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ВЕДОМСТВЕННАЯ ПЕРЕОРИЕНТАЦИЯ
Отдыху и оздоровлению всегда уделялось 
пристальное внимание. Однако хорошо 
известно и другое: в непростых экономи-
ческих условиях Газпром второй год под-
ряд проводит политику, направленную  
на оптимизацию расходов. И это касается не 
только производства, но и социальной сфе-
ры. Как подчеркнул на открытии совеща-
ния заместитель генерального директора  
по управлению персоналом «Газпром транс-
газ Екатеринбург» и председатель комис-
сии по оздоровлению Владимир Семенов, 
нам также предстоит минимизировать за-
траты в социальной сфере и при этом не до-
пустить понижения качества отдыха.

Как показали итоги прошедшего лета, 
это вполне реально. Главную роль тут 
играют два фактора — переориентация 
на ведомственные учреждения и забла-
говременное планирование. «Нам уда-
лось существенно увеличить направление  
в ведомственные санаторно-курортные 
учреждения и получить необходимое ко-
личество мест в высокий сезон, потому 
что заявки были сделаны еще в сентябре-
октябре 2015 года», — объяснила началь-
ник медицинской службы Наталья Лугов-
ская (см. инфографику на стр.4).

В 2016 году оздоровление в санаторно-
курортных учреждениях прошли  
1898 человек, в основном это работники 
(1185 чел.), 351 пенсионер и 322 ребенка

Кроме традиционных программ — еже-
годного оздоровления сотрудников, детских 
групп, «Мать и дитя», в 2016 г. возобновлена 
программа помощи семьям, которые воспи-
тывают детей, имеющих различные заболе-
вания с детства. По ней отдохнули и полу-
чили медпомощь 29 человек.

ДОРОГОЙ БЛИЖНЕЮ
Более кардинальные изменения заметны 
в организации оздоровления пенсионеров. 

В нынешнем году в различных санаториях 
подлечилось в два раза больше пожилых 
людей, чем в предыдущие. Как пояснила 
председатель Совета ветеранов ГТЕ Ва-
лентина Ралдугина, причин несколько. 
Трансформировалась схема выделения 
путевок — пенсионеры получили возмож-
ность попасть в ближайший санаторий 
региона, что для пожилого человека бы-
вает определяющим. Также значительно 
вырос спрос на лечение в санатории-про-
филактории предприятия «Озеро Глухое»: 
сюда приезжают поодиночке и большими 
группами, и все без исключения остаются 
довольны работой персонала, питанием 
и уровнем оказания медицинских услуг. 
Кроме того, по-прежнему очень попу-
лярны однодневные автобусные туры 
на Глухое — «День здоровья» за городом 
нынешним летом вновь провело около  
400 человек.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Но приоритетным остается, конечно, от-
дых детей. И здесь нам вновь есть чем 
гордиться, начиная от «локальной де-
мографической ситуации» в ГТЕ и за-
канчивая разнообразием программ. 
Как рассказала заместитель начальни-
ка ОК,ТОиСР Галина Румянцева, за год  
в семьях уральских газовиков произошло 
пополнение: количество детей работни-
ков выросло с 6784 до 7011. Статистика 
свидетельствует, что так или иначе отдо-
хнули практически все дети школьного  
и подросткового возраста. 

В хорошо отлаженный процесс органи-
заторы постарались внести что-то новое. 
Так, на основной детской оздоровительной 
площадке предприятия, в лагере «Проме-
тей», в этом году запущен в эксплуатацию 
бассейн. Также в рамках «Клуба успеха» 
появились новые развивающие програм-
мы — по робототехнике и компьютерной 
мультипликации, в полную силу заработал 
веревочный городок.

Также дети со всей трассы воспользо-
вались новыми направлениями. Это отдых 
в оздоровительном комплексе «Буревест-
ник» в Анапе, для подростков — отдых  
с обучающей тематической программой 
«Легенды Крыма» под Евпаторией и по-
знавательный экскурсионный тур в Санкт-
Петербург.

В семьях сотрудников Трансгаза растет  
3107 школьников и 860 подростков. 
Нынешним летом программой оздоровления, 
труда и отдыха воспользовались родители 
4368 ребят, некоторые — сразу по 
нескольким направлениям

Появились нововведения и на местах. 
В Карталинском ЛПУ на базе КСК «Фа-
кел» впервые организовали лагерь труда 
и отдыха, а в недавно построенном ФОКе 
«Юбилейный» ребята попробовали сдать 
нормы ГТО на площадке сертифициро-
ванного комплекса. В Медногорском ЛПУ  
в рамках военно-патриотического воспи-
тания во второй раз состоялся не имеющий 
аналогов слет «Юные друзья погранични-
ков». Количество его участников выросло 
почти вдвое. В Шадринском ЛПУ пришел-
ся по душе семейный выезд на базу отдыха 
к соседям — в Челябинское управление.

ВАШ ГОЛОС УЧТЕН
Чтобы оценить степень удовлетворенности 
отдыхом и качеством оказания медуслуг, 
среди всех отдыхавших вновь было запу-
щено анкетирование. По его результатам  
и по соотношению цены и качества меди-
цинская служба составила рейтинг сана-
торно-курортных учреждений — он ляжет  
в основу при планировании оздоровитель-
ной кампании на следующий год. По воз-
можности будут учитывать данные анкет 
детей, отдыхавших и работавших в лагерях 
дневного пребывания, оздоровительных, 
спортивно-туристических и трудовых. 

>>> стр. 4

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО

В обсуждении приняли участие председатель комиссии по оздоровлению Владимир Семенов (справа), председатель Объединенной профсоюзной организации 
Сергей Овчинников, руководители подразделений и профсоюзные лидеры филиалов
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БЛОК №12
Сам Верхний Тагил сравнительно невелик, 
а основным градообразующим предпри-
ятием для него является Верхнетагильская 
ГРЭС — один из основных поставщиков 
электроэнергии на Среднем Урале.

С марта 2013 года на станции, входящей 
в состав ОГК-1, ведется строительство но-
вого, двенадцатого по счету энергоблока. 
В прошлом году на площадке установи-
ли газовую турбину Siemens мощностью  
288 МВт. В связке с ней, за счет утилизации 
отходящего тепла, будет работать паровая 
турбина производства компании «Сило-
вые машины». Совокупная мощность но-
вой парогазовой установки составит около  
420 МВт, что в два раза превышает пока-
затели самых крупных из уже имеющихся 
энергоблоков ВТГРЭС.

Общая мощность ВТГРЭС — 1497 МВт.  
По этому показателю она занимает третье 
место в области. Основные виды топлива — 
каменный уголь и природный газ,  
резервное — мазут

В рамках инвестиционного проекта за-
планировано строительство отдельной га-
зовой нитки. Недалеко от ГРС «Верхний 
Тагил» ОГК-1 и подрядные организации 
устанавливают новую АГРС, а прошедшие 
огневые — первый шаг к ее подключению.

ДОРОГА К КРАНУ
Основной задачей сотрудников Невьянско-
го ЛПУ и одноименного участка УАВР-3 
стала врезка нового тройника Ду 800/500 
на 15-м километре отвода. За 2 часа до 
старта огневых линейщики НЛПУ пере-
крыли нулевой кран на узле подключения, 
чтобы максимально сработать на потре-
бителей газ через ГРС. Когда давление 
в трубе достаточно снизилось, невьянцы 
перекрыли охранный кран станции, и к рас-
пределительным сетям поселка Нейво-Ру-
дянка был подключен ПАГЗ управления  
«Уралавтогаз», а в Верхнем Тагиле встали у 
ГРП две криоцистерны с жидким метаном 

— они продолжат подачу газа в жилые квар-
талы, когда окончательно упадет давление  
в «баллоне». ВТГРЭС не останавливали,  
но газовые турбоагрегаты временно пере-
вели на мазут: черные полотнища, взвивши-
еся над дымовыми трубами, наглядно дока-
зали экологическое преимущество газа.

По команде руководителя комплекса, 
начальника ЛЭС НЛПУ Евгения Аниба-
лова линтрубы вырезали «окна», устано-
вили герметизирующие устройства и, за-
кончив с продувкой, освободили траншею 
для коллег из сварочно-монтажной брига-
ды УАВР-3. Под руководством старшего 
мастера Юрия Вашина резчики демонти-
ровали примерно 3 м газопровода и за-
вели на место катушки заранее подготов-
ленный тройник. «Пятисоточный» отвод 
тройника захлестнули с обвязкой крано-
вого узла, построенного подрядчиками по 
заказу энергетиков. В будущем он станет 
нулевым краном отвода к новой АГРС,  
а пока выход запорного устройства за-
крыт заглушкой — строительство газо-
провода еще не завершено.

