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САМАЯ-САМАЯ
ГРС «Медногорск» снабжает голубым то-
пливом 25-тысячный город и медно-сер-
ный комбинат, выпускающий ежегодно 
до 40 тыс. т черновой меди. По программе 
капитального ремонта на станции выполне-
на полная замена всей технологической об-
вязки, и теперь это самая современная ГРС 
в составе филиала.

Работы продолжались более полугода. 
Демонтаж и строительство вели подрядные 
организации. На стадии наладки оборудова-
ния и управляющих систем к ним поэтапно 
присоединялись сотрудники служб Медно-
горского ЛПУ и участка режимно-наладоч-
ных работ УЭЗиС.

На площадке залили новую 16-метровую 
фундаментную плиту, на которой в ряд вы-
строились современные модули ГРС: блок 
переключения, операторная, котельная 
и блок редуцирования, включающий узлы 
подогрева, учета и очистки газа. Основным 
поставщиком оборудования стала екате-
ринбургская компания «Уромгаз».

О старой ГРС теперь напоминает только 
кирпичное здание бывшего узла редуцирова-
ния. В филиале рассматривают идею органи-
зовать там учебную площадку для трениров-
ки операторов и подготовки их к конкурсам 
профессионального мастерства.

ИННОВАЦИОННЫЕ	УЗЛЫ
Проектная мощность станции после капре-
монта не изменилась и составляет порядка 
50 тыс. куб. м/час, но уровень оборудования 
многократно вырос. Так, раньше на ГРС для 
подогрева газа использовали ПГА-200 — свое-
образную «печь», где трубка с газом получает 
тепло напрямую от газовой горелки. Теперь 
это происходит опосредованно. Газовая труба 
проходит через теплообменник, в котором 
циркулирует жидкость, нагреваемая четырь-
мя котлами с электронным управлением.

В блоке очистки старые пылеуловители 
заменили современными фильтрами-сепа-
раторами, более компактными и с высокой 
степенью очистки. На выходе — новая ав-
томатическая одоризационная установка. 
Ее конструкция полностью исключает по-
падание одоранта в атмосферу.

Есть еще более революционные изме-
нения. Так, на каждой из трех редуцирую-
щих ниток установлены ТДУ-5 — турбоде-
тандеры мощностью 5 кВт производства 
НПК «НТЛ» (Верхняя Салда). ГРС «Мед-
ногорск» стала третьей на предприятии, по-
лучившей такие приборы в 2017 году, а для 
самого филиала их использование — пер-

вый опыт выработки электричества за счет 
энергии потока газа на перепаде давления. 
Кроме того, учет газа теперь осуществля-
ется при помощи ультразвукового расхо-
домера Turbo Flow UFG-F производства 
НПО «Турбулентность-Дон». До этого при-
борами такого типа в Медногорском ЛПУ 
была оснащена только ГИС «Саракташ».

Все оборудование станции находит-
ся под контролем системы телемехани-
ки «СТН-3000» производства «Атлантик 
Трансгаз Система». Сейчас она позволяет 
с главного щита ЛПУ отслеживать основ-
ные параметры работы ГРС, а в перспек-
тиве с ее помощью можно будет осущест-
влять удаленное управление ГРС.

МЯГКИЙ	СТАРТ
Напомним, что станция была остановлена 
на ремонт в середине мая. Тогда же медногор-
цы вместе с УАВР-4 врезали в газопровод-от-
вод временный узел редуцирования (ВУР). 
Для этого город пришлось почти на сутки 
отключить от газоснабжения. Предвидя, что 
пуск отремонтированной ГРС произойдет 
после начала отопительного сезона, газови-

ки предусмотрели возможность ее «мягкого» 
присоединения.

Тройники, с помощью которых ВУР под-
ключили к входной и выходной ниткам, снаб-
жены двойным комплектом кранов — к вре-
менному устройству и ГРС «Медногорск». Это 
позволило соединить станцию с газопроводом 
без проведения огневых. Позже, когда на-
стройка ГРС была завершена, перед вырезкой 
временного узла медногорцы просто отсекли 
его кранами от основной трубы.

ЗНАЕТЕ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО?..
ГРС «Медногорск» старше самого Медно-
горского ЛПУМГ. Станция была запущена 
в 1976-м, за год до начала строительства 
МГ «Домбаровка — Оренбург» и за три — 
до основания филиала. Из-за высокого эко-
номического значения Медногорска к нему 
проложили отвод от МГ «Бухара — Урал». 
Первые годы его вместе с ГРС обслужива-
ли работники Домбаровского ЛПУМГ.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено 
Медногорским ЛПУМГ

ИННОВАЦИОННЫЙ	РЕМОНТ
23	НОЯБРЯ,	ПОСЛЕ	72-ЧАСОВЫХ	«ХОДОВЫХ	ИСПЫТАНИЙ»,	ЗАПУЩЕНА	В	ПОСТОЯННУЮ	ЭКСПЛУАТАЦИЮ	САМАЯ	МОЩНАЯ	
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ	СТАНЦИЯ	В	ЗОНЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	МЕДНОГОРСКОГО	ЛПУМГ.	В	ЭТОМ	ГОДУ	ОНА	ПЕРЕЖИЛА	
ВТОРОЕ	РОЖДЕНИЕ.

Оператор Максим Варламов (слева) и начальник службы ГРС Алексей Черкасов в новом блоке 
редуцирования, оснащенном турбодетандерами

В	конце	ноября	состоялся	совет	Объединенной	
профсоюзной	первичной	организации	
ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург».	
С	его	участниками	встретился	генеральный	
директор	Общества	Алексей	Крюков.

Это была первая встреча руководителя 
предприятия с профсоюзными лидерами. 
Общение продолжалось свыше полутора 
часов и проходило в формате живого диа-
лога. Во вступительном слове Алексей Вя-
чеславович обозначил приоритеты работы 
и озвучил видение дальнейшего развития 
Общества. В частности, одной из ключевых 

задач является сохранение трудового кол-
лектива:

— Никаких массовых сокращений 
не планируется. Снижение численности 
работников, конечно, произойдет, однако 
этот процесс будет носить естественный 
характер: в связи с выходом на пенсию 
и переходом специалистов и рабочих на дру-
гие предприятия. Мы, конечно, все в душе 
чувствуем себя 18-летними, но возраст есть 
возраст. Кроме того, за нами — молодежь, 
которая видит спины, но не всегда впере-
ди замечает просвет. Поэтому позиция та-
кая — мы постепенно начнем обновлять 

коллектив. Нужно смотреть на 15–20 лет 
вперед, готовить кадры, подбирать людей 
на ответственные должности.

Что касается руководства Общества, 
то никаких ротаций и крутых перестановок 
в ближайшее время ждать не стоит, — за-
верил Алексей Вячеславович. — На эти 
посты у нас было несколько кандидатов. 
Иван Геннадьевич (Ипатов. — Прим. ред.) 
уже стал заместителем по управлению 
персоналом. Он воспитанник Трансгаза, 
30 лет работы на предприятии отметил 
в момент своего назначения. 
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ЦИФРА	НОМЕРА

миллионов	кВтч	
составило	
в	2016	г.	
потребление	
электроэнергии	
в	«Газпром	трансгаз	
Екатеринбург»

110,6

НАГРАДЫ

ЧЕЛОВЕК	ГОДА

Давид Гайдт, на протяжении 19 лет возглав-
лявший ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», стал «Человеком года» по версии 
журнала «Деловой квартал». Церемония 
награждения состоялась в столице Средне-
го Урала 23 ноября.

Премия «Человек года» учрежде-
на одним из ведущих деловых изданий 
в 2010 году. Сегодня она является одной 
из самых престижных региональных биз-
нес-премий России. Главный принцип, ко-
торому неизменно следует «Деловой квар-
тал», — объективный выбор лауреатов.

Награда вручается в 11 номинациях са-
мым прогрессивным и успешным предста-
вителям бизнеса и государственной власти 
города — предпринимателям, промышлен-
никам, чиновникам. Победителей определя-
ет совет жюри. В этом году в него вошло ре-
кордное число экспертов — 40. Претендента 
на главную награду по традиции определила 
редакция «Делового квартала». Бизнес-жур-
налисты безоговорочно присудили почет-
ный титул Давиду Гайдту — одному из самых 
уважаемых управленцев региона.
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В ходе беседы поднимались и другие ак-
туальные темы. Например, был задан во-
прос о проблемах, связанных с ремонтом  
и поддержанием в рабочем состоянии 
транспортных средств и дорожной спецтех-
ники. Генеральный директор заметил, что  
в курсе ситуации:

— На трассе много техники, которая 
отработала свой ресурс. Если проехать-
ся с севера на юг и с запада на восток, мы 
увидим, что ситуация схожая везде. Хо-
чется засучить рукава и начать покупать 
новую, но есть определенный механизм 
ее приобретения. Он довольно сложный, 
и правила для всех одни — они приняты 
на уровне Газпрома. Нужно принимать 
во внимание и политическую ситуацию. 
Идет строительство газопровода «Сила 
Сибири», продолжаются работы на Бова-
ненковском месторождении. Огромные 
силы и основные ресурсы брошены на эти 
стратегические проекты компании. Одна-
ко это не означает, что мы будем просто 
сидеть и ждать. Сейчас готовим программу 
по замене транспорта, будем ее защищать. 
Надеюсь, найдем понимание, и начнется 
постепенное обновление нашего парка.  
Но не ждите, что пальцем щелкнем — и но-
вые «Катерпиллеры» пойдут к нам строй-

ными колоннами. Скорее всего, это будет 
программа, рассчитанная лет на пять.

