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НАГРАДЫ ГОДА
Общественная 
премия 
им. Н. К. Байбакова 
за существенный 
вклад в науку, 
технику, 
организацию 
производства 
и эколого-
энергоэффективное 
развитие экономики, 
учрежденная Международной топливно-
энергетической ассоциацией

Приз в номинации 
«Организация 
и деятельность 
проектных 
офисов» конкурса 
«Проектный 
Олимп-2016», 
который 
проводится 
при поддержке 
Министерства 

экономического развития, Минпромторга 
и Минкомсвязи РФ

Премия и медаль 
им. Черепановых 
за вклад 
в развитие научно-
технического 
прогресса, 
совершенствование 
техники 
и технологии 
производства 
на предприятиях Свердловской области, 
учрежденная Уральским отделением Российской 
инженерной академии и региональным 
общественным фондом им. братьев Черепановых

Диплом за разработку и внедрение инновационных 
систем и методов подготовки специалистов 
в области охраны труда Всероссийского конкурса 
«Здоровье и безопасность», проходящего под 
патронажем Министерства труда и социальной 
защиты РФ

Грант 
Международного 
конкурса на лучшую 
систему работы 
с молодежью, 
организованного 
при поддержке 
Федерального 
агентства по 
делам молодежи 
РФ, Агентства стратегических инициатив, 
Российского союза молодежи

Премия 
им. В. И. Вернадского 
за достижения 
в сфере 
рационального 
природопользования, 
охраны окружающей 
среды и экологически 
ориентированного 
образования

УВАЖАЕМЫЙ 
ДАВИД ДАВИДОВИЧ!
От имени Правления ПАО «Газпром» и от себя лич-
но поздравляю Вас и весь коллектив ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» с Новым годом и праздни-
ком Рождества Христова.

Ваш добросовестный труд и нацеленность 
на результат во многом способствуют ста-
бильности и повышению эффективности де-
ятельности Газпрома. В 2017 год мы вступаем 
с уверенностью в успешной реализации мас-
штабных проектов, имеющих большое значе-
ние для экономики России.

От всей души желаю Вам и всем работникам 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» здоро-
вья, счастья, больших профессиональных до-
стижений.

От имени руководства ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» поздравляю 
вас с любимым праздником — Новым 
годом!

Уходящий год был сложным, но богатым 
на события, интересным и насыщенным, 
а главное — вполне успешным для на-
шего Общества. Мы справились со всеми 
производственными задачами: в полном 
объеме выполнены товарно-транспорт-
ная работа и все запланированные ре-
монтные работы. В зоне ответственности 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
не было зафиксировано серьезных ава-
рий и инцидентов, а те проблемы, кото-
рые все-таки имели место, оперативно 
решались работниками и специалиста-
ми линейных служб филиалов и силами 
управлений аварийно-восстановитель-
ных работ.

В этом году мы впервые в нашей исто-
рии принимали конкурс профмастерства 
ПАО «Газпром». На площадке Учеб-
но-производственного центра прошел 
общекорпоративный смотр на звание 
«Лучший монтер по защите подземных 
трубопроводов от коррозии». Участие 
в нем приняли представители почти трех 
десятков дочерних Обществ компании, 
и мне особо приятно напомнить, что по-
бедителем этого престижного мероприя-
тия стал наш работник.

Важным событием стало участие 
в Петербургском международном газовом 
форуме — 2016, где мы представили свои 
инновационные разработки в области 
малотоннажного производства и исполь-
зования сжиженного газа. Наша работа 
в этом направлении получила высокую 
оценку руководства ПАО «Газпром».

Выполнены все обязательства пе-
ред работниками в сфере социальной 
политики. Продолжается реализация 
Жилищной политики, осуществляют-
ся меры поддержки молодых специ-
алистов, оказывается всесторонняя 
помощь Объединенному совету вете-
ранов. В рамках детской оздоровитель-
ной кампании различными формами 
отдыха было охвачено более четырех 

тысяч детей работников. Проведены 
все запланированные культурно-мас-
совые и спортивные мероприятия, 
участие в них приняли представители 
всех филиалов Общества. Сборная ко-
манда предприятия успешно выступила 
на зимних Спартакиадах ПАО «Газ-
пром», а творческая делегация — 
на корпоративном фестивале «Факел». 

Уходящий год объявлен в ПАО «Газ-
пром» Годом охраны труда. Мы уде-
лили этому особое внимание: было 
реализовано много мероприятий, на-
целенных на повышение культуры 
труда и максимальную защиту жизни 
и здоровья наших работников. Подводить 
итоги этой работы, наверное, рано: вре-
мя покажет, насколько эффективными 
были наши усилия. Более того, ставить 
точку мы и не собираемся. В 2017 году 
безопасность на производстве останется 
в числе приоритетных задач, стоящих пе-
ред коллективом ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Дорогие друзья! Хочу искренне по-
благодарить каждого из вас за честный 
и добросовестный труд, за ответственное 
отношение к делу, за достойный вклад 
в развитие Общества, а значит, и всего 
Газпрома! Пусть наступающий год будет 
счастливым, успешным и плодотворным. 
Крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия вам и вашим близким!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Накануне празднования нового 2017 года в адрес руководства 
и трудового коллектива Общества «Газпром трансгаз Екатеринбург» поступило 
поздравление от председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Борисовича Миллера.
С удовольствием его публикуем.

С уважением, генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»     Д. Д. Гайдт
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Сергей ШИКОВ, начальник 
технического отдела ГТЕ:
— Конечно, самым ярким 
событием стал Петер-
бургский газовый форум! 
Мы продемонстрировали 
рынку свои последние до-
стижения — разработанные 
по НИОКР оборудование 
и комплексы для производ-
ства, транспорта и исполь-
зования сжиженного газа. 
Причем мы были един-
ственными среди газотран-
спортных предприятий, кто 
представил свое оборудова-
ние. Один из «выставочных 
образцов» — не макет и не 
уменьшенная копия, а дей-
ствующая установка по про-
изводству СПГ на АГНКС.

Игорь МАНЗИН, главный 
метролог ГТЕ:
— У Уральского региональ-
ного метрологического 
центра появился крупный 
заказчик. Теперь «Саратов-
газавтоматика» везет к нам 
на первичную поверку все 
выпускаемые ультразвуко-
вые счетчики. В том числе 
для газопроводов Крыма 
и «Силы Сибири». Ну а глав-
ное — Газпром принял реше-
ние создать на базе УРМЦ 
крупный Отраслевой ме-
трологический расходоизме-
рительный центр. По сути, 
объект международного 
уровня.

Олег МИШИН, заместитель 
директора ИТЦ:
— Одно из важных дости-
жений этого года в том, что 
мы заложили целых три 
инновационных технологи-
ческих решения в комплекс 
по сжижению газа, который 
планируется создать в Юж-
ноуральске Челябинской 
области. Это будет ГРС но-
вого поколения, энергоне-
зависимый объект. Слож-
ный, но его можно будет 
тиражировать в различных 
комбинациях.

Дмитрий РУДАКОВ, начальник 
службы радиорелейных линий 
и радиосвязи Управления связи:
— Вручение премии имени 
Черепановых — вот самое 
главное для меня событие 
года. Можно сказать, что 
это результат нескольких 
лет моей работы. Идея те-
лемеханизации крановых 
узлов и организации кана-
лов связи по современному 
цифровому стандарту роди-
лась еще три года назад. Рад, 
что областные эксперты 
так высоко ее оценили, ведь 
ничего подобного у нас пре-
жде не применялось.

Алексей ШЕВЧЕНКО, монтер 
службы ЗК Невьянского ЛПУ:
— Больше всего запомнил-
ся газпромовский конкурс 
коррозионщиков: наш мон-
тер занял на нем первое 
место, а я был среди органи-
заторов и членов конкурс-
ной комиссии. Ну и второе 
— это продолжающиеся 
большие работы по капи-
тальному ремонту и телеме-
ханизации крановых площадок 
и средств защиты от корро-
зии. Сложные, объемные, 
но очень важные. Уже начал-
ся монтаж оборудования — 
так что неделями пропадаем 
на трассе.

ИННОВАЦИИ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

На полигоне под Копейском состоялись уникальные ис-
пытания отечественных труб диаметром 812,8 мм из высо-
копрочной стали, предназначенных для обустройства на-

земной части морских глубоководных переходов 
и прокладки трассы в зонах повышенной сейсмической 
активности.
 

