон Курен-
ков и Александр Сафандинов прыгнули  
в воду друг за другом. И тут случилось не-
предвиденное — на последних 25 метрах  
у лидировавшего Антона сбились с лица 
плавательные очки, что, безусловно, созда-
ло дискомфорт в прохождении дистанции. 
В итоге Александр чуть быстрее накатил  
на финиш и принес Центру долгождан-
ный эстафетный титул. Челябинцы после 
четырехлетнего господства лишь вторые,  
а «бронза» досталась представителям УЭЗиС.

А вот в командном первенстве первыми 
стали все же пловцы Челябинского ЛПУ. 
Следом расположились спортсмены ИТЦ, 
третью ступеньку пьедестала заняла сбор-
ная УЭЗиС.

— Плавание очень популярно в нашем 
Обществе, — приветствовал участников 
соревнований заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
ГТЕ Владимир Семенов. — Так, на недав-
ней летней Спартакиаде ПАО «Газпром» 
уральские пловцы выступили весьма до-
стойно и помогли всей сборной занять 
третье общекомандное место. Будем  
и дальше стараться удерживать планку на 
этой высоте. А главное все же, чтобы весь 
коллектив продолжал следовать здорово-
му образу жизни.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Холодное лето 2015-го превратило купальный 
сезон на Урале в пустую формальность, 
однако у некоторых наших работников все-
таки есть законная возможность принять 
«водные процедуры». В середине ноября 
уютный бассейн ФОКа Челябинского 
управления опять ждал в гости пловцов  
со всей трассы — для участия  
в VIII традиционном чемпионате Общества  
по плаванию.

Уже в восьмой раз сильнейшие пловцы Общества 
собираются вместе — не за горами юбилейный 
турнир

В командном зачете верхнюю ступеньку 
пьедестала заняли спортсмены ЧЛПУ, следом 
расположились сборные ИТЦ и УЭЗиС

ПОБЕДИЛИ ПО-РОДСТВЕННОМУ

В Далматовском ЛПУ новый спортивный 
сезон только стартовал. Открылся он в кон-
це ноября личным (среди мужчин и женщин) 
и командным первенством по настольному 
теннису. Хорошо играть в пинг-понг непро-
сто, поэтому и участников было не слишком 
много — по одному представителю каждого 
пола от шести служб. Среди женщин лучшей 
оказалась Наталья Зайкова, защитившая 
честь КИПиА, среди мужчин — Сергей Га-
лимов из Службы связи. Связисты стали по-
бедителями и в командном зачете, на втором 
месте КИПовцы, на третьем — дуэт мест-
ного детского сада «Родничок». Несмотря 
на то, что в нем работают только женщины, 
они сумели выставить команду и обыграть 
соперников. По условиям внутренней Спар-
такиады, если в службе нет мужчин (или 
женщин), за нее разрешено выступить близ-
ким родственникам работников.

РАЗЫГРАЛИ НА ТРОИХ
Челябинские спор-
тсмены не только 
успешно выступа-
ют на корпоратив-
ных соревнованиях, 
но продолжают 
состязаться в рам-
ках внутренней 
Спартакиады. Так, 
в филиале завер-
шились два оче-
редных турнира —  
по бильярду и ба-
скетболу. Первый, 
где разыгрывалось личное и командное 
первенство, растянулся на пару месяцев,  
и участие в нем приняли представители семи 
служб. Второй, в котором состязались восемь 
команд, прошел более динамично, за неделю.
Примечательно, что в обоих весь пьедестал 
заняли одни и те же подразделения. Турнир-
ную таблицу по бильярду неожиданно для 
многих возглавила служба ГРС, вторыми 
стали спортсмены ООЗИ, третьими — пред-
ставители ГКС. В соревнованиях по баскет-
болу команда ООЗИ осталась на втором 
месте, а газокомпрессорная и служба ГРС 
поменялись местами. В этот раз в шаге от 
пьедестала остановились традиционно силь-
ные баскетболисты Долгодеревенского от-
деления охраны. Причина уважительная 
— работа: «охранникам» пришлось играть  
в неполном составе.

Ну а до финала Спартакиады и оконча-
тельного подведения итогов остался по-
следний выход команд — на ледовый корт, 
чтобы определить сильнейших хоккеистов 
на валенках.