ФИЗИКА И ХИМИЯ
Зато уложен небольшой участок 2,5-кило-
метрового двухниточного выходного газо-
провода (Ду 500) от АГРС к новому энерго-
блоку. Это место перехода, где по проекту 
газопровод низкого давления пересекает 
действующий отвод, подныривая под него. 
Оно расположено всего в 250 м от нового 
тройника. В день огневых рабочие Нефте-

газстроя уложили трубы под остановлен-
ной магистралью, нанесли изоляцию, а за-
тем специалисты по защите от коррозии 
компании-подрядчика и НЛПУ взялись  
за тонкую настройку магнитных и электри-
ческих полей получившегося узла. Труба 
здесь находится в зоне блуждающих токов, 
а пересекающиеся газопроводы могут до-
полнительно влиять друг на друга. Для ней-
трализации негативного воздействия анти-
коррозионщики установили и тщательно 
отрегулировали два блока совместной  
защиты.

На отключение невьянцам дали сутки, 
но опытные трассовики справились с опе-
режением графика. Сейчас газоснабжение 
ГРЭС и Верхнего Тагила осуществляется по 
обычной схеме, а на этот участок невьянцы 
вновь вернутся, когда строительство газо-
провода к новому энергоблоку завершит-
ся и нужно будет подключить его к маги-
стральному газу. Установленный «нулевой» 
кран позволит сделать это уже без останов-
ки отвода.

Парогазовая установка позволит вывести из работы три угольных энергоблока с 60-летней историей

В конце сентября в зоне ответственности 
Невьянского ЛПУ прошли внеплановые 
огневые работы на отводе (Ду 800)  
к ГРС «Верхний Тагил». Они стали 
важным этапом в реализации крупного 
инвестиционного проекта на территории 
Свердловской области.

НАВСТРЕЧУ БОЛЬШОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

ФАКТОР ПОТРЕБИТЕЛЯ
Начало активного сезона ремонтных 
работ-2016 газета «Трасса» открывала 
репортажем с майских огневых на ГРС 
«Южноуральск» Красногорского ЛПУ. 
Газораспределительные станции стали 
одной из главных тем нынешней ремонт-
ной кампании в управлении. Буквально  
в конце сентября огневыми завершился 
капитальный ремонт ГРС «Учхоз Ново-
троицкое». Все лето сотрудники стро-
ительного участка, служб ГРС, связи, 
КИПиА красили, бетонировали, штука-
турили, монтировали автоматическую 
установку одоризации, новые приборные 
стойки, тянули кабельные линии и делали 
обвязку запорной арматуры на трубопро-
водных нитках, заново собранных силами 
коллег из УАВР-2 и Центрэнергогаза.

При организации работ большое 
внимание уделяли сокращению потерь 
газа. Срабатывание на потребителя, 
перепуск газа из отключаемого участка 
в отремонтированный — все эти меры 
позволили филиалу перевыполнить план  
по экономии

В рамках программ капитального и теку-
щего ремонта еще на семи станциях заме-
нили отдельные узлы — краны на входных 
и выходных шлейфах, на пылеуловителях 

и нитках редуцирования и др. Среди самых 
крупных объектов — ГРС Южноуральска, 
Чебаркуля, Миасса, Усть-Катава. Во всех 
этих городах на время ремонта промыш-
ленные предприятия приостанавливали 
свою работу, а главным для красногорцев 
было обеспечить газом жилые кварталы. 
Проще всего это оказалось в Южноураль-
ске, где снабжение города и района орга-
низовали через ВУР по временной нитке 
с отвода к ГРС «ЮГРЭС-2». Лишь один 
ПАГЗ потребовался для жителей поселка 
Березовка. В остальных случаях в газора-
спределительную систему крупных насе-
ленных пунктов топливо поступало сразу 
с 3–4 точек. И бригадам Олега Парфенова 
и Владимира Жаринова с магнитогорского 
участка УАВР-2 приходилось действовать 

максимально оперативно, так как запасы 
привозного газа в баллонах и криоцистер-
нах таяли на глазах.

ВНИМАНИЕ КАЖДОЙ НИТКЕ
Не менее напряженным оказался график 
на линейной части. Много сделано по про-
грамме капитального ремонта. Так, на га-
зопроводе «Чебаркуль — Катав-Ивановск 
— Усть-Катав» (Ду 500) подрядные органи-
зации продолжают капремонт систем ЭХЗ 
на участке 6–212 км. На соседней нитке 
«Чебаркуль — Миасс — Златоуст — Сат-
ка» в районе 69-го км УАВР-2 капитально 
отремонтировало переход через федераль-
ную автодорогу М-5 «Урал». Кроме того 
обновлены подводные переходы через реку 
Уй 2-й и 3-й ниток МГ «Бухара — Урал».

По этим же ниткам прошла серия ре-
монтных комплексов по результатам ВТД. 
В частности, на север от КС «Красногор-
ская» ликвидировали дефекты на участках 
1919–1969-й и 1918–1989-й км. На каждом 
под замену ушло 10–12 труб. Параллельно 
в июле ремонтные бригады высадились  
на 30-километровом отводе к КС «Ургала — 
Куваши» (Ду 500). Он построен в 1997 году,  
и в начале 2016-го здесь впервые пропуще-
ны снаряды-дефектоскопы. Нынешний ком-
плекс прошел на восьми километрах, начи-
ная от узла подключения, вырезано более  
20 дефектных мест.

В 2016 году серьезные комплексы в зоне 
ответственности Красногорского ЛПУ  
прошли на восьми ГРС

Кроме того, состоялась эксперти-
за промышленной безопасности (ЭПБ)  
на 1-й нитке «Бухары» (с 1847-го по 1962-й 
км) и на 10 отводах. В первую очередь экс-
перты обращали внимание на места, где 
сложнее всего выстроить систему активной 
защиты трубы от коррозии. Для оценки со-
стояния металла и изоляционного покры-
тия применили целый комплекс обследова-
ний методами неразрушающего контроля.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива «Трассы»

С 12 по 19 сентября в зоне ответствен-
ности КС-16 Домбаровского ЛПУ 
прошел комплекс ремонтных работ 

на отводе к казахскому поселку Житикара 
(Ду 500). Они выполнены по результатам 
ВТД прошлого года на участке от нулево-
го до 45-го км. Дальше установлена ГИС,  
и оставшиеся 20 км труба идет по террито-
рии соседнего государства.

Руководил комплексом начальник  
ГКС-16 Владимир Тюгаев, ответственными 
на местах были его заместитель Василий 
Сивун и начальник ЛЭС ГКС-15 Михаил 
Корзун. Работы шли в два этапа и старто-
вали от границы: сначала отремонтировали 
участок с 19-го по 45-й км, затем — с «ноля» 
до 19-го. В обоих случаях огневые по от-
ключению начинали и заканчивали свар-
щики ЛЭС Олег Гладышев и Андрей Боев.

В общей сложности установили 11 катушек 
длиной до 3-х м, большую часть — на первом 
приграничном участке

После вырезки окон и продувки со сто-
роны линейных кранов ставили заглуш-
ки, весь участок освобождали от газа,  
и к устранению дефектов приступали ре-
монтники. На помощь КС-16 прибыли сва-
рочно-монтажные бригады Сергея Крав-
ченко и Ивана Шибко, изолировщики 
Виталия Максюка с домбаровского участка 
УАВР-2 под руководством старшего масте-
ра Виталия Меньшенина.

Подготовка комплекса потребовала до-
полнительных согласований с местными 
аграрными хозяйствами, так как труба кое-
где проходит по землям сельхозназначения. 
Кроме того, проведение работ осложняли 
дожди и похолодание. И если от дождя за-
крывались «палатками», то резко выросшее 
из-за понижения температуры потребление 
газа заставило серьезно сократить время от-
ключения ремонтируемых участков. Ведь 
газ, остающийся в «баллоне», был единствен-
ным источником топлива для казахского по-
селка и железнодорожной станции.

КРАСНОГОРСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА

СТАРТОВАЛИ ОТ ГРАНИЦЫ

Значительные работы выполнили на газопроводах и ГРС в горных районах Челябинской области

ВТГРЭС начала свою работу в 1956 году. 
Запуск нового энергоблока позволит 
вывести из эксплуатации устаревшие 
тепловые турбины первой-третьей оче-
реди по 88 МВт каждая. Совокупная 
установленная мощность станции соста-
вит 1565 МВт
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ЮРИЙ МАРАМЫГИН ВОЗГЛАВИЛ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ВОЛГОГРАД»

Главный инженер — первый заместитель 
генерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Юрий Марамыгин 
назначен руководителем ООО «Газпром 
трансгаз Волгоград».

Юрий Александрович Марамыгин родил-
ся в 1966 году в Курганской области. Окончил 
Тюменский государственный нефтегазовый 
университет по специальности «Проектиро-
вание, сооружение и эксплуатация газонеф-
тепроводов и газонефтехранилищ». Имеет 
степень МВА. Кандидат технических наук.

В структуре Газпрома работает 24 года. 
С 1992-го по 1998-й прошел путь от мастера 
до начальника линейно-эксплуатационной 
службы Шадринского ЛПУМГ дочернего 
предприятия РАО «Газпром» — «Уралтран-
сгаз» (с марта 2008 года — ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»).