О последних достижениях и перспективах раз-
вития «Газпром трансгаз Екатеринбург» специ-
алисты рассказали на VI Петербургском меж-

дународном газовом форуме. В частности, на 
выставке были представлены макет комплекса 
по производству, хранению и реализации СПГ, 
а также аналог турбодетандера, который 
планируется использовать в рамках реали-
зации проекта по сжижению газа на ГРС 

в Челябинской области.

В Малоистокском и Не-
вьянском ЛПУ эксплу-
атируется уже восемь 

турбодетандерных 
установок, раз-

работанных ГТЕ совместно 
с ЗАО «НТЛ». Они преобразу-
ют энергию природного газа, 
транспортируемого через тех-
нологическое оборудование 
ГРС, в электричество, кото-
рое используется для снаб-
жения станций.

На магистральных газопроводах продолжилось внедрение технических ре-
шений по телемеханизации крановых узлов с использованием беспроводных 
технологий контроля и передачи данных. За год работы проведены на семи 
площадках Невьянского ЛПУ.

В филиалах успешно завершились «полевые» испытания новых видов проти-
вокоррозионных покрытий отечественного производства: скотчкоута — 
в УАВР-2 и галоплена — в Далматовском ЛПУ. А на БРИТ-М по поруче-
нию Газпрома прошел эксперимент по нанесению двухслойной эпоксид-
ной изоляции.

В арсенале у коррозионистов филиа-
лов появились универсальные ком-
плекты диагностической аппаратуры 
— «Менделеевец КИ-1». А на отводе 
к ГРС «Верхний Тагил» по заданию Газ-
прома продолжается тестирование но-
вых российских сенсоров оценки 
скорости коррозии.

В Оренбургском ЛПУ прошли 
межведомственные ис-
пытания малоэмис-
сионной камеры 
сгорания для 
ГПА, кото-
рую уфимская 
НПФ «Тепло-
физика» раз-
р а б о т а л а 
в сотруд-
н и ч е с т в е 
с произ-
в о д с т в е н -
ным отделом 
КС ГТЕ специаль-
но для турбоагрегатов 
ГТК-10И.

Поиску, разработке и внедрению новых техниче-
ских решений на предприятии уделяется большое 
внимание. Нередко в Трансгазе обкатывается обо-
рудование для новых проектов ПАО «Газпром». 
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В зоне ответственности Малоистокского ЛПУ завершена ВТД на газопрово-
дах диаметром свыше 300 мм, включая короткие отводы (длиной около 2 км) 
к ГРС-2 Екатеринбурга и СУГРЭС. Чтобы оценить их состояние, малоистокцы 
впервые применили метод протаскивания очистных поршней и дефектоскопов.

В Карталинском ЛПУ выполнен первый этап капремонта наружной обвязки ком-
прессорного цеха. Заменены входные и выходные трубопроводы у ГПА №№ 1–5. 

В общей сложности установлено около 20 т новых труб, 19 кранов 
Ду 700, по 5 кранов Ду 200 и Ду 150.

За период между двумя отопительными сезонами в Красно-
горском ЛПУ провели ремонтные работы на восьми ГРС. Это 
самый высокий показатель по Обществу. На семи станциях за-
менили отдельные узлы и запорную арматуру, ГРС «Учхоз Но-
вотроицкое» капитально отремонтирована. Значительный объ-
ем работ выполнили работники филиала.

Сварщики УАВР-2 первыми в «ГТЕ» освоили метод полуавтома-
тической сварки с использованием самозащитной порошковой 
проволоки. Технология успешно прошла испытания в трассо-
вых условиях: в зоне ответственности Красногорского 

ЛПУ на газопроводе «Чебаркуль — Ми-
асс — Златоуст — Сатка» (Ду 500) 
было сварено 900 м трубы, в Домба-
ровском ЛПУ на «Бухаре — Урал» 

(Ду 1000) — около 500 м.

В ноябре 2016 г. впервые зарабо-
тал в режиме реверса МГ «Дом-
баровка — Оренбург». Теперь 
в зимний период газ из ПХГ 
«Совхозное» доходит до Маг-
нитогорска, преодолевая рас-

стояние почти в 1000 км по 
четырем газопроводам, находящим-
ся в зоне ответственности пяти ЛПУ. 
В пиковые моменты объем 
перекачки может дости-
гать 41 млн кубо-
метров в сутки.

ИТОГИ ГОДА 2016

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ

Официальные итоги уходящего года бу-
дут подведены в начале следующего, 
и мы о них обязательно расскажем. 
А пока предлагаем вспомнить наиболее 
крупные события производственной 
повестки-2016 ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Сергей ТРАПЕЗНИКОВ, 
начальник ПО ЭМГ:
— Самое яркое впечатле-
ние — прошедшие в октябре 
на Копейском полигоне пнев-
матические испытания труб 
под давлением 305 атмосфер. 
Также нам впервые удалось 
выполнить экспертизу про-
мышленной безопасности 
на двух тысячах километров 
магистральных газопроводов 
и газопроводов-отводов — 
это большое дело.

Владимир ГАЛЯНИН, начальник 
Челябинского ЛПУ:
— Важных событий было 
много, но главное — 
мы продолжили занимать-
ся улучшением надежности 
транспорта газа. Вместе 
с УАВР-1 выполнили как ни-
когда много работ и на ма-
гистрали, и на отводах. Са-
мые крупные — на нитках, 
идущих на Верхний Уфалей 
и на ГРС-1 Челябинска.

Сергей НАВИТАНЮК, 
начальник ЛЭС Алексеевско-
го ЛПУ, награжден Почетной 
грамотой ПАО «Газпром»:
— Самым запоминающим-
ся событием стал сентябрь-
ский комплекс огневых 
на газопроводе «Союз». Кро-
ме постоянных партнеров 
из УАВР-4, на помощь при-
ехали коллеги из Домбаров-
ского ЛПУ и Саракташской 
ГКС. Наиболее «громозд-
кой» операцией стала заме-
на кранового узла Ду 1400.

Михаил ПРОТАС, начальник 
Малоистокского ЛПУ:
— Нынче мы провернули 
просто огромный объем 
работы. Двуреченский от-
вод, Каменский, Перво-
уральский... — хватит 
на три «обычных» года. Про 
выходные нередко забы-
вали. Нам пригодился весь 
накопленный потенциал, 
и мы стали еще крепче 
и сплоченнее.

Фанзиль ЮСУПОВ, 
начальник УАВР-1:
— 2016-й показал, что мы 
научились удовлетвори-
тельно составлять план 
работы. Загрузка филиала 
была практически стопро-
центной, и, тем не менее, 
нам удалось сработать 
без сбоев. А в ноябре мы 
уже полностью расплани-
ровали наступающий год. 
2017-й обещает стать еще 
более напряженным.

Юрий ПЕЛИПЕНКО, 
оператор ГРС «Октябрьское» 
Оренбургского ЛПУ, награжден 
Почетной грамотой 
ПАО «Газпром»:
— В этом году я стал дедуш-
кой. В июне, прямо в День 
независимости, родилась 
внучка Аглая.

Виктор ДУЛЯ, 
главный сварщик УАВР-2:
— Это был год достижений. 
Мы вышли на трассу с тех-
нологией полуавтоматиче-
ской сварки, освоили воз-
душно-плазменную резку. 
Наконец, успешно опробо-
вали мое рацпредложение 
— гидроиспытания крано-
вых узлов в полевых усло-
виях с применением авто-
мойки высокого давления.

нитогорска, преодолевая рас-

В пиковые моменты объем 
перекачки может дости-
гать 41 млн кубо-
метров в сутки.

прессорного цеха. Заменены входные и выходные трубопроводы у ГПА №№ 1–5. 
В общей сложности установлено около 20 т новых труб, 19 кранов 
Ду 700, по 5 кранов Ду 200 и Ду 150.

За период между двумя отопительными сезонами в Красно-
горском ЛПУ провели ремонтные работы на восьми ГРС. Это 
самый высокий показатель по Обществу. На семи станциях за-
менили отдельные узлы и запорную арматуру, ГРС «Учхоз Но-
вотроицкое» капитально отремонтирована. Значительный объ-
ем работ выполнили работники филиала.

Сварщики УАВР-2 первыми в «ГТЕ» освоили метод полуавтома-
тической сварки с использованием самозащитной порошковой 
проволоки. Технология успешно прошла испытания в трассо-
вых условиях: в зоне ответственности Красногорского 

ЛПУ на газопроводе «Чебаркуль — Ми-
асс — Златоуст — Сатка» (Ду 500) 
было сварено 900 м трубы, в Домба-
ровском ЛПУ на «Бухаре — Урал» 

(Ду 1000) — около 500 м.

Екатеринбург».

стояние почти в 1000 км по 
четырем газопроводам, находящим-
ся в зоне ответственности пяти ЛПУ. 

