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Для «Газпрома» 2017 год завершается значимыми результатами.
Полным ходом идет реализация самого масштабного проекта в ми-

ровой газовой отрасли — создания «восточного» маршрута поставок 
российского газа в Китай. С опережением ведется строительство га-
зопровода «Сила Сибири». Продолжается активное обустройство Ча-
яндинского месторождения в Якутии, газ которого первым наполнит 
газопровод. Начат основной этап сооружения крупнейшего газопере-
рабатывающего завода в России — Амурского ГПЗ.

В арктических широтах на новую пиковую производительность — 
264 млн куб. м в сутки — выведено Бованенковское месторождение, 
самое большое на Ямале. Развитие добычных мощностей Бованенко-
во до проектных 115 млрд куб. м в год продолжается.

Для поставок дополнительных объемов ямальского газа россий-
ским и европейским потребителям мы развиваем Северный газо-
транспортный коридор. Введен в эксплуатацию уникальный газо-
провод «Бованенково — Ухта — 2». Идет сооружение еще одной 
высокотехнологичной газовой магистрали — «Ухта — Торжок — 2».

Мы серьезно продвинулись в реализации амбициозных экспортных 
проектов. В мае у российского побережья началось строительство 
морского участка газопровода «Турецкий поток». Сейчас укладка труб 
ведется уже в исключительной экономической зоне Турции. По плану 
идет подготовка к сооружению газопровода «Северный поток — 2». 
Заключены контракты на все основные материалы, оборудование 
и услуги, необходимые для его строительства. Эти современные газо-
проводы на десятилетия вперед обеспечат надежные, экономически 
эффективные поставки газа потребителям в Европе и Турции.

Это особенно важно с учетом высокого спроса на российский 
газ в дальнем зарубежье. По итогам 2017 года мы установим но-
вый исторический для отечественной газовой отрасли абсолют-
ный рекорд экспорта газа. Предыдущий максимум, достигнутый 
в 2016 году, мы прошли в начале декабря.

На внутреннем рынке «Газпром» также работает в условиях по-
вышенного спроса на газ. Мы обеспечиваем надежное газоснаб-
жение потребителей и полностью выполняем обязательства по 
газификации. В уходящем году в стране построено около 1700 км 
межпоселковых газопроводов, созданы условия для подключения 
к газу более 200 населенных пунктов.

В российских регионах продолжилась реализация масштаб-
ной социальной программы «Газпром — детям», отметившей 
в 2017 году свое 10-летие. За эти годы мы возвели по всей стране 
более 1600 спортивных объектов.

2017 год ознаменован еще одной круглой датой — десятилетием 
с момента вхождения «Газпрома» в электроэнергетику. С 2007 года 

мы построили в России 8,5 ГВт генерирующих мощностей. В ухо-
дящем году переключили на новое энергетическое оборудование 
объекты исторического центра Санкт-Петербурга. Начали актив-
ную фазу реализации проекта строительства Грозненской ТЭС.

Мы последовательно укрепляем нефтяное крыло Группы «Газ-
пром», наращиваем ресурсную базу для увеличения нефтедобычи. 
В этом году на шельфе Охотского моря открыли крупное место-
рождение Нептун.

Уверенное развитие нашей компании, достигнутые финансовые 
показатели нашли отражение в рейтинге S&P Global Platts, в котором 
«Газпром» занял первое место среди ведущих глобальных энергетиче-
ских компаний.

Уважаемые коллеги!
Успехи «Газпрома», победы нашей компании — это ваши успехи и 

победы, результат работы каждого из вас. Спасибо вам за высокий 
профессионализм, за самоотверженный труд, за преданность делу.

Пусть в наступающем 2018 году вам и вашим родным неизменно 
сопутствуют счастье и удача. Желаю благополучия, крепкого здо-
ровья и всего самого доброго!

С праздником!

УВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ!	ДОРОГИЕ	ДРУЗЬЯ!
ОТ	ИМЕНИ	ПРАВЛЕНИЯ	ПАО	«ГАЗПРОМ»	И	ОТ	СЕБЯ	ЛИЧНО	ПОЗДРАВЛЯЮ	ВАС	C	НАСТУПАЮЩИМИ	ПРАЗДНИКАМИ	—	

НОВЫМ	ГОДОМ	И	РОЖДЕСТВОМ!

УВАЖАЕМЫЕ	КОЛЛЕГИ!	ДОРОГИЕ	НАШИ	ВЕТЕРАНЫ!
ОТ	ИМЕНИ	РУКОВОДСТВА	АДМИНИСТРАЦИИ	ООО	«ГАЗПРОМ	ТРАНСГАЗ	ЕКАТЕРИНБУРГ»	

И	ОТ	СЕБЯ	ЛИЧНО	ПОЗДРАВЛЯЮ	ВАС	С	НОВЫМ,	2018-М	ГОДОМ!

Подводя итоги года уходящего, следует от-
метить, что коллектив Общества справился 
со всеми задачами, которые были перед нами 
поставлены компанией «Газпром». Это каса-
ется как блока производственных вопросов, 
так и вопросов социальной ответственности.

Уходящий год стал серьезным испы-
танием для нашего предприятия. Про-
изошли знаковые перемены в руководстве 
Общества, реализовывались амбициозные 
и сложные проекты, решались непростые 
текущие вопросы.

Несмотря на все трудности, нами в пол-
ном объеме выполнены планово-профи-
лактические и ремонтные работы на объ-
ектах Единой системы газоснабжения. 
Осуществлен капитальный ремонт линей-
ной части магистральных газопроводов, 
газоперекачивающих агрегатов, газора-
спределительных станций, оборудования 
энергетики, зданий и сооружений.

Предприятие добросовестно выполняет 
все обязательства перед работниками, про-

писанные в Коллективном договоре, оказы-
вает меры материальной и иной поддержки 
нашим уважаемым ветеранам, заботится 
о подрастающем поколении. Проведено 
большое количество внутрикорпоратив-
ных культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий для работников и их детей.

Вот только часть той масштабной соци-
альной политики, которая вполне успешно 
реализуется на протяжении многих лет на 
предприятии. Это направление деятельно-
сти мы будем и впредь активно поддержи-
вать.

Уважаемые коллеги! В наступающем 
2018 году наша головная компания — 
ПАО «Газпром» — отпразднует свое 25-ле-
тие. А значит, мы с вами будем стремиться 
к тому, чтобы этот юбилей был отмечен 
новыми производственными успехами и до-
стижениями. Мы с вами — одна команда, 
и нам любые задачи по плечу!