В 1998–1999 гг. — заместитель директора 
по реализации газа ООО «Межрегионгаз» 
в Курганской области. В 1999–2006 гг. — на-
чальник Шадринского ЛПУ «Уралтрансгаза».

В 2006–2016 гг. — заместитель гене-
рального директора по капитальному 

строительству, главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Уральская «дочка» продолжает оста-
ваться кузницей кадров для руководя-
щего состава предприятий Газпрома. 
За последние четыре года это уже второй 
специалист, который назначен генераль-
ным директором дочернего Общества 
ПАО «Газпром». Так, в 2012 году руково-
дителем ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
стал Петр Созонов.

Гасан Набиев, ранее возглавлявший 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», осво-
божден от занимаемой должности в связи 
с выходом на пенсию.

ГАЗПРОМ И SHELL ОБСУДИЛИ РАЗВИТИЕ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
В рамках VI Петер-
бургского между-
народного газового 
форума состоялась 
рабочая встреча Пред-
седателя Правления 
ПАО «Газпром» Алек-
сея Миллера и Глав-
ного исполнительного директора британо-
нидерландского нефтегазового концерна 
Shell Бена ван Бердена.

Стороны обсудили широкий круг вопро-
сов развития стратегического партнерства 
в энергетической сфере. Особое внима-
ние было уделено проекту строительства 
третьей линии завода СПГ на о. Сахалин 
(«Сахалин-2»). Отмечено, что подготовка 
проектной документации и FEED находит-
ся в завершающей стадии.

На встрече также шла речь о других воз-
можных проектах в рамках Соглашения 
о стратегическом сотрудничестве, заклю-
ченного ПАО «Газпром» и Shell в 2015 году.

Участники встречи обсудили статус ре-
ализации проекта «Северный поток — 2». 
Компания Shell подтвердила свою позицию 
способствовать реализации проекта.

ВОПРОС ТРАНСПОРТИРОВКИ РОССИЙСКОГО 
ГАЗА В ЕВРОПУ
В рамках VI Петер-
бургского между-
народного газового 
форума также состоя-
лась рабочая встреча 
Председателя Прав-
ления ПАО «Газпром» 
Алексея Миллера 
и члена Правления немецкого концерна 
BASF SE, Председателя Наблюдательно-
го совета Wintershall Holding GmbH Ганса-
Ульриха Энгеля.

Стороны рассмотрели вопросы двусто-
роннего партнерства в газовой сфере. Особое 
внимание было уделено поставкам россий-
ского газа в Германию, а также маршрутам 
транспортировки газа из России в Европу.

Участники встречи обсудили совместные 
добычные проекты. В частности, была дана 
высокая оценка освоению Южно-Русского 
и Уренгойского месторождений. Отмечено, 
что по состоянию на 4 октября 2016 года 
накопленный объем добычи газа на Юж-
но-Русском месторождении достиг около 
210 млрд кубометров.

Управление информации ПАО «Газпром»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

БЕЗОКСИДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Малоэмиссионная камера MS 3002 ПСТ+ 
разработана уфимскими инженерами 
НПФ «Теплофизика» в сотрудничестве 
с производственным отделом компрессор-
ных станций «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» специально для газоперекачивающих 
турбоагрегатов ГТК-10И, которыми осна-
щены КС Оренбургского и Алексеевско-
го ЛПУ. Малоэмиссионной ее называют 
за относительно небольшой уровень вы-
бросов (эмиссию) вредных веществ — окси-
дов азота и угарного газа. В связи с ужесто-
чающимися экологическими требованиями 
создание таких камер является очень пер-
спективным.

Новые ГПА, как правило, изначально 
оборудованы подобными устройствами, 
«малоэмиссионки» требуются для агре-
гатов старых моделей. К их разработке 
в НПФ «Теплофизика» приступили еще 
в начале 90-х, использовав технологию 
предварительного смешения топлива 
(ПСТ). Еще до попадания в зону горения 
газ смешивают с воздухом. Обедненная 
смесь препятствует образованию в камере 
стехеометрических или высокотемператур-
ных зон, где, в первую очередь, и происхо-
дит активное выделение оксидов азота.

Чтобы довести опытные модели 
до рабочих образцов, уфимцам понадо-
билось около 10 лет. Первой ласточкой 
стала камера сгорания для агрегатов 
ГТК-10-4МЭ, в начале 2000-х опробован-
ная на компрессорных «Газпром транс-
газ Югорска». Она оказалась не толь-
ко достаточно эффективной, но менее 
сложной в эксплуатации, чем устройства 
других производителей. Сегодня у наших 
соседей на технологию ПСТ переведено 
уже более ста ГПА.

СМЕНА ПОКОЛЕНИЙ
ГТЕ стал базовым предприятием для раз-
работки «малоэмиссионок» для газопе-

рекачивающих агрегатов ГТК-10И. Эти 
машины производства General Elektriс 
сложнее, чем ГТК-10-4М, но соответству-
ющий опыт у уфимцев имелся. В свое вре-
мя изделия НПФ «Теплофизика» замени-
ли камеры сгорания на всех 11 агрегатах 
КЦ «Союз» Оренбургского ЛПУ. Они луч-
ше штатных устройств, но по нынешним 
меркам все же не достаточно экологичны. 

К тому же вызывали 
определенные нарекания 
у эксплуатационников из-
за повышенной пульса-
ции в момент старта.

Был сформулирован 
список технических тре-
бований, и в прошлом 
году предприятие пред-
ставило готовый обра-
зец. По поручению про-
фильного Департамента 
ПАО «Газпром» Орен-
бургское ЛПУ было вы-

брано в качестве испытательной площадки.
Нынешней зимой представители НПФ 

установили новую камеру сгорания на 
ГПА №9 КЦ «Союз». Устройство отли-
чается по размеру, однако его удалось 
поставить на агрегат без серьезной пе-
ределки системы крепления, а в анга-
ре-укрытии появилась новая приборная 
стойка. Как объяснил начальник ГКС 

филиала Антон Сухоруч-
кин, MS 3002 ПСТ+ имеет 
микропроцессорную систе-
му управления, что требует 
дополнительного внимания 
КИПовцев. Однако в об-
служивании «железа» но-
вая камера не сложнее.

КОМФОРТНЫЙ РЕЖИМ
После наладки начались опытно-промыш-
ленные испытания. К моменту проведения 
МВИ наработка агрегата с малоэмиссион-
ными камерами составила 2000 часов. Для 
участия в «экзамене» в Оренбург прибыли 
представители НПФ «Теплофизика», Газпро-
ма и дочерних обществ из Югорска и Сара-
това, где также эксплуатируются ГТК-10И.

В ходе испытаний выполнены пуск 
и остановка агрегата, проверка работы тур-
бины на различных переходных режимах. 
Новая камера показала более стабильную 
работу, меньший уровень колебаний дав-
ления, что позволяет заводу-изготовителю 
гарантировать увеличение межремонтно-
го пробега, и подтвердили низкий уровень 
эмиссии выхлопных газов.

По сравнению с камерой сгорания старого 
образца, где уровень выбросов оксидов азота 
достигал 70мг/м3, у новой этот показатель 
не превышает 50мг/м3, а концентрация 
оксидов углерода снизилась почти в пять раз

— У новых устройств также шире 
диапазон рабочих температур — от 450 
до 520 градусов по Цельсию против 
475–525 у предыдущих, — рассказыва-
ет главный инженер филиала Алексей 
Олейников. — Это совпадает с режи-
мом работы «родных» камер сгорания 
ГТК-10И, на который изначально рассчи-
таны турбины, и положительно влияет 
на их эксплуатационные характеристики.

Малоэмиссионное устройство продолжит 
свою работу на ГПА-9 КЦ «Союз». После 
утверждения результатов испытаний в Газ-
проме, возможно, начнется поэтапная заме-
на камер на остальных агрегатах цеха.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено Оренбургским ЛПУ

Экологические показатели 
малоэмиссионной камеры 
сгорания соответствуют 
современным 
требованиям

В Оренбургском ЛПУ завершились 
межведомственные испытания (МВИ) новой 
камеры сгорания для газоперекачивающих 
турбоагрегатов.

В «СОЮЗЕ» С ЭКОЛОГИЕЙ

НАЗНАЧЕНИЯ

Емлин Артем Борисович родился 6 сентя-
бря 1975 года в городе Свердловске. После 
окончания школы поступил в Уральский 

государственный технический университет 
им. Кирова (сейчас — Уральский федераль-
ный университет), где проходил обучение 
по специальности «Турбостроение».

После вуза в 1997 году устроился на ра-
боту машинистом технологических ком-
прессоров IV разряда газового промысла 
№7 ОАО «Газпром» (Надымгазпром, Мед-
вежинское газопромысловое управление).

