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Поздравляя коллег со знаменательным со-
бытием, Алексей Борисович отметил, что 
за эти годы проделана колоссальная рабо-
та. «Газпром» создал прочный фундамент 
для развития газовой промышленности 
России в XXI веке и вышел в лидеры гло-
бального энергетического рынка.

«Масштабная работа «Газпрома» имеет 
огромное значение для социально-эконо-
мического развития регионов, дает импульс 
для развития смежных отраслей промыш-
ленности. Самый важный для России со-
циальный проект, который мы реализуем, 
— это газификация. Работа здесь ведется 
интенсивно. С 2005 года на эти цели ком-
пания направила около 325 млрд руб. Сред-
ний уровень газификации страны увеличен 
с 53,3% до 68,1%. При этом газификация 
сельской местности выросла в 1,7 раза. 
И это очень значительные цифры. За ними 

— десятки тысяч семей по всей России, ко-
торые ежегодно получают доступ к преи-
муществам использования природного газа. 
Это совершенно новое качество жизни», — 
подчеркнул Алексей Миллер.

Залог успеха компании — в слаженной 
работе на каждом участке и рабочем месте, 
в высоком профессионализме и самоотда-
че. В связи с юбилейной датой за многолет-
ний добросовестный труд и большой вклад 
в развитие топливно-энергетического ком-
плекса страны опытные работники ком-
пании награждены почетными грамотами 
и благодарностями Министерства энерге-
тики РФ и ПАО «Газпром». В их числе — 
33 представителя ООО «ГТЕ».

Почетные грамоты Минэнерго полу-
чили машинист ТК Бузулукского ЛПУМГ 
Сергей Васильев, линтруб Невьянского 
ЛПУМГ Николай Колесников, водитель 

Шадринского ЛПУМГ Александр Ми-
тюшов и еще три человека. Благодарно-
стей удостоены электросварщик УАВР-2 
Сергей Кравченко, кабельщик-спайщик 
Домбаровского ЛПУМГ Василий Руко-
вицин, начальник комплекса по произ-
водству СПГ Сергей Фаррахов и другие. 
Еще двадцать работников представлены 
к наградам ПАО «Газпром». Среди них ин-
женеры Алексеевского и Карталинского 
ЛПУМГ Владимир Вандышев и Михаил 
Кабардин, операторы ГРС Малоистокско-
го и Магнитогорского ЛПУМГ Александр 
Рукавичников и Игорь Ильков, прибо-
рист Далматовского ЛПУМГ Александр 
Грачев, электромонтер Оренбургского 
ЛПУМГ Виктор Гриднев, водитель УАВР-
1 Василий Калинин, тракторист Челябин-
ского ЛПУМГ Михаил Константинов 
и другие сотрудники нашего предприятия.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И САМООТДАЧА
16 ФЕВРАЛЯ В МОСКВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР ПРОВЕЛ СЕЛЕКТОРНОЕ СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 25-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ». ТРАНСЛЯЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА НА 54 ПРЕДПРИЯТИЯХ ГРУППЫ 
«ГАЗПРОМ», СРЕДИ НИХ — И ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ»

Делегация «Газпром трансгаз Екатеринбург» во главе с генеральным директором предприятия Алексеем Крюковым на праздновании 25-летия компании 
в Кремлевском дворце съездов

ПРОИЗВОДСТВО

Оригинальный подарок сделали себе работники 
УАВР-3 к прошедшему Дню защитника Отече-
ства, завершив ремонт цеха нестандартного 
оборудования на основной площадке филиала 
в Первоуральске.

Этот цех для управления — как уни-
версальный рабочий инструмент. Здесь 
ремонтируют технику, собирают металло-
конструкции. Здесь же сварщики проходят 
обучение или варят допускные стыки, отта-
чивая мастерство.

Цех площадью 400 кв. м построили 
в 1981 году, до недавних пор комплексного 
ремонта в нем не проводили. Работа нача-
лась минувшим летом с замены окон. 

>>> стр. 2

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Отремонтированный цех приобрел законченный вид после нанесения разметки

СИСТЕМА ПОЛУЧИЛА 
ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ

Ассоциация по сертификации «Русский ре-
гистр» в 2017 году провела проверку еди-
ной системы управления охраной труда 
и промышленной безопасностью 
ПАО «Газпром» (ЕСУОТиПБ) и подтверди-
ла, что система соответствует требованиям 
стандарта OHSAS 18001:2007.

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
в составе ПАО «Газпром», также прошло 
ресертификацию на соответствие требова-
ниям международного стандарта OHSAS 
18001:2007. Система менеджмента в области 
профессиональной безопасности и охраны 
труда предприятия получила положитель-
ную оценку.
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ПРОИЗВОДСТВО
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Нестандартные оконные рамы для 

12 проемов высотой около трех метров 
каждый изготовили из уральской сосны 
мастера деревообрабатывающего участ-
ка Невьянского ЛПУМГ. До осени на зда-
нии успели отремонтировать кровлю. За-
тем перешли к внутренним работам.

За осенне-зимний период выровняли 
бетонные полы, оштукатурили и покра-
сили стены, покрыли антикоррозионным 
составом несущие металлоконструкции. 
Покрасили также трубы и радиаторы 
системы отопления, вентиляционные ка-
налы и металлообрабатывающие станки. 
Заменили электропроводку. Отдельным 
моментом стал ремонт бытового блока 
общей площадью около 60 «квадратов». 
Покраска стен, укладка новой плитки, за-
мена приборов отопления — в душевой, 
раздевалке и комнате отдыха стало свет-
ло, свежо и уютно.

Ремонт — это хороший повод сделать 
то, что давно было на уме, но руки никак 
не доходили. УАВРовцы более рациональ-
но расставили станки, перенесли и пере-
оборудовали кабинки, в которых работа-
ют сварщики. Внутри установили новые 
сварочные столы, подвели вентиляцию, 

эффективно выводящую из цеха дым 
и запахи.

На время ремонта производство не 
останавливали. Основные работы прове-
ли сотрудники службы инженерно-хозяй-

ственного обеспечения УАВР-3 и штатный 
персонал цеха.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено УАВР-3

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД

Этот замечательный весенний празд-
ник олицетворяет женскую красоту, 
утонченность и очарование. Вы окру-
жаете нас душевным теплом и заботой, 
создаете гармонию и уют, дарите силу 
и вдохновение. 

Вы невероятно талантливы, постоянно 
стремитесь к совершенству, восхищаете 
нас трудолюбием, настойчивостью, тер-
пением. Без вас наша компания никогда 
бы не добилась тех высоких результатов, 
которыми мы гордимся. 

Милые дамы! 
Мы дорожим вами, ценим и ува-

жаем! От всей души желаю здоровья 
и благополучия, радости и празднично-
го настроения! Будьте всегда любимы 
и счастливы!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ МУЖЧИН «ГАЗПРОМА» И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ — 8 МАРТА! 

Председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

УВАЖАЕМЫЕ И ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ МУЖЧИН, РАБОТАЮЩИХ В ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», А ТАКЖЕ ОТ СЕБЯ ЛИЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ВАС С ПРЕКРАСНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ 8 МАРТА!