Разрешите мне от себя лично 
и от лица Администрации Общества по-
здравить вас, ваших близких и родных 
с наступающим праздником. Пожелать, 
чтобы все ваши задумки и мечты обяза-
тельно свершились. Пусть в ваших домах 
царят уют и тепло. Крепкого вам здоровья 
и успехов во всех начинаниях. С Новым го-
дом и Рождеством!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А. В. Крюков

Председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

ОБЩЕСТВЕННАЯ	ПРЕМИЯ	
ИМ.	Н.	К.	БАЙБАКОВА	
Общественная премия 
им. Н. К. Байбакова, учреж-
денная Международной 
топливно-энергетической 
ассоциацией. За разработку 
и применение энергети-
ческих турбодетандерных 
установок для повышения 
эффективности и надежно-
сти энергоснабжения газора-
спределительных станций.

ПРЕМИЯ	И	МЕДАЛЬ	
ИМ.	ЧЕРЕПАНОВЫХ
Премия и медаль им. Черепа-
новых, учрежденная Ураль-
ским отделением Россий-
ской инженерной академии 
и региональным обществен-
ным фондом им. братьев Че-
репановых. За деятельность 
по созданию и внедрению 
оборудования и техноло-
гий для производства сжи-
женного природного газа, 
инновационного развития 
производства и обеспечения 
бесперебойной работы объ-
ектов магистральных газо-
проводов ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ	
ПИСЬМО	«ЛУЧШИЙ	
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК	
2016	ГОДА»	
Благодарственное письмо 
«Лучший налогоплатель-
щик 2016 года» за весомый 
вклад в экономику Сверд-
ловской области и высокую 
социальную ответствен-
ность.

ДИПЛОМ	I	СТЕПЕНИ	
Диплом I степени в номина-
ции «Лучшее корпоративное 
СМИ» VIII конкурса служб 
по связям с общественностью 
дочерних обществ и организа-
ций ПАО «Газпром». 

ДИПЛОМ	
И	СЕРЕБРЯНАЯ	МЕДАЛЬ	
Диплом и серебряная ме-
даль Всероссийского кон-
курса «Здоровье и безопас-
ность», проходящего под 
патронажем Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ. За разработку и внедре-
ние компьютерного трена-
жера-имитатора по отра-
ботке навыков безопасного 
выполнения работ при про-
изводстве СПГ.

ДИПЛОМ	III	СТЕПЕНИ	
МЕЖДУНАРОДНОГО	
КОНКУРСА	
Диплом III степени Между-
народного конкурса на луч-
шую систему работы с мо-
лодежью, организованного 
при поддержке Российского 
союза молодежи и «Газпром 
профсоюза». За проект 
по формированию эколого-
ориентированного мышле-
ния молодых специалистов 
и работниковООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А. В. Крюков



2 НАЗНАЧЕНИЯ	 ЮБИЛЕИ

Под	занавес	уходящего	года	40-летний	
юбилей	отметил	самый	северный	форпост	
ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»	—	
Невьянское	ЛПУМГ.	Главные	торжества	
прошли	8	декабря	—	день	в	день	с	датой	
подписания	приказа	об	образовании	филиала.

Невьянское управление выросло из Мало-
истокского ЛПУМГ и органично вписа-
лось в структуру Трансгаза. Первоначально  
из обширного хозяйства в Свердловской об-
ласти к невьянцам перешли 354 км трубопро-
водов и 12 газораспределительных станций, 
включая крупнейшую ГРС-«миллионник» 
в Нижнем Тагиле. За эти годы количество 
станций удвоилось, а линейная часть прирос-
ла 65-километровым отводом к городу Ала-
паевску и увеличилась до 437 км.

Главный козырь невьянцев — защита 
трубы. Благодаря накопленному здесь прак-
тическому опыту по использованию новых 
технологий и новых подходов к обследова-
нию и защите газопроводов специалисты 
ГТЕ разработали «Концепцию управления 
системой противокоррозионной защиты 
магистральных газопроводов», одобрен-
ную ПАО «Газпром» и рекомендованную  
в 2014 году к распространению.

За последние десятилетия Невьянское 
ЛПУМГ заслужило славу испытательно-
го полигона по целому ряду направлений. 

К 40-летию дружно готовился весь коллектив

Команда «Газировка» — непременный участник 
всех праздников и игр Клуба веселых и находчивых 

Точкой отсчета истории Невьянского ЛПУ стал 
запуск в 1977 г. дожимной компрессорной станции, 
чтобы качать газ по магистрали «СРТО — Урал II» 
в сторону столицы Среднего Урала

Работникам филиала вручили награды и благодарности «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
и правительства Свердловской области

Юбиляров поздравил генеральный директор Общества Алексей Крюков (на 1 фото справа), руководители филиалов и производственных отделов предприятия

Ни одна праздничная программа не может обойтись без «Улыбки»

Юбилей филиала — общий праздник  
для работников и ветеранов

ПРАЗДНИК	НАЧИНАЕТСЯ	В	НЕВЬЯНСКЕСТРУКТУРНЫЕ	И	КАДРОВЫЕ	РЕШЕНИЯ
В Администрации Общества произошли 

структурные изменения. Отдел кадров, тру-
довых отношений и социального развития 
(ОКТОиСР) преобразован в два самосто-
ятельных подразделения — отдел кадров  
и трудовых отношений (ОКиТО) и отдел 
социального развития (ОСР). Назначены 
их руководители.

ОТДЕЛ	КАДРОВ	ВОЗГЛАВИЛА		
АНАСТАСИЯ	ТИМОФЕЕВА

Начальником отдела кадров и трудовых 
отношений назначена Анастасия Сер-
геевна Тимофеева. Она имеет два выс-
ших образования. В 2000 году окончила 
Уральский государственный професси-
онально-педагогический университет по 
специальности «Психология», спустя пять 
лет получила диплом Уральского государ-
ственного экономического университета, 
специальность — «Экономика и управле-
ние предприятием».

Трудовую деятельность начала  
в 1997 году, работала в коммерче-
ских организациях. В 2002 г. принята  
в ООО «Уралтрансгаз» (ныне — «Газпром 
трансгаз Екатеринбург») на должность ве-
дущего инженера — руководителя группы.  
В 2005 г. становится заместителем началь-
ника ОКТОиСР. Этот пост занимала до мо-
мента назначения начальником ОКиТО.

АЛЕКСЕЙ	МИХАЙЛОВ		
НАЗНАЧЕН	РУКОВОДИТЕЛЕМ	ОСР

Начальником отдела социального раз-
вития назначен Алексей Михайлов,  
до последнего времени возглавлявший 
Домбаровское ЛПУМГ. Алексей Вале-
рьевич окончил Южно-Уральский госу-
дарственный университет по двум спе-
циальностям: «Городское строительство 
и хозяйство» (1999 г.) и «Экономика  
и управление на предприятии» (2002 г.).  
В 2006 году также окончил Тюменский 
государственный нефтегазовый универ-
ситет, специальность — «Проектирова-
ние, сооружение и эксплуатация газо-
нефтепроводов и газонефтехранилищ».