Говорили на Совете о реконструкции  
и модернизации промышленных объектов 
Общества, а также о соблюдении трудовой 
дисциплины. Затронули тему, которая ста-
новится все более острой с учетом оптими-
зации расходов. Речь идет о сохранении со-
циальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»: физкультурно-оз-

доровительные комплексы, базы отдыха, 
детские дошкольные учреждения.

В заключение Алексей Крюков отметил, 
что для него было не просто интересно,  
но и очень важно услышать мнение про-
фсоюзных лидеров по всем обсуждаемым 
вопросам.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото автора

ПЕРВАЯ	ВСТРЕЧА

СЛОВО	КАЖДОМУ	ФИЛИАЛУ
На двухдневном совещании успели высказать-
ся руководители и специалисты служб ЗК всех 
линейно-производственных управлений. Каж-
дый рассказал о состоянии системы противо-
коррозионной защиты (СПКЗ) в филиале  
в целом и отчитался в том, что сделано за год.

По данным производственного отдела за-
щиты от коррозии, объем капитального ре-
монта СПКЗ остался на том же уровне, что 
и в прошлом году, расширилась география 
работ. В прошлые годы основные силы на-
правляли на самые «узкие» участки трассы. 
Например, в 2016 г. в Красногорском ЛПУМГ 
на отводе «Чебаркуль — Катав-Ивановск — 
Усть-Катав» отремонтировали сразу 10 уста-
новок катодной защиты (УКЗ) и уложили 
более 20 км гибких анодов. В 2017-м капре-
монт затронул больше филиалов, но было 
отремонтировано по 1–2 УКЗ.

В декабре заканчивается выполнение 
планов по текущему ремонту систем за-
щиты. В частности, в Оренбуржье большая 
работа проделана на воздушных линиях 
электропередачи. В Алексеевском ЛПУМГ 
перевязали 12 км провода и заменили бо-
лее 150 изоляторов на столбах, а в соседнем 
Оренбургском хозспособом установили  
24 опоры ВЛ-10 кВ на газопроводе  
«СПХГ — Оренбург».

ФАКТОР	ВРЕМЕНИ
Пока шел «разбор полетов», поднима-
лись самые разные темы: эксплуатация 
автотранспорта, соблюдение техники без-
опасности при работе на высоте, взаимо-
действие с контролирующими организаци-
ями, обслуживание оборудования в зимний 
период. Особое внимание уделили защите 
газопроводов во времени. При отключе-
нии катодных установок от электроэнер-
гии на первый план выходит взаимодей-
ствие со снабжающими организациями. 
Специалисты производственного отдела 
ЗК рекомендовали коллегам не стесняться  
и звонить руководству энергетиков при пер-
вом же сигнале об обесточивании. Зачастую 
своевременное обращение помогает избе-
жать длительных простоев оборудования.

В совещании также приняли участие спе-
циалисты ИТЦ. Они представили сводный 

коррозионный прогноз «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» с учетом результатов осен-
них сезонных замеров, комплексных обсле-
дований трассы и внутритрубной дефек-
тоскопии. И отдельно разъяснили детали 
точного оформления отчетной документа-
ции. В следующем году от этого будет за-
висеть очень многое.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
Одним из ключевых событий 2017 года 
стало утверждение стандарта организации 
(СТО) «Порядок оценки защищенности от 
коррозии подземных объектов транспорта 
газа ООО «ГТЕ», составленного на основе 
технических нормативов ПАО «Газпром». 
Он регламентирует работы по коррозион-
ному обследованию газопроводов и, в от-

личие от предыдущего «Временного поряд-
ка», предписывает проводить обязательные 
сезонные замеры не два, а один раз в году.

В	2017	году	работники	ИТЦ	и	девяти	
линейно-производственных	управлений	
выполнили	совместные	измерения	
параметров	системы	противокоррозионной	
защиты	на	24	объектах

Документ, получивший одобрение в Газ-
проме и согласованный с ООО «Газпром 
газнадзор», станет также основой для про-
ведения комплексных коррозионных обсле-
дований. Со следующего года на предприя-
тии их планируют выполнять хозспособом. 
Комплексные обследования проводятся  
на каждом участке трассы раз в десять лет  
и включают, в отличие от сезонных заме-
ров, анализ грунта и измерение защитного 
потенциала трубы не только на контроль-
ных пунктах, но гораздо чаще.

Раньше этим занимались преимуществен-
но подрядные организации. В ПОЗК счи-
тают, что работники ЛПУ и ИТЦ готовы 
к выполнению новой задачи. За последние 
годы у катодников накопился большой опыт 
проведения замеров, а введение единой фор-
мы отчетности в электронном виде сильно 
упростило и ускорило обработку данных.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

В	Обществе	завершена	годовая	программа	
обследования	газопроводов	методом	
внутритрубной	дефектоскопии	(ВТД).		
Всего	проверено	около	1300	км	трубы,	чуть	
более	ста	километров	—	впервые.

В 2017 году первые запуски внутритрубных 
устройств состоялись во второй половине ян-
варя на магистральном газопроводе «Долго-
деревенское — Сысерть». Дефектоскопы 
прошли 127 км по территории Челябинской 
и Свердловской областей. Последний в этом 
году дефектоскоп финишировал 1 дека-
бря в зоне ответственности Оренбургского 
ЛПУМГ в камере приема газопровода-отво-
да к ГРС поселка Тюльган. Там же работники 
ЛЭС оренбургского филиала в конце ноября 
приняли еще шесть поршней, включая два 
очистных, профилемер, магнитный и пару де-
фектоскопов. Записи одного прибора показа-

лись специалистам неполными, и его послали 
повторно.

Тюльганский отвод в этом году про-
сканировали во второй раз, а вот несколь-
ко ниток Единой системы газоснабжения, 
эксплуатируемых предприятием, прошли 
обследование впервые. Это российский 
участок отвода на казахстанский город Руд-

ный в зоне ответственности Карталинского 
ЛПУМГ, газопровод к ГРС города Гай Орен-
бургской области (Домбаровское ЛПУМГ), 
отвод к ГРС-3 Екатеринбурга (Малоисток-
ское ЛПУМГ) — всего пять газопроводов 
общей протяженностью почти 128 км.

Особого внимания в этом году удостоился 
двухниточный отвод «Карталы — Магнито-

горск». Из-за особенностей конструкции его 
невозможно обследовать в один заход от на-
чала и до конца, поэтому работа выполняется 
поэтапно. В 2017-м поршни пускали трижды: 
два раза по второй нитке и один раз — по пер-
вой. В работах участвовали сотрудники Кар-
талинского и Магнитогорского филиалов,  
с установкой и демонтажем камер приема  
и запуска помогали сварочно-монтажные бри-
гады УАВР-2. Всего на магнитогорском отво-
де за год было обследовано 165 км трубы.

Ну а самый длинный маршрут, который 
в уходящем году преодолели поршни-де-
фектоскопы, зафиксирован на магистрали 
«Домбаровка — Оренбург». В общей слож-
ности снаряды прошли почти 400 км с оста-
новками на КС «Медногорская» и «Сарак-
таш» Медногорского ЛПУМГ.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ЗАЩИТА	НА	ВСЕ	СТО

ДИАГНОСТИКА	ПОД	ГАЗОМ

Специалисты	по	защите	газопроводов	от	коррозии	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»		
подвели	итоги	работы	за	2017	год	и	обсудили	планы	на	будущее.

НАША	СПРАВКА
Комплексное коррозионное обследование 
газопроводов было внедрено в «Уралтран-
сгазе» в 1970-х годах и первоначально вы-
полнялось работниками предприятия. Се-
годня детальные и комплексные замеры 
ежегодно проводятся на 1500 км трассы

На совещании рассмотрели итоги работы  
всех филиалов

Во вступительном слове Алексей Крюков (в центре) озвучил ключевые приоритеты работы

ГАЗПРОМ	И	ТРУБНЫЕ	КОМПАНИИ		
ОБСУДИЛИ	КЛЮЧЕВЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
30 ноября в Москве состоялась рабочая 
встреча председателя Правления ПАО «Газ-
пром» Алексея Миллера с руководителями 
ведущих отечественных трубных компаний 
и Ассоциации производителей труб.

В мероприятии приняли участие предсе-
датель Правления АО «Объединенная ме-
таллургическая компания» Анатолий Седых, 
директор по маркетингу АО «Северсталь 
Менеджмент» Дмитрий Горошков, предсе-
датель Совета директоров ПАО «Трубная 
металлургическая компания» Дмитрий Пум-
пянский, председатель Совета директоров 
ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» 
Андрей Комаров и вице-президент — предсе-
датель координационного совета Ассоциации 
производителей труб Иван Шабалов.