С февраля 1999 года приходит в структуру 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» — 
в Шадринское ЛПУ: становится машинистом 
технологических компрессоров V разряда, 
инженером по эксплуатации компрессорно-
го цеха №1. Затем последовательно занима-
ет посты начальника компрессорного цеха 
№2, начальника компрессорного цеха №1 и, 
наконец, заместителя начальника управле-
ния — начальника КС «Шатровская».

В должность руководителя Алексеевско-
го ЛПУ Артем Емлин вступил с 1 октября 
2016 года.

АРТЕМ ЕМЛИН СТАЛ НАЧАЛЬНИКОМ 
АЛЕКСЕЕВСКОГО ЛПУ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА
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ЛЕКАРСТВО ОТ СКУКИ
Нынешний слет приурочен к 10-летию об-
разования Объединенного совета ветера-
нов, который был создан по инициативе 
его председателя Валентины Ралдугиной. 
Первоначально он задумывался как место 
встречи старых друзей, многие из кото-
рых начинали строительство газопровода  
«Бухара — Урал» еще на просторах Со-
ветского Союза. Затем приобрел статус 
форума, где избирается на очередной срок 
актив Объединенного совета, и конкурсной 
площадки, на которой пенсионеры ГТЕ по-
лучили возможность демонстрировать свои 
творческие способности.

В юбилейный год слет прошел в новом 
формате. Место конкурсов и номинаций за-
няли гостиные — литературная, театраль-
ная, музыкально-танцевально-фольклорная 
и творческих работ. В каждой собрались 
люди по интересам, а вместо жюри гостей 
встречали хозяйки гостиных. В литера-
турной звучали стихи известных авторов 
и собственного сочинения, в театральной 
участники разыгрывали добрые и шутливые 

скетчи. И никого не оставила равнодушным 
«Аптека счастья» из Далматовского ЛПУ, 
которая щедро поделилась своим рецептом 

от скуки. Для творческой ветераны готови-
ли поделки в разных техниках — они экс-
понировались в фойе главного корпуса.  
И, конечно, этот праздник давно немыслим 
без музыки и песен.

ОТ СТАРТА ДО ФИНИША…
Наши пенсионеры и раньше, приезжая  
на слет, устраивали «междусобойчики»  
за бильярдными и теннисными столами.  
В этом году впервые стартовали офици-
альные состязания. Турнир по рыбной лов-
ле наряду с шахматами оказался самым 
популярным видом спорта. Также прошли 
соревнования по шашкам, бильярду и на-
стольному теннису.

Всего в различных видах программы  
за призовые места бились около 90 человек. 
Это не считая участников спортивно-раз-

влекательной игры «От старта до финиша 
— отличное настроение».

…И ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ
Легкий ветерок перемен коснулся и за-
ключительного концерта: на сцену вместе 
с пенсионерами вышли молодые артисты  
КСК «Олимп». Праздничные выступления 
были посвящены году российского кино, 
и в зал лилась популярнейшая музыка. 
Веселые нотки попурри из саундтреков  
к комедиям Леонида Гайдая в интерпрета-
ции ансамбля «Любава» Домбаровского 
ЛПУ сменил проникновенный «Романс» 
из телефильма «Дни Турбиных» в испол-
нении челябинца Александра Анненко. 
Владимир Поносов из Красногорки спел 
«Плот» Юрия Лозы, ставший лейтмотивом 
драмы «Груз 200» Алексея Балабанова.  
А когда Роман Шлепяк из УЭЗиС исполнял 
пронзительную «Песню о далекой Родине»  
из легендарного советского сериала «Сем-
надцать мгновений весны», на видеоэкране 
появлялись любимые актеры, которых мы 
всегда будем помнить — не могу обойтись 
без пафосных слов — по их великим ролям.

Памятью о первом десятилетии ра-
боты ветеранской организации станет 
фотоальбом, который председатель Объ-
единенного совета вручила генерально-
му директору предприятия. Давид Гайдт 
пообещал, что он будет передан в музей 
предприятия: «Вы делали свою работу 
хорошо и качественно, мы — стараемся 
продолжить. Надеюсь, те, кто придет по-
сле нас, выполнят эту святую обязанность  
и сохранят все сделанное».

Д. Д. Гайдт поздравил В. И. Ралдугину и более 
четырех тысяч пенсионеров Общества с юбилеем

Около сорока человек приняли участие в рыбалке 
и шахматном турнире

Праздничный концерт стал  
украшением слета

С 23 по 25 сентября на базе отдыха 
«Прометей» прошел VI слет пенсионеров 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Более 
двухсот ветеранов-активистов, приехавших 
со всей трассы, сложа руки не сидели и, 
несмотря на уважаемый возраст, доказали, 
что готовы к любым переменам.

МЫ НЕ БОИМСЯ ПЕРЕМЕН

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
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Хотя выступавшие на совещании руководите-
ли, рассказывая об организации детского лет-
него досуга в Обществе в целом и на местах, 
оказались неоригинальны — дети из ИТЦ, 
Челябинского, Домбаровского, Невьянского, 
да любого другого филиала говорят одно и то 
же: «Жаль, что все так быстро закончилось!».

На совещании не только подвели итоги,  
но обозначили задачи на 2017 год. Главное — 
максимально использовать места в социально-
оздоровительных учреждениях ведомствен-
ной инфраструктуры. И не только в высокий 
сезон, но и в межсезонье. Речь идет и о сана-

ториях, расположенных на Черноморском по-
бережье: медпроцедуры необязательно прохо-
дить летом, получить места в октябре-ноябре 
и апреле-мае проще, а погода в этот период 
стоит солнечная и теплая. Речь идет и о сана-
тории-профилактории «Озеро Глухое»: коли-
чество мест здесь существенно увеличились 
— с начала октября запущен новый корпус. 
Наконец, речь идет о базах отдыха предпри-
ятия, расположенных на берегу озера Касарги 
под Челябинском и Кичигинского водохра-
нилища рядом с поселком Красногорский.  
Их возможности нужно использовать макси-
мально, стремясь к 100%-й заполняемости.

В Далматовском ЛПУ после капиталь-
ного ремонта открылся физкультур-
но-оздоровительный комплекс «Фа-

кел». Он был построен в Песчано-Коледино 
в 2006 году и после 10 лет эксплуатации 
нуждался в обновлении.

Начали с главного — утепления фасада  
и кровли. Для этого подрядная строительная 
организация вскрыла облицовку по всему 
периметру здания и крыши и демонтирова-
ла старый утеплитель, который не выдер-
жал испытаний зауральскими морозами. Его 
сменил гидрофобизированный материал но-
вого стандарта качества Эковер Лайт — не-
горючие минераловатные плиты на основе 
базальтового волокна, предназначенные для 
тепло- и звукоизоляции. Затем облицовку 
вернули на место. Сделали все аккуратно, 
лишь частично заменив не подходившие  
и поврежденные за десятилетие листы ме-
таллочерепицы и профнастила.

Также были проведены серьезные вну-
тренние работы. Основное — это замена 
старого полового покрытия спортивного 
зала. Вместо наливного пола, который  
с годами растрескался, на площади  
580 кв. м смонтировали спортивную мно-
гослойную систему Multisport. За счет 
4-миллиметровой резиновой подложки 
она хорошо амортизирует и предохра-
няет спортсменов от травм. Сверху на-
носится несколько порозаполняющих  
и финишных акриловых слоев, которые 

должны обеспечить гладкость, легкость  
в обслуживании, устойчивость к истиранию  
и долговечность покрытия.

Кроме того, произвели замену охран-
но-пожарной сигнализации, отвечающей 
современным нормам безопасности при 
эксплуатации спортивных объектов, поста-
вили около десяти новых дверных полотен, 
покрасили внутренние помещения. Ремонт 
стартовал 22 апреля, к началу учебного 
года были полностью завершены все на-
ружные работы, а к середине сентября —  
и внутренние.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА,
Сергея ПОПОВА, Ольги СНОПКОВОЙ 
и из архива Далматовского ЛПУ

ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СВЕРХУ ДОНИЗУ

Новое покрытие спортивного зала хорошо 
амортизирует и снижает нагрузки на суставы

10 ЛЕТ СПУСТЯ: ЧТО СДЕЛАНО?
Галина РУМЯНЦЕВА,  
заместитель начальника 
ОК,ТОиСР:
— За эти годы работа  
с пенсионерами серьезно 
активизировалась. Спасибо 
председателям советов, которые сумели 
организовать людей на местах. Сейчас мы 
включились в программу «Старшее по-
коление», разработанную правительством 
Свердловской области и направленную  
на продление активного долголетия пенси-
онеров. В следующем году будем стараться 
перенести интересный опыт на всю трассу.

Валентина РАЛДУГИНА,  
председатель Объединенно-
го совета ветеранов:
— Шестой год подряд про-
ходит Слет ветеранов,  

и за это время на нем побывало больше 
тысячи человек. Мы благодарим руководи-
телей предприятия и филиалов — всех, кто 
дает нам возможность активно жить, встре-
чаться, помогать друг другу и быть среди 
газовиков.