В Бузулукском ЛПУ создан 
беспрепятственный марш-
рут для прохождения де-
фектоскопов по магистра-
ли «Оренбург — Самара» 
от КС «Бурдыгино» до границы 
с ООО «Газпром трансгаз Са-
мара» (122–253 км). В ходе 
двух комплексов огневых 
была демонтирована камера 
приема на 242-м км, уложено 
115 м новой трубы и заменено 
три тройника Ду 1000.
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Уже девять месяцев 
на комплексе по произ-
водству СПГ на ГРС-4 
Екатеринбурга регуляр-
но заправляются три 
уникальных железно-
дорожных локомотива, 
работающих на сжи-
женном газе: опытный маги-
стральный газотурбовоз ГТ1h-001 
и его усовершенствованная модель ГТ1h-002, 
оборудованные газотурбинными двигателями, 
а также маневровый газопоршневой тепловоз ТЭМ19.

По поручению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
на базе УАВР-3 в Первоуральске создан первый в России полигон для испытания 
СПГ-техники. Летом здесь успешно протестировали китайские дорожно-
строительные машины — бульдозер SD20-5-LNG и фронтальный погрузчик 
SL50W-LNG, работающие на метане.

Развивая рынок газомоторного топлива, ГТЕ расширяет сотрудничество с от-
ечественными производителями спецтехники. В филиалах Общества прошли 
подконтрольную эксплуатацию четыре новые газодизельные модели: самосвал, 
автомастерская и первый отечественный колесный экскаватор-планировщик 
«Ивеко-AMT», а также вахтовый автобус «Урал-3251» из флагманской линейки 
«Урал Next».

На предприятии все чаще обращаются к «зеленой» энер-
гетике. На трассе уже работают семь солнечных батарей, 
которые обеспечивают электричеством комплексы теле-

механизации крановых площадок и станции 
катодной защиты в зоне ответственности 

Малоистокского, Невьянского, Далматов-
ского и Челябинского линей-
ных управлений. Еще одна 
новинка — ветрогенератор, 
работающий в паре с сол-
нечной панелью и питающий 
новую катодную станцию 

на МГ «Бухара — 
Урал» в Домбаров-
ском ЛПУ.

ИТОГИ ГОДА 2016

Заботясь об окружающей среде, наше предприятие пропаган-
дирует экологически чистое топливо и само стремится шире 
применять «зеленые» технологии.

женном газе: опытный маги-
стральный газотурбовоз ГТ1h-001 
и его усовершенствованная модель ГТ1h-002, 
оборудованные газотурбинными двигателями, 
а также маневровый газопоршневой тепловоз ТЭМ19.

По поручению председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера 
на базе УАВР-3 в Первоуральске создан первый в России полигон для испытания 
СПГ-техники. Летом здесь успешно протестировали китайские дорожно-
строительные машины — бульдозер SD20-5-LNG и фронтальный погрузчик 
SL50W-LNG, работающие на метане.

гетике. На трассе уже работают семь солнечных батарей, 
которые обеспечивают электричеством комплексы теле-

механизации крановых площадок и станции 
катодной защиты в зоне ответственности 

Малоистокского, Невьянского, Далматов-
ского и Челябинского линей-
ных управлений. Еще одна 
новинка — ветрогенератор, 
работающий в паре с сол-
нечной панелью и питающий 
новую катодную станцию 

В СОЮЗЕ С ЭКОЛОГИЕЙ

новую катодную станцию 
на МГ «Бухара — 
Урал» в Домбаров-
ском ЛПУ.

Сергей ФАРРАХОВ, 
начальник комплекса 
по производству СПГ 
на ГРС-4 Екатеринбурга:
— В этом году наш уни-
кальный комплекс посети-
ло очень много различных 
делегаций, мы принима-
ли гостей из Казахстана 
и даже Боливии. Среди 
них и партнеры, и произ-
водители оборудования, 
и потенциальные потреби-
тели сжиженного природ-
ного газа. Каждый визит 
— это новые знакомства, 
деловые переговоры, об-
мен опытом, в том числе 
и на международном уровне.

Евгений ПЕТРОВ, 
начальник автотранспортного 
участка УАВР-3:
— Год очень напряжен-
ный, работы хватало. 
Из нового — это, конеч-
но, организация полигона 
и испытание китайских 
машин. Но cамое важное, 
на мой взгляд, что наш фи-
лиал получил новую техни-
ку. Обновление автопарка 
— всегда праздник. К нам 
пришли мобильная лабо-
ратория неразрушающего 
контроля и жилые вагончи-
ки c душевой и сушилкой, 
которые мы теперь актив-
но используем на огневых 
работах. Порадовались 
и за коллег из Малоисток-
ского и Карталинского фи-
лиалов, которым передали 
новенькие аварийные двух-
соткиловатные электро-
станции. Так что теперь, 
в случае необходимости, 
можно собрать новый вах-
товый городок.

Александр ОГАРОВ, 
начальник службы КИПиА 
Далматовского ЛПУ:
— Для меня это сплошной 
Год охраны труда! Мы ор-
ганизовали инициативную 
группу по охране труда, по-
жарной и промбезопасности 
и на трех площадках наше-
го управления установили 
«белые» ящики, куда любой 
может опустить свои пред-
ложения по охране труда 
и пожарной безопасности. 
И знаете, сработало! Очень 
много предложений посту-
пило. Некоторые из них уже 
внедрили. Например, теперь 
вся предупредительная сиг-
нализация с тепловой уста-
новки на площадке АТЦ 
выводится на КПП. А идея 
«белых» ящиков оказалась 
заразительной — теперь 
их начали устанавливать 
по всей трассе.

Федор КОНЬКОВ, 
водитель автотранспортного 
участка УАВР-1:
— Самое главное, что от-
метил для себя и что по-
радовало, — это стабиль-
ность на предприятии. 
Ну а лично мне довелось 
поучаствовать в испыта-
ниях новой газодизельной 
техники. Сначала обка-
тывал «вахтовку» «Урал». 
По зиме провел ее по всем 
ухабам, оврагам и бездо-
рожью. Особых претензий 
не возникло. Весной сел 
на самосвал «Ивеко». Про-
гнали его до Екатеринбур-
га — дорогу держит уве-
ренно.
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— Радиф Фанавиевич, предмет нашего раз-
говора — охрана труда. А что это вообще 
такое?
— Охрана труда (ОТ) — система сохране-
ния жизни и здоровья работников в про-
цессе трудовой деятельности, включающая 
правовые, социально-экономические, орга-
низационно-технические, санитарно-гигие-
нические, лечебно-профилактические, ре-
абилитационные и многие другие вопросы.
— Для вас этот год стал каким-то осо-
бенным? 
— Конечно, он был особенным: дополни-
тельные мероприятия и ответственность. 
А ставить оценку работе, которую мы сами 
же организуем, я бы не хотел — некоррек-
тно. Могу лишь отметить, что в 2016 году 
на предприятии не зафиксировано серьез-
ных случаев производственного травма-
тизма. Наверное, в этом есть заслуга всех 
специалистов в области охраны труда, про-
мышленной и пожарной безопасности.
— Сколько человек в целом по Обществу 
занимаются ОТ?
— Каждый работник. Это закреплено 
международными стандартами по без-
опасности труда, Трудовым кодексом РФ 
и ЕСУОТиПБ ПАО «Газпром». Реализацией 
мероприятий и функций по вопросам про-
изводственной безопасности заняты все 
руководители и специалисты Общества 
по своим направлениям. А организацию 
процесса осуществляют около 60 чело-

век. Это и заместитель главного инженера 
по ОТиПБ, и наш отдел, и служба промыш-
ленной и пожарной безопасности, и специ-
алисты на местах. В каждом филиале есть 
штатная единица — либо заместитель глав-
ного инженера по ОТ, либо специалист. Где-
то люди совмещают несколько функций, 
отвечая еще и за промышленную и пожар-
ную безопасность.
— В начале года был утвержден План ме-
роприятий по проведению Года охраны 
труда на нашем предприятии. Как обсто-
ят дела с его выполнением?
— План включает 42 пункта, и он выпол-
нен практически на 100%. Это организа-
ционные, технические, профориентаци-
онные и агитационно-пропагандистские 
мероприятия, нацеленные на улучшение 

