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НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
В совещании приняли участие заместители 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Виталий Маркелов и Андрей Круглов, чле-
ны Правления Олег Аксютин, Вячеслав 
Михаленко и Всеволод Черепанов, руково-
дители Ассоциации производителей труб, 
АО «Объединенная металлургическая ком-
пания» (ОМК), ПАО «Трубная металлур-
гическая компания» (ТМК), ОАО «Челя-
бинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ),  
ПАО «Северсталь» и других компаний.  
В числе приглашенных на мероприятии при-
сутствовал генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Давид Гайдт.

В рамках программ научно-технического 
сотрудничества Газпром и производители 
трубной продукции планируют до 2020 года 
провести 88 научно-технологических работ, 
основная часть которых предусматривает 
разработку инновационной продукции.  
К настоящему времени выполнено 11 работ.

Было отмечено, что уже освоены про-
изводство сероводородостойких газонеф-
тепроводных и труб с повышенной дефор-
мационной способностью для пересечения 
активных тектонических разломов, а также 
технология нанесения отечественного мо-
нослойного изоляционного покрытия.

Проводятся испытания технологических 
процессов холодного гнутья высокодефор-
мируемых труб диаметром 1420 мм на угол 
более 6 градусов. При их успешном прове-
дении ожидается, что такая технология по-

зволит частично заменить дорогостоящее 
горячее гнутье и таким образом сократить 
затраты при строительстве и ремонте маги-
стральных газопроводов.

В 2016–2017 гг. планируются испытания 
первых опытных образцов труб большо-
го диаметра из стали классов прочности  
Х100 — менее металлоемких по сравнению  
с используемыми в настоящее время труба-
ми из стали Х80.

ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК ГАРАНТИРОВАНЫ
Продолжается активное взаимодействие  
в сфере импортозамещения. В частности, 
Газпром заключил с ТМК и ОМК долгосроч-
ные договоры на серийное производство, по-
ставку, техническое, сервисное и ремонтное 
обслуживание импортозамещающей продук-
ции под гарантированные объемы поставок 
будущих лет. ТМК будет поставлять компа-
нии обсадные и насосно-компрессорные тру-
бы в хладостойком и коррозионностойком 
исполнениях, ОМК — шаровые краны спе-
циального назначения, в том числе для экс-
плуатации в сложных условиях. Проводится 
оценка перспектив производства отечествен-
ными трубниками собственного оборудования  
для шельфовых проектов Газпрома.

Участники совещания обсудили возмож-
ность использования формулы цены для 
соединительных деталей трубопроводов. 
Отмечено, что применение формулы цены 
благодаря предсказуемости расчетов уже 
зарекомендовало себя как эффективный 
механизм при формировании стоимости 
труб, приобретаемых компанией.

На мероприятии был рассмотрен ход со-
вместной работы Газпрома и трубных ком-
паний — ОМК, ТМК, ЧТПЗ и Северстали —  
по развитию рынка газомоторного топлива. 
Так, в рамках заключенных осенью 2015 года 
меморандумов разработаны дорожные кар-
ты, которые предусматривают комплекс ме-
роприятий по переводу парков автотехники 
трубных предприятий на компримированный 
или сжиженный природный газ (СПГ). Пла-
нируется, что к 2020 году не менее 60% ав-
тотранспорта этих компаний будет работать  
на газомоторном топливе. Заправочные пун-
кты могут быть размещены непосредственно 
на территории предприятий.

ПОРУЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
По итогам совещания даны поручения, на-
правленные на дальнейшее развитие пар-
тнерства с представителями российской 
трубной отрасли, в том числе в рамках об-
суждавшихся вопросов.

Алексей Миллер и Председатель Сове-
та директоров ПАО «Северсталь» Алексей 
Мордашов также подписали дорожную карту  
по освоению выпуска сталей марки  
A553/A553M, применяемых при строитель-
стве объектов производства, транспортировки 
и хранения СПГ. В частности, их использова-
ние позволяет приблизительно вдвое снизить 
металлоемкость резервуаров для хранения по 
сравнению с применением аналогичных типов 
стали сопоставимой стоимости.

Служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
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20 апреля Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер прилетел на Урал и на площадке Челябинского трубопрокатного завода провел 
совещание, посвященное инновациям в российской трубной отрасли.

ГАЗПРОМ ВЫСТУПАЕТ ЗА ИННОВАЦИИ В ТРУБНОЙ ОТРАСЛИ

В рамках мероприятия делегация Газпрома осмотрела цех ООО «ЭТЕРНО» — совместного предприятия ЧТПЗ и РОСНАНО по производству 
штампосварных деталей трубопроводов

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» все 
чаще проходят «интерактивные» совеща-
ния: присутствующие не просто слушают  
и читают доклады, а принимают участие  
в специально организованных практиче-
ских испытаниях. Не стал исключением 
и майский Совет, на который собрались 
главные инженеры и их заместители по 
эксплуатации и охране труда.

НА БРОВКЕ
Программа нынешнего совещания карди-
нально отличалась от предыдущих. Как  
и прежде, сбор главных инженеров со всей 
трасы совместили с курсами повышения 
квалификации, подготовили для них пол-
ный пакет информации об изменениях  
в нормативных актах, касающихся охраны 
труда. По итогам теоретической части был 

сдан экзамен. Но в этот раз в программу 
были включены дополнительные дни на от-
работку практических навыков на учебном 
полигоне и производственных объектах 
Челябинского ЛПУ.

На полигоне главным натурным объек-
том стал комплекс траншей, имитирующих 
участок огневых работ на газопроводе. 
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СОВЕТ ДА КОНТРОЛЬ

АКТУАЛЬНО

ПО «СЕВЕРАМ» БЕЗ ДОЗАПРАВКИ

В конце мая инновационный магистраль-
ный газотурбовоз ГТ1h-002, работающий 
на СПГ, совершил экспериментальную по-
ездку на участке железной дороги Сургут 
— Войновка. Для пробного заезда его за-
правили под завязку на нашем комплексе 
по производству СПГ, расположенном на 
ГРС-4 под Екатеринбургом. В результате 
расстояние в 700 км по Тюменской обла-
сти локомотив с грузом в 8,5 тыс. т пре-
одолел без дозаправки. После прохожде-
ния маршрута в его баке из 20 т топлива 
осталось около 2,2 т. Это подтвердило 
возможность эксплуатации газомоторной 
техники на северном неэлектрифициро-
ванном направлении Свердловской маги-
страли без организации промежуточных 
заправочных станций.

ИННОВАЦИИ
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ДЫМ НАД ЮГРЭС
Ремонтный сезон открыла ГРС «Южно-
уральск», едва ли не самая заслуженная  
в Красногорском ЛПУ. Построенная  
в 1964-м, за эти годы она изменилась 
весьма незначительно и могла бы слу-
жить своеобразной музейной площадкой 
для нового поколения операторов ГРС.  
Но уж чего-чего, а музейной тишины здесь 
никогда не было. Долгое время станция 
оставалась единственным источником газа 
для Южноуральска — крупного промыш-
ленного центра Челябинской области, где 
базируется мощная Южноуральская ГРЭС. 
Два года назад рядом с «ветераном» по-
строена новая ГРС, но она обеспечивает 
голубым топливом исключительно новые 
энергоблоки ЮГРЭС-2. Город, окрестные 
сельские территории и первая очередь 
ЮГРЭС остались за старой.