НОЯБРЬСКИЕ ВСТРЕЧИ
Необычайно спор-
тивным выдался ко-
нец ноября в Домба-
ровском управлении. 
Сначала состоялась 
товарищеская встреча 
между работниками КС-15 и КС-16. На кор-
поративных спартакиадах они выступают 
единой сборной, и такие «междусобойчики», 
позволяющие оценить спортивную форму, 
стали здесь традиционными. В этот раз дом-
баровцы состязались в настольном теннисе, 
волейболе, мини-футболе и бильярде. Все-
го в соревнованиях приняло участие около  
30 человек, и во всех четырех видах с одина-
ковым счетом 4:0 победила команда КС-15.
Уже через неделю здесь же прошли детские 
старты. В соревнованиях по мини-футбо-
лу среди школьников памяти Болтенкова 
встретились команды со всего района. Ну а 
в последний день осени в Домбаровке взяли 
в руки ракетки «и стар и млад»: в КСК «Эл-
лада» состоялось первенство по настольному 
теннису и среди работников, и среди их детей.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП ЮБИЛЕИ

ВСЕГДА ЧЕСТЕН

Ветеран предприятия Михаил Сергее-
вич Киселев отдал родному предприятию  
40 лет. В 1969 году восемнадцатилетним 
юношей перешагнул он проходную Красно-
горского РУ, чтобы остаться здесь навсегда. 
Его приняли на КС-19 машинистом электро-
привода 1 разряда, и он попал в коллектив 
замечательных людей и настоящих профес-
сионалов. Вместе с ними осваивал тонкости 
работы, вместе со всеми принимал участие  
в пуске новой, более мощной компрессор-
ной станции в 1996 году. Михаил Киселев 
всегда честно относился к своей работе  
и такое же отношение прививал приходя-
щей на смену молодежи.

От имени дружного коллектива красно-
горцев Совет ветеранов филиала поздравля-
ет Михаила Сергеевича с 65-летием и жела-
ет крепкого здоровья на долгие годы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 

МЫ ВМЕСТЕ
От мала до велика отметили День матери  
и в ГТЕ. Начнем с самых маленьких. Во всех 
детских садах Трансгаза царил настоящий 
праздник, на котором мамы стали не толь-
ко дорогими гостьями. Как и в жизни, они 
оказались рядом в самый ответственный 
момент. Воспитанники детского сада «Ва-
силек» ГКС-16 Домбаровского ЛПУ вместе  
с мамами (а также папами) пели, танцевали, 
исполняли частушки. В детском саду «Род-
ничок» Далматовского ЛПУ мамы ребят  
из средней группы приняли участие в спор-
тивном празднике, в детском саду «Малы-
шок» Карталинского ЛПУ все вместе играли 
и рисовали. И везде в их адрес звучали стихи, 
песни, теплые слова и горячие пожелания.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА
Дошколята вместе со школьниками 
поздравляли своих мам и бабушек во 
время мероприятий, специально орга-
низованных при клубах и культурно-спор-
тивных комплексах. В Шадринском ЛПУ  
в КСК «Эдельвейс» устроили Праздник 
непослушания — концерт-спектакль под 
общим лозунгом «Пусть всегда будет 
мама». В нем приняли участие ребята  
из кружка «Театр плюс музыка», им по-
могали пенсионеры управления, высту-
пившие с концертными номерами. Зал 
был полон, эмоции перехлестывали через 
край и у артистов, и у зрителей.

На КС-15Домбаровского ЛПУ поздрав-
ляли всех, а особо чествовали мам из много-
детных семей — их на празднике собралось 

в этот раз сразу одиннадцать. В библиоте-
ке поселка Голубой Факел организовали 
«Поле чудес», которое прошло по всем за-
конам известной телеверсии: три тройки 
игроков, барабан, волнительный финал… 
Разве что Якубовича не хватало. Зато были 

талантливые внуки-школьники, которые 
песнями, хореографическими и поэтиче-
скими зарисовками доставили своим «вто-
рым мамам» немало радостных минут.

В Далматовском ЛПУ концерт прошел 
в ФОКе «Факел». На праздник пригласи-
ли пенсионеров, перед которыми также 
выступили школьники. Театральную ми-
ниатюру подготовили и сами ветераны.  
А в КСК «Триумф» КС-16 Домбаровского 
ЛПУ собралось сразу три поколения — доч-
ки, мамы и бабушки, чтобы принять участие 
в озорном конкурсе «А ну-ка, мамочки».  
На сцену пригласили шесть команд, но гостей 

на празднике было много больше — ведь  
за каждую «сборную» пришли болеть род-
ные и друзья. Выступали все здорово, потому 
что когда мама рядом — ничего не страшно.