условий труда и предупреждение трав-
матизма, привлечение внимания к самой 
теме охраны труда. Большая часть наших 
мероприятий реализована благодаря тес-
ному взаимодействию и сотрудничеству 
с коллегами: с производственными от-
делами, кадровой службой, профсоюзом, 
со службой по связям с общественностью 
и СМИ, Советом молодых специалистов, 
филиалами и другими подразделениями 
Общества.
— Какие конкретно мероприятия 
вы бы выделили?
— Давайте просто перечислю некоторые. 
Были организованы семинары с руково-
дителями производственных отделов ад-
министрации, начальниками филиалов, 
руководителями и специалистами служб 
филиалов на тему «Культура безопас-
ности». Еще одно, совершенно нестан-
дартное мероприятие — практическое 
занятие по организации безопасного 
выполнения работ повышенной опасно-
сти, которое проводилось на полигоне 
УПЦ «Смолино». В нем были задейство-
ваны различные категории наших ра-
ботников и специалистов, в том числе 
руководители ЛПУ и УАВР. Кроме того, 
к проведению проверок АПК второго 
уровня в филиалах привлекались пред-
ставители Совета молодых специалистов. 
Был объявлен конкурс «Лучший фили-
ал» на образцовое содержание объектов 
Общества по направлениям: КС, ГРС, 
АГНКС, участок МГ, мастерские, гаражи, 
промышленные площадки, столовые. Его 
итоги мы подведем в апреле 2017 года. 
Наконец, мы объявили и провели кон-
курс рисунка «Трансгаз — территория 
безопасности», в котором поучаствовали 
и работники, и их дети. При поддержке 
профсоюзной организации и корпоратив-

ного музея Общества была организована 
выставка этих рисунков. Авторы лучших 
получат ценные призы. И это только ма-
лая часть работы, проведенной в этом году.
— Что лично вам запомнилось больше всего?
— Это проект газеты «Трасса», который 
назывался «Ключевые правила безопас-
ности ПАО «Газпром»: агитационные пла-
каты с интересными, запоминающимися 
рисунками на каждое правило и уроки 
по охране труда, которые прошли по всей 
трассе. Вообще хотел бы сказать боль-
шое спасибо всему коллективу редакции 
за то, что активно и полноценно освещали 
Год охраны труда.

Поздравляю всех работников Обще-
ства от себя и от имени всех специалистов 
по охране труда с наступающим 2017 го-
дом и Рождеством! Успехов, крепкого 
здоровья, уверенности в завтрашнем дне, 
работать без травм, пожаров и аварий!

Беседовал Сергей КАЛЕННИКОВ

ГОД ОХРАНЫ ТРУДА В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»
КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ». СПЕЦПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ТРАССА»

Подходит к концу 2016 год, объявленный 
в ПАО «Газпром» Годом охраны труда, 
а значит, пришло время подвести 
предварительные итоги. Собеседник «Трассы» 
— начальник Отдела охраны труда ООО «ГТЕ» 
Радиф Гилимшин.

Завершилась выставка-конкурс ри-
сунков «ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» — территория безо-

пасности», организованная отделом охра-
ны труда и промышленной безопасности 
администрации Общества при поддерж-
ке профсоюзной организации и музея 
предприятия. На суд зрителей участни-
ки представили более сорока работ, вы-
полненных в самых разных техниках: 
карандашный рисунок, 
акварель, вышивка, 
графика. Используя яр-
кие мультипликацион-
ные образы, призвав на 
помощь героев комик-

сов и русского фольклора, 
фантазию и творчество, ав-
торы напомнили всем нам 
о важных и серьезных ве-
щах веселым языком изо-
бразительного искусства.

Победители и призеры 
в трех возрастных катего-
риях были определены по 
итогам зрительского голо-
сования. Среди работников 

предприятия наибольшее 
число голосов набрали рабо-
ты инженера по эксплуата-
ции оборудования газовых 
объектов Домбаровского 
ЛПУ Елены Хаовой, мастера 
и линтруба ЛЭС Карталинско-
го ЛПУ Артема Елягина и Ста-
нислава Задко, плакаты при-

бориста участка телемеханики 
Челябинского ЛПУ Алана Ни-
замова, начальника службы свя-
зи Невьянского ЛПУ Евгения 
Белова и мастера погрузочно-
разгрузочных работ УМТСиК 
Виталия Буйвала. Среди чле-
нов семей в возрастной группе 
от 14 лет и выше лидером при-
знана дочь старшего инспекто-
ра ООЗИ Шадринского ЛПУ 
Александра Паластрова Ксе-
ния. В детской возрастной кате-
гории победила дочь оператора 
ГРС Магнитогорского ЛПУ 
Виталия Тютрина семилетняя 
Марго. Поздравляем призеров 
и победителей конкурса.

Воспитанники детского сада «Малы-
шок» Карталинского ЛПУ вступят 
в трудовой возраст еще не скоро. 

Но педагоги детсада здраво рассудили: на 
стратегически важном предприятии рабо-
тают их родители, рано или поздно дети 
продолжат дело взрослых, и чем раньше 
они начнут изучать азбучные истины пра-
вильного поведения на производстве, тем 
проще и быстрее усвоят. Так в детском саду 
появилась идея организовать неделю без-
опасности труда. А чтобы ребятне было 
интереснее, информацию о правилах пове-
дения родителей на рабочих местах решили 
дополнить более понятными в таком воз-
расте нормами безопасности в быту и прин-
ципами здорового образа жизни.

Сначала дошколята сами рассказывали, 
кем работают в управлении их родители 
и с чем связана работа. Вспомнили, что уже 
знают о безопасном труде человека вооб-
ще, и обсудили, что еще хотят узнать. А по-
том «по заявкам» в гости к малышам приш-
ли настоящие производственники.

Мастер ЭТВС Александр Калуга объ-
яснил, с какими опасностями связана ра-
бота электрика. Он не только рассказал, 

но и показал средства защиты, которы-
ми пользуются представители 

этой профессии. Все ребята с искренним 
интересом примерили диэлектрические 
перчатки, каску, проверили, как работает 
сигнализатор высокого напряжения, изоли-
рующая штанга и много другое. 

Инженер пожарной охраны управления 
Андрей Звездин проэкзаменовал малы-
шей на знание правил пожарной безопас-
ности, проверил, сумеют ли сделать звонок 
в пожарную часть в случае ЧП, и в курсе 
ли о средствах пожаротушения. Детсадов-
цы заранее подготовили и показали гостю 
мини-спектакль, как важно быть осторож-
ными с огнем. Наградой за усердие стала 
экскурсия в городскую пожарную часть — 
здесь свое мастерство продемонстрировали 
уже профессиональные пожарные.

В течение недели малыши также учи-
лись оказывать первую помощь, поль-
зоваться электрическими приборами 
и многое другое. А в завершение изготови-
ли своими руками книжки, где прописали 
и нарисовали основные правила безопасно-
сти труда человека.

ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Воспитанники детского сада «Малы-
шок» Карталинского ЛПУ вступят 
в трудовой возраст еще не скоро. 

Но педагоги детсада здраво рассудили: на 

Мастер ЭТВС Александр Калуга объ-
яснил, с какими опасностями связана ра-
бота электрика. Он не только рассказал, 

но и показал средства защиты, которы-
ми пользуются представители 

этой профессии. Все ребята с искренним 
интересом примерили диэлектрические 
перчатки, каску, проверили, как работает 
сигнализатор высокого напряжения, изоли-

«Газпром трансгаз 
Екатеринбург» полу-
чил диплом участни-
ка конкурса видео-
фильмов о средствах 
индивидуальной за-
щиты. Он состоялся 
в рамках Междуна-
родной специализи-
рованной выставки 
«Безопасность и ох-
рана труда», которая ежегодно проходит 
в Москве под патронатом Министерства 
труда и социальной защиты Российской 
Федерации.
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Самой западной точкой 
Трансгаза, где прошел 
Урок безопасности, 

стало Бузулукское ЛПУ. 
В общеобразовательной 
школе на станции Гамалеев-
ская, что неподалеку от КС-1 
Б у р д ы г и н о , 
учатся дети 
и внуки газови-
ков, которые 
сами когда-то 
окончили эту 
школу.

О б щ а т ь с я 
с учащими-
ся 8–11 классов приехал 
главный инженер филиала 
Константин Пензин. Ребя-
та совсем скоро вступят 
во взрослую жизнь, и кто-
то из них наверняка свяжет 
судьбу с нашим предпри-
ятием. Опытный газовик рассказал старшеклассникам, чем чревато пре-
небрежение элементарными правилами безопасности на производстве, 
и как, оказывается, просто сберечь жизнь и здоровье, выполняя на работе 
все должностные инструкции. 

Константин Павлович знает, о чем говорит: он посвятил работе в газо-
вой отрасли 22 года, полтора десятка лет работает главным инженером 
управления, а в этом году удостоен Почетной грамоты Министерства 
энергетики России.