По информации ПО ЭГРС, в 2015 г. 
ремонтные работы прошли более чем  
на 20 станциях, выполнена замена  
170 единиц запорной арматуры. Большая 
часть — хозспособом.

Однако называть ее «старой» теперь 
язык не повернется. Всего за два майских 
дня станция претерпела больше изменений, 
чем за всю полувековую историю. И для 
этого красногорцам и работникам УАВР-2 
пришлось приложить титанические усилия.  
Но все было подготовлено, и уже 12 мая 

только две из пяти труб ЮГРЭС продолжа-
ли дымить — промышленники Южноураль-
ска сократили потребление топлива, а энер-
гетики оставили только угольные котлы, 
чтобы газовики могли приступить к работе.  
На жилом секторе временная остановка ГРС 
не отразилась, газ продолжал поступать че-
рез временный узел редуцирования (ВУР)*.

ПРОДУВКА ПО «КАРМАНАМ»
Старт операции дан в 8 утра. Были пере-
крыты охранный кран на ГРС «Южно-
уральск» и задвижки «Газпром газораспре-
деление Челябинск» на низкой стороне. Газ  
из получившегося баллона заблаговремен-
но сработали на потребителя. Как только 
заработал ВУР, давление было сброшено,  
и начались огневые. Сначала предстояло 
очистить от газа технологический контур 
станции. После того как красногорские 
сварщики вырезали «окна» на входном  
(Ду 300) и выходном (Ду 700) кранах, к про-
дувке приступили сразу две УМП, из Крас-
ногорского управления и УАВР-1.

В 2016 г. ремонтные работы планируются  
на 17 ГРС — в Алексеевском, Далматовском, 
Красногорском, Магнитогорском, 
Малоистокском, Невьянском, Оренбургском 
и Челябинском ЛПУ. На 15 станциях — 
хозспособом.

Этот этап на ГРС всегда непростой.  
Из-за множества изогнутых под разными 
углами труб различного диаметра в техноло-
гической обвязке станции появляется немало 
«карманов», откуда газ долго не выветрива-
ется. Поэтому даже по истечении трех часов 
УМП продолжали посылать в технологиче-
ские отверстия мощные струи воздуха.

УАВРовцы, ожидая разрешение на вы-
резку, времени даром не теряли. Работы 
много, нужно заменить почти десяток за-
порных устройств условным диаметром 
от 50 до 700 мм. В ожидании «ночной сме-
ны» установлены стойки с прожекторами.  
На объект под руководством старшего 
мастера Александра Некрасова прибыли  
30 человек: сразу две сварочно-монтажные 
бригады, с карталинского и магнитогор-
ского участков, бригада изолировщиков  
и звено дефектоскопистов. И вот уже бри-
гадир карталинцев Василий Кирпичников 
обходит сложновыгнутую трубу-семисот-
ку. Прикидывает, как ловчее поставить  
ее на новое место. А его коллега магнито-
горец Юрий Красавин со сварщиком Юри-
ем Чмишуком рулеткой обмеряют вход-
ные шлейфы пылеуловителей, на которых 
пока еще стоят старые краны на фланце-
вом соединении. Новые «трехсоточные» 
лежат неподалеку, и на этот раз уже не бу-
дет никаких болтов — только сварка.

ОТРАБОТАЛ СВОЕ
Наконец газоанализатор на всех отвер-
стиях показывает «ноль», и ремонтники 
получают «добро» на демонтаж старой ар-
матуры. Первым делом берутся за самый 
громоздкий выходной кран. Михаил Кора-
блев и Василий Кирпичников отрезают за-
порное устройство от основной трубы. Сын 
бригадира, монтажник Олег Кирпичников, 
набрасывает стальную петлю, водитель ав-
токрана красногорец Юрий Чуксин давит 
на рычаг, и кран-ветеран медленно покида-
ет траншею.

В мае в Красногорском ЛПУ прошли 
ремонтные работы по замене запорной 
арматуры на ГРС Южноуральска и Чебаркуля

Почти рядом красавинцы приступают  
к замене входного крана. Он установлен  
«в гуще» коммуникаций, и людям прихо-
дится проявлять чудеса ловкости, чтобы 
провести вырезку. Сложно представить, что 

ждет здесь сварщиков. Но они не унывают, 
на это просто нет времени. На все дано два 
дня, а буквально через сутки стартуют огне-
вые на следующей ГРС, а потом еще и еще... 
Страда началась.

*Практически сразу после окончания 
огневых ВУР был демонтирован и от-
правлен в Невьянское ЛПУ. Через него газ 
теперь поступает горожанам, а ГРС рай-
онного центра выведена в капитальный 
ремонт до начала отопительного сезона.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ГРС ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН

Старый свечной кран разбалчивают слесари ГРС Сергей Кузьмук (слева) и Дмитрий Важенин, новый 
приварят сварщики УАВР-3

Рез пошел «начистоту»

У Юрия Красавина все рассчитано до миллиметра

После майских праздников на трассе 
началась настоящая страда. Только  
не сельскохозяйственная, а ремонтная. 
В том числе на объектах, которые можно 
останавливать в узком промежутке между 
двумя отопительными сезонами, —  
на газораспределительных станциях.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ПАО «ГАЗПРОМ»!

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ПАО «ГАЗПРОМ»

Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров  
ПАО «Газпром» 30 июня 2016 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие 
в собрании акционеров, будет составлен 
на основании данных реестра акционеров 
ПАО «Газпром» на конец операционного 
дня 11 мая 2016 года.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Ревизи-
онную комиссию ПАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Обще-
ства;
утверждение годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, в том числе 
отчета о финансовых результатах 
Общества;
утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2015 года;
о размере дивидендов, сроках и форме  
их выплаты по итогам работы  
за 2015 год и установлении даты,  
на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов;

о выплате вознаграждения за работу  
в составе Совета директоров (наблюда-
тельного совета) членам Совета дирек-
торов, не являющимся государственными 
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 внутренни-
ми документами Общества; избрание 

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

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ПАО «Газпром»

1	 Акимов	Андрей	Игоревич	 Председатель	Правления	«Газпромбанк»	(Акционерное	общество)

2	 Газизуллин	Фарит	Рафикович	 Член	Совета	директоров	ПАО	«Газпром»

3	 Зубков	Виктор	Алексеевич	 Специальный	представитель	Президента	Российской	Федерации	по	взаимодействию	с	Форумом	стран-экспортеров	газа

4	 Кулибаев	Тимур	Аскарович	 Председатель	Объединения	Юридических	лиц	«Казахстанская	ассоциация	организаций	нефтегазового	и	энергетического	комплекса	KAZENERGY»,		
	 	 Председатель	Президиума	Национальной	палаты	Предпринимателей	Республики	Казахстан

5	 Маркелов	Виталий	Анатольевич	 Заместитель	Председателя	Правления	ПАО	«Газпром»

6	 Мартынов	Виктор	Георгиевич	 Ректор	Российского	государственного	университета	нефти	и	газа	(национального	исследовательского	университета)	имени	И.	М.	Губкина

7	 Мау	Владимир	Александрович	 Ректор	Российской	академии	народного	хозяйства	и	государственной	службы	при	Президенте	Российской	Федерации

8	 Миллер	Алексей	Борисович	 Председатель	Правления	ПАО	«Газпром»

9	 Новак	Александр	Валентинович	 Министр	энергетики	Российской	Федерации

10	 Патрушев	Дмитрий	Николаевич	 Председатель	Правления	АО	«Россельхозбанк»

11	 Середа	Михаил	Леонидович	 Заместитель	Председателя	Правления	—	руководитель	Аппарата	Правления	ПАО	«Газпром»

12	 Улюкаев	Алексей	Валентинович	 Министр	экономического	развития	Российской	Федерации

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



3ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ АКТУАЛЬНО

СТАРТ
— В некоторых трансгазах давно существует 
практика совмещения конкурсов, — говорит 
начальник отдела обучения рабочих УПЦ 
Федор Баталов. — Мы тоже решили попробо-
вать. Потенциально это позволит оптимизиро-
вать временные и финансовые затраты. При-
чем, в идеале, один конкурс может дополнять 
другой. Например, дефектоскописты в каче-
стве конкурсного задания могли бы оценивать 
работу участников конкурса сварщиков. Идет 
поиск новых схем — и это наш первый опыт.