На встрече был рассмотрен ход взаимо-
действия сторон при реализации стратегиче-
ски важных проектов Газпрома. В частности, 
обсуждались поставки трубной продукции 
для строительства газопровода «Сила Си-
бири» и развития газотранспортных мощно-
стей в Северо-Западном регионе России.

Отдельное внимание было уделено реше-
нию стоящих перед трубными предприятиями 
задач по освоению производства новых видов 
продукции. В том числе, о разработке труб, 
оборудования и конструкционных материалов 
для проектов по сжижению природного газа  
и освоения шельфовых месторождений.
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Красногорское	ЛПУМГ	первым	в	этом	
году	завершило	капитальный	ремонт	
протяженных	участков	газопровода.	Столь	
масштабная	задача	решена	собственными	
силами	предприятия	—	впервые	в	новейшей	
истории	филиала.

ДВЕ	НИТКИ	—	ДВА	УАВР
В программу капремонта на 2017-й год 
были включены 1-я и 2-я нитки отвода 
(Ду 500) к городам Чебаркуль, Миасс, Зла-
тоуст, Сатка, Усть-Катав. Стартовали рабо-
ты со второй нитки. С февраля по апрель 
бригады УАВР-3 заново уложили 2,5-кило-
метровый отрезок (70–72 км).

На первой нитке ремонт длился более 
восьми месяцев. Была полностью заменена 
труба между линейными кранами на 114-м 
и 140-м км. Участок поделили между двумя 
управлениями аварийно-восстановительно-
го ремонта: строительство первых 10 км по-
ручили УАВР-3, остальное — УАВР-2.

В	ходе	капремонта	на	двух	нитках	
отремонтировано	четыре	перехода	
под	автодорогами	и	установлено	около	
80	новых	контрольно-измерительных	
пунктов	(КИП)	системы	ЭХЗ

Огневые по отключению прошли в на-
чале марта. Всю весну продолжался де-
монтаж. Трубу, местами уложенную еще 
в начале 1970-х, откапывали и резали 
на куски. После дефектовки годные к даль-
нейшей эксплуатации участки отправляли 
на Копейский завод изоляции труб (КЗИТ), 
а после их очистки и нанесения новой изо-
ляции возвращали на трассу, в том числе — 
в Красногорское ЛПУ.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ	С	ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Усть-Катавский отвод проходит по гор-
ным районам Челябинской области, и для 
УАВРовцев этот ремонт стал настоящим ис-
пытанием на выносливость. Усугубили си-
туацию дожди, продолжавшиеся большую 
часть лета. Чтобы сварщики могли прова-
рить очередной стык, часто приходилось 
ставить «палатку». Тем не менее к середине 
ноября 26-километровый участок был готов.

1-ю и 2-ю нитки соединяет несколько пе-
ремычек. Поэтому для полного подключе-
ния отремонтированного отрезка пришлось 
организовать два комплекса огневых работ 
— последовательно на каждой из ниток.

Но сначала внутреннюю полость тру-
бы очистили, прогнав два поршня. Затем 
красногорцы вместе с коллегами из УАВР 
соединили обновленный участок первой 
нитки с основной частью газопровода на 
114-м и 140-м км. После этого подключи-
ли к нему отвод (Ду 150), идущий к ГРС 
совхоза Медведевский. На время огневых 
подачу топлива в него пришлось полно-
стью остановить. Чтобы не оставить 
жителей окрестных поселков без газа, 
на ГРС из Свердловской области при-
везли цистерну со сжиженным метаном. 
Ее запасов хватило на 11 часов, пока шло 
подключение. 

После окончания этого комплекса 
1-я нитка была запущена в работу, что по-
зволило красногорцам на время остановить 
параллельную. Они, в частности, вреза-
ли новую перемычку на 140-м км. Кроме 
того, провели еще одни огневые, чтобы со-
единить Медведевский отвод со 2-й ниткой. 
Эти работы вели без остановки транспорта 
газа.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

КАПИТАЛЬНЫЙ	ФИНИШ ГАЗКЛАСС	—	ВИЦЕ-ЧЕМПИОН

Ученики 11 Газпром-класса школы № 53 Ека-
теринбурга стали вице-чемпионами VI ре-
гионального смотра-конкурса выпускников 
Свердловской области.

Конкурс «Лучший выпускной класс 
г. Екатеринбурга и Свердловской области 
— 2017-2018 учебный год» проходил под 
эгидой Министерства общего и професси-
онального образования региона и Департа-
мента образования городской администра-
ции в два этапа.

На заочный тур выпускники пред-
ставили презентационный видеоролик 
и список мероприятий, которые органи-
зовали или в которых приняли участие 
за прошедший год. Его успешно пре-
одолели представители 18 школ обла-
сти. В середине ноября они встретились 
на площадке Уральского педуниверсите-
та (УрГПУ), чтобы в очном противосто-
янии выявить самых лучших.

На втором этапе, посвященном те-
атру, финалистов ждали три конкурса. 
Тематическая визитная карточка «Театр 
не одного актера». 25 вопросов интел-
лектуальной игры «Что? Где? Когда?» — 
на каждый отводилось не более минуты. 
И конкурс театральных афиш: за пол-
часа надо было придумать, нарисовать 
и «вкусно» презентовать афишу спек-
такля, который достался по жребию. 
Газклассовцы инсценировали «Мерт-
вые души» и показали, что они сильны 
не только в точных науках.

Ребята проявили настоящее художе-
ственное мастерство и актерский талант, 
не забыв представить в одном из конкурсов 
наше предприятие. Итог — высокое второе 
место. Поздравляем!

ПЕРВЫЙ	РАЗ	НА	ПРОИЗВОДСТВЕ
Ученики 10 Газпром-класса посетили 
ГРС-4 г. Екатеринбурга. Несмотря на то, 
что у многих ребят на нашем предприятии 
трудились бабушки и дедушки, продолжа-
ют работать родители, для них это была 
первая экскурсия на производственный 
объект Общества.

Ответственным за ее организацию вы-
ступило Малоистокское линейно-производ-

ственное управление, в ведении которого 
находится газораспределительная станция. 
Сопровождал группу инженер-инспектор 
филиала Сергей Блощаков. На производ-
ственную площадку ребята отправились 
на комфортабельном автобусе. Во время 
поездки они прослушали инструктаж по 
технике безопасности, а по прибытии всем 
выдали средства индивидуальной защиты 
— каски.

Встретил и провел экскурсию для деся-
тиклассников начальник службы по эксплу-
атации ГРС Малоистокского ЛПУМГ Вла-
димир Лаевский. Он рассказал о свойствах 
газа, об основных характеристиках и для 
чего предназначена газораспределительная 
станция. О том, кого конкретно снабжает 
голубым топливом ГРС-4. Ребятам показа-
ли операторскую, сосуды, работающие под 
давлением, котельную, обеспечивающую 
станцию теплом.

— Меня больше всего поразило, что на 
ГРС всем управляет только один человек, 
— рассказывает десятиклассник Андрей 
Булатов. — Никакого штата сотрудников, 
один оператор контролирует все техноло-
гические процессы, регулярно совершает 
обходы, заполняет журналы. Он же следит 
за чистотой и порядком, летом косит траву, 
зимой чистит снег.

Впечатлениями ребята делились и на об-
ратном пути.

— Мы увидели совсем небольшую 
часть большого Трансгаза, но даже здесь 
столько всего происходит, — говорит Ан-
желика Немытых. — Наш экскурсовод 
рассказывал очень интересно и понятно: 
как газ идет по магистрали, как осущест-
вляется процесс редуцирования, куда 
он потом поступает.

Первое знакомство состоялось. Экскур-
сия ребятам понравилась, и они признались, 
что с радостью поехали бы еще куда-ни-
будь.

Обязательно поедут — уже в новом году.

Ксения ЦЫРЛИНА, 
Татьяна ПИСКУНОВА 
Фото пресс-службы УрГПУ

В ходе ремонта сварщики сделали около 
2,5 тысяч стыков

Старшеклассники с Компрессорного умеют 
удивить

Воспитанники 10 Газкласа знакомство 
с производством начали на действующей 
газораспределительной станции

Газопровод проходит по горным районам 
Южного Урала

ЖИВАЯ	ПРИРОДА

В Инженерно-техническом центре завер-
шился конкурс фотографий «Живая при-
рода в техногенном мире». Организатором 
выступил профсоюзный комитет филиала. 
В течение двух месяцев все желающие раз-
мещали свои работы в группе профкома 
ИТЦ «ВКонтакте» и в Instagram с хэште-
гом #итцэко2017. Некоторые участники от-

правили на конкурс сразу несколько своих 
кадров. Фотографы взглянули на мир с не-
обычного ракурса. Общая картина получи-
лась неожиданной и очень жизнерадостной.

Окончательные итоги будут объявлены 
28 декабря в КСК «Олимп» во время празд-
нования Нового года. А сегодня мы публи-
куем небольшую фотоподборку. 

СОХРАНЯЯ	ОКРУЖАЮЩУЮ	СРЕДУ	
Близится к концу Год экологии. Филиалы про-
должают отчитываться о выполнении наме-
ченных планов. Завершающим мероприятием 
в Алексеевском ЛПУМГ стал День отрытых 
дверей для старшеклассников местной школы. 
Ребятам рассказали о работе филиала. Особо 
остановились на том, что делается газовиками 
для сохранения окружающей среды. Просве-
тительские акции также прошли летом в ла-
гере дневного пребывания и на День газовика.