ЗДЕСЬ ТРАССА, А НЕ КАБИНЕТ!
РАБОТЕ БЕЗ ДОПУСКА — ТВЕРДОЕ НЕТ!

У Р О К И      Ж И З Н И

В Челябинском ЛПУ за парты учебного 
класса управления сели молодые специ-
алисты и работники, недавно пришедшие 

на предприятие. Их учителями стали братья, 
оба — заслуженные газовики. Мастер ЛЭС Вик-

тор Гармаш в 2016 году награжден Почетной 
грамотой ПАО «Газпром», монтер по защи-
те подземных трубопроводов от коррозии 
Сергей Гармаш удостоен звания ветерана 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Рассказ о средствах индивидуальной за-
щиты и главных правилах безопасности 
на производстве, об истории «Бухары — Урал» 
и становлении предприятия, о глобальных 
проектах ПАО «Газпром» по освоению газо-
вых ресурсов полуострова Ямал и надежности 
Единой системы газоснабжения — новички 
заново открывали для себя особенности рабо-
ты и масштабы газовой компании.

ПОД НОГИ ГЛЯНЬ И КРУГОМ ОСМОТРИСЬ,
БУДЬ ОСТОРОЖЕН — НЕ ПОСКОЛЬЗНИСЬ!

В МАСШТАБАХ СТРАНЫОН ЗНАЕТ, О ЧЕМ ГОВОРИТ!

УРОК ОТ ЧЕМПИОНА ИЛИ… ДЕТИ, ПРИСТЕГНИТЕСЬ
В начале 2016 года редакция газеты 

«Трасса» запустила спецпроект, 

приуроченный к Году охраны труда. 

В течение 12 месяцев мы опубликовали 

12 плакатов, посвященных 12 ключевым 

правилам безопасности, принятым 

в ПАО «Газпром». За каждым из героев 

агитплаката стояли живые люди — 

заслуженные работники и руководители 

нашего предприятия, победители 

конкурсов профессионального мастерства 

и те, кто был удостоен почетных наград. 

Все они откликнулись на наш призыв 

и приняли участие в масштабной 

образовательной акции: для пропаганды 

безопасного труда и соблюдения правил 

поведения на производстве каждый 

провел Урок безопасности.

Аудитория этой «школы жизни» 

объединила сотни молодых работников 

и специалистов, школьников и дошколят. 

Мы надеемся, что каждый из них хорошо 

усвоил урок и постарается не допустить 

безответственного риска собственной 

жизнью и жизнью других. Официальный 

Год охраны труда завершается, 

но неофициально — продолжается. 

А сегодня мы представляем наших героев, 

которые продвигали идеи культуры 

безопасного труда в школах, гимназиях 

и детских садах по всей трассе.

В Шадринске ученики 7 класса общеобразо-
вательной школы №4 встретились с насто-
ящим чемпионом — пятикратным победи-

телем конкурса водительского мастерства Игорем 
Симаковым, который в этом году еще и пред-
ставляет УТТиСТ на корпоративной Доске поче-
та предприятия. Свой урок он провел в не совсем 
обычном формате. Сначала Игорь Викторович 
пообщался с ребятами в учебном классе. Особый 
акцент сделал на правилах, связанных с его непо-
средственной работой: необходимостью соблю-
дать скоростной режим и пристегиваться ремнями 
безопасности, а также запрете на пользование со-
товым телефоном во время движения. 

После этого состоялась экскурсия на один из объектов «движимости» ООО «ГТЕ». Игорь 
Симаков пригласил школьников к себе на рабочее место — в автобус, на котором приехал 
в школу. И на практике провел для юных гостей инструктаж по мерам безопасности, которые 
должны соблюдать пассажиры, особенно дети.

НЕ ГОНИ И НЕ БОЛТАЙ!
ПДД ТЫ СОБЛЮДАЙ!

все должностные инструкции. 
Константин Павлович знает, о чем говорит: он посвятил работе в газо-

вой отрасли 22 года, полтора десятка лет работает главным инженером 
управления, а в этом году удостоен Почетной грамоты Министерства 
энергетики России.

А в Домбаровском ЛПУ учени-
ки 9-10 классов подшефной школы 
поселка Голубой Факел узнали, по-
чему в аварии не спасает даже по-
душка безопасности, если водитель 
и пассажиры не пристегнулись. 
На уроке они хорошо усвоили 
и историю создания трехточечных 
ремней безопасности, и основные 
правила, без которых нельзя от-
правляться в путь — пристегнись 
сам, проверь, пристегнулись ли все 
пассажиры, используй ремни вне за-
висимости от типа автомобиля!

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ». СПЕЦПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ТРАССА»
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ответил председатель 
Объединенной про-
фсоюзной организа-
ции Общества Сергей 
Овчинников. Дети, 
со своей стороны, 
тоже серьезно под-
готовились к меро-

приятию. Они при-
думали и нарисовали 
новые предупрежда-
ющие об опасности 
знаки и разыграли 
сценки-агитки, при-
зывающие соблю-
дать технику без-
опасности не только 
на производстве, 
но и в быту.

И      Б Е З О П А С Н О С Т И

В Медногорском ЛПУ встреча про-
изводственников со школьниками 
прошла в подшефной городской 

гимназии. Ее провел лучший линейный 
трубопроводчик филиала и опытный на-
ставник Александр Антипин. В 2016 году 
он стал победителем и самым опытным 
участником конкурса профессионального 
мастерства «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». Также на его счету шесть рацпредло-
жений, сделанных за последние годы. 

Ученики 9–11-х классов слушали лин-
труба с огромным вниманием, а потом за-
валили вопросами по теме и не по теме: 
как попасть на работу к газовикам, какие 
выпускные экзамены для этого надо сдать 
и в какое учебное заведение лучше поступать.

Урок безопасности 
Д а л м а т о в с к о -
го ЛПУ прошел 

в новой школе села 
Уксянское, построен-
ной при партнерстве 
Газпрома. Ученики 
9–10-х классов собра-
лись в физико-мате-

матической аудитории, обору-
дованной на средства газовой 
компании. Место преподавате-
ля занял ведущий инженер по 
техническому надзору филиа-
ла Захар Хайкин.

На работу в управление 
Захар Борисович устроил-
ся машинистом ТК в январе 
1989-го. Пройдя курсы по-
вышения квалификации 
при институте нефти и газа 
им. Губкина, уже в мае был 
назначен начальником строя-
щейся в Шадринске АГНКС, 
а по завершении объекта за-
нял должность инженера 
по технадзору ЛПУ. За двад-
цать с лишним лет принимал 
участие во всех  основных 
работах в зоне ответственно-
сти филиала: реконструкции 
МГ «Комсомольское — Че-
лябинск» и установке камер 
приема/запуска, строительстве 

Учениками уроков безопасности 
от профсоюзной организации ГТЕ 
стали сотни детей газовиков: традици-

онная акция «Мы — будущее профсоюза» 
была посвящена Году охраны труда и прошла 
в трех летних оздоровительных сменах 
ДОЛ «Прометей». На площадке лагеря ор-
ганизовали выставку спецодежды и мастер-
классы. На все возникшие у ребят вопросы 
во время традиционной пресс-конференции 

ТРУД ЛИШЬ ДЛЯ ТЕХ БЕЗОПАСЕН БЫВАЕТ,
КТО СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ НЕ ЗАБЫВАЕТ

ЭТОТ ПРИБОР ВСЕГДА ПОМОГАЕТ
ТАМ, ГДЕ УТЕЧКА ГАЗА БЫВАЕТ

КОЛЬ С НАРКОТОЙ-АЛКОГОЛЕМ ТЫ ДРУЖЕН,
НА РАБОТЕ В ГАЗПРОМЕ ТАКОЙ ТЫ НЕ НУЖЕН!

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ КУЛЬТУРУ — В МАССЫ!

КОЛЬ С НАРКОТОЙ-АЛКОГОЛЕМ ТЫ ДРУЖЕН,
НА РАБОТЕ В ГАЗПРОМЕ ТАКОЙ ТЫ НЕ НУЖЕН!НА РАБОТЕ В ГАЗПРОМЕ ТАКОЙ ТЫ НЕ НУЖЕН!

КУЛЬТУРУ — В МАССЫ!

ответил председатель 
Объединенной про-
фсоюзной организа-
ции Общества Сергей 
Овчинников. Дети, 
со своей стороны, 
тоже серьезно под-
готовились к меро-

приятию. Они при-
думали и нарисовали 
новые предупрежда-
ющие об опасности 
знаки и разыграли 
сценки-агитки, при-
зывающие соблю-
дать технику без-
опасности не только 
на производстве, 

отводов «Песчано-Коледино 
— Шумиха — Щучье», «Шу-
миха — Мишкино — Юр-
гамыш» и десятке других. 
В 2016 году удостоен Почет-
ной грамоты ПАО «Газпром».