Конкурс стартовал на площадке челя-
бинского отделения УПЦ. Здесь участники 
ответили на теоретические вопросы: у де-

фектоскопистов их было 80, а у линтрубов 
— 85. Здесь же с проверки навыков оказа-
ния первой медицинской помощи началась 
серия практических испытаний. И в про-
центном соотношении число линейщиков, 
справившихся с искусственным дыханием, 
оказалось выше, чем у дефектоскопистов.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ ШВЫ
После выполнения «обязательной про-
граммы» шла спецификация. На второй 
день линтрубы выехали на полигон техно-
логического оборудования к ст. Смолино, 
а дефектоскописты вернулись в учебные 
мастерские, где накануне успели провести 
визуально-измерительный контроль (ВИК) 
сварного шва на катушке Ду 200.

По итогам первого дня лидировал Дми-
трий Кузнецов из УАВР-3, как раз на ВИКе 
обогнавший своего коллегу из УАВР-1 
Александра Кунина. А обладателем само-
го острого глаза стал Масхат Буранкулов 
(УАВР-2), получивший за осмотр катушки 
максимальное количество баллов.

На следующем этапе определить каче-
ство сварного шва уже на трубе Ду 1000 
предстояло методом ультразвукового кон-
троля. УЗК — одна из самых «творческих» 

операций в арсенале дефектоскописта.  
А как иначе охарактеризовать процесс, при 
котором люди, глядя на причудливую сину-
соиду, появляющуюся на экране прибора, 
вносят в табельный лист данные о непроваре, 
шлаковых включениях и внутренних порах? 
Здесь многое зависит от опыта, от умения 
держать датчик и даже от интуиции.

— Образцы для конкурса готовились спе-
циально, — раскрывает секреты член комис-

сии, начальник лаборатории неразрушаю-
щего контроля УАВР-1 Юрий Теплов. — Так 
что дефекты там точно есть. Кстати, сварить 
шов неправильно — тоже надо уметь.

По условиям, дефектоскописты оцени-
вали сварной шов по классу точности «А», 
так что времени потребовалось немало. 
А уверенную победу в УЗК одержал Дми-
трий Кузнецов. Несмотря на потерю одного 
очка на третьем этапе — радиографическо-
го контроля, он стал первым и в итоговом 
протоколе. Второе место занял Александр 
Кунин, третье — Дмитрий Щукин (УАВР-4).

ЗНАНИЕ — СИЛА!
У линтрубов практических заданий намного 
больше, и сами они разнообразнее, ведь линей-
щик — настоящий универсал трассы. Трудно 
придумать работу, которую он не сделает.

Нешуточная борьба разгорелась уже  
на первых испытаниях. Так, сразу трое участ-
ников правильно ответили на 81 вопрос: Фе-
дор Балабуев (Шадринск), Андрей Шишкин 
(Челябинск) и Александр Мухин (Оренбург). 
Последний вместе с Александром Анти-
пиным (Медногорское ЛПУ) и Дмитрием 
Журавлевым (Далматовское ЛПУ) получил 
максимальный балл за работу на тренажере-
имитаторе линейной части в УПЦ.

Практические задания, подготовлен-
ные для линтрубов на полигоне Смолино, 
требовали и умений, и знаний нормативов. 
Вручную переставляя кран Ду 500, они од-
новременно поясняли, как должна выгля-
деть крановая площадка, какие охранные 
знаки должны присутствовать и как часто 
поверяются манометры. Лучшим на этом 
этапе вновь стал Федор Балабуев.

Аналогично на имитаторе перехода че-
рез автодорогу при помощи шахтного ин-
терферометра проходил замер загазован-
ности на свече. Для некоторых участников 
эта задача неожиданно оказалась самой 
трудной. ШИ-11 — довольно старый при-
бор, и его постепенно вытесняют электрон-
ные газоанализаторы. Однако знатоки 
отмечают, что точность показаний ШИ 
вполне конкурентоспособна, а в техниче-
ском отношении он даже надежнее совре-
менных аналогов. Лучший результат тут 
показал Сергей Асеев из Медногорки.

Следующий этап — определение местопо-
ложения и глубины закладки газопровода для 
разметки трассы при подготовке к огневым. 
Здесь линтрубы познакомились с новым элек-
тронным трассоискателем 3М, появившимся в 
Красногорском ЛПУ. За это задание высший 
балл получили сразу шестеро участников.

Однако вершиной испытаний стало нанесе-
ние изоляции РАМ-ЛИТКОР на трубу Ду 200 
в трассовых условиях. Лучшими изолировщи-
ками признаны Николай Федотов из Алексе-
евки и Валерий Макаров с ГКС-16. А по общей 
сумме баллов победу одержал Александр Ан-
типин, на втором месте — Андрей Шишкин,  
на третьем — Александр Мухин.

ДВА ПЬЕДЕСТАЛА ДЛЯ ПРОФИ

Вводная перед этапом нанесения изоляции

ШИ-11 для многих стал непростым испытанием

Линтрубы должны знать все, вплоть до даты 
поверки манометров

На УЗК Дмитрий Кузнецов намного опередил 
конкурентов

Они собрались двумя группами: в одной 
— 14 человек, в другой — четыре, одна 
представляла ЛПУ, другая — УАВР. В одной 
все знали, как нужно работать с трубой, 
в другой — какая должна быть труба, 
чтобы с ней можно было работать. В ГТЕ 
впервые прошел «сдвоенный» конкурс 
профессионального мастерства — на звание 
лучшего линейного трубопроводчика  
и сильнейшего дефектоскописта.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

стр. 1 <<<
Главная задача состояла в том, чтобы  

«в полевых условиях» проверить знания  
по организации и проведению работ повы-
шенной опасности. Как должна быть вы-
копана траншея, как выполнить аварийное 
ограждение, расставить знаки и где поставить 
технику — участники должны были ответить 
на эти и многие другие вопросы, выявив и за-
фиксировав допущенные нарушения.

НА ТРЕХ УРОВНЯХ
На следующий день инженеры переместились 
в Челябинское ЛПУ. Здесь практиковались  
в проведении мероприятий административ-
но-производственного контроля (АПК) 1-го, 
2-го и 3-го уровней. В филиалах подобные 
проверки проходят достаточно часто, и глаз 
инспектора надзорной организации нередко 
останавливается на том, что сами работники  
в силу привычки перестают замечать.