Должен сказать, что мы в полной мере ощущаем себя защит-
никами Родины, главами семейств и, наконец, востребованными 
профессионалами в первую очередь благодаря вам — вашей за-
боте, вниманию, вашему терпению и любви. Вы вдохновляете на 
большие дела, на плодотворную работу, настраиваете на личные 
успехи и производственные подвиги во благо нашей великой 
страны! При этом своим добросовестным трудом, ответствен-
ным отношением к делу вносите весомый вклад в успешное раз-
витие нашего предприятия, а значит и всего «Газпрома»!

А еще вы, словно прекрасные весенние цветы, украшаете жизнь. 
Бережно храните семейный очаг. Воспитываете детей и внуков. 
И все жизненные трудности становятся легко преодолимыми, если 
рядом вы — любимые жены, матери, сестры и бабушки. Огромное 
вам за это спасибо!

В этот замечательный день желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, семейного уюта, благополучия и прекрасного настроения. 
Оставайтесь всегда такими же обаятельными, добросердечными, 
мудрыми и терпеливыми. Пусть вас всегда сопровождает уверен-
ность в завтрашнем дне! И пусть мечты сбываются!

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

Старший мастер службы хозобеспечения Станислав Сабанов (слева) передает отремонтированный 
объект мастеру цеха нестандартного оборудования Сергею Полякову

ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
В Санкт-Петербурге состоялась рабо-
чая встреча Председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и Ми-
нистра иностранных дел Исламской Ре-
спублики Пакистан Асифа Мухаммада 
Хаваджа.

Участники встречи обсудили перспек-
тивы развития двустороннего сотрудни-
чества. В частности, была рассмотрена 
возможность поставок сжиженного при-
родного газа из портфеля Группы «Газ-
пром» в Пакистан, а также взаимодействия 
в области разведки и добычи углеводоро-
дов на территории республики. Отдель-
ное внимание было уделено проекту стро-
ительства газопровода Иран — Пакистан 
— Индия.

Напомним, Меморандум о взаимопо-
нимании, предусматривающий сотрудни-
чество в нефтегазовой сфере, Gazprom 
International и пакистанская компания 
Oil and Gas Development Company Limited 
(OGDCL) подписали в июле 2017 года. 
13 октября 2017 года между Российской Фе-
дерацией и Исламской Республикой Паки-
стан было подписано Межправительствен-
ное соглашение о сотрудничестве в сфере 
поставок СПГ.

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер встретился с министром 
энергетики Республики Казахстан Канатом 
Бозумбаевым. Участники встречи обсудили 
ход и перспективы развития сотрудниче-
ства в газовой сфере. Было отмечено, что 
в 2017 году «Газпром» обеспечил надеж-
ные поставки газа в Казахстан. Объем, как 
и в 2016 году, составил 4,7 млрд куб. м.

Речь также шла о газификации Астаны 
и Северо-Восточных районов Казахста-
на. В настоящее время газификация этих 
районов осуществляется с помощью рос-
сийского СПГ. Контракт на поставку сжи-
женного газа автомобильным транспор-
том из России в Казахстан ООО «Газпром 
экспорт» и Global Gas Group подписали 
в декабре 2016 года. Поставки начались 
с декабря 2016 года. В 2017 году было по-
ставлено 2,6 тыс. т.

АВСТРИЯ НАРАЩИВАЕТ ИМПОРТ 
РОССИЙСКОГО ГАЗА 

Австрия продолжает наращивать импорт 
российского газа после рекордного для 
республики 2017 года. Текущие вопро-
сы и перспективы развития двусторон-
него сотрудничества в энергетической 
сфере во время рабочей встречи обсуди-
ли Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер и Председатель 
Правления OMV AG Райнер Зеле. Осо-
бое внимание было уделено поставкам 
газа. Отмечено, что в 2017 году Австрия 
установила исторический рекорд — им-
портировала 9,1 млрд куб. м российского 
газа, что на 50,3% больше, чем в 2016 году 
(6,1 млрд куб. м).

Растущий спрос сохраняется и в начале 
2018 года. По предварительным данным, 
с 1 января по 21 февраля «Газпром» поста-
вил в республику 1,8 млрд куб. м газа — 
на 60,6% больше, чем за аналогичный пери-
од 2017 года (1,1 млрд куб. м).

Участники встречи также обсудили 
ход реализации проекта «Северный по-
ток — 2». Отмечено, что уже получено 
разрешение на строительство и эксплуа-
тацию морской части нового газопровода 
в территориальных водах Германии и су-
хопутной части в районе Любмина вблизи 
Грайфсвальда.
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ПЕРВЫМИ БЫЛИ ГПА
САУ КС — это своеобразный электрон-
ный командный центр, контролирующий 
все основные производственные процессы 
на территории станции и даже за ее преде-
лами. Управляющая автоматика на Сарак-
ташской ГКС использовалась и раньше. 
Конечно, в первую очередь это касалось 
компрессорного цеха (КЦ).

Напомним, вместо старых релейных 
устройств цифровую САУ, заметно упро-
стившую процесс запуска и остановки 
ГПА, саракташцы установили на своих 
турбоагрегатах в 2010–2011 годах. Была 
здесь также отдельная система управления 
компрессорным цехом, позволявшая пере-
ставлять основные краны технологической 
обвязки и контролировать работу уста-
новки подготовки топливного и пускового 
газа (УПТПГ). Применялись и локальные 
управляющие блоки. Например, свой кон-
троллер был в котельной, но показания 
с него снимались вручную, точно так же 
полную информацию о работе цеха можно 
было получить только при личном обходе. 
Одним словом, о комплексной системе кон-
троля говорить не приходилось.

Контроль за внедрением новой системы 
управления осуществляли начальник 
станции Сергей Сандаков и начальник 
отдела автоматизации Общества 
Владимир Куприянов

Ситуация изменилась после рекон-
струкция САУ КС. Заказчиком работ 
выступил «Газпром центрремонт», про-
ектную документацию подготовила 
«Тверьгазавтоматика». На этапе состав-
ления техзадания группа специалистов 
из Твери приезжала в Саракташ, чтобы 
познакомиться со станцией и собрать по-
желания эксплуатационников, вплоть  
до таких частностей, где лучше уложить 
провода. Впоследствии это позволило из-
бежать многих спорных моментов, хотя 
некоторые изменения на стадии внедре-
ния в проект все же вносились.

Основные работы по монтажу и налад-
ке прошли в период с 2015 по 2017 год. Не-
посредственными исполнителями стали 
специалисты уфимского и оренбургского 
филиалов «Сервисгазавтоматики», дей-
ствовавшие под контролем сотрудников 
филиала и производственного отдела ав-
томатизации Общества. Активную по-
мощь оказывали саракташские эксплу-
атационники, уже накопившие большой 
опыт участия в реконструкции управляю-
щих систем.

ЦУП НА ГЛАВНОМ ЩИТЕ
В течение трех лет была проделана огром-
ная работа. Информация на главный щит 
стекается от датчиков и контроллеров, ко-
торых в ходе реконструкции стало заметно 

больше. Как рассказал инженер-электро-
ник участка КИПиА Саракташской ГКС 
Антон Дурманов, передача данных теперь 
осуществляется по оптоволоконным кана-
лам связи, а общая протяженность кабель-
ных линий измеряется километрами.