ДЛЯ САМЫХ МУДРЫХ МАМ
А через пару дней пенсионеры ГКС-16 со-
брались еще раз, теперь — на организо-
ванные в их честь концерт и чаепитие. Та-
кие вечера для самых мудрых мам нашего 
предприятия уже давно стали привычными,  
их чествуют во всех управлениях. Так,  
в Красногорском ЛПУ поздравить жен-
щин-ветеранов пришел недавно избранный 

председатель профкома Рустам Утарбаев.  
В честь праздника от профсоюзного коми-
тета вручили 10 подписок на газету «Вете-
ран Урала». А в ознаменование заверша-
ющегося Года литературы в Красногорке 
устроили вечер поэзии, на котором звучали 

произведения местных поэтов. Со своими 
стихами выступила и пенсионер филиала 
Зоя Александровна Дудина.

На праздник в кафе собрались вышед-
шие на заслуженный отдых работницы 
Медногорского и Карталинского ЛПУ. Для 
первых весь вечер играл баян, чтобы могли 
от души попеть. Вторые приняли участие  
в конкурсах, подобранных сообразно пово-
ду на тему материнства в самом широком 
смысле, от «единственной мамы на свете» 
до Родины-матери. Состязались все, а азар-
тнее других — самые «взрослые» гостьи 
праздника, Нина Фроловна Асенова и Ли-
дия Николаевна Звездина — обеим перева-
лило за 85!

ТЕАТРАЛЬНАЯ АФИША ТОРЖЕСТВА
Благодаря Дню матери немалая часть за-
служенных мам предприятия продолжает 
оставаться заядлыми театралами. В этот 
раз в праздничной афише — сплошь ве-

селые комедии. Пенсионеры подразде-
лений, расположенных в Екатеринбурге, 
включая Малоистокское ЛПУ и ИТЦ,  
по традиции посетили Свердловский те-
атр музыкальной комедии. В этот раз 
они побывали на «Тетке Чарли» — ан-
глийской пьесе на великолепную музыку 
Оскара Фельцмана. Вторым актом празд-
ника для шадринских ветеранов стала по-
становка «Любовь до гроба» в исполнении 
артистов одного из старейших на Урале  
и в Западной Сибири государственного 
драматического театра. А пенсионеры 
Магнитогорского ЛПУ и УАВР-1 от-
мечать праздник отправятся 15 декабря  
в драмтеатр им. Пушкина. Они пересмо-
трели здесь немало спектаклей, в «соци-
альный день» дадут блестящую француз-
скую комедию «Женитьба Фигаро».

С ПРАЗДНИЧНЫМ НАСТРОЕНИЕМ
Конечно, не остались без внимания  
в этот славный праздник не только пен-
сионеры, но и работницы предприятия. 
Так, начальник и председатель профсо-
юзного комитета Карталинского ЛПУ 
Александр Олейников и Василий Кирил-

лов с утра обошли все службы. Каждой 
женщине подарили цветы, подарок —  
и настроение стало праздничным у всех 
без исключения.

В Медногорском управлении сотруд-
ниц пригласили на чаепитие, где их по-
здравил руководитель филиала Андрей 
Архипов. Мероприятие получилось очень 
трогательным и добрым. Стихи для мам  
и о мамах читала Ирина Ткач. Лауреат 
корпоративного конкурса «Уральские 
зори» электромеханик связи Николай 
Крупнов подготовил трилогию, став 
главным режиссером видеороликов и ис-
полнителем песен. Первая, «Поговори  
со мною, мама», сопровождалась видеоря-
дом с фотографиями работниц филиала 
вместе с их детьми. Вторая — о любимой 
женщине — фотографиями всех сотруд-
ниц ЛПУ. И третья — о дочери — видеоро-
ликом с фото любимых детей.

Формы праздника везде разные, а суть 
одна: еще раз выразить безмерную благо-
дарность тем, кто дарит нам себя без остат-
ка, — нашим дорогим мамам.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов

Есть в нашем календаре очень добрый, 
чистый и светлый праздник, который  
с искренней радостью отмечают абсолютно 
все — взрослые и дети, мужчины  
и женщины, христиане и мусульмане... Потому 
что Мама для каждого становится и первым 
словом и главным человеком в жизни.

ЕДИНСТВЕННОЙ МАМЕ НА СВЕТЕ

От чистого сердца поздравляла своих бабушек красногорская ребятня

Победитель в финале «Поля чудес» был один,  
но массу удовольствия получили все игроки

Теперь все знают, куда ехать за счастьем, —  
в Далматовское ЛПУ

Всем участницам конкурса «А ну-ка, мамочки» 
достались приятные сюрпризы, так нужные 
каждой женщине

Карталинские мамы танцевали  
и играли…

…а карталинские бабушки оказались в самом 
центре внимания

В детском саду «Василек» праздник завершился 
общим танцем маленьких утят

«Родничок» всегда готов: по порядку 
рассчитайсь!

Праздник непослушания снова собрал вместе 
детей и бабушек Шадринского управления