— Теорию мы все хорошо знаем, слож-
нее с ее применением, поэтому мы и долж-
ны научиться проводить АПК, — объяснил 
задачу заместитель главного инженера 
Общества по охране труда, промышленной  
и пожарной безопасности Вадим Ведерников.

ПО ЧЕК-ЛИСТУ
На основной площадке филиала мастер-
класс для коллег провел начальник газо-
компрессорной службы Александр Шаев-
ский. В компрессорном цехе разработаны 
четыре маршрута обхода, охватывающие 
все основные блоки. Ежедневно по каж-
дому из них машинисты технологиче-

ских компрессоров совершают от одного  
до 12 обходов в сутки. Участникам совеща-
ния предложили пройти по совмещенному 
маршруту, начиная от АВО масла, через 
машинный зал и галерею нагнетателей  
к АВО газа, блоку пылеуловителей и БТПГ.

При обходе у машиниста ТК на руках име-
ется чек-лист, разработанный челябинцами 
совместно со специалистами производствен-
ного отдела КС на основании нормативных 
документов. Внедрение таких листов контро-
ля в опытном порядке началось в 2015 году. 
В них четко по пунктам прописано, на что 
обращать внимание: целостность лакокра-
сочного покрытия, наличие стрелок и указа-
телей на кранах и газопроводах, исправность 
и своевременность поверки манометров, гер-
метичность фланцевых соединений, уровень 
загазованности и т.д. Против каждого пункта 
делается отметка, что не позволит обходчику 
оставить без внимания даже самые привыч-
ные детали в родном цехе.

Участники семинара, исполняя роль 
проверяющих, пристально смотрели  
по сторонам, подмечая возможные огрехи  
и те моменты, к которым мог бы придрать-
ся настоящий инспектор. Возникали и не-
большие споры. К примеру, зачем каждые 
два часа проверять целостность шпилек? 
Но и оставлять их совсем без внимания 
тоже нельзя. Как быть? Как сделать дело 
лучше и эффективнее?

Возможно, на эти вопросы удастся найти 
подходящий ответ совсем скоро. Подобные 
мероприятия для того и проводятся, чтобы 
выработать оптимальную схему действий, 
опираясь на пожелания и замечания пред-
ставителей филиалов.

В конце мая сразу на двух отводах состо-
ялось проведение внутритрубной дефек-
тоскопии. Технология пропуска поршней 
в Курганской и Свердловской области 
существенно отличалась.

ПАГЗЫ В ПОМОЩЬ
В зоне ответственности Шадринского ЛПУ 
на газопроводе Ду 500 к райцентру Варгаши 
ВТД стартовала с врезки временных камер 
приема/запуска, установленных на рассто-
янии более 40 км друг от друга. Руководил 
комплексом начальник ЛЭС Константин 
Титов, а к работникам филиала присоедини-
лась сварочно-монтажная бригада УАВР-3. 
На время остановки газопровода ГРС «Бе-
лый Яр» была запитана от ПАГЗа.

В течение семи дней в общей слож-
ности пропустили шесть внутритрубных 
устройств. По окончании ВТД временные 
камеры в два этапа вырезали, установив 
вместо них катушки. Во время проведения 
работ для снабжения сельских жителей 
ПАГЗы подключили к ГРС «Белый Яр»  
и «Колташево». Остальные потребители 
получали газ из «баллона».

ТЯНЕМ-ПОТЯНЕМ...
Для пропуска поршней по отводу к ГРС-2 
Екатеринбурга в зоне ответственности Ма-
лоистокского ЛПУ установка временных ка-
мер не потребовалась. Определяющими при 
планировании ВТД стали два фактора. ГРС-2  
не имеет «стратегического» значения и ис-
пользуется преимущественно зимой, в пери-

оды пикового потребления газа. Протяжен-
ность отвода (Ду 350) составляет немногим 
больше 2 км: для столь малого участка при-
менение камер нерационально, да и создать 
требуемое давление газа в трубе, идущей  
к неработающей ГРС, было бы проблема-
тично. В качестве альтернативы предложили 
протащить снаряд — способ, обычно применя-
емый при обследовании подводных переходов.

В ходе огневых под руководством на-
чальника ЛЭС филиала Сагита Усманова 
участок от нулевого крана до охранных 
ГРС при помощи УМП полностью освобо-
дили от газа. Затем вместе с УАВР-3 выре-
зали три катушки длиной до 8 м, разделив-
шие всю нитку на две части.

Дальше под личным контролем заме-
стителя главного инженера МИЛПУ Де-
ниса Бабаскина за дело взялись подрядчи-
ки. Чтобы протолкнуть очистной поршень  
с закрепленным на нем тросом, из Перми 
доставили мощный 32-кубовый воздуш-
ный компрессор. Сначала поршень прота-
щили по первому полуторакилометровому 
участку, затем — по менее протяженному 
второму. Конец троса намотали на барабан 
лебедки, и уже с ее помощью протянули  
по отводу все остальные снаряды.

Следующим объектом, где нынешним 
летом планируется еще раз использовать 
данный метод, должен стать отвод (Ду 500) 
к Среднеуральской ГРЭС.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

СОВЕТ ДА КОНТРОЛЬ

МАЙСКИЕ СТРАТЕГИИ

Мастер-класс для коллег провел Александр 
Шаевский

Инженеры прошли по ключевым объектам  
КС «Долгодеревенская»
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«БУХАРА — УРАЛ — 2016»: НЕИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ

Утро 29 апреля. Екатеринбург. Перед стартом участников экспедиции 
напутствовал генеральный директор Общества Давид Гайдт

8 мая. Бейнеу. Уральцы поздравляют с приближающимся Днем Победы 
казахских газовиков

Достархан в степи. Такой вот прием организовали для членов экспедиции 
работники Редутского ЛПУ УМГ «Атырау» (Казахстан)

6 мая. Ургенч. Городской рынок, где можно купить 
знаменитый бухарский рис для плова — нукус

Ах, какая женщина! 
Единственная 
участница этой 
исторической поездки 
Елена Панова

В пути участников экспедиции встречали не только коллеги-газовики, 
но и корабли пустыни

В Челябинском ЛПУ счастливого пути 
путешественникам пожелали заместитель генерального 
директора Общества по управлению персоналом 
Владимир Семенов и начальник филиала Владимир 
Галянин (в центре слева направо)

Две недели длилась международная экспедиция, приуроченная к 55-летию со дня сварки первого 
стыка трансконтинентального магистрального газопровода «Бухара — Урал». Автомобильный 
караван преодолел более 7 тыс. км, проследовав по территории трех государств — России, 
Казахстана и Узбекистана. Итог поездки — более 30 уникальных экспонатов для музея ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург».