АСУТП охватывает практически все 
инженерные системы станции, включая 
учет потребления электроэнергии, и ос-
новные производственные объекты. Су-
щественно расширился функционал управ-
ляющей системы цеха. К ней подключили 

аппарат воздушного охлаждения (АВО) 
газа с новой системой измерения вибрации  
и блок фильтров-сепараторов (циклонных 
пылеуловителей). Диспетчер сразу видит 
давление и температуру газа на входе и вы-
ходе и может дистанционно управлять ра-
ботой вентиляторов и запорной арматурой.  
А самое главное — появилась возможность  
с помощью датчиков контролировать со-
стояние заполнения баллонов пылеулови-
телей КЦ. Раньше их «на всякий случай» 
продували раз в десять дней, сейчас чистку 
проводят по мере необходимости.

С введением АСУТП информации 
поступает настолько много, что 
просматривать ее на одном мониторе 
стало неудобно: сейчас на главном щите 
установлено десять компьютеров, каждый 
отвечает за определенную систему или 
вид оборудования

Другим заметным изменением стала 
«оцифровка» системы водоснабжения  
и водоотведения. Дежурный смены управ-
ляет скважинными насосами, располо-
женными на расстоянии 10 км от станции, 
и насосами второго подъема. Из диспет-
черской также «виден» уровень воды в ци-
стернах-накопителях и на блоке очистных 
сооружений ГКС. Кроме того, в рамках 
реконструкции автоматизированы емко-
сти хранения метанола и блок буферных 
емкостей, налажен полный контроль па-
раметров переключения ячеек на элек-
троподстанции и целого ряда других тех-
нологических процессов.

— С внедрением новых систем управления 
мы получили возможность видеть в реаль-
ном времени, как работает все наше обору-
дование, — рассказывает начальник участка 
КИПиА Саракташской ГКС Виталий Савин. 
— Заметно выросло качество и увеличилось 
количество защитной автоматики, что позво-

ляет повысить безопасность станции. Кроме 
того, различные защитные и производствен-
ные системы теперь функционируют не по 
отдельности, а в составе единых блоков, что 
гораздо удобнее с точки зрения управления  
и обработки информации.

ДО ЧЕГО ДОШЕЛ ПРОГРЕСС…
При подготовке проекта разработчики взя-
ли за основу оборудование отечественной 
компании ООО НПФ «Система-Сервис»  
(г. С.-Петербург) на базе контроллеров 
МСКУ 6000. Блоки этого же производителя 
саракташцы в 2010–2011 годах использовали 
при внедрении системы управления газопе-
рекачивающими агрегатами. Однако «подру-
жить» новую САУ КС с агрегатной автомати-
кой оказалось непросто даже специалистам 
«Системы-сервис», специально прибывшим 
в Саракташ. Дело — в прогрессе: всего  
за пять-шесть лет технологии настолько 
сильно шагнули вперед, что автоматику  
2011 года на контроллерах МСКУ 4510 даже 
«родственницей» нынешней САУ КС можно 
назвать с большой натяжкой.

Управляющая система уже функцио-
нирует, но тонкая настройка отдельных 
блоков и модулей еще продолжается.  
КИПовцы Саракташской ГКС, на эта-
пе монтажа тесно взаимодействовавшие  
со специалистами из Уфы и Оренбурга, те-
перь так же плотно сотрудничают с питер-
скими программистами. И дело не только  
в необходимости технического контроля. 
В дальнейшем именно им придется эксплу-
атировать, настраивать и обслуживать всю 
эту электронику, кабельные линии и сотни 
различных датчиков — «глаза и уши» стан-
ции, шагнувшей в XXI век.

САРАКТАШ XXI ВЕКА

В Домбаровском ЛПУМГ завершен 
ремонт по результатам внутритруб-
ного обследования первой нитки га-

зопровода-отвода к городам Орск и Ново-
троицк (Ду 500).

Расшифровка данных, полученных с де-
фектоскопа, показала, что на участке между 
39-м и 85-м км находится больше 40 труб  
с различными повреждениями. Ремонтные ра-
боты разбили на два этапа. Первый состоялся 
в декабре прошлого года. Линейные трубо-
проводчики домбаровского филиала своими 
силами отремонтировали 32 трубы. Дефекты 
по большей части оказались поверхностные. 
Для их устранения достаточно было сделать 
подварку или зашлифовать стенки и нанести 
новую изоляцию. По решению специалистов 
инженерно-технического центра заменить 
пришлось девять коротких участков.

Оставшиеся трубы отремонтировали  
в первой половине февраля. Перед началом 
огневых весь 46-километровый участок га-
зопровода остановили и через газораспре-
делительную станцию №2 города Орска сра-
ботали газ на потребителя. Затем ГРС-2, как  
и другие станции, запитанные от этого отво-
да, перевели на снабжение от второй нитки.

Дефектоскописты ИТЦ, обследовав тру-
бу в шурфах, определили под вырезку пять 
участков длиной до восьми метров. Огне-
вые прошли в трех местах. С установкой 
катушек и шлифовкой каверн линейщикам 
КС-15 и КС-16 помогли мастера домбаров-
ского участка УАВР-2. Все дефекты были 
устранены менее чем за трое суток.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлены филиалами

ПЕРЕХОДЯЩИЙ РЕМОНТ

Цепочка шурфов растянулась почти на 46 километров

Инженер смены Сергей Куликов наблюдает за всеми технологическими процессами компрессорной станции

Приборист Александр Мирошников помогал  
в монтаже и настройке пожарной сигнализации

В ходе реконструкции на КС «Саракташская» 
полностью заменили систему автоматической 
сигнализации и контроля загазованности,  
а также установили новую пожарную 
сигнализацию и блоки автоматического 
пожаротушения в укрытиях ГПА

ДИСПЕТЧЕРУ САРАКТАШСКОЙ ГАЗОКОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ ТЕПЕРЬ ДОСТАТОЧНО БРОСИТЬ ОДИН ВЗГЛЯД НА МОНИТОР, ЧТОБЫ ЗНАТЬ, КАК РАБОТАЕТ ВСЯ ГКС. В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА  
НА ВТОРОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ МЕДНОГОРСКОГО ЛПУМГ ЗАВЕРШИЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ (АСУТП)  
ИЛИ, КАК ЕЕ ЕЩЕ НАЗЫВАЮТ, СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИЕЙ (САУ КС).
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ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ
«Женское счастье — был бы милый pядом, ну, а больше ничего не надо», — спела в середине 1990-х Татьяна Овсиенко, в одночасье завоевав 
сердца тысяч поклонниц. И вправду — больше ничего? Накануне 8 Марта мы пообщались с сотрудницами нашего предприятия. Героиням 
праздничного номера есть чем гордиться, они уже многого добились и по-настоящему счастливы.

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА
В честь 100-летия Федерации профсо-
юзов Свердловской области, которое 
отмечается в этом году, выпущен специ-
альный диск. В него вошли 20 лучших 
композиций лауреатов ежегодного реги-
онального конкурса рабочей песни. Сре-
ди них — «Уголек», за исполнение кото-
рой в 2015 году Анна Зверева удостоена 
спецприза в номинации «Человек труда 
— это звучит гордо!». 