Пришел на предприятие в 1999 году: 
начинал машинистом технологических 
компрессоров V разряда Красногорского 
ЛПУМГ, позже занимал должность дис-
петчера и заместителя главного инжене-
ра по эксплуатации. В 2006 г. переведен  
в Домбаровское ЛПУМГ на должность за-
местителя начальника по общим вопросам, 
с 2007 г. возглавлял Управление.

Здесь была отработана технология полу-
чения электроэнергии на ГРС при помо-
щи турбодетандерных установок. Сегодня  
в филиале реализуется новый пилотный 
проект по телемеханизации крановых узлов 
и мониторингу средств электрохимзащиты 
с использованием автономных источников 
тока и беспроводной передачи данных.

Не только работой живут газовики. Фи-
лиал остается яркой звездой на карте ГТЕ 
благодаря талантливым творческим ансам-
блям, сильным спортсменам и душевным 
праздникам, собирающим в одну семью 
весь коллектив. Как и в этот раз — 8 дека-
бря 2017 года, в день 40-летия управления.



3ИТОГИ	ГОДА:	2017

КАК	ОБЫЧНО,	В	ПОСЛЕДНЕМ	НОМЕРЕ	ГАЗЕТЫ	МЫ	ПОДВОДИМ	ИТОГИ	УХОДЯЩЕГО	ГОДА.	В	«ГАЗПРОМ	ТРАНСГАЗ	ЕКАТЕРИНБУРГ»	
ВСЕГДА	СМОТРЯТ	«ШИРЕ»	ТРУБЫ.	ПОЭТОМУ	ИТОГОВЫЙ	ОБЗОР	НАЧИНАЕМ	С	НОВОГО	ОТЕЧЕСТВЕННОГО	ОБОРУДОВАНИЯ		
И	МАТЕРИАЛОВ,	КОТОРЫЕ	В	РАМКАХ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОГРАММЫ	ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ	И	ПО	ПОРУЧЕНИЮ	ПАО	«ГАЗПРОМ»		
ИСПЫТЫВАЮТ	В	ФИЛИАЛАХ	ОБЩЕСТВА.

В УРМЦ впервые прошли натурные испытания ультразвукового расходомера большого диаметра. Модель «Вымпел-500» (Ду 1000) предназначена в первую 
очередь для использования на малобюджетных однониточных газоизмерительных станциях (слева). Также в Центре завершается опытно-промышленная 
эксплуатация «Хромос ПГХ-1000» — потокового хроматографического комплекса для определения физико-химических параметров газа.

Начались натурные испытания двух видов 
изоляции. В Красногорском ЛПУМГ — покрытия 
«Рэпид Бонд» в зоне перехода «земля — воздух» 
на газопроводе «Чебаркуль — Миасс — Златоуст 
— Сатка» (сверху). В Домбаровском ЛПУМГ 
— двухслойной «эпоксидки» на двух трубах, 
смонтированных на МГ «Бухара — Урал».  
Ее нанесли на базе по ремонту изоляции  
труб «БРИТ-М».

На «Бухаре — Урал», но уже в зоне 
ответственности Малоистокского ЛПУМГ, 
опробуют гибкий протяженный анод  
в новой изоляции: центральную медную жилу 
«Менделеевца МПП» вместо пористой резины 
закрывает полиэтиленовая оболочка.

В Невьянском ЛПУМГ продолжается проверка 
системы «Бипрон» для защиты объектов  
от импульсных и высоковольтных перенапряжений. 
В качестве заземлителя в ней использована 
труба из нержавеющей стали, заполненная 
гигроскопическими солями и покрытая снаружи 
минеральным активатором грунта.

В АРП «Сысерть» Малоистокского ЛПУМГ 
завершились испытания двух моделей 
вычислительных комплексов «Тэкон», модель 
20ГК — во взрывозащищенном исполнении.

В опытную эксплуатацию поступил 
информационный модуль «Журнал учета 
нарушений систем электроснабжения», созданный 
на основе разработок энергетиков Общества.

На базе КС-16 Домбаровского ЛПУМГ опробована новая установка для очистки трубы  
от изоляции, оснащенная устройством для ее утилизации.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ	ПОЛИГОН Андрей	АРХИПОВ,	началь-
ник	Медногорского	ЛПУМГ:
— 2017-й получился очень на-
сыщенным. Мы провели ВТД 
на магистрали «Домбаровка 
— Оренбург». И буквально 
через несколько месяцев, 
получив результаты, органи-
зовали комплекс ремонтных 
работ, который продолжался 
около двух недель. Другим 
важным событием стал капи-
тальный ремонт ГРС «Медно-
горск». К началу календарной 
зимы мы запустили в эксплуа-
тацию фактически новую со-
временную станцию.

Владимир	ОКУЛОВ,	слесарь	
КИПиА	АРП	«Сысерть»	
Малоистокского	ЛПУМГ:
— В первую очередь вспоми-
наются испытания новых вы-
числителей расхода газа от-
ечественного производства 
«Тэкон». Использовавшиеся 
до этого американские ана-
логи выработали свой ре-
сурс, и теперь им на замену 
приходят российские, фирмы 
«Крейт». Приятно, что имен-
но наше управление, наша 
производственная площадка 
в Сысерти имеют к этому 
самое непосредственное от-
ношение.

Ринат	ГАФУРОВ,		
главный	инженер		
Магнитогорского	ЛПУМГ:
— Главное событие уходя-
щего года — установка и за-
пуск первых в нашем управ-
лении турбодетандеров,  
и сразу на двух газораспре-
делительных станциях. Так-
же продолжилась работа по 
внутритрубной дефектоско-
пии газопровода «Карталы 
— Магнитогорск». Скоро 
на этом отводе не останется 
необследованных участков.

Алексей	КШЕСИНСКИЙ,	
главный	инженер		
Карталинского	ЛПУМГ:
— В 2017-м вместе с УАВР-2 
мы закончили капитальный 
ремонт «гитары» компрес-
сорной станции, стартовав-
ший в прошлом году. В ходе 
работ полностью заменили 
оборудование, прослужив-
шее более полувека. Другим 
важным производственным 
этапом стал капремонт ос-
новных блоков ГРС «Варна». 
Причем работы прошли без 
остановки газоснабжения 
потребителей и впервые 
были выполнены исключи-
тельно сотрудниками наше-
го управления. В ремонте 
приняли участие почти все 
службы филиала. Станция 
получила новое современ-
ное оборудование и сейчас 
успешно работает.