В Челябинском ЛПУ счастливого пути 
путешественникам пожелали заместитель генерального 
директора Общества по управлению персоналом 
Владимир Семенов и начальник филиала Владимир 
Галянин (в центре слева направо)
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Узбекские газовики передали в дар музею ГТЕ байпасный кран 
с нулевого километра МГ «Бухара — Урал» 7 мая. Путь домой: экспедиция пересекла границу Узбекистана с Казахстаном и направилась в сторону России 

Город Хива — одна из архитектурных и исторических жемчужин Средней Азии, 
которую посетили участники экспедиции

Хива. Памятник выдающемуся астроному 
и математику средневековья Абу Джофар 
Мохаммед бен Муса аль Хорезми, чьи термины 
«алгебра» и «алгоритм» вошли в современную 
науку

4 мая. Бухара. Восточная сказка: участники экспедиции нашли 
в своем плотном графике несколько часов, чтобы осмотреть 
достопримечательности древнего города

Среди прочих уникальных 
экспонатов на Урал была 
доставлена земля, а точнее 
песок с тех мест, откуда 
брала начало газовая река под 
названием «Бухара» 

Среди прочих уникальных 
экспонатов на Урал была 
доставлена земля, а точнее 
песок с тех мест, откуда 
брала начало газовая река под 
названием «Бухара» 



6 СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В организации турнира приняли участие со-
трудники Службы связи филиала, изгото-
вившие световые брейн-системы. Подготов-
кой банка вопросов занялся председатель 
Совета молодых специалистов управления 
Андрей Санфиров. «Вопросник» тради-
ционно состоял из двух частей. Первая —  
задания на общую эрудицию, знание военной 
истории, поскольку игра проходила в пред-
дверии 9 Мая. Вторая часть, предварительно 
согласованная с инженером по охране труда 
Бузулукского ЛПУ Сергеем Филипповым, 

ориентирована на проверку знаний по тех-
нике безопасности. Молодежный лидер так-
же взял на себя роль ведущего.

В турнире приняли участие четыре ко-
манды, представлявшие все производствен-
ные площадки предприятия: КС-1 (Бурды-
гино), КС-2 (Староалександровка) и две 
дружины из Бузулука. В зале, где среди зри-
телей присутствовали начальник и главный 

инженер филиала, поддерживали всех без 
исключения игроков.

Турнир пролетел стремительно, его 
триумфатором стала команда Бузулук-1. 
Руководитель управления Сергей Яков-
лев, поздравляя победителей, выступил  
с инициативой вывести игру на городской 
уровень. Устроить брейн-ринг в сентябре,  
ко Дню газовика, пригласив к участию коллег  
из «Роснефти» и «Газпром Межрегионгаза».

30 мая в Большом зале Уральской консервато-
рии выступили звезды классической музыки. 
Концерт прошел в рамках музыкально-про-
светительского проекта «Мастера мирового 
исполнительского искусства — молодым та-
лантам России», важной частью которого яв-
ляется еще и образовательная составляющая: 
музыканты проводят мастер-классы для сту-
дентов российских консерваторий.

За последние несколько лет этот про-
ект, реализуемый под эгидой Министерства 
культуры РФ при поддержке ПАО «Газпром»  
и немецкой компании «ФНГ-Фербунднетц 
Газ АГ», стал традиционным. Его постоянным 
участником является московское инстру-
ментальное трио им. Рахманинова, ежегод-
но осуществляющее по России масштабные 
концертные турне с участием известных 
зарубежных солистов. В 2014 г. это был не-
мецкий альтист Юрген Куссмауль, в про-
шлом — австрийский баритон Вольфганг 
Хольцмайер. Нынче московский коллектив 
представил программу «Немецкая классика  
в России» совместно с ученицей Хольцмайера 
— австрийским сопрано Урсулой Лангмайер.

Гастрольный тур знаменитых музыкантов 
включает также выступления и мастер-
классы в Новосибирске, Астрахани, Саратове.

— Эта замечательная вокалистка впер-
вые принимает участие в наших проектах, 
— рассказал пианист трио Виктор Ямполь-
ский. — Недавно нам удалось услышать в ее 
исполнении совместно со знаменитой Вен-
ской хоровой капеллой мальчиков Реквием 
Моцарта. Мы были очарованы и покорены 
ее талантом. В общем, для всех любителей 
музыки огромная удача, когда такие артисты 
приезжают поделиться своим мастерством.

В концертную программу вошли вокаль-
ные и камерные произведения Шумана, 
Мендельсона и Брамса.

ССО и СМИ ООО «ГТЕ»

ЗНАНИЯ — В ГОРОД МЫ СНОВА ВМЕСТЕ

Поединки шли до пяти очковСергей Яковлев предложил вывести 
интеллектуальный турнир на новый уровень 

Австрийская вокалистка покорила уральскую 
публику

На V корпоративном турнире по брейн-
рингу, состоявшемся в ноябре 2015 года, 
генеральный директор Общества Давид 
Гайдт выдвинул идею расширить формат 
интеллектуальных состязаний предприятия 
и сделать их постоянно действующими. 
Очевидно, что предложение услышано: 
вслед за Домбаровкой и Малым Истоком 
встречи знатоков прошли в Бузулуке.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЮБИЛЕИ

Активисты Совета ветеранов совершили 
традиционное весеннее путешествие.  
На этот раз они посетили солнечную  
Башкирию, впервые отправившись  
в экскурсионный тур на автобусе.

ЗЕЛЕНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Путь от столицы Среднего Урала до столи-
цы республики Башкортостан неблизкий 
— почти 800 км. Чтобы скоротать время  
в дороге, пенсионеры обменивались но-
востями и пели любимые песни. Словно  
в благодарность Уфа встретила газовиков 
теплом, почти южным солнцем и изумруд-
ной свежестью молодой листвы.

— Город весь утопает в зелени, только 
верхушки многоэтажек торчат над кро-
нами деревьев, — делится впечатлениями 
председатель Совета ветеранов Красногор-
ского ЛПУ Ирина Дедышева.

Этому есть и вполне объективное дока-
зательство. По официальным данным Уфа 
является самым зеленым городом-милли-
онником России, на одного жителя здесь 
приходится 202 кв. м зеленых насаждений.

Еще одно сильнейшее впечатление, ко-
торое произвела Башкирия на наших тури-
стов, статистического обоснования не имеет, 
однако в дополнительных доказательствах  
не нуждается. Это поразительная, практиче-

ски идеальная чистота, которая царит и тща-
тельно поддерживается повсюду.

ЖИЗНЬ В МИРЕ И СОГЛАСИИ
Программа трехдневного тура была плот-
ной. По приезду, заселившись в гостиницу 
и пообедав, пенсионеры совершили обзор-
ную экскурсию.

Все-таки Уфа действительно удивитель-
ный город. Здесь несколько веков подряд 
рука об руку сосуществуют русские, тата-
ры, башкиры, украинцы и представители 
других национальностей — и никаких ме-
жэтнических конфликтов. Здесь мирно 
уживаются православные и мусульмане, 

и именно здесь, кстати, построена самая 
большая в России синагога. Башкиры чтят 
собственные традиции и с уважением отно-
сятся к иным культурам и религиям.

Словно в подтверждение на следующий 
день путешественники отправились в село 
Красноусольское — место паломничества 
православных со всей России. Здесь, согласно 
преданию, некогда явилась людям Табынская 
икона Божьей матери, и здесь бьют целебные 
минеральные источники. Экскурсия по свя-
тым местам не скоро забудется пенсионерам.

А в последний день, прежде чем соби-
раться в обратный путь, побывали в уфим-
ском Парке Победы. Он поразил своими 
размерами: здесь, как в музее под откры-
тым небом, собрано огромное количество 
советской военной техники.

Но самое главное впечатление — это те-
плый прием, который оказали нашим вете-
ранам в республике.