Валентина СЫРОМЯТНИКОВА,  
председатель Совета  
ветеранов УЭЗиС:
— Я работала заведую-
щей общежитием №1 с мо-
мента его основания, всю 
жизнь общалась с людьми. В 2002-м вышла  
на пенсию, и до самого 2006-го меня не по-
кидало стойкое ощущение, что нахожусь  
в отпуске, из которого пора выходить.  
И когда появился Совет ветеранов, с огром-
ным желанием «вышла» на общественную 
работу. Я получаю удовольствие от того, 
что делаю доброе дело и помогаю людям.

Анастасия ГОЛУБЕНКО, 
председатель Совета вете-
ранов Невьянского ЛПУ:
— Я возглавляю Совет  
с момента основания.  

Самое главное в нашей работе — не те-
рять связь с пенсионерами. В управлении  
их 130, но все живут на большом расстоянии 
от Екатеринбурга до Салды. Без помощи 
администрации, профсоюзного комитета  
и молодых специалистов нам не справить-
ся. Коллектив в управлении очень друж-
ный, и просьбы не остаются без ответа.

КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ, ОТДОХНУВШИХ В САНАТОРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
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1 ЭФФЕКТИВНА ЛИ ПРИВИВКА ОТ ГРИППА?
Вакцинация — это единственный и самый 

эффективный метод, помогающий предот-
вратить эпидемию гриппа. Установлено: забо-
леваемость гриппом среди непривитых детей  
в 4,9 раза выше, чем среди привитых. Приви-
тые взрослые болеют гриппом в 3,4 раза реже, 
чем непривитые. Ежегодно Всемирная орга-
низация здравоохранения рекомендует штам-
мовый состав противогриппозных вакцин, 
учитывая их актуальность на данный сезон.

ЧТО ДАЕТ ВАКЦИНАЦИЯ:
Снижает уровень заболеваемости грип-
пом и ОРВИ
Уменьшает число больных с тяжелым 
течением болезни
Снижает количество госпитализирован-
ных (особенно детей и пожилых людей) 
с тяжелыми формами гриппа  
и ОРВИ
Предотвращает летальный исход  
от гриппа

Из числа заболевших гриппом во время 
эпидемии 2015-2016 гг. 96,3% не были при-
виты.

2 ЕСТЬ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИВИВКЕ?
Противопоказания существуют к боль-

шинству препаратов, в том числе к проти-
вовирусным. Но покупая любые таблетки  
в аптеке, многие даже не читают инструкцию. 
Зато все боятся «страшных последствий» 
прививки, даже не представляя, каковы они.

На самом деле противопоказаний к тому, 
чтобы привиться от гриппа, немного:

Аллергические реакции на куриный бе-
лок и компоненты вакцины
Аллергические реакции на ранее вводи-
мые гриппозные вакцины

Наличие острых и обострение хрониче-
ских заболеваний
Наличие не пролеченных ОРВИ  
и острых кишечных заболеваний.

При этом в двух последних случаях вак-
цинацию можно просто перенести. И сде-
лать прививку, когда человек будет здоров 
хотя бы в течение 2-х недель при условии, 
что заболеваемость гриппом еще не воз-
росла.

3 МОЖНО ЛИ ЗАБОЛЕТЬ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ?
Вероятность заболеть есть у любого 

человека, даже привитого. Но у него, во-
первых, тяжесть течения болезни будет  
во много раз меньше, а во-вторых, сведен  
к минимуму риск развития осложнений 
гриппа. «За все время использования вак-
цин от гриппа и вызванных им осложнений 
умирали только непривитые люди», — рас-
сказал главный эпидемиолог Екатеринбур-
га Александр Харитонов.

4 В ПРОШЛОМ ГОДУ НЕ БОЛЕЛ, МОЖЕТ,  
И В ЭТОМ ПРОНЕСЕТ?

Полагаться на «авось», когда это касает-
ся здоровья, крайне нелогично. Подумайте, 
стоит ли ждать, когда несчастье произой-
дет с близким или знакомым человеком, 
чтобы решиться на прививку, опасаясь уже  
и за собственную жизнь. Зачем ждать, оста-
ваясь незащищенным, когда можно при-
виться заранее и избавиться от страха за-

ражения вирусом и возникновения опасных 
осложнений?

5 МОЖЕТ ЛИ ПРИВИВКА ВЫЗВАТЬ  
ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ?

Современные противогриппозные вак-
цины вызывают сравнительно мало приви-
вочных реакций. Как правило, они сводятся 
к незначительному кратковременному по-
вышению температуры и легкой болезнен-
ности в месте введения препарата.

Это подтверждает и статистика. По сло-
вам Александра Харитонова, в течение по-
следних 10 лет в Екатеринбурге не было 
зарегистрировано ни одного случая по-
ствакцинальных осложнений на введение 
противогриппозных вакцин (ни отечествен-
ных, ни импортных):

— Местные реакции да, бывают. Бывает 
небольшое повышение температуры. Пой-
мите, мы все индивидуальны, и у каждого 
человека иммунная система реагирует по-
своему. Иначе и быть не может. Наоборот, 
если бы одна и та же вакцина не вызвала ни 
у одного человека даже покраснения на ме-
сте введения — это говорило бы о том, что 
мы используем «пустышку», плацебо.

Вакцинация работников Общества про-
тив гриппа сезона 2016-2017 гг. проводится 
препаратом «Инфлювак» (Нидерланды). 
Медицинская служба Общества призывает 
всех поставить прививку.

Нужна или не нужна прививка от гриппа? 
На этот счет существуют различные мнения. 
Некоторые из них не совсем верные, многие 
— просто выдумка, на которую мы,  
к сожалению, ведемся и отказываемся  
от прививки. Давайте ответим на пять 
главных вопросов о гриппе.

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ВОПРОСОВ О ГРИППЕ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

С ВЫСОТЫ ПРОЖИТЫХ ЛЕТ
Так получилось, что в этом году два главных в жизни пенсионеров Общества события разделила 
всего неделя. Едва делегаты управлений вернулись со слета, как наступил День пожилого 
человека, который в России отмечают 1 октября. Праздничная встреча для большинства  
была удобным поводом поделиться впечатлениями и новостями.

Самым многочисленным стал праздник  
в КСК «Олимп». Сюда пригласили пенсионе-
ров из всех подразделений, расположенных в 
границах Большого Екатеринбурга. Празд-
ничные мероприятия проходили в русском 
народном стиле, с озорными дробушечками-
вертушечками от студии танца «Нон-Стоп», 
народными песнями в исполнении солистки 
«Олимпа» Зои Конугуровой и культоргани-

затора санатория-профилактория «Озеро 
Глухое» Аллы Бегмы. Три дня встречали 
гостей детский театр песни «Капельки»  
(на фото) и другие коллективы культурно-
спортивного комплекса. Праздник проходил 
радостно и задорно, а на память о 2016-м ве-
теранам останутся фотографии в русской 
избе у самовара — специальную фотозону 
оформили в том же фольклорном духе.

БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ
В Домбаровском ЛПУ на ГКС-15 тоже 
было многолюдно, а праздник получился 
по-настоящему семейным в прямом и пере-
носном смысле: среди гостей было немало 
пар. Пришли супруги Скляровы, Бабицкие, 
Рудачинские, Зотовы, Турмухамбетовы, 
Самсоновы, Кутузовы… От лица админи-
страции теплые слова произнесли заме-
ститель начальника по общим вопросам 
Эдуард Салихов и председатель профкома 
Александр Иванков, а веселые предсказа-
ния щедро дарили ведущие вечера.

НАЗАД В СССР

В Далматовском ЛПУ бывшие работники  
с головой окунулись во времена своей юно-
сти. С высоты прожитых лет одинаково 
прекрасными кажутся сегодня и трудные, 
но патриотичные 60-е, и стабильные 70-е, 
и перестроечные 80-е. Это были годы пио-
нерских лагерей и энтузиазма комсомоль-
ских строек, тотального дефицита, входив-
ших в моду дискотек и первых джинсов… 
Весь вечер звучали в зале музыка и песни 
советской эпохи. Гости с удовольствием тан-
цевали и участвовали в играх, популярных 
в 60–80-х. И с воодушевлением откликну-
лись на призыв устроить выставку «Назад  
в СССР» — раритетные экспонаты на-
шлись в каждом доме.

ПЕСНИ ПОД ГАРМОНЬ

В Челябинском ЛПУ ветеранов поздравил 
начальник филиала Владимир Галянин. Все 
вместе посмотрели фильм о досуге южно-
уральских пенсионеров. Его специально  
к этому дню подготовили сами ветераны, со-
брав материал за несколько прошедших лет.

С концертными номерами выступили во-
кальная группа «Гармония», Александр Ан-
ненко (на фото), малыши из детского сада 
«Солнышко». А затем виновники праздни-
ка сами с удовольствием пели и плясали 
под гармонь: в управлении есть собственная 
«Девушка с гармошкой» — заправский ис-
полнитель Ирина Плетнева.