Сергей	ЧЕРНАВСКИХ,		
ведущий	инженер		
Управления	связи:
— В этом году я впервые ис-
пытал себя в роли препода-
вателя. По просьбе Учебно-
производственного центра 
провел занятия со связистами 
из наших филиалов. Тема — 
строительный контроль при 
установке систем связи. При 
подготовке опирался как на 
нормативные документы, 
так и на практический опыт. 
Учеба продолжалась полто-
ра дня и завершилась экзаме-
ном. Для меня это был новый 
и интересный опыт.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ	ПРОГРАММА	
УХОДЯЩЕГО	ГОДА	ОКАЗАЛАСЬ	ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНО	НАСЫЩЕННОЙ.	В	НЕЙ	БЫЛО	ВСЕ:	
ВНЕДРЕНИЕ	НОВОГО	ОБОРУДОВАНИЯ,	
КАПИТАЛЬНЫЙ	И	ТЕКУЩИЙ	РЕМОНТ.

Установлено пять турбодетандеров общей мощностью 23 кВт на трех ГРС в Магнитогорском (сверху)  
и Медногорском ЛПУМГ.

В Домбаровском, Красногорском и Челябинском 
ЛПУМГ завершились капитальные ремонты 
протяженных участков. Все работы выполнены 
хозспособом. В общей сложности на четырех 
газовых нитках переуложено почти 80 км трубы 
диаметром от 273 до 1000 мм.

В Шадринском ЛПУМГ запущена в эксплуатацию ГРС «Введенское». Это третья ГРС города Кургана, 
позволившая замкнуть газовое кольцо вокруг областного центра. А в Медногорском ЛПУ прошел 
самый масштабный капитальный ремонт и установлена новая блочная станция, оснащенная  
по последнему слову техники.

В филиалы поступило пять отечественных 
мобильных дизель-генераторных установок 
мощностью 200 и 100 кВт.

К визуальному воздушному патрулированию 
газовых трасс приступили беспилотные 
летательные аппараты.

Завершена реконструкция охранных систем на объектах трех филиалов — Алексеевского, 
Оренбургского и Невьянского ЛПУМГ.

В Домбаровском ЛПУМГ своими силами 
установили четыре ультразвуковых расходомера 
на ГРС Ириклинской ГРЭС.

В Невьянском ЛПУМГ впервые подключили 
к системе удаленного мониторинга шесть 
установок дренажной защиты.  
Энергия для передачи данных поступает  
от солнечных батарей.

Сварщики УАВР-4 и УАВР-1 впервые заменили 
затворы, толщина металла которых достигает 
50 мм, на трех стационарных камерах  
приема/запуска внутритрубных устройств.

На объектах Общества прошли четыре газпромовских комплекса ППР. Последний стал самым 
крупным. В нем приняли участие 10 филиалов, на линейной части МГ «Бухара — Урал», «Домбаровка — 
Оренбург» и «Оренбург — Новопсков», включая территорию Казахстана, заменили порядка  
20 дефектных мест и много запорной арматуры на КС.

КОРОТКО	—	О	САМОМ	ГЛАВНОМОлег	КОВТУН,	начальник		
отдела	по	эксплуатации	ГРС:
— В этом году совместно  
с коллегами-энергетиками 
мы заметно продвинулись  
в оснащении газораспреде-
лительных станций предпри-
ятия турбодетандерными 
установками. На трех ГРС поя-
вилось пять агрегатов, причем  
на ГРС «Медногорск» уста-
новили сразу три устройства. 
Кроме того, был организован 
конкурс профессионального 
мастерства. Так уж вышло — 
не совсем обычный. Чтобы 
наверняка определить лучше-
го оператора ГРС, финал мы 
провели дважды. И красного-
рец Валерий Зотов дважды 
доказал, что достоин участво-
вать в газпромовском смотре.

Марат	БАЗГУТДИНОВ,		
начальник	УАВР-3:
— В этом году люди и тех-
ника со всех четырех участ-
ков управления были заняты  
в капремонте Усть-
Катавского отвода в зоне от-
ветственности Красногорско-
го ЛПУМГ. Мы стартовали 
на склонах хребта Уреньга, 
на высоте 700 м над уровнем 
моря. Три километра прошли 
по труднодоступным участ-
кам со скальным грунтом,  
и более 1,5 км — в болоте. 
Добавлю, что газопровод 
проложен в одном коридоре 
с шестью нитками нефте-
продуктопроводов и один раз 
даже пересекает их. Поэтому 
задачи стояли сложные, про-
ект получился интересный, 
наше управление заработало 
бесценный опыт, а сотрудни-
ки в очередной раз подтвер-
дили свой высочайший про-
фессионализм.

Сергей	САНДАКОВ,	началь-
ник	Саракташской	ГКС:
— Было трудно и одновре-
менно интересно. Это мой 
первый полный год в долж-
ности начальника компрес-
сорной станции. Впервые  
я участвовал в верстке и ре-
ализации всех планов — как 
производственных, так и со-
циального развития. В ито-
ге нам удалось выполнить 
все намеченные работы  
на трассе, а сотрудники ГКС 
приняли участие практи-
чески во всех культурных  
и спортивных мероприятиях, 
организованных в Трансгазе. 
Главным праздником и одно-
временно испытанием стали 
торжества по случаю 40-лет-
него юбилея станции. Такой 
год будет сложно забыть.

Константин	ПЕНЗИН,		
главный	инженер		
Бузулукского	ЛПУМГ:
— Самым ярким событи-
ем-2017 стали для нас уче-
ния по гражданской оборо-
не, проведенные совместно  
с «Газпром трансгаз Самара» 
и экстренными службами го-
рода Бузулука. Впервые это 
были не командно-штабные 
мероприятия, а полноценная 
операция: выезд тяжелой 
техники, оцепление террито-
рии, проверка навыков ока-
зания первой медицинской 
помощи и борьбы с огнем. 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург» на учениях представля-
ли службы нашего филиала 
и УАВР-4. Итоговая оценка 
— «отлично».
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2017-Й	ОБЪЯВЛЕН	В	РОССИИ	И	ПАО	«ГАЗПРОМ»	ГОДОМ	ЭКОЛОГИИ.	ГОД	ЗАКАНЧИВАЕТСЯ,	НО	ТРЕНД	НА	РАСШИРЕНИЕ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ЭКОЛОГИЧЕСКИ	ЧИСТОГО	ТОПЛИВА	И	ТЕХНОЛОГИЙ,	ПРИСТАЛЬНОЕ	ВНИМАНИЕ	К	ОКРУЖАЮЩЕЙ	СРЕДЕ	СОХРАНЯЮТСЯ.