А в начале осени алексеевцы вместе с ра-
ботниками Оренбургского ЛПУМГ вышли 
на очистку береговой линии реки Урал. В сто-
лице Оренбуржья экологическая акция «На-
шим рекам — чистые берега!» прошла уже 
в восьмой раз. В ней приняли участие пред-
ставители предприятий, организаций города, 
студенты и просто неравнодушные горожане 
— всего около полутора тысяч человек. Было 
собрано более 90 куб. м отходов, которые вы-
везли на городской полигон накопления.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлено ИТЦ

Живая природа глазами Елены Гординой (1), Алексея Косотурова (2), Антона Новоселова (3), 
Ксении Романовой (4)

ГОД	ЭКОЛОГИИ

1 3 4

2
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МАМА	ГОДА
Начнем с того, что в 2017-м сразу несколь-
ко женщин нашего предприятия отмечены 
особыми знаками. В Песчано-Коледино 
каждый год всем селом выбирают и че-
ствуют Мать года. В этот раз почетного 
титула удостоена заслуженная пенсионерка 
Далматовского ЛПУМГ Галина Сергеевна 
Ушакова. Около 20 лет проработала она  
в управлении главным бухгалтером, вы-
растила четырех детей. Сын и дочь вместе  
со своими супругами стали продолжателя-
ми газовой династии. А Галина Сергеевна  
и сегодня активно участвует в жизни Сове-
та ветеранов филиала и родного села.

Заведующая детским садом «Василек» 
ГКС-16 Домбаровского ЛПУМГ Елена 
Гончарова в честь праздника получила бла-
годарность главы района — за активную 
жизненную позицию и выполнение мате-
ринского долга. Старший сын Елены Нико-
лаевны с золотой медалью окончил школу 
и сейчас учится на 5 курсе национального 
исследовательского ядерного университе-
та МИФИ. Дочь окончила школу с двумя 
четверками и поступила на факультет под-
готовки правоохранительных органов в Че-
лябинске. Младший сын ходит во 2-й класс, 
а с сентября начал заниматься в музыкаль-
ной школе.

В Магнитогорском ЛПУМГ Совет ве-
теранов, поздравляя с праздником всех 
женщин, особо чествовал бывшего глав-
ного бухгалтера Валентину Михайловну 
Ксенофонтову, которая в эти дни отметила 
70-летний юбилей.

ТЫ	ВСЕГДА	СО	МНОЮ	РЯДОМ,	МАМА
Праздничные мероприятия прокатились  
по всей трассе. Воспитанники детских садов 
пели, танцевали и показывали театрализо-

ванные сценки, вызывая искренние слезы 
умиления у своих любимых мамочек. Дети, 
занимающиеся в студиях и творческих кол-
лективах при клубах и культурно-спортив-
ных комплексах, участвовали в поселко-
вых и сельских концертах. В Алексеевском 
ЛПУМГ на сцену вышел хореографический 
коллектив «Каблучок», в Красногорском 
ЛПУМГ — участники ансамбля «Виват» 
вместе с воспитанниками корпоративного 

детсада «Березка». В Шадринском ЛПУМГ 
подготовили концертную программу «Дет-
ские видимости». В ней приняли участие 
более тридцати детей работников и школь-
ников, посещающих творческие студии,  
а также пенсионеры управления.

На ГКС-16 Домбаровского ЛПУМГ  
в большом праздничном представле-
нии были задействованы 65 (!) артистов.  
И у каждого из них в зале присутствовала 
мама, бабушка или сестренка. 

РЕЦЕПТ	ЖЕНСКОГО	СЧАСТЬЯ
Конечно, больше всего слов благодарно-
сти накануне и в сам праздник услышали 

ветераны предприятия. Их поздравили два, 
а то и три поколения. Мероприятия были 
организованы во всех подразделениях. Для 
бывших работников Красногорского ЛПУ 
устроили вечер отдыха на площадке фили-
ала. Карталинские пенсионеры собрались 
в кафе, где сами пели, танцевали, исполня-
ли частушки и читали стихи. Невьянские 
отметили праздник в культурно-развлека-
тельном центре «Россия» в Нижнем Тагиле: 
поиграли в боулинг, пообщались и весело 
провели время.

Пенсионеры ГКС-15 Домбаровского 
ЛПУМГ кроме традиционных празднич-
ных посиделок совместно с поселковой 
библиотекой устроили чествование много-
детных мам и выставку «Оренбургский пу-
ховый платок». Знаменитые во всем мире 

ажурные «паутинки», палантины и платки 
здесь вяжут все, кому позволяет зрение.

Еще одна замечательная традиция, ко-
торой уже не менее пяти лет, — театраль-
ный праздник. В этом году Совет ветеранов 
предприятия для неработающих пенсионе-
ров из филиалов, расположенных в Екате-
ринбурге и окрестностях, организовал посе-
щение театра музыкальной комедии. В зале 
собралось более 600 человек. Теплые слова 

благодарности за великий труд быть мамой 
сказала председатель объединенного Со-
вета ветеранов Валентина Ралдугина. Здесь 
же состоялось награждение победителей 
ежегодного художественного конкурса-
выставки «Второе дыхание». Заместитель 
председателя ОППО Александр Кардашин 
и представитель отдела кадров администра-
ции ГТЕ Наталия Силаева вручили призы 
лауреатам. Затем мамы Трансгаза с огром-
ным удовольствием посмотрели легкую  
и ироничную комедию «Как вернуть мужа». 
Для этого в любой стране мира есть только 
один рецепт — стать мамой.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

ВСЕ	ОТТЕНКИ	ПРАЗДНИКА

ПОБЕДИТЕЛИ	ВЫСТАВКИ		
«ВТОРОЕ	ДЫХАНИЕ»:
1 место — Валентина Тихонова (УОВОФ)
2 место — Екатерина Кокоулина (УЭЗиС)
3 место — Владимир Попов (УМТСиК)
Спецприз — Галина Старкова  
(Шадринское ЛПУМГ)

В	третье	воскресенье	ноября	в	России	принято	отмечать	День	матери.	Этот	праздник	в	нашем	календаре	относительно	молодой,	ему	нет	еще	и	20	лет,	но	он	быстро	набирает	популярность.	
Мужчины	поздравляют	матерей	своих	детей	и	собственных	мам.	Женщины	не	забывают	отправить	поздравительные	MMS	еще	и	приятельницам,	которые	тоже	растят	детей.	Сами	дети,	внуки	
и	правнуки	поздравляют	мам,	бабушек	и	прабабушек.	Отрадно,	что	в	каждой	семье	уральских	газовиков	с	глубоким	почтением	относятся	к	«единственной	маме	на	свете»,	а	красивая	традиция	
отмечать	праздник	поддерживается	в	филиалах	Общества	по	всей	трассе.

Праздничный  финал: юные артисты ГКС-16 вместе со своими мамами, сестрами и бабушками

Галину Сергеевну поздравляют сноха Раиса Ушакова 
и три внука

На сцене КСК «Эдельвейс» зажигают вечно молодые пенсионеры Шадринского ЛПУМГ

В Красногорском ЛПУ для любимых мам 
подготовили специальную программу, а со сцены их 
поздравили дети всех возрастов

Некоторые домбаровские рукодельницы принесли 
на выставку по два «экспоната»

Не стареют душой магнитогорские мамы

В детском саду «Василек» произнести первую 
в жизни поздравительную речь мальчишкам 
помогали папы

Валентина Михайловна вырастила достойную 
смену: сейчас диспетчером на главном щите 
управления работает сын Игорь Ксенофонтов

Такой мамой гордятся не только в семье 
Гончаровых, но и во всем районе
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ЖЕНСКАЯ	ИНТУИЦИЯ
Зинаида Константиновна Вырышева от-
дала газовой отрасли четверть века. Сей-
час — пенсионер, ветеран Уралтрансгаза,  
а когда-то в подчинении старшего диспетче-
ра газокомпрессорной службы Далматовско-
го ЛПУМГ было около 30 машинистов и дис-
петчеров. И все как на подбор — мужики.

Вообще Зиночке была предначертана пе-
дагогическая стезя. В ее семье все женщины 
получали педобразование: учителями были 
мама и сестра. Окончив медучилище, работа-
ла лаборантом в Уксянской больнице и заоч-
но училась в Шадринском пединституте и она. 
Уже собиралась выходить на работу в школу, 
учить детей русскому языку и литературе.  
Да тут построили компрессорную станцию,  
и в 1979 году дипломированный филолог 
устроилась оператором на КС.

Это было самое начало жизни станции. 
Вместе со всем персоналом газокомпрес-
сорной службы и специалистами из Англии 
Зинаида Константиновна принимала уча-
стие в пусконаладке газоперекачивающих 
агрегатов «Коберра-182». Работа ей страш-
но нравилась, и вскоре девушку перевели  
на должность машиниста ТК. В 1988 году 
заочно окончила Волгоградский техникум 
нефти и газа. Еще в годы учебы не раз под-
меняла диспетчеров на время командиро-
вок и отпусков. А в 1990-м ее саму назначи-
ли старшим диспетчером.