ВНУКИ И БАБУШКИ

Внуки и бабушки стали и главной темой,  
и главными участниками праздника на ГКС-16. 
Перед почетными гостями выступили детский 
вокальный ансамбль «Казачок», младшая тан-
цевальная группа «Огонек». С завязанными 
глазами ребята легко узнавали ласковые руки 
тех, кто нянчил их с детства, и сказали в бла-
годарность немало добрых слов. А пожилым 
предложили примерить на себя роль внучат 
— сдать технику чтения, закончить пословицу  
и рассказать смешной случай из далекой 
школьной жизни.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ

В Красногорском ЛПУ тоже вспоминали 
прошедшие годы и смотрели фотографии — 
из альбома, созданного к 10-летию Совета 
ветеранов (его электронную версию вручи-
ли на VI слете всем председателям с мест). 
Поздравить своих бывших наставников при-
шел начальник управления Вячеслав Кула-
гин. А потом были и песни, и танцы, да такие, 
что гости расходиться не хотели. Словом, не 
стареют душой ветераны!

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов

У САМОВАРА
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ТАНЦЫ НАШИХ ЛЕТ
В Домбаровском ЛПУ продолжается цикл 
литературно-музыкальных встреч для пен-
сионеров. После весеннего вечера романсов 
в сентябре состоялся танцевальный вечер. 
Инструктор по культуре Наталья Стака-
нова поставила и разучила с пенсионерами 
флэшмоб, которым открылись «Танцы на-
ших лет» в КСК «Эллада». В программе ве-
чера — вальс, кадриль, краковяк, твист, тан-
го. Танцевальные номера оценивало жюри, 
а в музыкальных паузах, чтобы участницы 
могли отдышаться, проходили викторины 
и конкурсы.

ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ
Буквально в последние дни экологического 
месячника «Зеленая Россия 2016» на суб-
ботник организованно вышли работники 
еще одного подразделения Общества — 
Далматовского ЛПУ. Представители всех 
служб управления, а это несколько десят-
ков человек, убирали мусор и расчищали 
от зарослей обочины дороги, связывающей 
села Песчано-Коледино и Ясная Поляна. 
Углубившись на 4 м в обе стороны от про-
езжей части, они прошли порядка 3 км.

Инициативу газовиков поддержали ра-
ботники администрации песчаноколедин-
ского сельсовета и ЖКХ, убиравшие при-
легающую территорию муниципальной 
свалки. В помощь людям управление вы-
делило погрузчик JCB, бульдозер и трал. 
Всего было собрано и вывезено 5 т мусора.

Татьяна ПИСКУНОВА, 
Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены филиалами

ОТКРЫЛОСЬ «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Под таким названием 30 сентября в музее 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
открылась художественная выставка. 
На ней представлены работы ветера-
нов из различных подразделений Обще-
ства — УОРРиСОФ, Управления связи, 
УАВР №1 и УАВР №2, Шадринского, Не-
вьянского, Малоистокского ЛПУ и др. 
— всего более 30 картин, выполненных 
в разнообразных жанрах и техниках. Как 
отметила на открытии председатель Со-
вета ветеранов ГТЕ Валентина Ралдуги-
на, такие мероприятия очень помогают 
людям пожилого возраста жить и тво-
рить. В организации этой культурной 
акции поддержку работниками музея 
оказали Объединенная профсоюзная ор-
ганизация, ОК, ТОиСР и Совет ветеранов 
предприятия.

ПЕРВЫЙ В ОБЛАСТИ
Фольклорный ансамбль «Ярило» культурно-
спортивного клуба «Триумф» ГКС-16 Дом-
баровского ЛПУ открыл фестиваль «Бабье 
лето», состоявшийся в середине сентября 
в Кваркенском районе. Музыкальный празд-
ник, на который съехались коллективы 
и солисты со всей Оренбургской области, 
прошел в рамках I Форума движения сель-
ских женщин восточного Оренбуржья.

Основная программа мероприятия вклю-
чала пленарное заседание: с приветствен-
ным словом к гостям обратился губерна-
тор области Юрий Берг. Во время круглых 
столов с участием представителей власти, 
специалистов-медиков, социальных работ-
ников и общественников обсуждали темы 
многодетности, женского здоровья, роль со-
временной женщины в сохранении и разви-
тии культурно-исторических традиций села. 

Также в рамках форума была организована 
выставка-продажа декоративно-приклад-
ного искусства. Ее экспонатами стали изде-
лия ручной работы, выполненные кваркен-
скими мастерицами. Завершился первый 
областной форум выступлением самодея-
тельных исполнителей.

ДОСКА ПОЧЕТА НАГРАДЫ

СОЮЗНЫЙ ВОЯЖ
Сергей Григорьевич родился в Сатке Че-
лябинской области в 1963 году — как раз, 
когда на востоке Оренбургской области, 
где прокладывали газопровод «Бухара — 
Урал», были образованы Теренсайское 
и Домбаровское управления магистральных 
газопроводов. Уже спустя год его родители 
с маленьким сыном на руках перебралась 
в поселок Голубой Факел, где шло строи-
тельство новой газокомпрессорной стан-
ции, да так здесь и остались. Отец Григорий 
Романович долгое время был главным ин-
женером Домбаровского ЛПУ, мама Лидия 
Ивановна трудилась поваром в столовой 
для газовиков. Поэтому сомнений, куда 
пойти после 10 класса, даже не возникло.

Семнадцатилетнего юношу взяли 
на трассу линейным электромонтером свя-
зи, а вскоре отправили в Оренбург на под-
готовительные курсы московского инсти-
тута имени Губкина. Учеба давалась легко, 
вот только сдать все экзамены не успел — 
в ноябре 1982-го его призвали в Вооружен-
ные силы Советской армии. Попал Сергей 
в Красноярский край, во внутренние войска 
МВД. Служить вдали от дома оказалось не-
просто, но парень решил задержаться еще 
на пару лет — сверхсрочно.

Вернулся домой и в Трансгаз в 1987-м, уже 
электриком. Но на месте не сиделось, и бук-
вально через полгода его забросило на Укра-
ину: сестра позвала к себе, на Запорожскую 
атомную электростанцию — самую крупную 
на тот момент во всем СССР. На новой АЭС 
молодого специалиста определили слесарем 
в турбинный цех. Сначала доверили ремон-
тировать и обслуживать вспомогательные 
насосы, затем и главные, циркуляционные, 
которые качают воду, проходящую через ак-
тивную зону энергоблока. Приходилось чи-
нить оборудование и самого реактора.

Но и здесь надолго не остался. Уже че-
рез два года уехал в Белоруссию, устроился 

на Минский завод крупнопанельного домо-
строения.

ДОРОГА ДОМОЙ
— Сама жизнь заставила быть универсаль-
ным работником, — смеется Сергей Гри-
горьевич. — В белорусской столице думал 
осесть навсегда, но началась перестройка, 
и после объявления союзной республикой 
суверенитета стало понятно — пора возвра-
щаться на родину.

В газокомпрессорную службу Домба-
ровского управления он пришел в ноябре 
1993 года. С тех пор здесь и работает. Ма-
шинистом ТК по 4-му разряду взяли сразу. 
Конечно, чтобы полностью освоиться на 
новом месте и войти в курс дела, потребо-
валось время. Но тут-то и пригодился весь 
предыдущий опыт работы.

— По сути, машинисты — многопрофиль-
ные специалисты: и КИПовцы, и механики, 
и электрики. Помню, как меня в первый раз 

назначили ответственным за ремонт газо-
перекачивающего агрегата. Мне тогда как 
раз 6-й разряд дали. Оборудование нужно 
было разобрать, отцентровать, проверить 
все узлы и детали на наличие дефектов. 
Если подшипники износились, перезалить 
баббитовый слой вкладышей и расточить 
до необходимых размеров. В общем, приве-
сти ГПА в рабочее состояние. Работа была 
вдвойне ответственная, ведь компрессор на-
ходился у соседей — на КС-16. Переживал 
страшно, но все удалось.

Сегодня Сергей Курьянов знает не толь-
ко устройство, но и «характер» каждой 
машины в компрессорном цехе «пятнад-
цатой». Если что-то не так с двигателем, 
сможет определить это даже на слух. Ви-
димо, правду говорят, что машинист ТК — 
это «глаза и уши» станции.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото Андрея ГОЛОВИНА

За плечами у Сергея Курьянова богатый профессиональный опыт

Так называют коллеги машиниста 
технологических компрессоров 
Домбаровского ЛПУ Сергея Курьянова. 
За свои 53 года он успел освоить 
несколько профессий сразу в трех отраслях 
промышленности: строительной, атомной 
и газовой. Последней остается верен 
до сих пор.

НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСАЛ

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

В сопровождении гуслей и жалейки ансамбль 
«Ярило» исполнил композицию «Русь»

В Голубом Факеле танцуют все

Сюжеты работ взяты из литературы, 
повседневной жизни или сгенерированы 
фантазией авторов

Представители «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» стали лауреатами общественной 
премии имени Н. К. Байбакова, учрежден-
ной Международной топливно-энергети-
ческой ассоциацией (МТЭА). Эта премия 
присуждается за существенный вклад 
в науку, технику, организацию производ-
ства и эколого-энергоэффективное раз-
витие экономики.

Церемония награждения состоялась 
в рамках Общероссийского форума 
«Энергетика и гражданское общество 
— 2016», который прошел 23 сентября 
в Москве. В числе обладателей престиж-
ной награды — генеральный директор 
предприятия Давид Гайдт, главный инже-
нер — первый заместитель генерального 
директора Юрий Марамыгин, начальник 
технического отдела Общества Сергей 
Шиков, заместитель директора Инже-
нерно-технического центра Олег Мишин 
и начальник управления «Уралавтогаз» 
Эдуард Гайдт.

В мероприятии, организатором ко-
торого выступил Центр исследования 
стратегических проблем «Энергетика 
и гражданское общество», приняли уча-
стие представители власти, Российской 
академии наук, ведущих энергетических 
и промышленных компаний страны, биз-
неса, национальных общественных ор-
ганизаций, научно-технических центров. 
В рамках форума был рассмотрен нацио-
нальный мегапроект «Энергосбережение 
плюс возобновляемая энергия и природ-
ный газ метан как природный источник 
ускорения новой индустриализации Рос-
сии, роста качества экономики и экологи-
ческой безопасности».

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИКИЭКОНОМИКИ
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РУССКАЯ АМЕРИКАНКА 
В середине сентября между командами Ин-
женерно-технического центра, УТТиСТ, 
«Уралавтогаза» и Невьянского ЛПУ состо-
ялся любительский турнир по русскому би-
льярду. Встречу приурочили к Дню газови-
ка. Сразились соперники в Екатеринбурге 
на площадке уральского бильярдного клуба 
«Фортуна». Каждый филиал выставил трех 
игроков. Причем в состязаниях, проходив-
ших по круговой схеме, среди 12 участников 
было три представительницы прекрасного 
пола.

Баталии за зелеными столами продол-
жались почти пять часов, каждый участник 
сыграл девять партий. В итоге обладате-
лями «золота» в командном зачете стали 
уралавтогазовцы (18 выигранных партий), 
«серебро» взяли невьянцы (16), «бронза» —  
у ИТЦ (12). А абсолютную победу в «аме-

риканке» одержала бухгалтер «Уралав-
тогаза» Юлия Анашкина, за весь турнир  
не проигравшая ни разу и обошедшая та-
ких асов, как Сергей Путилов и Вячеслав  

Буторин из Невьянска. Правда, во встречах 
с представителями противоположного пола 
для победы ей было достаточно загнать  
в лузу на два шара меньше.

СПОРТ

Чтобы стало понятно, как красноуфим-
ский газовик-марафонец попал в Георгиев-
ский зал Большого Кремлевского дворца, 
начнем с короткой предыстории. Как рас-
сказывала наша газета, Алексей Никоно-
ров выступает не только в личном зачете. 
Уже два года он тренируется в тандеме  

со слабовидящим спортсменом Олегом Ан-
типиным. Осенью прошлого года уральские 
ребята блестяще преодолели дистанцию  
на знаменитом Франкфуртском марафо-
не в Германии, показав лучший результат  
за всю историю России, и в честной борьбе 
завоевали право представлять нашу стра-
ну на Паралимпийских играх в Бразилии. 
Однако по воле спортивных чиновников 

из Международного паралимпийского ко-
митета в сентябре вместо Рио российские 
атлеты соревновались в Подмосковье,  
а марафонцев отправили на Уфимский меж-
дународный марафон, который проходил  
в это время в столице Башкирии.

Организаторы радушно приняли неза-
планированных участников. Согласно фор-
мату состязаний, оба спортсмена были за-
явлены отдельно, но при этом Алексей, как  
и положено, вел своего партнера по дистан-
ции. И тут случилось непредвиденное: было 
прохладно, шел дождь, и на 18-м километре 
у Олега свело ногу. Спортсмен упал. Врачи 
«скорой» попытались помочь слабовидяще-
му марафонцу, поставили обезболивающее, 
однако после нескольких попыток продол-
жить бег ему пришлось сойти с дистанции.

Вторую половину пути Алексей закан-
чивал один. Несмотря на задержку и все 
волнения, он собрался, проявил настоящий 

спортивный характер и первым пересек 
финишную линию. Показав время 02:24:00, 
наш коллега не только был лучшим в своей 
возрастной категории (35–44 года), он стал 
абсолютным победителем марафона.

19 сентября в числе 266 паралимпийцев 
Олег Антипин и Алексей Никоноров при-
нимали поздравления президента страны.  
И пускай в этот раз в тандеме им не удалось 
установить очередной рекорд, но безгра-
ничное желание этих людей преодолевать 
себя и жизненные обстоятельства заслужи-
вает самого глубокого уважения.

Георгиевский зал стал для наших спортсменов 
настоящим пьедесталом почета

При регистрации Алексей получил №313,  
а на финише вновь был номером один

Юлия Анашкина (вторая справа) сумела обойти сильнейших соперников

Наш прославленный легкоатлет, 
участник и неоднократный победитель 
международных марафонов, оператор ГРС 
АРП «Красноуфимск» Малоистокского 
ЛПУ Алексей Никоноров в числе лучших 
спортсменов страны был приглашен на 
торжественный прием к президенту России 
Владимиру Путину.

НА ПРИЕМЕ У ПРЕЗИДЕНТА

В Адлере завершился финал летних Все-
российских соревнований по легкоат-
летическому четырехборью «Шипов-

ка юных», в котором приняли участие дети 
сотрудников Далматовского ЛПУ Вероника 
Клетинова, Соня Тюшнякова, Устина Казан-
цева и Маргарита Калугина. Воспитанницы 
инструктора по спорту КСК «Факел» Евге-
ния Кулакова представляли на состязаниях 
Уральский федеральный округ. Это право 
они завоевали, уверенно победив на первен-
стве УрФО все сельские школы региона.

Всего в финале многоборья (бег на ко-
роткую и длинную дистанции, прыжки  
в длину с разбега, метание снаряда) приняли 
участие более 1200 молодых спортсменов  
со всех регионов России. Соревнования про-
ходили в три потока, и нашим девчонкам, 
выступавшим в младшей возрастной группе 
(2005–2006 г.р.), выпало открывать состяза-
ния. В итоге школьницы из села Песчано-
Коледино заняли почетное 4-е место, отстав 
от бронзовых и серебряных призеров всего 
на 15 и 16 очков соответственно.

— Я очень доволен результатом, — поде-
лился Евгений Кулаков. — На финал съез-
жаются сильнейшие команды со всей стра-
ны. Соперничество было равное, и наши 
девочки сделали максимум — во всех видах 
каждая поставила личный рекорд.

Участие в стартах такого уровня дает 
необходимый соревновательный опыт. На-
помним, что в нынешнем году детская ко-
манда Далматовского ЛПУ впервые стала 
победителем корпоративной Спартакиады. 
За нее выступали в том числе подростки, 
которые участвовали в аналогичных стар-
тах Сочи-2015.

Ну а вернувшийся из Адлера квартет пока 
отдыхает. Через пару недель юные спор-
тсменки опять приступят к тренировкам 
— впереди их ждет зимнее Всероссийское 
первенство в помещении, которое пройдет  
в Казани во время весенних каникул.

С ЛИЧНЫМ РЕКОРДОМ

Победив на первенстве УрФО, юные спортсменки 
завоевали сразу две путевки — на летние и зимние 
легкоатлетические состязания

ВЫЙТИ ИЗ ВОЗРАСТА

Пенсионер Красногорского ЛПУ Надеж-
да Кашигина повторила весенний успех  
и вновь победила на соревнованиях по скан-
динавской ходьбе. Этот вид спорта быстро 
набирает популярность на Урале.

По инициативе ветеранов спорта от-
крытое первенство Увельского района 
Челябинской области прошло в середи-
не сентября на стадионе «Олимпийский». 

Сюда съехались 13 команд из десяти муни-
ципалитетов области. Победители опреде-
лялись на дистанции 400 м среди мужчин  
и женщин в разных возрастных категори-
ях. Надежда Николаевна была сильнейшей 
в группе 55–59 лет. Между прочим, самой 
старшей участнице соревнований, кото-
рые проходили в Увельском впервые, ис-
полнилось 88 лет!

«ИСКРА» ЯРЧЕ «ФАКЕЛА»

Ветераны Красногорского ЛПУ поучаствова-
ли в состязаниях по городошному спорту, так-
же приуроченных к Дню газовика. Их каждый 
год организует истинный фанат старинной 
русской игры пенсионер Иван Чуйков. Он же 
обеспечивает участников всем необходимым 
инвентарем. В этот раз Иван Федорович воз-
главил команду «Искра». Капитаном квартета 
«Факел» стал Виктор Берац.