30 января 2017-го на комплексе по производству СПГ на ГРС-4 Екатеринбурга состоялась экспортная отгрузка дебютной партии российского сжиженного 
газа автомобильным транспортом из России в Республику Казахстан. 29 ноября 2017-го казахская столица приняла уже второй миллион кубометров метана.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» выступил  
в новом качестве — инжиниринговой структуры. 
Комплекс по регазификации СПГ «Туран», 
запущенный в Астане, спроектирован и построен 
на основе чертежей и рекомендаций специалистов 
Проектно-конструкторского и инжинирингового 
центра ИТЦ, организованного по поручению 
ПАО «Газпром». 8 февраля 2017-го первый 
кубометр метана со станции «Туран» получил 
Назарбаев Университет. 15 ноября вторым 
потребителем комплекса стал Национальный 
космический центр Республики Казахстан: 
благодаря распространению технологии СПГ 
принято решение о модернизации системы 
теплоснабжения и его переводе с дизельного 
топлива на экологически чистый газ.

В рамках развития рынка газомоторного топлива в ГТЕ начались испытания опытного образца 
мобильной КриоАЗС. Она разработана специалистами управления «Уралавтогаз» и предназначена 
для заправки автомобилей компримированным природным газом. Во время Международной выставки 
EXPO-2017, проходившей в Астане, уникальная газовая АЗС осуществляла заправку автобусов, 
перевозивших гостей и участников.

Начиная с февраля с технологией применения СПГ для бесперебойного снабжения потребителей  
на время проведения капитального ремонта объектов магистрального транспорта газа 
познакомились пять дочерних обществ ПАО «Газпром». Мобильные регазификаторы предоставило 
управление «Уралавтогаз». Его специалисты оказывали и консультационно-методическую помощь.

В субботниках, экологических и просветительских акциях приняли участие работники всех филиалов, а также дети газовиков и ветераны Общества. 
Высажены тысячи деревьев, собрано порядка 500 т мусора, общая площадь очищенных территорий составила около 300 га. Проведено зарыбление  
Верхне-Сысертского пруда, Верхнемакаровского и Ириклинского водохранилища.

ПЯТЕРКА	ПО	ЭКОЛОГИИ Игорь	ВОЛОСТНОВ,		
начальник	отдела	ООСиЭ:
— 2017-й был объявлен  
в ПАО «Газпром» Годом эко-
логии, и у инженеров охраны 
окружающей среды появи-
лась дополнительная задача 
— информационные и про-
пагандистские мероприятия. 
Особенно много наши специ-
алисты встречались с детьми. 
Хочется верить, что этот не-
большой, но реальный шаг 
в воспитании бережного от-
ношения к природе принесет 
свои плоды. Ну, а в личной 
жизни тоже случилось важ-
ное событие: родился первый 
внук, назвали Ильей.

Николай	ПОПОВ,		
главный	инженер		
управления	«Уралавтогаз»:
— В уходящем году сделано 
немало. Начались постав-
ки СПГ в Казахстан. Летом  
мы приняли участие в вы-
ставке «Экспо-2017», предста-
вили мобильную криоАЗС. 
Планируем запустить ее  
в постоянную эксплуатацию 
на площадке УТТиСТ. Также 
мы существенно расширили 
географию обеспечения по-
требителей газом на время 
проведения ремонтов объек-
тов МГ. Отработанную нами 
технологию впервые приме-
нили еще пять транспортных 
«дочек» Газпрома: Волгоград, 
Москва, Санкт-Петербург, 
Краснодар и Чайковский.

Дмитрий	ПОПОВ,		
замначальника	газоком-
прессорной	службы		
КС	«Шатровская»		
Шадринского	ЛПУМГ:
— Самое главное — слажен-
ная работа коллектива. Осо-
бенно учитывая тот большой 
объем, который выполнен 
в нашем цехе. Мы провели 
модернизацию системы от-
соса масляных паров на двух 
газоперекачивающих агрега-
тах ГТК-10-4, что позволило 
нормализовать повышенный 
расход масла и исключить 
выбросы остатков, попа-
давших в выхлопные трубы 
ГПА. Помимо экономии это 
имеет важный экологиче-
ский эффект. На следующий 
год планируем завершить 
модернизацию оставшихся 
шести агрегатов. Кроме того, 
состоялся ремонт пылеу-
ловителей: мы выполнили 
покраску, применив специ-
альное оборудование для пе-
скоструйной обработки, со-
бранное своими силами.

Николай	ПАНИН,		
главный	специалист		
по	метрологии	УРМЦ:
— В этом году Центр мно-
го раз становился площад-
кой для деловых встреч  
и обмена опытом. У нас про-
шло выездное заседание  
ПАО «Газпром» с участи-
ем специалистов производ-
ственных отделов Общества  
и представителей проект-
ных организаций. Приезжали 
коллеги из учебного центра  
ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород», ООО «Сибур», 
Чешского метрологического 
института и Казанского НИИ 
расходометрии. Несколько 
раз Центр посетили сотруд-
ники производственных пред-
приятий по выпуску счетчи-
ков и расходомеров.
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ФОРМИРУЯ	НАДЕЖНЫЙ	КАДРОВЫЙ	ПОТЕНЦИАЛ,	ОБЩЕСТВО	СОВЕРШЕНСТВУЕТ	ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ	ПОДГОТОВКУ	РАБОЧИХ		
И	СПЕЦИАЛИСТОВ,	СТИМУЛИРУЕТ	НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ	ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	МОЛОДЕЖИ,	АКТИВИЗИРУЕТ	РАБОТУ		
ПО	ПРОФОРИЕНТАЦИИ	ШКОЛЬНИКОВ.

В 2017 году состоялось восемь конкурсов профессионального мастерства, за высокое звание в финале поборолись 124 представителя рабочих профессий. 
Также в ГТЕ впервые прошел конкурс наставников, в числе его финалистов — 13 специалистов разных профессий. И второй год подряд предприятие 
становится площадкой для проведения конкурса ПАО «Газпром» — на этот раз среди лучших кабельщиков-спайщиков связи.

На форумах и научных конференциях в различных 
городах России проекты наших молодых 
специалистов удостоены восьми дипломов 
разного достоинства. Еще девять наград 
сотрудники Трансгаза заработали на НТК-2017 в 
Екатеринбурге: в конференции приняли участие 
более 80 человек (на фото), было представлено 57 
докладов. Также четыре уральских специалиста 
прошли зарубежную стажировку в рамках 
сотрудничества ПАО «Газпром» с немецкими 
компаниями-партнерами.

В рамках соглашений о сотрудничестве с профильными вузами и техникумами на объектах Общества 
прошли производственную и преддипломную практику около 250 студентов. Впервые на базе нашего 
предприятия была организована научно-исследовательская практика для группы студентов  
РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, обучающихся по магистерской программе  
«Технология производства жидкого гелия и сжиженного природного газа» (на фото).