— У нас был замечательный экскурсо-
вод, очень вежливая и отзывчивая девушка. 
Нас везде встречали как родных, — вспоми-
нает лидер домбаровских пенсионеров Раи-
са Андреевна Кужина.

Домой уезжали счастливые, переполнен-
ные впечатлениями, с туесками лечебного 
башкирского меда и бутылочками настоя-
щего кумыса, купленного в подарок.

Автодрайв и социальный туризм могут 
стать главными ориентирами для многих 
пожилых людей в Свердловской области. 
Под таким лозунгом прошел большой 
майский сбор, в котором приняли участие 
пенсионеры из Невьянска, Кировграда, 
Новоуральска, Екатеринбурга и Арамили.

ВОЗРАСТ ДРАЙВУ НЕ ПОМЕХА
В конце мая состоялся первый туристиче-
ский слет «Невьянские грани». Он был ор-
ганизован в рамках комплексной програм-
мы «Старшее поколение», разработанной 
правительством области и направленной  
на продление активного долголетия вы-

шедших на заслуженный отдых свердлов-
чан. Именно поэтому, согласно услови-
ям, его участники должны были прибыть  
на место сбора на собственных автомобилях.

Дружную команду Трансгаза представ-
ляла пятерка автодуэтов. Семейные эки-
пажи Белленок и Рыбиных (Управления 
связи) приехали в Невьянск из Екатерин-
бурга, Тюкины и Соснины (УТТиСТ) —  
из Арамили. Все четыре пилотировались 
главами семейств. От управления «Уралав-
тогаз» прибыла единственная чисто жен-
ская «двойка»: за рулем — Елена Борисовна 
Щукина, на месте штурмана — Валентина 
Николаевна Сташкова. Так что драйва на-
шим газовикам было не занимать.

ШКОЛА ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
На следующем этапе участники выступили 
в роли артистов, в стихах и песнях предста-
вив свои родные города. А дальше всех жда-
ла развернутая экскурсионная программа. 
Невьянский округ не зря был выбран для 
организации первого подобного меропри-
ятия — здесь есть что посмотреть. Марш-
рут включал посещение Храма Святите-
ля Николая Чудотворца. Он был заложен  
в селе Быньги в 1789 году и в последнее де-
сятилетие активно реставрируется. В гон-

чарной мастерской в Верхних Таволгах пу-
тешественников угощали ароматным чаем. 
А вернувшись в город, они поднялись на из-
вестную Невьянскую башню.

Интересно было всем — и тем, кто впер-
вые посещал знаковые для нашей области 
места, и тем, кто успел побывать здесь рань-
ше. У уральской истории тысячи граней, не-
вьянские — лишь первые отблески этого 
многообразия.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива иАлександра ОСИПОВА

15 июня 70-летие отме-
чает председатель Совета 
ветеранов нашего управ-
ления Любовь Филиппов-
на Нурдинова — честный 
и открытый человек, газо-

вичка самой настоящей бухарской закалки.  
В 1973 году судьба привела ее на КС-10 Араль-
ского райуправления. В 90-е, когда распался 
Советский Союз, она попала в Магнитогорск, 
где работала начальником планового отдела 
СМУ-4. И везде Любовь Филипповна была 
заводилой, организатором и активисткой.  
И сейчас покой ей только снится, а неиссяка-
емой энергии можно по-доброму завидовать.

Вас поздравляя с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо вам!
За благородство мыслей ваших,
За мир ваш светлый и большой,
За то, что став немножко старше,
Вы молодеете душой.
За то, что в жизненных вопросах
Вы наша совесть, ум и честь.
А если просто, в плане тоста,
За то, что вы на свете есть!

Коллектив пенсионеров 
Магнитогорского ЛПУ

ЧИСТОТА — ЗАЛОГ УСПЕХА

У РУЛЯ — СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
МОЛОДОСТЬ ДУШИ

В республиканском краеведческом музее

Визитная карточка газовых экипажей

В путешествие — под знаменем родного 
предприятия
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ДАЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ
Во многих управлениях День детства при-
нято проводить в соответствии с темой 
года. А 2016-й объявлен у нас? Верно — 
Годом охраны труда. Вот в Медногорском 
ЛПУ и подготовили праздник «на заданную 
тему». Тут мелочей не бывает, поэтому де-
тей учили быть аккуратными во всем. Для 
начала обращать внимание на сроки год-
ности продуктов, чтобы после завтрака от-
правляться по «рабочим» делам, а не в боль-
ницу. Провели зарядку — отличный способ 
профилактики здорового образа жизни. 
Напомнили, что спички — детям не игруш-
ка, а заодно номера телефонов экстренных 
служб. И все это задорно и с юмором.

А еще 2016-й объявлен в России? Ко-
нечно, Годом кино. Поэтому в Алексеев-
ском ЛПУ решили организовать праздник 
в стилистике «Звездных войн», предложив 
оригинальный сценарий для очередного 
эпизода под названием «Звездная битва».  
В маршрутном листе космического путе-
шествия значилось шесть планет и оста-
новка во вкусном палаточном городке, на-
чиненном фруктами, соками и пирожками.

Отдельная игровая программа была пред-
усмотрена для малышей от 2-х до 5-ти. С каж-
дым годом на празднике их становится все 
больше. На КС продолжается обновление ка-
дров, приходит молодежь, и многие семейный 
пары заводят второго и третьего ребенка.

НЕ ИЗМЕНЯЯ СЕБЕ
В Домбаровском, Красногорском, Карталин-
ском и других филиалах давно сложились 
свои традиции праздника. А зачем менять то, 
что нравится всем? На хоккейном корте в по-
селке Голубой Факел собралось около сотни 
ребятишек и родителей. Специально к 1 июня 
сюда привезли и установили надувные бату-

ты и аттракционы. Школьники и дошколята 
приняли участие в веселых стартах, эстафе-
тах и конкурсе рисунка на асфальте.

Детей работников Красногорского ЛПУ 
отвезли на промплощадку, где для них так-
же была подготовлена игровая программа. 
В этот раз вместе со своими наставниками 
ребята вспоминали замечательные «уличные 
развлечения», невероятно популярные во 
времена детства их родителей. Игра в выши-
балу, резиночки, а еще прыжки на скакалке: 
через петлю, ноги крест-накрест, с двойной 
прокруткой… Непривычно, но очень весело.

Работники Магнитогорского ЛПУ, объ-
единившись с сотрудниками местного от-
деления ИТЦ, снова устроили семейный 
праздник. В субботу, 4 июня, более ста чело-

век отправились на берег Урала. Виновники 
торжества участвовали в эстафетах, состяза-
ниях в стрельбе из лука и на велосипедах.

Ребята из Челябинского филиала посе-
тили большой праздник, организованный 
районным домом культуры. Так же по тра-
диции поступили и в Карталинском ЛПУ.  
В ДК «Радуга», куда были приглашены  

и дети газовиков, прошло театрализованное 
представление, игры и конкурсы. Меропри-
ятие состоялось 6 июня — в этот же день  
в филиале стартовал оздоровительный сезон.