—	Самое	сложное	в	нашей	работе	—	
аварийные	ситуации,	особенно	зимой,	
когда	нужно	оперативно	запустить	
агрегат,	не	сорвав	режим	транспорта	газа.	

И работа диспетчера во многом зависит  
от умений машинистов. Могу сказать, что мне 
было легко, грамотность персонала в нашей 
службе была 100%-ная! Мы понимали друг 
друга с полуслова.

Обычно сильный пол не очень любит, 
когда им руководит женщина. Но Зинаиду 
Константиновну уважали за ее трудолюбие 
и женское чутье.

— Это, конечно, мужская специальность, 
но женщины лучше чувствуют. Бывало, 
агрегаты работают, вроде все нормально. 
Подойду к окну, прислушаюсь, и заскребет 
внутри: что-то неладно. Когда найдем не-
исправность, меня спрашивают: «Ну как  
ты это почувствовала?» — «Не знаю, при-
родная женская интуиция».

Поблажек Зинаида Константиновна  
не давала ни себе, ни другим. Случалось, ав-
томатика отказывала, тогда машинист бежал 
один кран вручную открывать, диспетчер — 
другой.

— У нас как в операционной: хирург  
не отойдет от стола, пока не закончит. Если  
у нас случается непредвиденная ситуация, сме-
на завершится, когда все заработает как часы.

В семье к «сверхурочным» мамы относи-
лись с пониманием. Муж Юрий Валентинович 
и сам был инженером по ремонту, сейчас — 
инженер по эксплуатации газовых объектов 
филиала. Любовь к профессии привили и де-
тям. Сын окончил УПИ, тоже начинал маши-
нистом, сейчас возглавляет отдел в ООО «Газ-
пром центрремонт». Дочь окончила институт 
нефти и газа им. И. М. Губкина. Начинала ма-
шинистом ТК в Далматово, сейчас — главный 
специалист производственно-диспетчерского 
отдела ООО «Газпром инвест». Уже поступил 
в магистратуру РГУ им. Губкина внук.

Третье поколение газовиков подрастает.

НАЗЛО	«РЕКОРДАМ»
Прибористом КИПиА много лет работает 
в Медногорском ЛПУМГ Ирина Князева. 
Ирина Юрьевна утверждает, что профессия 
эта среди женщин Трансгаза не такая уж 
редкая. Вспоминает «подружек» из Кызыл-
бая и Далматово: когда приходило время 
повышать квалификацию, старались по-
ехать на курсы вместе. Но, справедливости 
ради, женщин-КИПовцев в Обществе мож-
но пересчитать по пальцам. Видимо, склад 
ума для этого нужен особый.

Соответствующие наклонности у на-
шей героини проявились рано. Что там 

«Лего», простых конструкторов в ее детстве  
не было. Мама работала токарем на маши-
ностроительном заводе и приносила домой 
бракованные детальки. Дочка усердно рас-
кручивала, закручивала, собирала и разби-
рала винтики, болтики, гаечки.

Еще дома стоял большой радиоприем-
ник с пластинками — «Рекорд». Во вто-
ром классе Ириша решила выяснить, как  
же это радио играет. Родители работали 
посменно. Она выбрала удачный момент 
— папа еще не пришел, а мама уже ушла —  
и за два часа, пока оставалась одна, разобра-
ла полностью. Все раскрутила, отвернула  
и разложила по кучкам. Собрать его папа 
так и не смог. На новый приемник она за-
работала сама, устроилась на летние кани-
кулы в старших классах на завод.

После школы пошла учиться на элек-
трика в Медногорское профтехучилище. 
Позже окончила еще и Магнитогорский 
индустриально-педагогический техникум, 
вышла замуж, работала лаборантом в род-
ном училище. 

А	после	декретного	отпуска	решила:		
надо	что-то	менять	

По объявлению позвонила в Медногор-
ское ЛПУМГ, где набирали работников  
в группу КИПиА (в те годы входила в со-
став ГКС). Что такое КИП — молодая мама 
понятия не имела.

— Приезжайте, сами все увидите.
На остановке встретилась со своим бу-

дущим начальником, Анатолием Гусевым. 
Он ждал служебный автобус, чтобы ехать 
на работу. Подошла, поговорили, вместе до-
ехали.

— Я люблю наше предприятие с того 
первого знакомства. «Да» сказала сразу, ни-
сколько не сомневалась.

Поначалу было непросто. Профессио-
нальный сленг КИПовца для неподготов-
ленного звучит как китайская азбука: КСП, 
КСМ… Со временем, конечно, освоилась. 
Участвовала во всех регламентных рабо-
тах, проверке датчиков, многочисленных 
защит ГПА. Любимая работа была в удо-
вольствие. Вошла в состав профкома, много 
лет подряд организует в филиале День дет-
ства, долгие годы играла в команде КВН. И 
всегда с гордостью говорит о своей службе:

— КИП в Медногорском ЛПУ — насто-
ящая кузница кадров. Первым из нашей 
группы ушел Юрий Михайлович Тимошен-
ко — начальником компрессорного цеха,  
а позже и КС-16 Домбаровского ЛПУМГ. 
Потом — Анатолий Николаевич Гусев, воз-
главивший сначала КЦ, а следом Сарак-

ташскую ГКС. Набравшись опыта в КИП, 
стал главным инженером, а затем началь-
ником Медногорского ЛПУ Андрей Нико-
лаевич Архипов.

ХОЗЯЙКА	СТАНЦИИ
Наталья Исакова 11 лет работает опера-
тором ГРС «Нижняя Салда» Невьянского 
ЛПУМГ. Пост ответственный: станция обе-
спечивает газом население города, Ниж-
несалдинский металлургический завод,  
НИИ машиностроения, на котором созда-
ются ракетные двигатели для космических 
аппаратов, промышленные предприятия 
помельче.

В газовички Наталья тоже попала околь-
ными путями. По первому образованию — 
товаровед. Но работа по специальности за-
кончилась с рождением любимой Катюши. 
А когда дочка подросла и пошла в школу, 
мама кардинально сменила профессиональ-
ную сферу деятельности: вместе с мужем 
они стали операторами на одной станции.

Семейный дуэт Исаковых обслуживал 
Нижнесалдинскую ГРС больше восьми лет. 
За крепкой спиной мужа было надежно  
и спокойно: он и подскажет, и поможет. 
Ведь оператор на станции в ответе за все: 
следит за работой оборудования, убирает 
помещения, красит, чистит. Летом — косит 
траву. Раньше — косой, теперь тримме-
ром. Обкашивать территорию приходится  
не меньше трех раз за сезон. Это если погода 

не дождливая. Зимой — новая напасть. Рас-
положенную посреди чистого поля на горке 
ГРС ветры обдувают со всех сторон. От дома 
оператора до станции — метров восемьсот. 
Расчищать путь и обметать оборудование 
приходится вручную. Особенно трудно было, 
когда Наталья почти на год осталась «на хо-
зяйстве» одна, без сменщика. 

— Иногда до слез обидно. С вечера по-
чистишь, а ночью ветер задует, и твоя рабо-
та в мартышкин труд превратится. Снова 
берешься за лопату — территория всегда 
должна содержаться в порядке, чтобы в слу-
чае непредвиденной ситуации все подходы 
были свободны.

За это высокое чувство ответственности 
Наталью в филиале ценят. Она давно набра-
лась опыта, но к своей работе относится очень 
ревностно, не устает учиться. И каждый раз, 
когда идет сдавать экзамен в филиале или по 
завершении курсов повышения квалифика-
ции в челябинском отделении УПЦ, пережи-
вает, словно выпускница школы.

В 2011 году на станции провели капи-
тальный ремонт, установили блоки типа 
«Урожай», систему автоматического управ-
ления, появилось новое оборудование. 
Наталье снова пришлось дополнительно 
вникать и осваиваться. Она не стесняется 
лишний раз спросить и переспросить, даже 
под угрозой показаться назойливой. Вопро-
сы задает, пока все не поймет. Она просто 
любит свою работу.

МАМЫ	РАЗНЫЕ	НУЖНЫ

Чуть	больше	года	назад,	в	преддверии	Дня	газовика,	мы	рассказывали	об	удивительных	женщинах	нашего	предприятия,	успешно	
занимающихся	не	совсем	женским	делом.	Среди	них	были	сварщица,	главный	специалист	по	метрологии,	машинист	технологических	
компрессоров	—	в	русском	языке	для	имен	существительных	из	этого	списка	даже	окончаний	женского	рода	не	предусмотрено,	профессии-
то	мужские.	Но	выяснилось,	это	далеко	не	весь	список.	Работниц	необычных	профессий	в	Трансгазе	много	больше.	А	некоторые	из	них	стали	
зачинателями	газовых	династий.	В	честь	Дня	матери	мы	хотим	познакомить	вас	с	этими	чудесными	женщинами	—	отличными	работницами		
и	заботливыми	мамами.