Заместитель заведующей корпора-
тивного детского сада № 506 поет с пяти 
лет. Первый успех пришел в тринадцать,  
на районном конкурсе «Утренняя звезда» 
в родном Верхотурье. Затем было множе-
ство выступлений: «Уральские зори», фе-
стиваль бардовской песни в Красногорке 
и «Манчажские зори», международный 
конкурс-фестиваль «Адмиралтейская 
звезда»... Анна счастлива, что имеет воз-
можность показать свой талант:

— Он ведет меня по жизни, помогает  
в семье и в работе.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ

Осенью команда Далматовского ЛПУМГ 
впервые сенсационно стала вице-чемпи-
оном корпоративного турнира по брейн-
рингу и победителем спортивной версии 
«Что? Где? Когда?». На протяжении по-
следних лет состав команды обновляется. 
Но среди постоянных участников неиз-
менно оказывается инженер по метроло-
гии Валерия Вохмякова. Ей очень нравит-
ся играть, у нее это здорово получается.  
А что такое счастье?

— Чтобы было интересно жить и рабо-
тать: постоянно узнавать что-то новое, раз-
виваться и не стоять на месте.

ТЕПЛО НА ДУШЕ

Среди 33 работников Общества, которые 
в честь 25-летия ПАО «Газпром» награж-
дены государственными и отраслевыми 
наградами, единственная женщина — 
фельдшер Медногорского ЛПУМГ Лилия 
Дегтярева. Она пришла в филиал, когда 
медпункт только создавался, ровно чет-
верть века остается членом сплоченного 
коллектива и считает себя очень счастли-
вым человеком:

— Для меня счастье — это спокойствие 
и тепло на душе. Растут дети, которыми  

я очень горжусь. Старшая дочь с золотой 
медалью окончила школу, сейчас идет  
на красный диплом в магистратуре УрФУ. 
Младший сын — первоклассник, зани-
мается хоккеем. Хотим сделать из него  
настоящего мужика и настоящего чело-
века. Вырастить здоровых детей, вос-
питать из них порядочных людей, быть  
любящей мамой и хорошей женой —  
все это требует сил, терпения, мудро-
сти. Каждая женщина — кузнец своего  
счастья.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

5 января пенсионер Саракташской ГКС 
Галина Куренкова отметила 65-летие. 
Для нее источник радости — ее большая  
и дружная семья.

— Когда в семье все хорошо, в работе  
и в жизни тоже все получается. У меня две 
дочери, два зятя, четыре внучки и один внук. 
Свой юбилей я отметила в теплом семейном 
кругу. Было около сорока человек — только 
самые близкие: дети, внуки, муж внучки, пле-
мянники. Это и есть настоящее счастье.

ПРОСТАЯ МЕХАНИКА

Инженер ИТЦ Ольга Никитюк — пер-
вая девушка, которая в 2018 г. возглавила 
молодежный совет предприятия, нару-
шив многолетнюю мужскую гегемонию.  
Она пришла в Трансгаз в конце 2013-го. 
В 2015-м почти случайно попала на рас-
ширенное заседание Совета молодых спе-
циалистов и сразу же возглавила научно-
техническое направление деятельности. 
Результатом работы группы по НТД стал 
грант за лучшую систему работы с моло-
дежью на Международном конкурсе, орга-
низованном при поддержке Федерального 
агентства по делам молодежи и Агентства 
стратегических инициатив.

— Со счастьем дело обстоит так же, как 
с часами, — цитирует Ольга французского 
писателя Николя де Шамфора, — чем про-
ще механизм, тем реже он портится.

ПО ЖИЗНИ С УЛЫБКОЙ
Марина Венгрус на протяжении всей 
трудовой деятельности в Челябинском 
ЛПУМГ пела в составе вокальной группы 
«Гармония». Нынешней осенью на фести-
вале «Уральские зори» выступила соло. 
Песня «Русь» на стихи Сергея Есенина  
в ее исполнении произвела на жюри 
огромное впечатление.

Необычна и ее судьба. В 2003 году 
учитель физики и астрономии пришла  
в филиал хлораторщиком физкультурно-
оздоровительного комплекса. В 2010-м 
была переведена на должность секрета-
ря руководителя, а в 2011-м возглавила 
детский сад, где в полной мере реализу-
ет свои организаторские, педагогические  
и творческие способности.

— Для меня счастье — это внутрен-
няя удовлетворенность от личной жизни  
и работы, — говорит Марина Владими-
ровна. — Когда твоя деятельность прино-
сит положительный результат, доставля-
ет радость тебе и людям. Человек только 
тогда успешен и счастлив, когда идет  
по жизни с улыбкой и настроением!

ЖИТЬ ДЛЯ СЕБЯ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Экономист по труду УАВР-3 Анастасия 
Порубова в 2017-м впервые выиграла 
«золото» турнира по плаванию и в со-
ставе команды «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» стала победительницей  
I Спартакиады среди энергетических ком-
паний Свердловской области. В детстве  
в1-й класс и в бассейн она пошла одно-
временно. С тех пор остается верной сво-
ему увлечению.

— Если хочешь быть счастливым — 
будь им! — считает Анастасия. — Для 
меня счастье — жить для людей и делать 
их счастливыми. А еще — в общении с дру-
зьями и родными. Надо проживать каждый 
день, чтобы в старости не пришлось гово-
рить: «У меня была серая и скучная жизнь! 
Мне нечего вспомнить и рассказать».

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До выборов Президента РФ осталось чуть больше недели.  
18 марта нам с вами предстоит определить политический и эко-
номический курс лайнера под названием Россия на ближайшие 
шесть лет. Важно понимать, что каждый из нас имеет уникаль-
ный шанс стать участником исторического процесса.

Можно, конечно, отмахнуться и проигнорировать 
это событие: мол, Россия большая, народу много, как-

нибудь без меня все решат. Можно и так, но только 
каждый гражданин должен отдавать себе отчет: говоря 
«моя хата с краю», он принимает окончательное и бес-
поворотное решение, последствия которого отразятся 
на его жизни и жизни семьи. Чем заканчивается такая 
гражданская беспечность, мы хорошо знаем. За приме-
рами, к сожалению, далеко ходить не надо.

Не ждите, что кто-то сделает вас счастливыми.  
Действуйте, реализуйте свое право, выбирайте буду-
щее, творите историю России. Продолжит ли наша 
страна движение вперед или встанет на рейд — решать 
нам с вами.

Редакция газеты «Трасса»

ЦИФРЫ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

ДЕНЬ ВЫБОРОВ
Дочь работницы УАВР-1 третьеклассница 

Алиса Онегина победила во всероссийском 
конкурсе плакатов «День выборов». Ее ра-
бота, призывающая россиян принять участие  
в предстоящих выборах президента, вошла  
в Топ-50 и сейчас ее можно увидеть на билбор-
дах в разных городах страны.

Конкурс плакатов был организован Обще-
российским народным фронтом (ОНФ) вме-
сте с Музеем современной истории России при 
поддержке «Русской Медиагруппы». На сайт 
конкурса поступило более 6,5 тысячи работ, 
жюри выбрало пятьдесят лучших.

Награждение прошло 2 марта в челябин-
ском отделении ОНФ. «Когда я вырасту, я тоже 
буду ходить на выборы, потому что я живу  
в России, здесь жили мои предки и будут жить 
мои дети и внуки», – сказала юная художница.

БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ
По данным Центральной избирательной 
комиссии (ЦИК), численность избирателей 
на территории Российской Федерации — 
109 млн 532 тыс. 328 человек.

Количество избирателей, которые прожи-
вают в субъектах РФ, входящих в зону произ-
водственной ответственности ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», составляет суммар-
но почти 8,5 млн: Свердловская область —  
3 392 239; Челябинская область — 2 704 319; 
Оренбургская область — 1 595 130; Курган-
ская область — 720 345 человек. Это почти 
8% от общей численности россиян, имеющих 
право голоса на предстоящих выборах.

1% — ЭТО НАРУШЕНИЯ?
По заявлению председателя ЦИК РФ Эллы 
Памфиловой, только 1% от всех обраще-
ний, поступивших на «горячую линию» 
информационно-справочного центра, каса-
ется нарушений избирательной кампании.  
С 18 декабря зарегистрировано более 28 тыс. 
обращений. При этом 25 тысяч исходило  
от избирателей, 21 тысяча из них связана с во-
просами голосования по месту пребывания.

Таким образом, если нарушения имеют 
место быть, они точно не носят массовый ха-
рактер. Как будет дальше — покажет время.

МИД УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Представитель МИД РФ Мария Захарова 
озвучила причины нездорового интереса 
США к президентским выборам в России:
— Первой причиной является внутриполи-
тическая борьба. Российскую карту в поли-
тической борьбе внутри США разыгрыва-
ют традиционно.

Второе — это константа внешнеполи-
тической работы Штатов: вмешательство 
во внутренние процессы во всех регионах 
мира. Таким образом Россия, помимо тра-
диционного интереса со стороны Америки, 
притянула к себе внимание вмешатель-
ством в ближневосточные процессы, чем 
помешала Соединенным Штатам.

КРЫМ ГОЛОСУЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ
Всероссийский центр изучения обществен-
ного мнения (ВЦИОМ) сообщает: соглас-
но соцопросам, на выборах Президента РФ  

в Крыму ожидается очень высокий уровень 
явки. В частности, об этом заявил директор 
ВЦИОМ Валерий Федоров:

— В России порядка 70% говорят, что 
точно придут голосовать, еще 10% — что 
скорее придут. Крым на этом фоне выгля-
дит более политически активным регионом. 
По данным социологов, крымчане всецело 
поддерживают Президента России Влади-
мира Путина: 96% полагают, что он рабо-
тает хорошо или скорее хорошо, и только 
1% считает, что плохо. Это также выше 
общероссийских оценок, которые держатся  
на уровне 82–83%.

Социологическое исследование прово-
дилось в Крыму с 25 по 28 января. В опросе 
приняли участие более полутора тысяч жи-
телей полуострова.

КТО ВЫБРАЛ ПРЕЗИДЕНТА?
С 25 февраля в труднодоступных местно-
стях — на полярных станциях, отдаленных 
оленеводческих фермах, на морских судах 
и нефтегазовых промыслах — началось 
досрочное голосование по выборам Прези-
дента РФ. Оно проходит в 35 регионах РФ,  
в том числе на Ямале и в Югре, на Камчатке 
и в Чукотском автономном округе.

До отдаленных мест члены избиратель-
ной комиссии добираются, в зависимости 
от ситуации, на вертолетах, автомоби-
лях, снегоходах и даже оленьих упряжках.  
С некоторыми районами сейчас затруд-
нено транспортное сообщение, поэтому 
работники ЦИК выполняют еще и гу-

манитарную миссию: кроме бюллетеней  
и урн для голосования, они берут с собой 
в дорогу медикаменты и предметы первой 
необходимости.

ВРАГ НЕ ДРЕМЛЕТ

Пока страна готовится к выборам, Совет 
безопасности России готовится к возмож-
ным атакам иностранных спецслужб. Как 
заявил на одном из совещаний секретарь 
Совбеза Николай Патрушев, в первую оче-
редь нападениям может подвергнуться ав-
томатизированная государственная система 
«Выборы».

Секретарь Совбеза напомнил о ки-
бератаках, совершенных в 2017 году.  
Их результатом стало массовое выведение  
из строя компьютеров по всей планете.  
На территории России тогда были за-
тронуты компьютеры МВД, компаний 
«Роснефть» и «Евраз». Особую опасность 
представляют такие популярные в России 
американские ресурсы, как Google и Yahoo.

ГОЛОСОВАНИЕ С КОЛЕС

Центризбирком объявил о соглашении, 
заключенном с ОАО «РЖД»: железнодо-
рожники взяли обязательства максималь-
но широко распространить информацию  
о выборах. Разработанные ЦИК брошюры 
раздают пассажирам в поездах. Это позво-
лит увеличить осведомленность о предсто-
ящих выборах и кандидатах. Кроме того, 
на 38 железнодорожных вокзалах для бо-
лее доступного голосования в день выбо-
ров разместятся избирательные комиссии.

Подобные соглашения ЦИК также под-
писал с банками, почтовыми отделениями 
и многофункциональными центрами. Даже 
«Ростуризм» будет информировать россиян 
о возможности проголосовать в день выбо-
ров, находясь на территории другой страны.

Фотка: паровоз с агитплакатом, или мча-
щийся Сапсан

При подготовке полосы использованы 
материалы ЦИК РФ, ВЦИОМ, средств 
массовой информации: ТАСС, 
«Парламентская газета», 
«СургутИнформТВ», НТВ

Подготовил Сергей КАЛЕННИКОВ

НА ЗАМЕТКУ ИЗБИРАТЕЛЮ
Горячая линия ЦИК России принимает обращения  
по многоканальному телефону +7 (495) 606 98 88.
Организация такой службы связана с реализацией полной открытости выборного про-
цесса. По телефону можно получить следующую информацию: адреса и контактные 
телефоны избирательных участков и избирательных комиссий; разъяснения, в каких 
случаях следует подавать письменное обращение в ЦИК. Позвонив на горячую линию, 
можно также оставить информацию для ЦИК России.
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Первыми на тропу добрых дел вступи-
ли члены актива СМУС: вместе с пред-
седателем молодежного совета Ольгой 
Никитюк в воскресный февральский 
день специалисты отправились в пункт 
кратковременного содержания живот-
ных. Там одновременно находится около  
150 бродячих собак, которых отловили на 
улицах Екатеринбурга и окрестностей. 
Одних оставили хозяева, другие потеря-
лись, но в основном тут нашли временное 

прибежище беспородные животные, ро-
дившиеся на улице.

Часть денег на содержание четвероно-
гих выделяет промбаза, где разместился 
приют, часть жертвуют екатеринбуржцы. 
Активисты СМУС также привезли с со-
бой зоотовары, корм и игрушки. Кроме 
того, собаки обитают в небольших клет-
ках, и по выходным неравнодушные горо-
жане приезжают и выгуливают неагрес-
сивных питомцев.

По нескольку собак вывели на про-
гулку и активисты СМУС. Видеоот-
чет разместили в Instagram с хэштегом  
#Магистральдобра, дав старт акции  
и бросив вызов трем филиалам — Бузу-
лукскому, Шадринскому и Челябинскому 
ЛПУМГ. Ждем от них новых дел. Совет 
молодых ученых и специалистов плани-
рует, что до конца года в акции примут 
участие все подразделения нашего пред-
приятия.