На базе школы № 53 в Екатеринбурге открылся второй Газпром-класс. В рамках совместного проекта 
ГТЕ и учебного заведения сейчас проходит обучение 58 ребят. Во время профориентационных 
занятий они встречаются со специалистами Общества, знакомятся с рабочими и инженерными 
специальностями, посещают производственные объекты. Старшеклассники уже побывали  
на ГРС-4, в Инженерно-техническом центре и Управлении организации общественного питания.  
Стали участниками двух ежегодных слетов Газклассов — в Нижнем Новгороде и Сочи (на фото), 
конкурса научно-исследовательских проектов «Ступени-2017».

Для подготовки перспективного кадрового 
резерва в период весенних каникул впервые 
организован профслет подшефных школ 
Общества. В нем приняли участие  
72 старшеклассника, представлявших  
11 линейно-производственных управлений 
и Газпром-класс. А во время 4-й смены 
оздоровительного лагеря «Прометей» подростки 
стали участниками «PROF-движения» — 
специальной образовательной программы, 
направленной на знакомство с профессиями  
из штатного расписания предприятия.

Около пятисот подростков посетили в этом году филиалы предприятия на Днях открытых дверей  
и встретились со специалистами Общества: чтобы помочь старшеклассникам определиться  
с выбором будущей профессии, они провели встречи в городских и сельских школах.

ЛУЧШИЕ	КАДРЫ	ГОДАМурат	ЖАНАЛИНОВ,		
замначальника	Проектно-
конструкторского	и	инжи-
нирингового	центра	ИТЦ:
— Впервые в этом году  
в нашем Центре прошли ис-
следовательскую практику 
и своими глазами увидели 
инновации, реализованные 
Трансгазом, студенты-губ-
кинцы. Они познакомились 
со всеми этапами работы. 
Начали с отдела проекти-
рования и конструкторско-
го отдела, побывали в цехе 
опытного производства,  
во время посещения ком-
плекса по производству 
СПГ на ГРС-4 оценили ко-
нечный результат. Второе 
важное событие — начало 
эксплуатации комплекса 
регазификации «Туран»  
в Астане, для которого мы 
разработали уникальное 
общетехническое решение  
и продолжаем осуществлять 
инженерное сопровожде-
ние. Сейчас в Казахстане 
идет формирование рынка 
СПГ, и специалисты нашего 
Центра готовы к реализа-
ции новых проектов.

Валерий	ЗОТОВ,	оператор	
ГРС	«Южноуральск»		
(Красногорское	ЛПУМГ):
— В уходящем году я стал 
победителем конкурса про-
фессионального мастерства 
среди операторов ГРС. Для 
меня это самое серьезное 
и важное событие. Ведь  
я принимал участие  
в предыдущем смотре,  
в 2015 году, и тогда стал вто-
рым «с конца». В этот раз 
решил серьезно подгото-
виться, чтобы попасть хотя 
бы в середину списка. Зани-
мался несколько месяцев — 
и вот такой результат.

Ринат	НУРЕЕВ,		
линейный	трубопроводчик	
Челябинского	ЛПУМГ:
— Для меня 2017-й начался 
с назначения председателем 
Молодежного комитета фи-
лиала. Совместно с активом 
мы провели несколько ме-
роприятий, направленных  
на поддержку здорового духа 
работников. В течение года 
удалось побывать на про-
изводственных объектах 
добычи и транспорта газа  
и принять участие в трех кон-
ференциях дочерних обществ 
ПАО «Газпром». На двух из 
них я стал призером. А школа 
профессионального развития 
и мастер-класс «Лидер моло-
дежного сообщества» позво-
лили развиваться дальше.

Татьяна	ЗЮЗИНА,	ученица	
10	Газпром-класса:
— Лично для меня этот год 
стал очень продуктивным. 
Всего за несколько месяцев, 
что учусь в 10 классе, я успела 
принять участие во множе-
стве мероприятий, организо-
ванных Газпромом. Во время 
осенних каникул побывала 
на слете Газпром-классов в 
Сочи. Вместе с одноклассни-
ками посетила газораспреде-
лительную станцию и музей 
«Газпром трансгаз Екатерин-
бург». Также в ноябре коман-
да нашего класса приняла 
участие в брейн-ринге, где 
поборолась с работниками 
предприятия. Целая череда 
событий!
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ЗАБОТА	О	ФИЗИЧЕСКОМ	И	ТВОРЧЕСКОМ	
РАЗВИТИИ	РАБОТНИКОВ	И	ИХ	ДЕТЕЙ,		
РЕАЛИЗАЦИЯ	ПРОГРАММЫ	ОЗДОРОВЛЕНИЯ		
И	ЖИЛИЩНОЙ	ПРОГРАММЫ	—	ЭТИ		
И	МНОГИЕ	ДРУГИЕ	СОЦИАЛЬНЫЕ		
ВОПРОСЫ	ВКЛЮЧЕНЫ	В	ЕЖЕДНЕВНУЮ	
ПОВЕСТКУ	ДНЯ	ПРЕДПРИЯТИЯ.

Спортивный календарь был насыщен событиями: семь чемпионатов по различным видам спорта;  
55 команд-участниц зимних спартакиад и детского турслета; победа сборной Общества  
в I Спартакиаде энергокомпаний Свердловской области; более 200 участников из пяти регионов 
страны на VI турнире по греко-римской борьбе на призы ГТЕ в п. Красногорский. А вишенкой на торте 
стала «бронза» на XII взрослой летней Спартакиаде ПАО «Газпром». Уральские газовики поднялись  
на пьедестал шестой раз подряд, что является лучшим результатом в Газпроме за последние годы.

В полном объеме выполнен «план по культуре» 
(сверху вниз): III фестиваль «Уральские зори», 
посвященный инновациям в культуре и науке; 
I творческая мастерская «Радуга талантов»; 
«переформатированный» сезон Клуба веселых  
и находчивых и VII открытый турнир  
по брейн-рингу. Но главным событием года стал, 
конечно, VII корпоративный фестиваль «Факел» 
ПАО «Газпром», где мы завоевали две награды. 
Впереди уже загорелся новый маяк: в ноябре  
2018-го Общество примет зональный тур  
VIII фестиваля «Факел».

Продолжается реализация жилищной программы. 
Накануне профессионального праздника в селе 
Долгодеревенское заложили новый, шестой  
по счету дом в квартале газовиков, где живут 
работники Челябинского ЛПУМГ и УАВР-1.  
А в микрорайоне Компрессорный г. Екатеринбурга 
полным ходом идет строительство жилого 
комплекса «Самоцветы», включающего три дома 
общей площадью около 50 тыс. кв. м.