Он рассказал ребятам 
об основах безопасного по-
ведения и показал принцип 
действия газоанализатора, 
используемого в замкнутых 
пространствах, где может 
произойти утечка газа.

С ПЕРСПЕКТИВОЙ НА БУДУЩЕЕ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ». СПЕЦПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ТРАССА»
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стерства среди монтеров по защите подзем-
ных трубопроводов от коррозии — героем 
плаката, напоминающего о необходимости 

использовать только ис-
правный инструмент. 
Оба оказались еще и от-
личными учителями — 
от вопросов первоклашек 
отбоя не было.

ИСПРАВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
В РАБОТЕ ВАЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ!

ВАЖНА ВЕРХОЛАЗУ НЕ ТОЛЬКО СНОРОВКА,
ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ — ЭТО СТРАХОВКА

УРОКИ ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ
ГЕРОИ СОШЛИ С ПЛАКАТОВ ЕСТЬ ЕЩЕ ЖЕНЩИНЫ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Творчески подошли к процессу обще-
ния со школьниками в Малоистокском 
ЛПУ. Перед восьмиклассниками под-

шефной школы выступил представитель 
Службы защиты от коррозии, уполномо-
ченный профсоюзного комитета по охране 
труда Владимир Глушков. Помогал ему ве-
сти Урок безопасности заместитель главно-
го инженера по ОТиПБ управления Сергей 
Сенин.

Участником акции Владимир Викторович 
стал не случайно. За долгие годы работы про-
шел путь от электромонтера 3-го разряда 
до старшего мастера СЗК, становился победите-
лем конкурса профессионально мастерства, не-
однократно отмечен на уровне Общества, удо-
стоен Благодарности ПАО «Газпром».

После знакомства с деятельностью Малоистокского управления 
и основными правилами промышленной и пожарной безопасности 
ребятам предложили проверить свои знания — пройти тест и отве-
тить на 10 вопросов. С заданием справились все, а 100%-ный резуль-
тат показала дочь одного из сотрудников нашего предприятия Света 
Быкова. В награду школьница получила заслуженный приз — круж-
ку и флэш-карту с фирменной символикой.

ТЫ ПРАВИЛО ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ:
К РАБОТЕ БЕЗ ДОПУСКА НЕ ПРИСТУПАТЬ!

В гости к воспитанникам станции 
юных натуралистов Невьянска 
пришли сразу два профессиона-

ла высочайшего уровня 
из двух филиалов предпри-
ятия: монтажник наружных 
трубопроводов 5-го разря-
да УАВР-3 Петр Комаров 
и монтер службы защиты 
от коррозии Невьянского 
ЛПУ Дмитрий Кирилов. 
Петр Иванович Комаров, 
которому в этом году объ-
явлена Благодарность Ми-
нистерства энергетики РФ, 
в нашем проекте стал про-
тотипом для агитплаката, 
призывающего использо-
вать средства защиты от 
падения при работе на вы-
соте. Дмитрий Викторович 
Кирилов — победитель первого в истории 
Газпрома конкурса профессионального ма-

Юлия Викторовна и сама прошла 
длинный путь: в следующем году будет 
20 лет, как она трудится в отрасли. Вы-
пускница теплоэнергетического фа-
культета УрФУ начинала машинистом 
ТК в одном из ЛПУ «Газпром транс-
газ Югорск», с 2010-го работает на нашем 
предприятии и в настоящее время руково-
дит группой по организации диагностики. 
В этом году за добросовестный труд награж-
дена Почетной грамотой ПАО «Газпром».

А завершился урок ключевыми прави-
лами безопасности, о которых подробно 
рассказал начальник Отдела охраны труда 
предприятия Радиф Гилимшин.

Газпрома конкурса профессионального ма-

Урок безопасности, конечно, был запланирован и в Газпром-классе, открытом 1 сен-
тября в школе №53 Екатеринбурга. О большом «Газпроме» ребятам, которые уже 
сейчас всерьез думают связать свою судьбу с газовой отраслью, рассказала Юлия 

Митракова из Управления организации восстановления основных фондов. Она затронула 
практически все сферы жизнедеятельности компании, от вопросов геологоразведки 

и добычи природных ресурсов до конкретных аспектов соци-
альной политики.

В РАБОТЕ С ТОКОМ ВСЁ КОНТРОЛИРУЙ,
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ЗАИЗОЛИРУЙ

КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПАО «ГАЗПРОМ». СПЕЦПРОЕКТ ГАЗЕТЫ «ТРАССА»
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Николай ОЛЕНЕВ, 
главный энергетик 
ООО «ГТЕ»:
— Во-первых, отрадно, что 
в Год охраны труда у нас 
не произошло ни одного 
несчастного случая, свя-
занного с электричеством 
и энергетикой. Во-вторых, 
завершилась отработка 
электронного журнала 
регистрации нарушений 
в работе электрохозяйства. 
Он позволяет посекундно 
отслеживать прерывание 
электроснабжения наших 
объектов. Этой техноло-
гией уже пользуются кол-
леги из служб по защите 
от коррозии. Со следую-
щего года журнал будет 
запущен в опытно-про-
мышленную эксплуатацию 
по всему предприятию.

Федор БАТАЛОВ, 
начальник отдела УПЦ:
— 2016-й стал для УПЦ 
годом высокой эффек-
тивности. Мы освоили 
максимальное количе-
ство средств и приборов, 
применяемых в Газпроме 
для защиты газопровода 
от коррозии. Практически 
вышли на рубеж создания 
целой школы ЭХЗ. На базе 
Смолинского полигона 
проведена большая прак-
тическая работа с пред-
ставителями всех ЛПУ 
и УАВР по организации 
земляных и ремонтных ра-
бот на газопроводе. Отра-
ботана трасса для конкур-
са водителей и разработан 
маршрут для конкурсов 
и тематических занятий 
механизаторов тяжелой 
строительной техники.

Сергей ЛОМАКА, 
оператор ГРС-1 Н. Тагила, 
призер конкурса 
профмастерства 
ПАО «Газпром»:
— Год выдался очень насы-
щенным, но главное — это 
последний год перед полу-
чением диплома инженера 
по эксплуатации объектов 
и систем трубопроводного 
транспорта нефти и газа 
в Тюменском университете. 
В декабре как раз сессия, 
а потом — только диплом 
и «госы».

Наталья БЛОЩАКОВА, 
повар столовой №1, 
призер конкурса 
профмастерства 
ООО «ГТЕ»:
— Участие в конкурсе по-
могло мне осуществить дав-
нюю мечту. На премию я ку-
пила щенка йоркширского 
терьера — Элизабет. Вторая 
радость — сын в этом году 
поступил в горный универ-
ситет.

Юрий ТЕПЛОВ, 
руководитель лаборатории 
неразрушающего контроля 
УАВР-2:
— Самое большое удов-
летворение испытываю 
от того, что удалось ре-
шить все поставленные 
задачи, а их было необы-
чайно много. И, конечно, 
порадовали результаты 
конкурса дефектоскопи-
стов. Новые лица и замет-
но возросший уровень зна-
ний вселяют оптимизм.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО
Конкурсы являются хорошим стимулом для профессио-
нального роста и проверки знаний газовиков, и с каждым 
годом их становится все больше.

В 2016 г. на базе нашего предприятия прошли первые в истории 
ПАО «Газпром» состязания среди монтеров по защите подзем-
ных газопроводов от коррозии. В них приняли участие предста-
вители 27 дочерних обществ из России и стран СНГ. Конкур-

санты преодолели девять этапов, включая «блиц» из шести отдельных 
заданий. Первое место занял Дмитрий Кирилов из Невьянского ЛПУ.

За прошедший год среди 
работников ГТЕ были 
определены лучшие 
представители восьми 
профессий. Всего в фи-
нальных этапах приняли 
участие свыше 100 чело-
век. Самой многочислен-
ной оказалась команда 
машинистов компрессо-
ров АГНКС (23 участни-

ка), а самыми «камерными» стали испытания дефектоскопистов 
(4 участника из четырех УАВР).

Самый большой тест (90 вопросов) решили машинисты 
ТК. Линейные трубопроводчики поставили рекорд по чис-
лу практических заданий — 6 этапов.

Самое оригинальное и красочное выполнение «практи-
ки» принадлежит самому «женскому» конкурсу — среди 
поваров.