21 февраля 2018 года в России отмечают 
день родного языка. Молодежный совет 
ГТЕ приобщился к празднику и организо-
вал добровольное тестирование работни-
ков на знание русского языка.

Инициатором выступила Ксения Рома-
нова — один из кураторов культурно-спор-
тивного направления в деятельности СМУС. 
Письма выборочно отправили на электрон-
ную почту работникам из всех 28 подраз-
делений. Всего было разослано 90 тестов  
по орфографии и пунктуации. К концу рабо-
чего дня пришло порядка 88% ответов.

Все филиалы справились с заданием 
практически на отлично. Что касается до-
пущенных ошибок, камнем преткновения 
чаще других становились слова «веснуш-
чатая», «оттоманка» и словосочетание 
«потчевала винегретом». Тестирование 
помогло участникам освежить в памяти 
школьные знания. В заключение активи-
сты СМУС поблагодарили коллег за от-
зывчивость.

МАГИСТРАЛЬ ДОБРА БУДЬТЕ В ТРЕНДЕ — БУДЬТЕ ГРАМОТНЫ

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ  НОВОСТИ ГАЗПРОМ-КЛАССА

ЛОКОМОТИВЫ РАЗВИТИЯ

Сергей Фаррахов познакомил школьников 
с одним из наиболее перспективных направ-
лений деятельности компании «Газпром» 
— производством и реализацией СПГ в Рос-
сии и за рубежом. Специалисты комплекса 
на ГРС-4 «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
первыми в стране осуществили заправку 
опытных моделей железнодорожных локо-
мотивов — магистрального газотурбовоза  
с газотурбинным двигателем и маневрового 
газопоршневого тепловоза. Также с ГРС-4  
в рамках первого международного контрак-
та между российской «Газпром экспорт»  
и казахской Global Gas Group продолжают-
ся автомобильные поставки СПГ в столицу 
Республики Казахстан.

КОНСТРУКТИВНЫЙ РАЗГОВОР
Встреча членов президиума Совета ОППО 
со старшеклассниками прошла в форма-
те круглого стола. Председатель ОППО 
Сергей Овчинников рассказал о роли  
и месте профсоюзов в современной жизни, 
о реализации принципов социального пар-
тнерства, направленных на соблюдение 
баланса между интересами работников  
и администрации. Подробно описал функ-
ционал института уполномоченных по ох-
ране труда, через который профсоюз спо-
собствует созданию безопасных условий 
труда на предприятии.

Школьники получили возможность поли-
стать и познакомиться с действующими до-
кументами. Ребята внимательно вчитывались  
в пункты генерального коллективного дого-
вора ПАО «Газпром», коллективного догово-
ра «Газпром трансгаз Екатеринбург», трехсто-
роннего соглашения между правительством 
Свердловской области, региональным отде-
лением Российского союза промышленников 
и предпринимателей и областной федерацией 

профсоюзов и др. После этого засыпали го-
стей вопросами.

Все участники встречи получили инфор-
мационные материалы и сувенирную про-
дукцию. Самые активные, задавшие наибо-
лее интересные вопросы, были отмечены 
спецпризами. 

«Неукоснительное соблюдение на нашем 
предприятии трудового законодательства, 
норм безопасности труда на рабочих местах 
и всех социальных гарантий сегодня многие 
воспринимают как должное. Но этому сле-
дуют далеко не все работодатели в стране. 
Поэтому такие встречи с молодежью важны 
и необходимы. Если школьники уже сейчас 
будут понимать, какие плюсы дает профсоюз, 
это поможет быстрее определиться с выбо-
ром профессии. Ведь наша профсоюзная ор-
ганизация заинтересована в первую очередь  
в том, чтобы на работу в Общество приходи-
ли молодые, перспективные кадры», — под-
вел итоги встречи Сергей Овчинников.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА

В этом году исполнилось 29 лет со дня выво-
да советских войск из Афганистана. В честь 
памятной даты во многих городах состоялись 
митинги и возложение венков к мемориалам 
солдат и офицеров, погибших в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах.

В подразделениях Общества работает 
немало ветеранов боевых действий, выпол-
нивших свой служебный долг в Республике 
Афганистан и других горячих точках пла-
неты. Воины-интернационалисты по тради-
ции собрались в Бузулукском, Челябинском  
и Далматовском ЛПУМГ. Их поздравили ру-
ководители филиалов, представители адми-
нистрации городских и сельских поселений. 

УРОКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИДЕНЬ СКОРБИ И ПАМЯТИ

На старт «Магистрали добра» первыми вышли активисты Совета молодых ученых и специалистов Общества

Ксения Романова сама прошла тестирование, 
проверила работы коллег и подвела  
окончательные итоги

В центре внимания — передовые технологии 
газовой компании

В Челябинском ЛПУМГ воинов-интернационали-
стов поздравили начальник филиала Владимир 
Галянин и председатель профкома  
Геннадий Казанцев

Слева направо: Александр Галкин, Сергей Овчинников, Александр Кардашин, Ирина Гаврилова и Жанна 
Гайдт пришли не с пустыми руками, поэтому и разговор во время чаепития получился доверительный

В специализированных классах, созданных при 
поддержке нашего предприятия на базе екате-
ринбургской школы №53, продолжаются уроки 
профессиональной грамотности. В феврале  
10-й Газпром-класс посетили начальник ком-
плекса по производству сжиженного природ-
ного газа (СПГ) на ГРС-4 Екатеринбурга Сергей 
Фаррахов и делегация объединенной первичной 
профсоюзной организации «Газпром трансгаз 
Екатеринбург профсоюз» под руководством 
председателя ОППО Сергея Овчинникова.

2018-й объявлен в России Годом добровольца и волонтера. Вслед за МПО «Газпром профсоюз» к начинанию присоединился Совет молодых 
ученых и специалистов (СМУС) «Газпром трансгаз Екатеринбург». Молодежные лидеры нашего Общества в конце февраля инициировали акцию 
«Магистраль добра».

Участники боевых действий из Бузулукского 
ЛПУМГ вместе с представителями городской 
администрации, матерями погибших  
и представителями общественных организаций 
возложили цветы к мемориалу и в местах 
захоронения погибших товарищей
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В городе Ревде Свердловской области состоялся 
пятый тур первенства России по мини-футболу сре-
ди команд первой лиги центральной зоны дивизи-
она «Урал и Западная Сибирь», который завершил 
первый этап турнира. Сборная ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», выступающая в первенстве  
с этого сезона, финишировала на 12-й позиции.

Тур стартовал 14 февраля, когда дружина 
Трансгаза встречалась с командой «Звезда»  
из Камышлова. Первую половину матча га-
зовики провели достойно, уступив лишь 0:2. 
После перерыва сумели добавить и даже 
забили три мяча — все принадлежат Алек-
сандру Пахтину (СКЗ). Правда, пропустили 
тоже трижды — 3:5.

Зато два следующих поединка принес-
ли нам шесть очков. Играя с «Трубником»  
из Ревды, открыли счет уже на первых секун-
дах. Да и затем действовали уверенно, уйдя на 
перерыв с небольшим преимуществом — 3:2.