ЛЕТНИЕ, ТВОРЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ
Открытие летних оздоровительных лагерей 
приурочили ко Дню защиты детей не толь-
ко в Карталах. Первым стал КСК «Олимп» 
в Екатеринбурге. Нынешним летом здесь 

примут 60 детей работников, проживающих 
в поселке Компрессорный и других районах 
столицы Среднего Урала. В ближайшие не-

дели их ждет умопомрачительная програм-
ма. Вот вы, например, бывали когда-нибудь  
на Свердловской киностудии? Мне тоже  
не доводилось. А ребята посетят также «Ель-
цин Центр», встретятся с «Героями парка экс-

тремальных развлечений» в центральном 
городском торгово-развлекательном центре, 
среди жаркого лета проведут тренировки  
на ледовой арене ФОКа «Факел».

Наконец, на ГКС-16 1 июня открывали сра-
зу два детских лагеря. «Мастер», лагерь труда 
и отдыха, собрал подростков уже в 15-й раз. 
Главной темой работы «Гармонии» — един-
ственного в Трансгазе творческого лагеря 
— станет история российского кино. Мы обя-
зательно подробно расскажем, как трудились  
и творили наши дети, — ведь за несколько 
месяцев только на «шестнадцатой» с пользой 
проведут время и отдохнут около 100 ребят.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ХРОНИКА ПРАЗДНИКА

Детский праздник в Медногорке посвящен делу охраны труда

В Алексеевке дети приняли участие в новом 
эпизоде «Звездных войн»

Домбаровские веселые старты

В Шадринском ЛПУ ребята отметили праздник, 
сыграв в «Крестики-нолики»

Челябинцы снова вместе

На ГКС-16 в День защиты детей стартовала 
оздоровительная смена

В России Международный день защиты детей 
совпадает с официальным началом летних 
каникул, а на нашем предприятии — еще  
и со стартом масштабной оздоровительной 
кампании. Это и определило жанровую 
картинку нынешнего праздника.

РЕЦЕПТЫ С ТРАССЫ С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

На смену дням национальной кухни, кото-
рые традиционно проводились в столовых 
предприятия, в нынешнем году пришли 
тематические дни. Теперь за одну неделю 
можно будет попробовать все — и укра-
инскую, и итальянскую, и даже японскую 
кухню.

ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ ВАРЕНИКОВ
Итак, идея заключается в том, что в тече-
ние рабочей недели в столовой к основ-
ному меню добавляется еще одно блюдо, 
приготовленное в разнообразных вариа-
циях. Например, в столовой №1, где 6 июня 
стартовал новый проект, понедельник был 
объявлен Днем вареников. Чревоугодни-
чать разрешалось с гоголевским размахом. 
Команда поваров стряпала украинские ва-
реники с капустой, с картошкой и грибами,  
с картошкой и луком, а еще сладкие —  
с творогом, вишнями и с яблоками.

Следующие два дня проходили в ита-
льянском вкусе. Вторник посвятили пицце. 
На раздаче появилась «Неаполитанская» 

— с беконом и перцем, и пицца с копченой 
курицей, «итальянский пирог» с ветчиной 
и помидорами, с перцем и оливками, с по-
мидорами и сыром… Во всех случаях, сле-
дуя общему тренду на импортозамещение, 
были использованы сыры отечественного 
производства.

Блюдом среды стала паста. Наши ма-
стерицы приготовили семь разновидно-
стей, начиная от классической карбонары 
с ветчиной и до вполне вегетарианской —  
а-ля Норма со свежими овощами.

ВКУСНАЯ ПРЕМЬЕРА
Заключительные два дня стали вдвойне пре-
мьерными. Сначала газовикам впервые пред-
ложили целое «блюдо» колбасок: домашние, 
начиненные курицей со свининой, и чисто ку-
риные с паприкой, «Бюргерские» из свинины 
и говядины и классические купаты — из сви-
нины с чесночком. А еще в «дневное» спец-
меню включили менее распространенные —  
из говяжьей печени, и колбаски из картофеля 
со шпиком — мясной цех постарался на славу.

А завершилась неделя роллами. Коман-
да поваров, вооружившись бамбуковыми 
циновками, накрутила пять разновидно-
стей японского угощения. На столе была  
и классика жанра — ролл с лососем и сыром  
в оболочке из нори, и десерт — сладкий 
ролл с фруктами, завернутый в блинчик.

Тематические дни также прошли в столо-
вой №3. На походе — столовая №2 на Сверд-
лова и №4 в Малом Истоке. Успешный опыт 
планируется тиражировать на всю трассу.

Татьяна ПИСКУНОВА

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

Вот и наступили долгожданные каникулы. 
А незадолго до этого во многих управле-
ниях состоялись отчетные концерты твор-
ческих групп, действующих при культурно-
спортивных клубах. 
Далматовские артисты выступали в актовом 
зале административного корпуса перед всем 
коллективом управления. Свой «Рецепт хоро-
шего настроения» (под таким названием про-
ходил концерт) предложили танцевальные 
группы «Энергия» и «Созвездие», вокально-
хореографическая «Малинки», вокалисты  
и гитаристы. Отличный концерт получился.

Алена ОБУХОВА
Фото из архива филиала

ОБЕД НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

ПО ВОЛНАМ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА
Под таким названием накануне 1 июня прошел большой «вы-
пускной бал» в детском саду «Родничок» Далматовского ЛПУ. 
15 ребят прощались с любимыми воспитателями и нянями.  
Дошколята читали стихи, пели, танцевали, с искренним инте-
ресом смотрели фильм, в котором, специально не репетируя  
и не записывая дубли, исполнили все главные роли — от рождения 
до последних дней, проведенных в детском саду. Такой замечатель-
ный подарок подготовили выпускникам их родители. Администра-
ция детского сада, в свою очередь, вручила благодарственные письма самым активным се-
мьям. Праздник закончился салютом из выпущенных в небо разноцветных шариков.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
Международный день защиты детей 
учрежден Конгрессом международной 
демократической федерации женщин  
в 1949 году в Париже. Первое праздно-
вание было назначено на 1 июня 1950 г.,  
и в тот раз его отметили в 51 стране мира. 
В 1959 году ООН предложила всем стра-
нам Декларацию прав ребенка, а в 1989-м 
ознакомила государства с Конвенцией  
о правах ребенка.
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СПОРТ 

Состязаниями в рывке гири 
(весом 16 кг) завершилась 
в Невьянском ЛПУ Спарта-
киада-2016. В шестимесяч-
ном спортивном марафоне, 
стартовавшем в ноябре про-
шлого года, приняли участие 
12 команд. Работники управ-
ления померялись силами 
в 12 видах спорта — впервые 
в программу были включе-
ны бадминтон и стритбол. 

Перед заключительным 
этапом стало очевидно: без-
оговорочного лидера сезона 
— команду ООЗИ, опере-
жавшую соперников с большим отрывом, 
уже никому не догнать. И даже относительно 
невысокое 5-е место в гирях не помешало «за-
щитникам» в очередной раз доказать: на дан-
ный момент этот чисто мужской коллектив 
заслуженно является сильнейшим в филиале.

«Серебряным» призером Спартакиады ста-
ла команда КИПиА, которая и в гирях пока-
зала высокое третье место. Этот успех вполне 
объясним: служба активно обновляется, при-
ходящая молодежь хочет и любит заниматься 
спортом, она готова составить достойную кон-
куренцию более именитым коллегам.