Наибольшее количество побед оказалось в копилке фили-
алов Свердловской и Оренбургской областей.

Самым молодым среди победителей стал электро-
монтер Челябинского ЛПУ Алексей Карпов, а са-
мым опытным — линейный трубопроводчик Медно-
горского ЛПУ Александр Антипин.

В 2016-м состоялась десятая, юбилейная проверка 
готовности санитарных постов ГТЕ. Для участия 

в соревнованиях прибыли 27 команд из 24 подразделений Общества. Впервые сразу три 
филиала выставили по две «четверки»: УМТСиК, Челябинское и Невьянское ЛПУ, при-
чем второй квартет невьянцев — чисто женский.

Самыми быстрыми во всех конкурсах оказались 
члены добровольных пожарных дружин. В фи-
нальных испытаниях огнеборцев приняли уча-
стие команды из пяти филиалов, добровольцы 

из УТТиСТ — впервые. 
В общей сложности 
дружинники про-
бежали дистанцию 
около 1 км 600 м.
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Иван ИПАТОВ, начальник 
ОКТОиСР:
— Мы запустили замеча-
тельный профориентаци-
онный проект — Газпром-
класс. Для нас это переход 
на новый, более качествен-
ный уровень подготовки ка-
дров. Конечно, мы не можем 
открыть такой же класс 
в каждом филиале и под-
разделении. Но чтобы 
обеспечить предприятие 
будущими специалистами, попы-
таемся организовать что-то 
подобное на всех терри-
ториях, где присутствует 
Трансгаз.

Вера ПОДОЛЬСКАЯ, инженер 
челябинского отделения ИТЦ, 
неоднократная победительница 
научно-технических конференций:
— Этот год — один из са-
мых запоминающихся 
за все время работы 
в Трансгазе. Я прошла 
стажировку в Wintershall, 
и это были полтора меся-
ца ни с чем не сравнимо-
го опыта и открытий как 
в профессиональном, так 
и в личном плане. Еще мне 
удалось принять участие 
в работе по организации 
в ГТЕ системы управления 
техническим состоянием 
и целостностью газотран-
спортных объектов. Плюс 
участвовала в трех НТК, 
в двух из которых стала 
призером.

Ольга НИКИТЮК, инженер 
отдела управления системами 
качества и рисками ИТЦ:
— Очень важный год, хоро-
шие результаты достигнуты 
сразу по трем направлени-
ям. Во-первых, мы вводим 
в Обществе новую систе-
му управления рисками. 
Во-вторых, работу нашего 
Проектного офиса по до-
стоинству оценили на феде-
ральном уровне. В-третьих, 
представленный мной про-
ект по поддержке научно-
технического творчества 
молодежи занял 1 место 
на международном конкур-
се в Югре.

Евгений КРЕСТЬЯННИКОВ, 
инженер участка телемеханики 
Челябинского ЛПУ, наставник:
— Что особенно приятно 
и важно — меня выдвину-
ли на Доску почета нашего 
филиала. Сам же год был 
непростой и трудоемкий: 
вместе со мной во всех рабо-
тах участвовал мой стажер. 
Вместе занимались переста-
новкой запорной арматуры, 
выезжали на планово-пред-
упредительные ремонты 
системы телемеханики. Не-
много волновался, когда по-
ручал ему делать что-то са-
мостоятельно, зато теперь 
могу доверять.

Марина САМОЙЛОВА, ученица 
Газпром-класса:
— Очень насыщенный год! 
Главное — я поступила 
в Газпром-класс. А еще 
успела побывать на Крем-
левской елке, съездила 
со школой в Казань, Санкт-
Петербург и Тобольск. 
И стала победителем в го-
родском конкурсе «Бюджет 
для граждан» — разработа-
ла и сверстала азбуку для 
начинающих экономистов.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

На молодежных кон-
ференциях и форумах 
в различных городах 
России проекты и раз-
работки наших молодых 
специалистов были удо-
стоены шести дипломов 
всех степеней. Еще во-
семь наград сотрудники 
Трансгаза заработали на 
НТК-2016 в Екатерин-
бурге, в которой приня-
ли участие более 80 че-
ловек. Впервые в рамках 
подготовки к конферен-
ции состоялся конкурс 
«Гонка филиалов».

Рекордное число молодых специалистов смогли пройти 
в этом году зарубежную стажировку в рамках сотрудни-
чества ПАО «Газпром» с немецкими компаниями-пар-
тнерами. Трое представителей ИТЦ, Бузулукского и Че-
лябинского ЛПУ побывали на объектах нефтегазовой 
Wintershall Holding, еще двое — из УОРРиСОФ и Крас-
ногорского ЛПУ — познакомились с деятельностью 
энерготрейдинговой Uniper.

20 юношей и де-
вушек поступи-
ли в российские 
вузы по про-
грамме целевого 
обучения, дей-
ствующей в Об-
ществе. Все они 
будут учиться на 
бюджетных ме-
стах, чтобы затем, 
согласно заклю-
ченным договорам, 
работать в ГТЕ.

На базе школы №53 
в Екатеринбурге открыл-
ся первый на Урале про-

фильный Газпром-класс. Это совместный проект ГТЕ и образователь-
ного учреждения, цель которого — подготовить для газовой отрасли 
перспективный кадровый резерв из числа наиболее способных ребят. 
В рамках профориентационных занятий 28 одаренных десятикласс-
ников уже посетили ГРС-4 под Екатеринбургом, приняли участие 
в 1-м ежегодном слете Газпром-классов и корпоративном брейн-ринге.

Более четырехсот подростков побывали в этом году в филиалах пред-
приятия на Днях открытых дверей. Впервые на производство пригла-
сили не только старшеклассников, но и учащихся 7–8 классов — чтобы 
помочь как можно раньше определиться с будущей профессией. 

1 сентября в селе Уксянское Далматовского района открылась новая 
школа на 275 мест, построенная в рамках частно-государственного пар-
тнерства. Газпром выступил соинвестором этого проекта, оказав по-
мощь в ее строительстве и оснащении.

На молодежных кон-
ференциях и форумах 

Формируя свой кадровый 
резерв, Общество под-
держивает и стимулирует 
научно-техническую 
деятельность молодежи и 
активно участвует в раз-
личных образовательных 
проектах.

КАДРОВЫЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Wintershall Holding, еще двое — из УОРРиСОФ и Крас-
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энерготрейдинговой Uniper.

20 юношей и де-
вушек поступи-
ли в российские 
вузы по про-
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Наталья ЛУГОВСКАЯ, 
начальник Медицинской 
службы:
— Служба реализовала 
все намеченные програм-
мы — медосмотры и вы-
полнение рекомендаций по 
их результатам, программу 
оздоровления, мероприятия 
по формированию у работ-
ников мотивации на здо-
ровый образ жизни. И это 
главное. Совместно с Ека-
теринбургским центром 
профилактики мы приняли 
участие в проведении акции 
«Брось курить» и воплоти-
ли рекомендации диетоло-
гов по маркировке полез-
ных блюд в столовых.

Валентина РАЛДУГИНА, 
председатель объединенного 
Совета ветеранов:
— Сначала о работе, по-
тому что моя жизнь без 
нее немыслима. Совету ве-
теранов — 10 лет. За про-
шедшие годы активистам 
на трассе удалось при-
влечь к участию в обще-
ственной работе и жизни 
все категории пенсионе-
ров. Это значит, люди чув-
ствуют внимание и под-
держку. Теперь о семье, 
потому что это — вся моя 
жизнь. В 2016-м у меня 
появился третий правнук 
Артем. А третья внучка 
Полина недавно приняла 
ответственное решение 
и подала заявление в ЗАГС. 
Это настоящее счастье.

Эдуард САЛИХОВ, 
замначальника по общим 
вопросам Домбаровского ЛПУ:
— Наш молодой коллек-
тив выполнил все наме-
ченные планы и совместно 
с УАВР-2 продолжа-
ет капитальный ремонт 
на «Бухаре — Урал» хоз-
способом. Также мы раз-
работали и реализуем ком-
плексную программу по 
профориентации школьни-
ков, включающую и про-
фильные, и спортивные, 
и культурные мероприятия.

Даша МИРОШНИЧЕНКО, 
финалистка фестиваля 
«Факел»:
— Главным событием ста-
ло участие в фестивале. 
Когда собиралась на зо-
нальный этап, проходив-
ший в Тюмени, не ставила 
перед собой цель попасть 
в финал. Куда важнее было 
хорошо исполнить люби-
мую песню. Волновалась 
ли я? Конечно, волнова-
лась, чувствовала ответ-
ственность. Но когда вы-
шла на сцену и зазвучала 
музыка, все страхи ушли.