Зинаида Вырышева и от общественной нагрузки 
не отказалась: десять лет была председателем 
профкома филиала

Наталью Исакову руководство ценит за высокое 
чувство ответственности

Ирина Князева: Когда мне было года три, кто-то 
спросил: «Кем будешь, когда вырастешь?»  
Я ответила, что буду пожарником-электриком. 
Как-то так и получилось
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22–23	ноября	в	Екатеринбурге	прошел		
VII	открытый	корпоративный	турнир		
по	брейн-рингу.	Если	кратко,	на	игру	заявились	
30	команд,	а	предсказать	призовую	тройку	
никто	не	сумел	даже	в	самых	смелых	
прогнозах.	Ну	а	теперь	подробнее.

ИНТЕРЕСНЫЕ	ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Турнир был организован отделом кадров, тру-
довых отношений и соцразвития при поддерж-
ке Объединенной первичной профсоюзной 
организации Общества. В споре интеллек-
туалов приняли участие 23 филиала нашего 
предприятия, а также команды из екатерин-
бургских представительств дочерних обществ 
ПАО «Газпром» — Южно-Уральского меж-
регионального управления охраны, «Газпром 
центрремонт», «Газпром информ» и традици-
онно две сборные из «Газпром газораспределе-
ние». Третий год подряд на равных сражалась 
команда ветеранов, и второй раз интеллекту-
альную дружину выставил Газпром-класс.

В 2017 году в программу подготовки  
и проведения игр были добавлены инте-
ресные технические и идеологические ре-
шения. Для оперативного обмена инфор-
мацией с командами на стадии подготовки  
в Telegram была создана общая группа, а для 
тренировки запущен бот, который автома-
тически задает вопросы из всероссийской 
базы «Что? Где? Когда?». Также была созда-
на группа «ВКонтакте», а во время турнира 
шла онлайн-трансляция игры в интернете.

Еще одно нововведение — фото- и даже 
экспериментальный видеовопрос, а также 
вопросы от филиалов. Они были интерес-
ными, а порой — неожиданными, и здорово 
разнообразили ход игры. По итогам луч-
шим признан вопрос про Angry Birds от ко-
манды Оренбургского ЛПУМГ.

Наконец, впервые была сделана таблица 
прогнозов, которую предложили заполнить 
всем участникам и гостям. И если победи-
теля кому-то удалось угадать, то вычислить 
призовую тройку не смог никто. Что, соб-
ственно, неудивительно.

ТУРНИРНАЯ	СЕТКА
Сюрпризы случились уже на отборочном 
этапе. Команды были разбиты на семь 
групп, и каждая сыграла с каждой. В первой 
же встрече жребий столкнул юных интел-
лектуалов Газкласса с шестеркой «Газпром 
информ». Даже в этой сложнейшей ситуа-
ции школьники сумели вырвать одно очко  
у чемпиона-2016. А в заключительном раун-
де сыграли просто блестяще и победили ко-
манду Учебно-производственного центра.

Хороший напор, желание бороться  
и выигрывать продемонстрировали и вете-
раны Общества под началом Татьяны Бес-
пятовой. Они здорово держались и дошли  
до четвертьфинала, где уступили впервые 
за весь турнир. Как вскоре выяснится — бу-
дущему чемпиону. Жаль, но таковы правила 
play-off, дальше проходит только один.

Игры на выбывание в брейн-ринге стар-
туют с 1/8 финала. Во второй тур вышли 
16 команд. Так сложилась турнирная сетка, 
что уже на этой стадии встретились неодно-
кратные призеры и победители — сборная 
ИТЦ и Челябинского ЛПУМГ. Противо-
стояние двух сильнейших команд при рав-
ном счете (2:2) разрешилось на последнем 
вопросе раунда: с минимальным перевесом 
дальше проследовали южноуральцы.

В этот раз судьба словно испытывала ко-
манду ЧЛПУ на прочность. В полуфинале 
ей выпало играть еще с одним вечным дру-
гом-соперником. Чуть удачливей, как и год 
назад, снова оказались информационщики. 

Но челябинцы — ребята опытные. Собрав 
волю и нервы в кулак, они взяли реванш за 
проигрыш на групповом этапе интеллекту-
алам из УАВР-4. По ходу турнира эта креп-
кая и очень мужественная команда легко 
щелкала труднейшие задачки. Ремонтни-
ки одни из немногих довели до победы все 
поединки. Однако на этот раз Челябинск  
не оставил соседям из Оренбуржья никаких 
шансов и со счетом 5:1 уверенно завоевал 
бронзовую сову.

ФИНАЛЬНЫЕ	СТРАСТИ
В финале встретились «Газпром информ» 
и Далматовское ЛПУМГ, чемпион про-
шлого года и команда, лучшим достиже-
нием которой за прошедшие годы был 
выход в 1/4. В этот раз наполовину об-
новившаяся сборная из Зауралья была 
неудержима: легко расправившись с со-
перниками по группе, со счетом 4:1 вы-
играла в 1/8, обошла своих земляков из 
Шадринского ЛПУМГ в четвертьфинале  
и при счете 3:3 на последнем вопро-
се вырвала победу в полуфинале. По-
настоящему здорово, до последнего,  

11-го вопроса сражалась она и в финале, 
подарив болельщикам незабываемые ми-
нуты удовольствия от игры.

Вылезшие, как черт из табакерки, дал-
матовцы к серебряной сове брейн-ринга 
добавили главный приз спортивной вер-
сии «Что? Где? Когда?». В сеансе одновре-
менной игры ЧГК, проходившей в рамках  
VII турнира, приняли участие 23 сборные. 
Им предложили письменно ответить на два 
десятка вопросов. И победа далматовцев 
стала дополнительным доказательством, 
что они не случайно добрались до вершин 
клуба интеллектуалов «Газпром трансгаз 
Екатеринбург».

Вручая заслуженные призы, замести-
тель генерального директора по управле-
нию персоналом Иван Ипатов поздравил 
победителей и поблагодарил все коман-
ды, которые в плотном рабочем графи-
ке нашли время и смогли приехать, что-
бы принять участие в интеллектуальном 
практикуме.

Результаты и фотоальбом турнира 
можно посмотреть на корпоративном 
портале, а также в группе «ВКонтакте»: 
Vk.com/brgte.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ	ЗАСТОЛЬЕ

АНДРЕЙ	ГАНИН,	
капитан команды  
«Газпром информ»:
— В этом году в связи с по-
вышенной загруженностью 
специалистов нашего фи-
лиала на проекте внедрения  
в ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» новой ин-
формационно-управляющей 
системы на базе SAP у ко-
манды практически не было 
тренировок. На отборочном 
этапе сыграли не очень вы-
разительно, но по ходу смогли 
разогнаться и в итоге защити-
ли титул, взяв золотую сову 
второй раз подряд. Спасибо 
команде из Далматовского 
ЛПУМГ за прекрасный фи-
нал. Всем участникам удачи 
в следующем году, а в этом — 
мы чемпионы! Ура!

ДЕНИС	ЛИСЬИХ,	
капитан команды  
Далматовского ЛПУМГ:
— В филиале продолжается 
горячая пора — капремонт 
АТЦ, газоперекачивающих 
агрегатов первого цеха, идет 
замена САУ ГПА, где за-
нята вся служба КИПиА.  
А КИПовцев в команде — 
половина! Времени на под-
готовку почти не оставалось, 
но наш выход в финал — не 
случайность. Это подтверди-
ла спортивная версия «Что? 
Где? Когда?», где нам удалось 
обойти сильнейшие команды 
турнира. И сов домой мы уво-
зим, кстати, в два раза больше, 
чем победитель. Это была ве-
ликолепная игра! Мы почув-
ствовали вкус и в следующий 
раз приедем за победой.

КИРИЛЛ	МИХАЙЛИЧЕНКО,	
капитан команды  
Челябинского ЛПУМГ:
— В этом году два человека 
перешли во вновь образован-
ное подразделение Управле-
ния связи, произошли другие 
изменения, и состав обновил-
ся на 50%. Но в команде по-
явились молодые звездочки, 
будем продолжать работать. 
Нам хочется поблагодарить 
администрацию Общества 
за отличную организация 
турнира. С каждым годом 
он становится все лучше  
и лучше!

СЛОВО	КАПИТАНАМ

Команда ветеранов продемонстрировала  
широкую эрудицию

Опытные эрудиты Челябинского ЛПУМГ

За красным столом — интеллектуалы УАВР-4

Сеанс одновременной игры проходил в теплой 
дружественной обстановке

Финальный выход Далматовского ЛПУМГ
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МАСТЕР-КЛАСС	ОТ	ЧЕМПИОНА
Соревнования тяжелоатлетов на этот 
раз объединили 36 самых сильных муж-
чин Общества, которые выявили лучших  
в трех весовых категориях. Однако прежде 
чем гиревики поднялись на помост, их ждал 
приятный сюрприз — перед ними с мастер-
классом выступил «живая легенда» гирево-
го спорта, абсолютный рекордсмен и мно-
гократный чемпион России, Европы и мира 
Иван Денисов. Уроженец Курганской обла-
сти давно живет в Челябинске и сотрудни-
чает с Трансгазом. Он постоянно работает 
главным судьей на наших внутренних со-
ревнованиях и в качестве тренера готовит 
гиревиков предприятия для участия в спар-
такиадах Газпрома.