Особенно нашим удался второй период, ког-
да в чужие ворота влетело сразу пять мячей,  
а финальный свисток зафиксировал резуль-
тат 8:4. Вновь хет-триком отметился Пахтин, 
по дублю сделали Валерий Сергейчев (управ-

ление «Уралавтогаз») и Виталий Ахлюстин 
(СКЗ), последний гол на исходе встречи забил 
Антон Афанасьев (Малоистокское ЛПУМГ).

Ударно потрудились в поединке с дружи-
ной «СКА-Елань» (Камышловский район). 
Дебютную половину закончили вничью — 2:2,  

а потом опять мощно добавили после пере-
рыва и добились победы — 5:3. Дважды в про-
токоле отметился Сергейчев, по разу — Кон-
стантин Соловьев (Челябинское ЛПУМГ), 
Александр Степаньков (ИТЦ) и Иван Федю-
кин (СКЗ).

А вот в игре с коллегами из «Газпром 
трансгаз Самара» не вышло совсем ничего: 
пропустили в каждом периоде по четыре 
мяча и проиграли «всухую» 0:8.

Обидным получился и итог поединка с «Не-
фтяником» из Нефтеюганска. Уступая после 
перерыва всего 0:1, наши поднажали и в те-
чение минуты усилиями Федюкина и Макси-
ма Устинова (СКЗ) вышли вперед. Затем же 
словно отрезало. Зато в ворота сборной ГТЕ 
голы посыпались как из рога изобилия.

После пятого тура команды дивизиона 
«Урал и Западная Сибирь» разделились на 
две группы. В активе уральских газовиков 
после 15 встреч 13 очков, поэтому они попа-
ли во вторую «пульку», где будут сражаться 
уже за места с 9-го по 16-е. И здесь у нас не-
плохие шансы, поскольку в борьбу вступа-
ем не с пустыми руками — сразу 10 ранее 
набранных очков пошли нам в зачет.

ВСЕ СМЕШАЛОСЬ: ГАЗОВИКИ, ТРУБНИКИ, НЕФТЯНИКИ…

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЕНЯ НАЗЫВАЛИ ТИГРЕНКОМ В ОТРЯДЕ
Во Дворце спорта дзюдо собрались парни  
и девушки 2004–2006 г.р. из Екатеринбурга, 
Челябинска, Перми, Оренбурга, Уфы, Тюме-
ни, Новосибирска, Ханты-Мансийского авто-
номного округа, Подмосковья и Татарстана. 
Среди них — победители и призеры Спарта-
киады школьников России, первенств Ураль-
ского федерального округа, всероссийских 
турниров и даже чемпионата Казахстана. 
Безусловно, внесла разнообразие в этот пред-
ставительный список и сборная ООО «ГТЕ», 
с этого сезона дебютировавшая в турнире.

— Мы долгое время наблюдали за «Ти-
гренком» со стороны и, наконец, решили:  
а почему бы и нам не проверить свои силы? 
— говорит старший электpомеханик служ-
бы связи Магнитогорского ЛПУМГ Вя-
чеслав Иорданов, который сам много лет 
занимается дзюдо. — Бросили клич по пред-

приятию, и на наше предложение с радостью 
откликнулись медногорские коллеги.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ВИД»
— Дзюдо пользуется популярностью и у нас, 
— добавляет инженер управления связи Мед-
ногорского ЛПУМГ Ринат Бодрин. — Уже 
два года я тренирую местных ребятишек: все-
го у меня занимается 200 человек, семнадцать 
из них — дети работников управления.

Сообща уральские газовики собрали 
команду из десяти мальчиков и двух де-
вочек разного возраста (были даже двое 
8-летних). Конечно, дебютантам сложно 
на равных состязаться с воспитанника-
ми профессиональных школ: приехали,  
в первую очередь, за опытом, себя показать  
да на других посмотреть.

Главное для нас событие состоялось во 
второй соревновательный день, во время 

командного первенства. Организаторы 
предоставили судейскую бригаду и отдель-
ное татами, на котором газовики провели 
собственный турнир.

— Очень надеемся, что в следующем 
году к сборной присоединятся другие фи-
лиалы предприятия, — говорит Вячеслав 
Иорданов. — Рассчитываем на интерес кол-
лег из Оренбургского, Челябинского, Кар-

талинского и Красногорского ЛПУ. В этих 
городах сильны традиции греко-римской 
борьбы. Может быть, начнут развивать 
среди детей работников еще и «президент-
ский» вид спорта.

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены 
Магнитогорским ЛПУМГ

Я ДЗЮДО ЛЮБИЛ И ДО

В этом туре блеснул Александр Пахтин (в белой форме), отметившийся двумя хет-триками

Турнир проходил в Магнитке в 15-й раз, впервые участие в нем приняли юные борцы ГТЕ

ПАРНИКИ И ОДИНОЧНИЦЫ

17 февраля состоялся II Открытый турнир 
Магнитогорского ЛПУМГ по бадминтону. 
Соревнования были приурочены к 25-летию 
ПАО «Газпром», организатором выступил 
профсоюзный комитет филиала, открыл ме-
роприятие начальник филиала Павел Сухо-
ручкин. Турнир собрал любителей ракетки из 
трех филиалов ГТЕ. Кроме хозяев, в нем при-
няли участие представители УЭЗиС и ИТЦ,  
а также бадминтонисты г. Магнитогорска.

Игры проходили на четырех площадках 
во Дворце спорта местного горнотехниче-
ского университета в двух разрядах — жен-
ском одиночном и мужском парном. Свет-
лана Гельмель (УЭЗиС) стала лучшей среди 
представительниц Трансгаза, войдя в жен-
скую призовую тройку. Среди мужчин по-
беду праздновали Игорь Иванов и Виталий 
Кизюн (УЭЗиС). Председатель профкома 
Магнитогорского ЛПУ Сергей Дрюк в тан-

деме с пенсионером ИТЦ Юрием Ячмене-
вым стали третьими, пропустив вперед пару 
из Магнитогорска.

Также во время турнира прошел мастер-
класс Игоря Иванова. Опытный бадминто-
нист продемонстрировал основные правила 
игры и разобрал спорные моменты.

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В Медногорском ЛПУМГ в честь Дня за-
щитника Отечества состоялась военизиро-
ванная спартакиада руководителей управ-
ления. В зачет шли три спортивных вида 
— дартс, стрельба из пневматического пи-
столета и пневматической винтовки, и два 
войсковых норматива — разборка-сборка 
автомата Калашникова и надевание обще-
войскового защитного комплекта.

В состязаниях приняли участие 11 руко-
водителей филиала. По сумме всех упраж-

нений первое место занял начальник ЛЭС 
Владимир Адамович, второе — начальник 
АТЦ Андрей Кривощеков, третьим стал за-
меститель начальника ЛПУ по общим во-
просам Федор Колотов.