Альбина ИСТОМИНА, 
инструктор по культуре 
Красногорского ЛПУ:
— 2016-й богат на прият-
ные сюрпризы. Сначала 
была грамота за организа-
цию летней оздоровитель-
ной площадки для детей 
работников филиала, по-
том — победа в финале 
КВН. Это очень значимое 
событие для меня лично 
и для всей нашей команды. 
Наконец, я дважды стала 
Мисс КВН — в зональной 
игре и в финале. Неожи-
данно и очень приятно!

За год почти 1900 трансгазовцев получили направле-
ние на санаторно-курортное лечение и оздоровление.

4368 детей работников отдохнули и совершили ув-
лекательные путешествия по программе оздоровле-
ния-2016. На трассе было организовано 26 дет-
ских лагерей дневного пребывания, 
7 — спортивно-туристи-
ческих, 6 — труда и от-
дыха и один военно-па-
триотический.

Все большую популяр-
ность набирают программы активного отдыха. Более 200 работников 
и их детей сплавились на катамаранах и рафтах по уральским рекам.

55-летию сварки первого стыка МГ «Бухара — 
Урал» была приурочена международная экспе-
диция, из которой участники привезли 30 экс-
понатов для музея предприятия.

Число конкурсантов II корпоративного фести-
валя «Уральские зори», посвященного Году рос-
сийского кино, приблизилось к 400. Всего было 
исполнено около 150 номеров.

VI открытый турнир по брейн-рингу установил абсолютный рекорд. В нем 
приняла участие 31 команда. Одновременно состоялся I официальный тур-

нир по спортивному «Что? Где? Когда?».

Сезон КВН, открывшийся в июне 3-й выезд-
ной мастерской, завершился в ноябре побе-
дой команды «Труба зовет» Красногорского 
ЛПУ — уже четвертой с 2010 года. Впервые 
вице-чемпионами стали «Степные рейндже-
ры» из ОрЛПУ, бронзовыми призерами — ко-
манда УТТиСТ «Алё-гараж!».

Для отборочного тура VII фестиваля «Фа-
кел» наша творческая сборная подготовила 
10 номеров, а в финале-2017 в Сочи ГТЕ пред-
ставят ансамбль бального танца «Олимп», во-
калистка Дарья Мирошниченко и юный ху-
дожник Александр Водолеев.

Пенсионеры Общества включились в программу «Старшее поколение», разработан-
ную правительством Свердловской области, и приняли участие в турслетах и фести-
вале клубного движения.

VI слет, приуроченный к 10-летию Объединенного совета ветеранов, принял 1000-го 
участника. Пенсионеры состязались в творческих гостиных и спортивных турнирах.

На предприятии 
крепнет волонтер-
ское и благотвори-
тельное движение. 
Сотни работников 
приняли участие 
в акции «Ёлка чу-
дес», которую кури-
ровал ОКТОиСР; 
в сборе средств на 
новогодние подарки 
многодетным се-
мьям, объявленном 
Невьянской служ-
бой соцпомощи, и на 
лекарства для Ук-
тусского пансиона-
та, организованного 
активистами ИТЦ.
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ЭНЕРГИЯ ПОБЕД-2016: ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Сборная ГТЕ заняла третье место в командном зачете 
XI взрослой зимней Спартакиады ПАО «Газпром», под-
нявшись на пьедестал пятый раз подряд, что является 
лучшим результатом в Газпроме за последние годы.

Оператор ГРС АРП «Красноуфимск» Алексей Нико-
норов в тандеме со слабовидящим атлетом екатерин-
бургской ДЮСШ Олегом Антипиным был лучшим 
на дистанции 3000 м на Всероссийских соревновани-
ях среди слепых спортсменов.

81 (!) работник Невьянского ЛПУ принял уча-
стие в состязаниях по стрельбе из пневматиче-
ского пистолета. Свой рекорд поставили 
и работники Далматовского ЛПУ, где в со-
ревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки поучаствовали 53 человека.

Мужская волейбольная команда 
«Газовик», составленная из работ-
ников Невьянского ЛПУ и УТТиСТ, 
победила в открытом первенстве 
Невьянского района.

Бадминтон включен в программы 
внутренних спартакиад наших фи-
лиалов.

Хоккейное первенство ГТЕ выиграла сборная ЧЛПУ. Челя-
бинцы стали трехкратными чемпионами, догнав по числу ти-
тулов «Уралавтогаз».

Наиболее представительным волейбольным соревнова-
нием стал турнир, посвященный 10-летию невьянского 
ФОКа «Старт», собравший работников пяти филиалов. А вы-
играла его команда УЭЗиС.

На льду ФОКа «Факел» в Компрессорном прошел 
VII турнир по хоккею среди детских команд на призы ГТЕ. 
Первое место заняла дружина ДЮСШ «Факел».

148 человек (газовики и их дети) 
стали в Екатеринбурге участника-
ми традиционных майских прогулок. 
Главным «марафонцем» оказалась 
18-летняя Анна Плюснина, дочь ра-
ботницы отдела кадров Администра-
ции Общества, преодолевшая на ве-
лосипеде 86 (!) км.

II военно-патриотический слет юных 
друзей пограничников, организован-
ный Медногорским ЛПУ, собрал 90 де-
тей из 9 филиалов Общества.

На VII летнюю детскую Спартакиаду приехало рекордное чис-
ло участников — почти 320 юных спортсменов из 24 филиалов.

Свои рекорды состоялись и в состязаниях по силовой гимна-
стике — Алена Черных (Администрация Общества) отжалась 
122 (!) раза, а Дима Воязитов (Красногорское ЛПУ) и Юра Са-
вин (Невьянское ЛПУ) по 38 раз подтянулись на турнике.

В легкоатлетическую программу детской Спартакиады впер-
вые включено четырехборье.

VII летняя Спартакиада работников ГТЕ также собрала ре-
кордное количество команд — 24.
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Юрий ПУШКАРЕВ, заведующий 
ФОКом Далматовского ЛПУ:
— Главным событием года, 
конечно, стало 1-е место на-
ших детей на VII летней 
Спартакиаде. Четыре года 
мы готовили ребят, и они по-
корили эту вершину! Пришел 
черед следующего поколе-
ния, где тоже есть талантли-
вые спортсмены. Так, наши 
воспитанники 2005 г.р. летом 
стали чемпионами УрФО, 
а в октябре заняли 4-е место 
в первенстве России по легко-
атлетическому многоборью 
«Шиповка юных».

Наталья ШПАКОВСКАЯ, 
инструктор по спорту 
Челябинского ЛПУ:
— На VII летней Спартаки-
аде работников выступила 
в новой роли — бадминто-
нистки. Это для меня третий 
вид спорта после родного 
плавания и бега на лыжах, ко-
торый освоила годом ранее. 
Если так пойдет, то к пенсии 
смогу участвовать в десяти-
борье. А самое приятное — 
чувствовать, что ты нужен. 
В этом году мне вручили 
почетную грамоту ГТЕ, 
и я сейчас встречаю работни-
ков и гостей не только в бас-
сейне, но одариваю улыбкой 
с Доски почета!

Максим БЕЛОВ, ведущий 
инженер группы маркетинга 
и развития «Уралавтогаза»:
— Значимым событием 
стала долгожданная победа 
в соревнованиях по плава-
нию, хотя из-за отсутствия 
многолетнего конкурента 
Сергея Ощепкова впечат-
ления оказались не столь 
яркие, как могли быть.

Виктория АББАЗОВА, 
заведующая ФОКом 
Домбаровского ЛПУ:
— Порадовало возвращение 
финальных соревнований 
по настольному теннису, ко-
торые не проводились не-
сколько лет. Очень по ним 
соскучились. Было приятно 
после декретного отпуска 
вновь окунуться в атмосфе-
ру спортивного азарта, побед 
и радости за свою команду.

Иван ЗАГНЕЙ, мастер службы 
КИПиА Малоистокского ЛПУ:
— Уходящий год стал таким 
же непредсказуемым и эмо-
ционально насыщенным, как 
и характер его хозяйки — ог-
ненной обезьяны. На летней 
Спартакиаде наша сборная 
защитила общекомандный 
титул. Отпуск провел в од-
ном из древнейших городов 
России — Пскове, где занял 
1-е место в турнире по пляж-
ному волейболу Северо-
Западного ФО на Кубок 
Княгини Ольги. На отчет-
но-выборной конференции 
филиала избран в члены 
профкома. А в конце года на-
значен на должность мастера 
службы КИПиА, телемеха-
ники, эксплуатации АСУТП 
и метрологии.