— Организму требуются годы для адап-
тации к нагрузкам, поэтому в гирях макси-
мально раскрываются после 30 лет, — го-
ворит Иван. — Подготовка атлетов весьма 
многогранна. Безусловно, нужна сила.  
Но нужна и ловкость, чтобы сохранять 
баланс, поскольку от него в нашем деле 
многое зависит. Необходим определенный 
уровень выносливости, а также гибкость, 
без которой спортсмен не сможет добить-
ся высоких результатов. Ну, и очень важны 
быстрота и легкость, так как на соревнова-
ниях подъем гирь выполняется на скорость.

Чемпион показал несколько интерес-
ных упражнений, причем сделал это в свой-
ственной ему легкой ироничной манере.  
В общем, мастер-класс прошел на одном 
дыхании, но впереди было самое тяжелое 
— предстояло применить ценные советы  
от профессионала на практике.

КОВАРНЫЕ	200	ГРАММОВ
Первым упражнением классического дво-
еборья является толчок двумя руками.  
И здесь необходимо правильно распре-
делить силы на отведенные регламентом  
10 мин. К сожалению, не все руководство-
вались мудрым принципом «Тише едешь — 
дальше будешь». Большинство участников 
действовали прямо по Высоцкому: «Воля во-
лей, если сил невпроворот, а я увлекся: я на де-
сять тыщ рванул как на пятьсот — и спекся!».

В категории до 80 кг с толчком убе-
дительней всех совладал Павел Кузьмин  
из Бузулука, подняв «чугунные груши» над 
головой 87 раз. У ближайшего преследо-
вателя — Алексея Топорищева из Малого 
Истока — получилось на пять зачетных по-
пыток меньше. Однако всегда есть шанс на-

верстать упущенное в рывке. И Алексей им 
воспользовался, устранив разрыв.

В итоге оба атлета по сумме двоеборья 
набрали одинаковое количество баллов. 
Но на взвешивании перед соревнованиями 
Павел оказался тяжелее Алексея на 200 г, 
именно это определило судьбу «золота», 

ведь по правилам, кто легче — тот и выше. 
А третье место занял челябинец Евгений 
Денисов.

В категории до 90 кг победу праздновал 
чемпион последней летней Спартакиады 

ГТЕ Алексей Мехаев из Невьянска, вы-
жавший больше всех и в толчке, и в рывке. 
На вторую ступеньку пьедестала поднялся 
Владимир Акименко из Алексеевки, лишь 
на один балл опередивший в итоговом про-
токоле карталинца Сергея Рыженкова.

В компании тяжеловесов (свыше 90 кг) 
алексеевец Иван Пистунов уже в толчке 
предъявил весомый аргумент, подняв гири 
101 раз — подобная высота за весь турнир 
никому не покорилась. А когда он и в рывке 
ожидаемо перевалил за сотню, то не оста-
лось сомнений, кто сегодня примерит «зо-
лотую» медаль. За «серебро» развернулась 
борьба между карталинцем Виталием Сте-
пановым и Владимиром Брижитенковым 
из Челябинска. Результат Виталия оказался 
чуть весомее, и Владимир замкнул призо-
вую тройку.

А вот командное первенство выиграли 
гиревики Челябинского ЛПУМГ. «Серебря-
ные» награды получили силачи Невьянско-
го управления, а на третьей позиции оказа-
лись атлеты Алексеевского ЛПУМГ.

КОРЗИНА	СЮРПРИЗОВ
В стритболе лидерство ЧЛПУ уже мно-
го лет не вызывает вопросов. Никто  
и не помнит, когда «уличные баскетболи-

сты» из Долгодеревенского проигрывали 
в последний раз. Однако нынче они оказа-
лись близки к этому как никогда. Впрочем, 
мы слегка забежали вперед.

На предварительном этапе 12 коллекти-
вов поделили на две шестерки. И в группе 
«А» челябинцы без проблем вышли в плей-
офф. Многие предполагали, что их путь по-
вторят ребята из ИТЦ, но грянула сенсация: 
инженеры потерпели три поражения и заня-
ли в таблице лишь четвертую строчку. А вто-
рую путевку в полуфинал завоевала во всех 
смыслах крепкая дружина из Карталов.

Не обошлось без сюрпризов и в группе 
«Б», где мимо 1/2 финала проскочили регу-
лярно бьющиеся за награды красногорцы. 
Зато успешно выступили Невьянское и Мало-
истокское управления. В итоге полуфиналь-
ные встречи превратились в противостояние 
Среднего и Южного Урала: Челябинск против 
Малого Истока и Карталы против Невьянска.

Оба матча получились на загляденье. 
Поначалу челябинцы вырвались вперед  
на шесть очков, но ближе к финальному 
свистку разрыв скукожился до минимально-
го. Дважды Малый Исток находился в одном 
точном броске от того, чтобы уравнять шан-

сы, но последнего усилия не совершил и усту-
пил 8:12. Следующий поединок был менее ре-
зультативным. И в тягучей позиционной игре 
сильнее смотрелись невьянцы — 6:4.

Малый финал завершился досрочно, 
потому что раздосадованные карталинцы 
«бомбили» корзину с отличным процентом 
попаданий, не оставив заметно уставшим 
спортсменам МИЛПУ надежды на благо-
приятный исход — 9:1.

Ну, а главный матч превзошел все ожида-
ния. И благодарить за лихую интригу надо 
Невьянск, бросивший перчатку бессмен-
ным чемпионам Общества. Команда самого 
северного филиала предприятия усилиями 
Антона Ржаницына и Дениса Малькова до-
билась солидного перевеса в четыре очка 
и долгое время успешно его оберегала.  
Но вдохновение, снизошедшее в нужный 
момент на Константина Трапезникова, по-
зволило южноуральцам в огненной концов-
ке отстоять титул — 11:10.

Неудивительно, что организаторы имен-
но Константина, набравшего в двух медаль-
ных поединках 15 (!) очков, назвали лучшим 
игроком всего турнира.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

ТОЛКАЙ	БОЛЬШЕ,	КИДАЙ	ДАЛЬШЕ! ПРОФСОЮЗНЫЕ	ГОЛОСА

Работники Общества успешно выступили  
на IV открытом Уральском конкурсе рабо-
чей песни, который прошел под эгидой Фе-
дерации профсоюзов Свердловской области  
и центральной профсоюзной газеты «Соли-
дарность». В финале, состоявшемся в середи-
не ноября в Екатеринбурге, приняли участие 
более трехсот человек со всего Урала.

Отдельные исполнители, дуэты, ансамбли 
и творческие коллективы представляли круп-
ные предприятия, включая Уралвагонзавод, 
Челябинский тракторный завод, Магнито-
горский металлургический комбинат, Южно-
уральское управление РЖД. Честь «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» и Объединенной 
профсоюзной первичной организации Обще-
ства защищали бухгалтер УМТСиК Раися За-
малиева и линтруб Малоистокского ЛПУМГ 
Александр Молчанов. Оба стали лауреата-
ми конкурса в номинации «Человек труда 
— это звучит гордо!». За исполнение песни  
«Ты не один» из репертуара группы «ДДТ» 
Александр Молчанов также удостоен спец-
приза газеты «Солидарность».

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ	ТУР

Администрация и профсоюзный комитет 
Инженерно-технического центра органи-
зовали для сотрудников незабываемые вы-
ходные на свежем воздухе. В конце ноября 
около 120 человек посетили челябинские 
горячие источники.

25 ноября в комплексе термальных бас-
сейнов «Лесная сказка», уютно располо-
жившемся в сосновом лесу, побывали ра-
ботники челябинского и магнитогорского 
отделений ИТЦ. 26-го на комфортабельном 
автобусе в столицу Южного Урала отправи-
лась группа из Екатеринбурга. Время в пути 
скоротали за просмотром фильмов. А затем 
было три часа оздоровительного отдыха: 
купание под открытым небом, посещение 
соляной пещеры, сауны и хамама. Всего  
в комплексе работают два открытых и три 
закрытых бассейна, оборудованных ги-
дромассажными установками и водяными 
пушками, а температура минеральной воды  
на улице не опускается ниже 38 градусов.

ПАМЯТНЫЙ	ЗНАК

К 40-летию Невьянского ЛПУМГ  
на промплощадке открыли памятную сте-
лу. В ее основании — вал от газотурбинной 
установки, ведь история управления начи-
налась с пуска в работу газокомпрессорной 
станции. Арт-объект, в центре которого со-
брана информация о главных вехах управ-
ления, создан руками невьянских работяг — 
сварщиков, строителей, инженеров.

Финальный матч по стритболу между челябинцами (в голубой форме) и невьянцами вышел на загляденье: 
его исход решило одно точное попадание

Победитель в категории до 80 кг Алексей Топорищев

Победитель в категории до 90 кг невьянец 
Алексей Мехаев

Константин Трапезников признан лучшим игроком 
стритбольнго турнира

Лучшими среди тяжеловесов стали карталинец Виталий Степанов (в синей футболке)  
и Иван Пистунов из Алексеевки

В	конце	ноября	в	оздоровительном	лагере	
«Прометей»	состоялись	финалы	чемпионатов	
«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»		
по	гиревому	спорту	и	стритболу,		
собравшие	спортсменов,	прошедших		
сквозь	сито	региональных	отборов.
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Молодые специалисты Общества при под-
держке профсоюзной организации провели 
ряд акций, посвященных Международному 
дню отказа от курения, который ежегодно 
отмечается в третий четверг ноября.