Турнир прошел на стадионе рядом  
с поселковым домом культуры «Данко».  
В азартном сражении «Искра» благодаря 
своему предводителю играла ярче и одер-
жала уверенную победу. Результаты и ход 
игры участники и болельщики обсудили  
во время финального чаепития.

ДВЕ РАКЕТКИ, СТОЛ И СЕТКА
В рамках вну-
тренней спарта-
киады состоялись 
с о р е в н о в а н и я 
по настольному 
теннису между 
службами Челя-
бинского ЛПУ.  
В турнир заявились 13 спортсменов. При 
участии двух теннисистов от подразде-
ления командное место определялось по 
лучшему результату.

Победителем неожиданно для всех стал 
новичок Михаил Онищенко: он «под орех» 
разделал всех соперников и принес службе 
связи заслуженные очки в командном заче-
те. Второе место занял Дмитрий Саламатин 
из АТЦ. Хотя оказать достойного сопротив-
ления в финале он не сумел, болельщикам 
запомнилась его полуфинальная встреча  
с Антоном Алаторцевым (ГРС). Это было 
упорное сражение равных по силам сопер-
ников. И в этом противостоянии удачливее 
и точнее оказался представитель команды, 
в прошлом году ставшей серебряным при-
зером спартакиады. Третье место в теннисе 
для службы ООЗИ, как и год назад, заво-
евал Александр Варва.

Подготовили Вера ПЫЖЬЯНОВА, 
Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами



БЕГОМ К ВЕРШИНЕ
Еще четыре года назад Николай даже не ду-
мал, что может оказаться среди участников 
этого экстремального забега: его стихией 
были лыжные гонки, а легкой атлетикой  
и горными походами молодой человек  
не интересовался совсем. Все изменилось  
в 2012 году, когда он из чистого любопыт-
ства приехал на Конжак, чтобы принять 
участие в ежегодном горном марафоне. 
Добравшись с толпой таких же любителей  
до вершины, понял, что влюбился в горы. 
Тогда же увлекся и новым для России спор-
тивным направлением — трейлраннингом*.

— Ползти к заветной цели несколько 
дней с килограммами снаряжения и еды за 
спиной — это не для меня. Куда интереснее 
пробежать то же расстояние налегке, — по-
ясняет инженер. — Но к такому восхожде-
нию нужно специально готовиться. Начал  
с малого. Сперва выбирал несложные,  
но продолжительные маршруты в городских 
парках, в лесу, развивал выносливость. Имен-
но она важна в забегах на длинные дистанции. 

Когда втянулся, стал регулярно участвовать  
в различных гонках по пересеченке.

А между соревнованиями — ежеднев-
ные тренировки. Теперь это уже образ жиз-
ни: утром — 5 км до работы, вечером —  
в ЦПКиО или в спортзал. После четырех 
дней интенсивных нагрузок следует один 
день отдыха. Каждый месяц Николай пробе-

гает около 400 км! И так круглый год. Сре-
ди последних достижений — первый разряд  
по альпинизму в классе скайраннинга**, «се-
ребро» в сверхмарафоне на одну из самых вы-
соких гор Башкирии — Большой Иремель,  
стокилометровый забег «УралУльтраТрейл»  
по Свердловской области плюс «золото»  
в марафоне по природному парку «Оленьи 
ручьи».

ИСПЫТАТЬ СЕБЯ
За несколько лет Николай успел оббежать 
половину Уральского хребта и побывал  
на многих его вершинах, сред которых Шунут, 
Зюраткуль, Нургуш, Большой Таганай и др.

— Самая высокая точка, до которой 
здесь поднимался, — 1,5 тыс. м. С Эльбру-
сом, конечно, не сравнится — его западный 
пик находится на отметке 5642 м. Когда уз-
нал, что там уже несколько лет проходят 
международные соревнования, решил по-
пробовать и посмотреть, как будет чувство-
вать себя организм на «пятитысячнике» 
при длительных нагрузках. Дистанцию вы-
брал максимальную, чтобы испытать себя  
по полной программе. 

Маршрут, и вправду, оказался не для сла-
бых. Он проходит через четыре перевала,  
а общий перепад высот достигает 6000 м. 
Горные туристы на его прохождение закла-
дывают почти неделею, «гонщикам» же ли-
мит времени установили в 72 часа. До стар-
та допускают только спортсменов с опытом 
высокогорных восхождений и в отличной 
физической форме. Причем, бежать разре-
шают непременно командой: трасса не мар-
кирована, погода непредсказуема, а между 
контрольными пунктами, где дежурят спа-
сатели, десятки километров.

Участие в Elbrus World Race Николай 
первый раз принял в 2014 году. Тогда ана-
логичную дистанцию со своим напарни-

ком из клуба «Урал-100» Юрием Федо-
товым он преодолел за 23 часа и занял 
второе место. В этот раз рассчитывали 
выступить не хуже. Готовились основа-
тельно: каждые выходные пробегали по 
50 км, а однажды рванули в многодневку 
«По бездорожью Южного Урала»: четве-
ро суток с легким рюкзачком бежали че-
рез буреломы и перевалы, останавливаясь 
только для ночевки. 

НА ЛЕДНИК — В КРОССОВКАХ
В Приэльбрусье для лучшей акклимати-
зации приехали за две недели до старта.  
В качестве тренировки даже взошли на за-
падный снежный пик Эльбруса — прямо  
в кроссовках. Но попасть в число призеров 
гонки на этот раз не удалось.

— Мы просчитались в самом начале: 
вслед за лидерами свернули c основной 
трассы на короткую тропу, которая идет че-
рез ледник. «Кросычи» скользят, пришлось 
буквально на четвереньках карабкаться.  
На спуске с очередного перевала у напар-
ника свело судорогой ногу: сказались пере-
пад высот и невыносимая жара. И пологий 
участок пути, где можно было догнать со-
перников, пришлось идти пешком.

Чтобы не терять времени, ели на ходу. 
Спортивные гели, бананы и шоколадные 
батончики запивали для поддержания со-
левого баланса изатониками, которые раз-
водили водой прямо из ручьев. Последнюю 
четверть пути бежали по темноте. Нави-
гатор все время «путался в показаниях»,  
и ребята заблудились — оказались у реки, где 
вообще не было тропинок. Пришлось идти по 
«живым» камням по щиколотку в воде.

— Финишировали пятыми c результатом 
20 час. 30 мин. Обувь, которая выдержала 
три предыдущие гонки, порвалась в хлам. 
Но я не устал, чувствовал, что выложился 
не полностью.

А впереди уже новая цель: крупнейшие  
в Европе соревнования, которые проходят  
в Западных Альпах вокруг горы Монблан 
по территории сразу трех государств — 
Франции, Италии и Швейцарии. Чтобы по-
пасть туда, придется пробежать по высоко-
горью еще не одну сотню километров.

 
Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива Н. Николаева
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ХОББИ-КЛУБ 

По горам Урала и Северного Кавказа  
Николай пробежал уже несколько тысяч 
километров

Из-за ледяного ветра взобраться на вершину 
Эльбруса удалось лишь со второй попытки

Существует мнение, что программисты — 
люди по своей природе спокойные  
и малоактивные. На работе их почти  
не слышно: уткнувшись в монитор,  
они часами просиживают за компом.  
Но это в офисе. А по жизни среди них немало 
экстремалов. Николай Николаев из Службы 
информационно-управляющих систем,  
к примеру, взял и пробежал этим летом  
112 км вокруг Эльбруса. Сложнейший маршрут, 
проложенный среди горных рек и ущелий, 
26-летний программист преодолел меньше чем 
за сутки. И это, похоже, не предел.

ГОНКИ ПО ГОРНОЙ ВЕРТИКАЛИ

СЛОВАРЬ:
*Трейлраннинг (англ. trail running) — бег 
по тропам, по бездорожью. В отличие  
от кроссового бега, на протяжении трас-
сы допускаются существенные перепады 
высот, а маршруты прокладывают в ле-
сах, горах и пустынях.
**Скайраннинг (англ. skyrunning —  
«высотный бег») — скоростное вос-
хождение в горах по крутым уклонам  
на высоте выше 2 тыс. м над уровнем 
моря. Официально является одним из ви-
дов альпинизма, но если для горного ту-
риста важна в первую очередь сложность 
маршрута, то для скайраннера — ско-
рость, с которой он его преодолеет.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
Бег по пересеченке очень хорошо влияет на здоровье, развивает все группы мышц,  
координацию, силу, выносливость и умение долгое время сохранять концентрацию, ведь 
бегуну постоянно приходится думать, какую траекторию движения выбрать, как грамот-
но преодолеть подъем и даже куда наступить, чтобы не навернуться и быстрее сделать 
следующий шаг.