А вот судьба «бронзо-
вых медалей» определилась 
в самом конце. Основных 
претендентов было двое — 
спортсмены ФОК и АУП. 
И по завершении последне-
го вида сумма баллов у них 
снова оказалась одинаковой. 
Однако на протяжении сезо-
на «физкультурникам» выше 
2-го места подняться ни разу 
не удавалось,  в то время 
как в активе администра-
ции было 1-е место, которое 
ей обеспечили женщины 
в силовой гимнастике. Это 
и перевесило чашу весов.

Всего на два очка отстала от них коман-
да АТЦ. И это с учетом того, что «транс-
портники» не выставляли участников 
в настольном теннисе и бадминтоне. По-
тенциал у команды есть: если сумеют по-
добрать в своем коллективе мастеров 
большой и малой ракетки, то в следующем 
сезоне борьба за места на пьедестале ста-
нет еще упорнее.

Ну а в ближайших планах — подготовка 
к летней корпоративной Спартакиаде, где 
невьянские спортсмены всегда выступают 
достойно.

Май порадовал хорошей погодой. Этим не 
преминули воспользоваться и массово при-
няли участие в различных акциях истоско-
вавшиеся за зиму велолюбители.

ПРАЗДНИЧНЫЙ СТАРТ…

Большая майская велопрогулка старто-
вала в Невьянске. 3 мая в честь 71-й го-
довщины Победы и 80-летия МВД в путь 
отправилась группа участников велопро-
бега из Невьянска, Нижнего Тагила, Ки-
ровграда и других близлежащих городов. 
Дистанция составила около 80 км и про-
легала по «золотому кольцу» Невьянско-
го городского округа. По ходу дистанции 
были организованы остановки в населен-
ных пунктах, через которые проезжали 
спортсмены-любители.

Невьянское ЛПУ представляли Эльвира 
и Андрей Тасаковы, водитель Юрий Ско-
лов и другие наши коллеги, пропагандиру-
ющие здоровый образ жизни. Завершился 
велопробег на городской площади Невьян-
ска, где участники возложили венки к Веч-
ному огню.

В Шадринском ЛПУ в ознаменование 
9 Мая были организованы соревнования 
по фигурному вождению среди детей ра-

ботников. В них приняли участие 14 вело-
любителей Кызылбаевской школы. Всего 
ребята преодолели пять этапов: «змейку», 
«качели», «круг», «восьмерку» и «ворота».

…И МАРАФОНСКИЙ ФИНИШ

Самой массовой стала Майская вело-
прогулка-2016, проходившая 29 мая 
в Екатеринбурге. Она собрала рекордное 
количество участников: в путешествие 
по городским окрестностям отправилось 
10 855 официально зарегистрировавшихся 
велосипедистов. В спортивном мероприя-
тии приняли участие и 83 газовика — ра-
ботники екатеринбургских филиалов Об-
щества и их дети.

Каждый получил карту с вклеенным 
электронным чипом, с помощью которого 
отмечал прохождение контрольных пун-
ктов. Всего было подготовлено три дис-
танции по четырем городским лесопаркам 
— 16, 32 и 50 км. Первый маршрут был рас-
считан на новичков и родителей с детьми. 
Второй, проложенный по грунтовым и лес-
ным дорогам, — на более опытных вело-
сипедистов. «Полтинник», дополнительно 
включавший скоростные спуски и сложные 
подъемы в гору, предназначен для подго-
товленных спортсменов.

На финише каждый велосипедист полу-
чил значок и памятный браслет. А главным 
нашим «марафонцем» в этот день стала 
18-летняя Анна Плюснина, дочь работницы 
отдела кадров Администрации Общества, 
преодолевшая, включая путь от дома и об-
ратно, 86 (!) километров.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены участниками

ЗА МЕСТО НА ПЬЕДЕСТАЛЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ОТ ШАДРИНСКА ДО НЕВЬЯНСКА

ЮБИЛЕИ

В этом году детский сад «Малышок» 
Карталинского ЛПУ отметил юби-
лей — 50 лет назад по его ступенькам 

запрыгали первые ребятишки. Они давно 
выросли. Повзрослели и выросли их дети — 
и сегодня уже они приводят сюда своих детей.

Растет и развивается и сам «Малышок». 
В преддверии юбилея в детском саду всю 
неделю проходили Дни открытых дверей. 
Гостей было много: родители нынешних 
воспитанников и родители ребятни, кото-
рая еще только готовится стать детсадов-
цами. Заглянули работники Карталинско-
го управления и ветераны детского сада. 
Они посетили группы и посмотрели, как 
проходят занятия по новой программе 
«Открытие». Она, как и реализуемый 
на предприятии «Проектный менеджмент», 
тоже построена на проектах. И яркий юби-
лей детского сада стал одним из них.

Любой проект здесь всегда заканчива-
ется презентацией. Юбилейный — не ис-

ключение: в конце недели в детском саду 
были собраны все рисунки и поделки, из-
готовленные ребятами и их родителями. 
Во время большого праздничного пред-
ставления состоялась презентация и кон-
цертных номеров. Выступали сами дет-
садовцы, учащиеся Карталинской школы 
искусств, команда КВН «Личный вклад», 

многочисленные гости и руководители 
филиала.

В подарок родители воспитанников полу-
чили диск с фильмом «Один день из жизни дет-
ского сада» и хронику истории и сегодняшней 
жизни дошкольного заведения. «Малышок», 
в свою очередь, тоже собрал много подарков 

— развивающих игр и техники, которые помо-
гут педагогам в их ежедневной работе. Поже-
лаем новых достижений в их честной и благо-
родной профессии — воспитании наших детей.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива д/с «Малышок»

21–22 мая профсоюзный комитет Мало-
истокского ЛПУ организовал 2-дневный 
сплав по реке Серге. Таким образом управ-
ление открыло на нашем предприятии 
«судоходный сезон» по уральским рекам.

Всего в водный поход отправилось 35 чело-
век — взрослые и дети. Маршрут пролегал по 
красивейшим местам: наши туристы двигались 
по территории природного парка «Оленьи Ру-
чьи». Стартовав из города Нижние Серги, они 
дошли до села Аракаево, в общей сложности 
преодолев на катамаранах 42 км.

Среди любителей активного отдыха 
это направление очень популярно: по пути 
следования расположены знаменитые ска-
лы Карстовый Мост, Филаретов Камень, 
Священник, Дыроватый Камень, пещеры 
Дружба, Аракаевская и другие. Погода для 
этого времени года стояла превосходная, 
и путешественники наслаждались солнцем, 
свежим воздухом  и красивейшими видами.

Причалив к берегу, малоистокские пер-
вооткрыватели устроили настоящую ту-
ристскую баню. А вечером дружной ком-
панией собрались у костра. Над притихшей 
рекой песни под гитару разносились далеко 
за полночь.

Фото из архива филиала

ПРАЗДНИЧНЫЙ ПРОЕКТ

СУДОХОДНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ

На концерте выступали и ребята, и взрослые

Малоистокцы встречают лето в полной 
готовности

Невьянские спортсмены официально 
открыли велосезон

Ширятся ряды любителей активного досуга

Кызылбаевские школьники готовы к состязаниям

В своих весовых категориях 
и Александр Овчинников 
(свыше 90 кг), и Юрий Тасаков 
(до 90 кг) стали вторыми

Поздравить преподавателей и детей пришли 
начальник управления Александр Олейников (слева) 
и председатель профкома Олег Лидовицкий

Ветераны детсада посетили занятие 
в Центре кулинарии