Молодежный комитет УАВР-3 в месте, 
отведенном для курения, развесил агитаци-
онные таблички, призывающие отказаться 
от пагубной привычки.

На Саракташской ГКС молодежь при 
поддержке администрации и профсоюз-
ного комитета организовала настоящий 
День здоровья. Везде расклеили демо-
тивирующие листовки. В «курилке» по-
ставили специальные ящички, куда мож-
но было выбросить сломанную сигарету. 
Взамен выдавался лотерейный билет. За-
тем в актовом зале фельдшер Ирина Ку-
черова рассказала о том, как никотин воз-
действует на организм человека, к каким 
последствиям может привести его регу-
лярное употребление. Здесь же состоялся 
розыгрыш лотереи и демонстрация филь-
ма о вреде курения. А после завершения 

рабочего дня в ФОКе «Факел» прошли 
состязания самых сильных людей станции 
— гиревиков.

Наиболее многочисленной стала акция 
«Вдыхай жизнь чистыми лёгкими», ко-
торую при поддержке «Газпром трансгаз 
Екатеринбург профсоюз» организовали 
в КСК «Олимп» представители Совета 
молодых специалистов предприятия. Вза-
мен каждой сигареты полагалась конфе-
та. Был в этом хороший воспитательный 
момент: организаторы с удовлетворением 
наблюдали, как дети требовали у пап или 
дедушек выбросить сигаретку. Полную 
пачку курильщики могли обменять на ло-
терейный билет. Призами беспроигрыш-
ной лотереи стали средства для лечения 
никотиновой зависимости. Впрочем, лю-
бой отказавшийся от сигареты уже был  
в выигрыше. 

Всего за час активисты научно-техни-
ческого направления молодежного Совета 
поменяли полных семь пачек. Поштучно 
сигареты выбрасывали в урну, не считая.

ЧИСТЫЙ	ГЛОТОК	ЖИЗНИ ВЕЗУЧИЙ	ЧЕЛОВЕК

СПОРТИВНЫЙ	КАЛЕЙДОСКОП

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ	СЕРЕБРО
Команда «Газовик» Невьянского ЛПУ за-
няла 2 место в спартакиаде среди работ-
ников производственных предприятий Не-
вьянского городского округа. В программу 
соревнований вошли бильярд, шахматы, 
настольный теннис, стрельба, футбол, 
стритбол, волейбол и легкая атлетика. 
Игры производственников продолжались  
в течение нескольких месяцев и заверши-
лись турниром по дартсу, в котором гла-
венствовали невьянские газовики. Всего  
в состязаниях приняли участие семь команд. 
Среди них — сборная работников город-
ских бюджетных организаций, которая ста-
ла первой, и команда невьянских ветеранов, 
ставшая третьей. 

НЕДЕЛЯ	ШАШЕК

В середине ноября работники и работницы 
Далматовского ЛПУМГ в течение недели 
определяли лучших шашистов. В состязаниях, 
которые идут в зачет внутренней спартаки-
ады, приняли участие семь служб. В личном 
первенстве среди женщин победу праздновала 
Светлана Масликова, игравшая за детский сад, 
в мужском — Денис Лисьих (КИПиА). Благо-
даря успешному выступлению своих лидеров 

подразделения в том же порядке разместились 
в командном зачете. Третью строчку заняла 
газокомпрессорная служба. 

БОЕВАЯ	НИЧЬЯ
В Магнитогорском ЛПУМГ организовали 
лично-командное первенство по теннису  
и настольным играм — шахматам и нардам. 
Состязания прошли в спортивно-тренажер-
ном зале, открытом в самом конце прошло-
го года в бывшей галерее нагнетателей не-
действующего компрессорного цеха. В них 
приняли участие сборная филиала и коман-
да магнитогорского отделения ИТЦ. За тен-
нисным столом победили работники ЛПУ,  
за шахматной доской — инженеры, игра  
в нарды завершилась с ничейным резуль-
татом. Общий итог — тоже ничья. Следую-
щую спортивную встречу магнитогорцы за-
планировали в гостях — на площадке ИТЦ.

СПОРТИВНЫЙ	КРУГОВОРОТ
А в Домбаровском ЛПУМГ середина послед-
него осеннего месяца стала по-настоящему 
спортивной. Соревнования шли одно за дру-
гим, менялись только участники — взрослые, 
дети, подростки и снова взрослые.

С почином выступила команда работников 
филиала, которая во второй раз приняла уча-
стие в ежегодной спартакиаде производствен-

ных коллективов Домбаровского района.  
И во второй раз заняла 1 общекомандное ме-
сто, оставив позади районный отдел образова-
ния, сборную энергосбыта, расположившиеся 
соответственно на 2–3 местах, и еще шесть ко-

манд. Программа состязаний производствен-
ников Оренбуржья включала настольный 
теннис, волейбол, летний биатлон и дартс. 

Эстафету подхватили дети газовиков и жи-
телей поселка Голубой Факел, посещающие 
секцию настольного тенниса. Чтобы разноо-
бразить занятия юных спортсменов, тренеры 
устроили в группе начальной подготовки «Ве-
селые старты». Разделившись на две команды, 
мальчишки и девчонки от 6 до 12 лет участво-
вали в спортивных конкурсах и эстафетах.  
По окончании все получили сладкие призы.

Следом за ними вполне серьезные сорев-
новательные старты ждали уже старших 
школьников. В смешанном теннисном тур-
нире приняли участие 10 мальчишек и две 
девчонки, а победил потомственный тенни-
сист Темир Тлесов.

Закрывали программу пинг-понга ра-
ботники филиала. В мужском зачете  
на этот раз первенствовал Валерий Баль-
чев, который обошел своих постоянных 

конкурентов Аскара Тлесова и Сергея 
Ветер. Среди женщин постоянные участ-
ницы теннисных баттлов расположились  
в следующем порядке: 1 место заняла Еле-
на Пасько, вторая — Ирина Шумилова, 
третья — Альфия Абдрашитова.

Финишировала неделя спорта ежегодной 
товарищеской встречей между двумя про-
изводственными площадками управления 
— ГКС-16 и ГКС-15. На площадке ФОКа со-
бралось около 30 работников с обеих стан-
ций. Спортсмены-любители померялись си-
лами в волейболе, мини-футболе, бильярде 
и настольном теннисе. И хотя встреча — то-
варищеская, борьба за очки была беском-
промиссная. В итоге со счетом 3:1 выиграла 
команда ГКС-15.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Акция против курения состоялась уже в четвертый раз, впервые с такой инициативой МПО «Газпром 
профсоюз» выступила в 2014 году

7	декабря	пенсионеры	Управления	
технологического	транспорта	и	специальной	
техники	Общества	поздравили	с	70-летием	
Ларису	Никитичну	Нитягову.

Она родилась в семье железнодорожни-
ков на станции Челкар Оренбургской 
железной дороги. После школы, не нару-
шая семейную традицию, поступила в Ак-
тюбинский техникум железнодорожного 
транспорта, на отделение «Промышлен-
ное и гражданское строительство». Полу-
чив диплом, вернулась домой и устроилась 
в депо техником по замене деталей тепло-
возов. Но потомственным железнодорож-
ником так и не стала — судьба распоряди-
лась иначе.

В середине 1960-х в Западный Казах-
стан пришел газ. Тогда многие связали 
свою жизнь с трассой. В 1970-м помощ-
ником мастера на строительный уча-
сток №4 УМГ «Бухара — Урал» приняли  
и Ларису Нитягову. Через несколько лет 
образовалось РСУ-3. Здесь Лариса Ни-
китична начинала диспетчером, а потом 
долгие годы трудилась в производствен-
но-техническом отделе. На Бухаре встре-
тила свою вторую половинку, в семье ро-
дились сын и дочка.

В середине 1990-х после развала СССР 
муж перебрался в Екатеринбург и устро-
ился водителем КамАЗа в УТТиСТ. Вскоре 
за ним приехала и жена. Управление транс-
порта и для нее стало родным. Здесь была 
диспетчером еще четыре года, а общий 
стаж в газовой отрасли составил 28 лет.

Работа стала смыслом и сутью жизни: 
вместе с коллегами отмечали праздники, 
воспитывали детей, занимались спортом. 

В семейном архиве бережно хранится 
грамота, которую Ларисе Никитичне 
вручили в 1983 году: в составе команды 
РСУ-3 стала победительницей первенства 
Челкарского райуправления по настоль-
ному теннису, посвященного 113-й годов-
щине со дня рождения В. И. Ленина. Сей-
час выступает за УТТиСТ уже в составе 
ветеранской сборной. В 2015-м команда 
газовиков завоевала бронзу IX спартаки-
ады среди пожилых людей в городе Ара-
мили.

«Я просто везучий человек, — говорит 
Лариса Никитична. — Спасибо Газпрому, 
без него после развала Советского Сою-
за мы бы на улице оказались. Благодаря 
помощи предприятия окончила педин-
ститут наша дочь. Мы всегда чувствова-
ли и чувствуем поддержку руководства  
и коллег».