Более 4400 детей работников отдохнули и совершили увлекательные путешествия по программе 
оздоровления-2017. На трассе было организовано 13 лагерей дневного пребывания, 8 — спортивно-
туристических, 6 — труда и отдыха и два военно-патриотических. В ОЛ «Прометей» отдохнуло 
более 1200 детей и подростков.

Внимание к пожилым — неотъемлемая часть 
социальной политики Общества.  
В этом году по различным программам, 
действующим в ГТЕ, отдохнули и поправили 
здоровье около 800 человек. Свои творческие 
находки бывшие работники предприятия 
продемонстрировали во время VII слета 
ветеранов (на фото) и на выставке  
«Второе дыхание».

«Ёлка чудес», сбор средств для обитателей социальной палаты Невьянской детской горбольницы  
и Уктусского пансионата для престарелых и инвалидов. Список благотворительных акций  
в 2017-м расширился: предприятие взяло шефство над Верхнепышминской школой  
им. С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения.

КНИГА	РЕКОРДОВ	ОБЩЕСТВА Вячеслав	ЧЕРНЫХ,		
начальник	отдела		
ОППО	предприятия:
— Как всегда, ощущение 
большого корпоративного 
праздника оставили вну-
тренние спартакиады. Кроме 
того, мы справили новоселье 
— впервые провели финаль-
ные турниры по мини-фут-
болу, волейболу и стритболу 
в новом универсальном зале 
спорткомплекса в «Проме-
тее». Главным же событием, 
безусловно, стало фееричное 
выступление сборной Обще-
ства на летней Спартакиа-
де ПАО «Газпром» в Сочи.  
От следующего года жду еще 
большего подъема интереса 
к спорту. Особенно у детей, 
ведь теперь мы будем прово-
дить ежегодно сразу две (!) 
детские спартакиады — зим-
нюю и летнюю.

Ирина	СИВУН,	заведующая	
клубом	«Триумф»	ГКС-16:
— Уходящий год запомнил-
ся встречами и совместным 
творчеством. Во время новой 
мастерской «Радуга талан-
тов», которая дала импульс  
к саморазвитию детям и руко-
водителям. И на играх КВН, 
которые прошли в новом 
формате. Даже во время ту-
ристского слета, в восьмой 
раз состоявшегося на базе 
ГКС-16: днем ребята участво-
вали в спортивной программе, 
а вечером занимались творче-
ством. И, конечно, на фести-
вале «Уральские зори». Дети 
и взрослые провели незабы-
ваемые дни, заряжая друг дру-
га любовью к прекрасному.

Елена	ГОРДИНА,		
инженер	ИТЦ:
— Год выдался насыщенный 
на спортивные события. 
Две зимние спартакиады 
Общества, участие в май-
ских пешеходной и велопро-
гулке. С детьми работников  
мы впервые приняли участие 
в туристском слете в Айдыр-
ле. А самое яркое событие 
года, конечно, спартакиада 
ПАО «Газпром». Огромная 
ответственность быть ча-
стью команды послужила 
стимулом к упорной работе 
над собой. Несколько меся-
цев интенсивных тренировок 
позволили улучшить форму. 
Здорово, что Общество дает 
возможность развиваться  
не только профессионально, 
но и физически. Поддержи-
вает спорт и тем самым под-
держивает здоровый образ 
жизни работников.

Дарья	КЛИМЕНКО,		
старший	специалист	отдела		
соцразвития:
— В конце года мы провели 
традиционную «Ёлку Чудес» 
и предложили всем желаю-
щим на минутку стать вол-
шебником и сделать ребенку, 
лишенному тепла и домашне-
го уюта, искренний подарок 
на Новый год. Три десятка 
писем Деду Морозу от вос-
питанников Центра социаль-
ной помощи г. Бисерти были 
разобраны неравнодушными 
работниками предприятия  
за три дня! 26 декабря по-
дарки будут направлены  
в Центр и вручены детям. Спа-
сибо всем, кто принял участие  
в благотворительной акции. 
Без вас она бы не состоялась!
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Итоги	подвели,	пришло	время	готовиться	к	Новогоднему	празднику.	Желтая	Земляная	Собака	—	символ-талисман	следующего	года.		
По	восточному	календарю,	в	соответствии	с	фазами	Луны,	он	наступит	только	16	февраля	2018-го	и	продлится	до	4	февраля	2019	года.		
Но	всем	поскорее	хочется	чуда	и	нового	счастья.	Чтобы	их	приблизить,	мы	забегаем	вперед	и	заглядываем	в	будущее.	В	том	числе	через	
интернет.	А	там	—	подробный	и	объемный	список:	в	чем	встретить,	что	для	встречи	приготовить	и	с	кем	встретить	наш	исконно	русский	
праздник.	Чтобы	еще	более	расположить	к	себе	самое	дружелюбное	и	преданное	человеку	животное	китайского	астрологического	цикла.
Любимое	лакомство	собаки	—	мясо.	Поэтому	для	праздничного	стола	рекомендуется	как	можно	больше	различных	мясных	блюд	—	курица,	
говядина,	свинина,	мясные	паштеты,	салаты.	И,	конечно,	дичь.	Ведь	именно	собака	много	веков	назад	стала	лучшим	помощником	человека		
на	охоте.	Своими	рецептами	делятся	наши	коллеги.	

НОВОГОДНЕЕ	УДОВОЛЬСТВИЕ
Первый — от машиниста ТК и заядлого 
охотника Далматовского ЛПУМГ. Андрей 
Поспелов не признает нарезного и охотится 
исключительно с гладкоствольным ружьем 
— с близкого расстояния, чтобы перехи-
трить зверя.

— Я хожу в лес не за мясом, а за удоволь-
ствием от охоты, — говорит Андрей.

Есть у него еще один незыблемый прин-
цип — никогда не выстрелит в самку косули.

Несмотря на такие самоограничения, 
к новому году у охотника всегда припасен 
крупный трофей. Жену и четырех своих 
дочерей он к нему не подпускает. Убежден, 
что готовить дичь должен только мужчина. 
Для праздничного стола вместе с Андреем 
Поспеловым запекаем косулю.

В радушном доме Поспеловых всег-
да много гостей. Поэтому на праздник 
здесь готовят большую заднюю ногу  
(не менее 5 кг). Сначала кладем ее в соле-
но-перченую воду. Выдерживаем сутки, до-
стаем и даем обсохнуть. Само по себе мясо 
диких животных темное. В рассоле оно вы-
мокает от крови и становится светлее.