ПНЕВМАТИКУ СМЕНИЛИ ЛЫЖИ
Невьянские газовики убили сразу двух, а точ-
нее, трех зайцев. Здесь организовали состяза-
ния по нескольким видам спорта, результаты 
которых пошли в командный зачет спарта-
киады филиала и одновременно — в личный 
зачет в рамках сдачи нормативов Всероссий-
ского комплекса ГТО. 20 февраля заверши-
лись турниры — по дартсу и стрельбе из пнев-
матической винтовки. В первом безусловным 
лидером стала команда ООЗИ, во втором — 
сборная ЛЭС, ГРС и газовой службы.

23 февраля в рамках традиционного Зим-
него дня здоровья прошли еще и лыжные 
гонки. В командном зачете победу праздно-
вали спортсмены автотранспортного цеха. 
В личном первенстве среди женщин лучшей 
стала инструктор по культуре Наталья Мо-
розова: неоднократная участница лыжных 
гонок привезла ближайшей преследователь-
нице ровно минуту. У мужчин тоже обошлось 
почти без сюрпризов: в возрастной категории 
до 40 лет первым ожидаемо финишировал 
Андрей Арапов, в группе 40–50 лет лидером 
остается Юрий Сколов, а в категории 50+ по-
беду одержал Раис Хадиев.

После официальных стартов, которые 
были своеобразной  разминкой перед лыж-

ным первенством Общества (подробно —  
в следующем номере «Трассы»), работники 
филиала вместе с детьми весело провели 
время на свежем воздухе: катались с горки, 
участвовали в играх и конкурсах.

КУБОК В НАДЕЖНЫХ РУКАХ

В Домбаровском ЛПУМГ на корт вышли 
хоккеисты. Здесь прошел ежегодный тур-
нир по хоккею с шайбой на кубок учителя 
физкультуры А. В. Баранова. В состязани-
ях участвовали команды из двух районов 
Оренбуржья — Кваркенского и Домбаров-
ского. Победили хоккеисты поселка Дом-
баровский, второе место заняла команда 
ГКС-16, третье — из поселка Голубой Фа-
кел, за которую выступают также работ-
ники ГКС-15 Домбаровского ЛПУМГ.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов

23–24 февраля в Магнитогорске состоялся XV Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей и девушек 
«Тигренок», посвященный Дню защитника Отечества. Престижный борцовский форум собрал три сотни 
юных спортсменов из более чем десяти регионов России, а также Республики Казахстан. И впервые  
в состязаниях приняла участие команда дзюдоистов, представляющая «Газпром трансгаз Екатеринбург».

За призы сразились шесть пар

Команды сыграли в круг

Спартакиада руководителей в канун Дня 
защитника Отечества является традиционной
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На Масленицу принято обычно зиму провожать. 
Но в середине февраля на Урале было еще так 
снежно и морозно, что главным развлечением  
на свежем воздухе стали как раз зимние забавы. 
Так уж вышло, в соответствии с лунным кален-
дарем, что главный христианский праздник — 
Пасху, а перед ним еще и Масленицу, отмечают 
нынче много раньше, чем год или два назад. 

МАСЛЕНИЧНЫЕ ЗАБАВЫ
Блины в Масленичную неделю пекли  
по всей трассе, можно предположить, что 
и в каждой семье. А в некоторых подраз-
делениях в дополнение к кулинарным 
удовольствиям устроили организованную 
вылазку на природу. Профком Администра-
ции Общества праздничную программу для 
работников и их детей провел за городом, 
на территории конноспортивного комплек-
са «Белая лошадь». Взрослые и дети с удо-
вольствием катались с горок, на санях, сне-
гоходах, сноубананах и лошадях. Кормили 
животных в контактном зоопарке, познако-
мились и устроили фотосессию с ездовыми 
собаками, поучаствовали в квесте и пона-
блюдали, как сжигают чучело зимы.

Газовики Невьянского ЛПУМГ встрети-
лись в городе, на площадке у ФОКа «Старт». 
Инициаторами праздника стали молодеж-
ные активисты филиала. В эстафете дети 

соревновались со своими родителями; в пе-
ретягивании каната команда «Зима» поме-
рялась силами с командой весны; в много-
численных веселых конкурсах участвовали 
смешанным составом.

ЗИМНИЕ РЕКОРДЫ
Рекорд по массовости побили жители села 
Песчано-Коледино, работники и ветераны 
Далматовского ЛПУМГ. На озере Песча-
ное в широкой Масленице приняли участие 
более двухсот (!) человек. Гуляния органи-
зовали при поддержке администрации, мо-

лодежного и профсоюзного комитетов фи-
лиала. Культурную программу — конкурсы 
и викторины для детей и взрослых — подго-
товили в тесном сотрудничестве с сельским 

домом культуры. Организацию спортивной 
части мероприятия взяли на себя работни-
ки клуба газовиков «Факел».

В лыжных гонках приняли участие 
взрослые и дети, включая руководителя 
управления Максима Файрузова и началь-
ников производственных служб. В мужском 
забеге первым финишировал кабельщик-
спайщик Евгений Суворин, среди женщин 
победу праздновала старший специалист 
отдела кадров Юлия Ударцева. Школьники 
показали готовность к зимней Спартакиаде 
Общества, которая стартует уже через не-
сколько недель, а выиграл детский забег 
Матвей Зайков.

Наконец, состоялась встреча сборной 
работников и детской команды по хоккею 
на валенках. Победу одержали дети, награ-
ды получили все — победители, призеры и 
участники всех состязаний.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ВСТРЕЧИ
В Карталинском ЛПУМГ праздник полу-
чился наособицу. В программе, посвящен-
ной проводам Масленицы, приняла участие 
детская театральная студия «Маска», кото-
рая открыта при клубе профкома филиала. 

Дети южноуральских газовиков успешно 
выступили на площадке городской обще-
образовательной школы. Этому предше-
ствовала серьезная подготовка: в течение 
недели во время репетиций с руководите-

лем студии Полиной Соколовой ребята  
с удовольствием познакомились с древне-
русскими традициями.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

ТРАДИЦИИ 

Красивые голоса и стилизация в духе народных 
гуляний никого не оставят равнодушным
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ВЕСЕЛЬЯ ЧАС

ФОТОФАКТ

23 февраля не всегда был красным днем кален-
даря. Но всегда оставался любимым народным 
праздником. Смеем предположить, далеко не все 
вспомнили, что в этом году 23 числа мы отметили 
еще и 100-летие со дня рождения легендарной 
и непобедимой Рабоче-крестьянской Красной 
армии, в честь которой первоначально и появи-
лась праздничная дата. Но своих коллег в День 
защитника Отечества поздравили работницы всех 
без исключения подразделений Общества.

НАШИ РЫЦАРИ И ФОРВАРДЫ

Активно, задорно, с огоньком отметили праздник зауральские газовики

Станьте, дети, станьте в круг � Масленица пришла

Так, в Челябинском ЛПУМГ празднова-
ние прошло в формате рыцарского турнира. 
Пенсионеры Шадринского ЛПУМГ органи-
зовали встречу под номером «238», объеди-
нив поздравления мужчин и женщин. В ИТЦ 
коллег встречала команда корпоративного 
черлидинга. В преддверии грядущего чем-
пионата мира по футболу всем инженерам 
оформили и вручили паспорт болельщика, 
каждый из них принял участие в викторине, 
забил хотя бы один мяч в ворота и получил 
«приз зрительских симпатий». Еще раз —  
с прошедшим, дорогие мужчины!