Дальше через каждые 2–3 см делаем 
проколы и шпигуем салом, морковью, чес-
ноком. Разогреваем духовку до 180–200 гра-
дусов и отправляем томиться. Желательно, 
чтобы мясо не касалось противня. Для это-
го на лист сначала выкладываем деревян-
ные круглые палочки, а уже на них — дичь.

Достаем через 2,5–3 часа, даем немнож-
ко остыть и нарезаем тонкими ломтиками.  
На срезе они получаются очень яркими — 
все в оранжевых глазках.

БЛЮДО	С	«АНГЕЛЬСКИМ»	ХАРАКТЕРОМ

Знатоки говорят: гусь — птица чрезвычай-
но осторожная, а гусиная охота требует 
«ангельского» терпения. Сначала на раз-
ведку прилетают 2–3 птицы. Если дозорных 
ничто не отпугнет, на кормление опустит-
ся вся стая. Бывает, охотники, замаскиро-
вавшись сеном, лежат в засаде 3–5 часов.  
Не вставая и почти не шевелясь. Но тро-
фей вознаградит долготерпение. А блюдо  
из осеннего, непременно набравшего жирок 
и отъевшегося осеннего гуся — лучшее укра-
шение праздника. Его предлагают молодые 
работники Карталинского ЛПУМГ Андрей  
и Мария Александровы.

В их семье обязанности четко разгра-
ничены: муж добычу приносит, жена — го-
товит. Прежде всего тушку надо ощипать  
и вынуть всю дробь. Затем выпотрошить 
— удалить легкие, почки и железы из-под 
позвоночника.

Мясо гуся довольно пресное, поэтому 
лучше натереть его смесью из репчатого 
лука, сока лимона, соли, перца и дать по-
стоять 15–20 мин. Затем сделать небольшие 
надрезы на грудинке и нашпиговать мелки-
ми кусочками сала. После этого упаковы-
ваем тушку в рукав для запекания и ставим  
в духовку, разогретую до 210 градусов. При-
мерно через час рукав вскрываем и дово-
дим гуся до румяной корочки.

Можно мариновать птицу дольше, доба-
вив четырехпроцентный яблочный уксус 
и оливковое масло. И положить побольше 
специй — хуже не будет. Но гусь и без того 
получается очень вкусный!

ПРИВЕТ	ИЗ	ПРОШЛОГО
А на закуску попробуйте этот мясной салат. 
В моем домашнем сборнике рецептов он за-
писан под названием «Милицейский» — как 
привет из недавнего прошлого. Готовится бы-
стро, набор продуктов — простейший, блюдо 
— самодостаточное. Самое главное — запа-
стись сушеными белыми грибами, они прида-
дут «дикий» лесной вкус и аромат.

Выбираем 2–3 крупных (или 4–5 сред-
них), заливаем водой и забываем на всю 
ночь. С утра промываем, еще раз заливаем 
чистой водой и варим минут тридцать. Од-
новременно отвариваем среднюю куриную 
грудку или пару бедрышек. Если лень, мож-
но заменить готовыми варено-копчеными.

Грибы режем крупной соломкой. Шинку-
ем среднюю луковицу, пассеруем, добавив 
совсем чуток растительного масла. В самом 
конце выкладываем в сковородку грибы. 
На минутку, чтобы обменялись вкусами. 

Режем кубиками мясо, добавляем баночку 
консервированной фасоли. Солим, переме-
шиваем с луково-грибной массой, добавив 
ложку-другую майонеза. Готово.

И напоследок. Если верить китайскому 
календарю, Земляная Собака будет к че-
ловеку более чем благосклонна. Однако, 
чтобы добиться ее расположения, нужно  
и самому постараться, демонстрируя тер-
пение, надежность и умение держать слово.  
С обещаниями, данными в преддверии  
Нового года, не должны расходиться ни слово,  
ни дело. Пусть даже вы дали их самому себе 
— бросить курить, заняться бегом, помирить-
ся с соседом. С наступающим! Мира, спокой-
ствия, добра и благоденствия в Новом году!
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НОВЫЙ	ГОД	К	НАМ	МЧИТСЯВиталий	МАЛЫХИН,		
начальник	отдела	МТС	
УТТиСТ:
— 28 августа у меня родилась 
дочь Мирослава. Конечно, 
для моей семьи — это самое 
счастливое событие года! 
Еще одно долгожданное со-
бытие — наша дружная ко-
манда заняла 1 место в фи-
нале корпоративной лиги 
КВН. Мы долго к этому шли, 
в каждой игре старались вы-
ложиться на все сто, и успех 
команды — это победа все-
го филиала. Скоро наступит 
Новый год. И я желаю, чтобы 
в Год собаки у каждого стало 
еще больше по-настоящему 
близких и преданных друзей. 
И если правда, что снег прод-
левает жизнь, пусть в 2018-м 
его будет очень-очень много!

Антон	РАСПУТИН,		
инженер	ИТЦ:
— Самое главное, что уда-
лось — в первых рядах подал 
заявку и купил по доступ-
ной цене заветные билеты  
на матч-открытие чемпиона-
та мира по футболу в Екате-
ринбурге. Заявка одобрена, 
билеты оплачены, сейчас  
с сыном оформляем паспор-
та болельщиков на встречу 
сборных Египта и Уругвая. 
Мы не футбольные фанаты, 
но такое крупное событие  
в нашем городе пропустить  
не смогли. Надеемся, бу-
дет интересно и красиво.  
А на работе все по плану 
— продолжается внедрение 
новых информационных си-
стем оценки техсостояния  
и целостности объектов маги-
стрального транспорта газа. 
Этим активно и занимаемся.

Ирина	ГАВРИЛОВА,		
ведущий	специалист	ОКиТО:	
— Всего было много! За-
помнился День газовика — 
мне присвоили звание «Ве-
теран ГТЕ». Оказывается,  
я на предприятии работаю 
уже больше 20 лет! Еще за-
помнился мой день рождения 
— это была поездка в Буда-
пешт, один из красивейших 
городов Европы. А рядом — 
близкие и дорогие мне люди. 
Шикарные впечатления!  
Я люблю путешествовать, и 
на будущий год уже есть меч-
та — вояж по прибалтийским 
республикам.

Расим	НАЗИПОВ,		
директор	музея	Общества:
— Очень плодотворный 
год! В январе в день рожде-
ния предприятия мы откры-
ли музейную экспозицию.  
За неполные 12 месяцев ее 
посетило около тысячи чело-
век. Удивительно, но содер-
жание вызывало не только 
слезы у ветеранов, но и не-
поддельный интерес у мо-
лодых людей. Также мы ор-
ганизовали много выставок:  
от детских рисунков до офор-
тов Виталия Воловича, от ра-
бот ветеранов предприятия 
до фотографий дикой приро-
ды Сергея Уткина.


