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На Урале трубы или трубные заготовки де-
лают на нескольких заводах Свердловской 
и Челябинской областей. Мы побывали 
на Северском трубном заводе (СТЗ), кото-
рый входит в Трубную металлургическую 
компанию (ТМК). Это одно из старейших 
предприятий Среднего Урала — в 2019 году 
оно отмечает 280-летний юбилей. 

Еще в 30-х годах XVIII века на реке Се-
верушка в окрестностях Полёвой (совре-
менный Полевской) был заложен железо-
делательный завод, названный Северским. 
Здесь выпускали чугун, сталь, полосовое, 
листовое железо и другие виды проката. 
С конца 1963 года на заводе началось про-
изводство электросварных, а с 1976 года — 

бесшовных горячекатаных труб. Сегодня 
на СТЗ выпускают бесшовные нефтега-
зопроводные и обсадные трубы диаме-
тром от 168 до 325 мм и толщиной стенки 
от 7 до 30 мм, а также электросварные тру-
бы диаметром от 21 до 530 мм. Они являют-
ся основной продукцией предприятия.
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ТРУБА	ИЗ	ОГНЕННОЙ	КУПЕЛИ
В	РАМКАХ	ПРОЕКТА,	ПОСВЯЩЕННОГО	25-ЛЕТИЮ	ПАО	«ГАЗПРОМ»,	МЫ	ПРОДОЛЖАЕМ	ПУБЛИКАЦИЮ	МАТЕРИАЛОВ	
О	ПРОМЫШЛЕННЫХ	ПРЕДПРИЯТИЯХ,	КОТОРЫЕ	РАСПОЛОЖЕНЫ	В	ЗОНЕ	ОТВЕТСТВЕННОСТИ	«ГАЗПРОМ	ТРАНСГАЗ	ЕКАТЕРИНБУРГ»	
И	ПОСТАВЛЯЮТ	СВОЮ	ПРОДУКЦИЮ	НАМ	И	ДРУГИМ	ДОЧЕРНИМ	ОБЩЕСТВАМ	КОМПАНИИ.	НА	ЭТОТ	РАЗ	РЕЧЬ	ПОЙДЕТ	
О	ГЛАВНОМ	ЭЛЕМЕНТЕ	ЛЮБОЙ	ГАЗОВОЙ	ТРАССЫ	—	ТРУБЕ.

Машина непрерывного литья выдает поток слитков — заготовок для будущей трубы

ГОиЧС

До	конца	марта	на	Урале	не	прекращались	
обильные	снегопады,	а	температура	
воздуха	опускалась	до	«зимних»	значений.	
Однако	настоящая	весна	не	за	горами.	
Подготовке	к	началу	половодья	было	
посвящено	совместное	совещание	
комиссии	по	предупреждению	и	ликвидации	
чрезвычайных	ситуаций	и	обеспечения	
пожарной	безопасности,	штаба	
ГО	и	комиссии	по	повышению	устойчивости	
функционирования	объектов	ООО	«Газпром	
трансгаз	Екатеринбург»,	которое	прошло	
под	председательством	главного	инженера	
—	первого	заместителя	генерального	
директора	Общества	Сергея	Трапезникова.	

АВАРИЙНЫЙ	ЗАПАС
По селекторной связи к совещанию присое-
динились руководители филиалов, основных 
отделов и служб предприятия. Они отчита-
лись, как проходит подготовка к паводку.

Ко второй половине марта в производ-
ственных филиалах сформированы запа-
сы горючего, крановой смазки, кислорода, 
пропана, а также труб и ремонтных матери-
алов. По данным Управления организации 
общественного питания, в столовых со-
бран запас продуктов. Медицинская служ-
ба снабдила все медпункты необходимым 
количеством лекарств на случай вспышки 
заболеваний из-за ухудшения санитарной 
обстановки.

Во всех ЛПУ расчистили подъездные 
пути к крановым узлам и другим трассо-
вым объектам, сбросили снег с крыш. Из-за 
поздних снегопадов в некоторых филиалах 
это успели сделать дважды. В Оренбуржье, 
где высока вероятность размыва газопро-
вода, особое внимание уделили подготовке 
водопропускных сооружений на трассе.

БОЛЬШАЯ	ВОДА
Эффективность противопаводковых меро-
приятий также зависит от оперативности ин-
формирования, поэтому во всех ЛПУ, где су-
ществует опасность подтопления отдельных 
участков трассы, формируются наблюда-
тельные посты. Операторы ГРС ежедневно 
сообщают диспетчеру не только параметры 

расхода и давления газа, но описывают со-
стояние близлежащих рек. Налажено взаи-
модействие с местными администрациями 
и региональными управлениями МЧС.

Во всех линейно-производственных 
и аварийно-восстановительных управле-
ниях сформированы аварийные бригады. 
Они участвуют в тренировках, в том числе 
между филиалами. В частности, отработку 
совместных действий провели УАВР-1, Че-
лябинское и Карталинское ЛПУМГ.

Нынешней весной высокая вероятность 
подтопления в Курганской области суще-
ствует на переходе МГ «Уренгой — Челя-
бинск» через реку Исеть, на отводах к об-
ластному центру и поселку Варгаши. 
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К	РАЗЛИВУ	ГОТОВЫ

Перед началом весеннего паводка все филиалы приняли участие в расширенном селекторном совещании 
и общегазпромовских учениях



2 ОФИЦИАЛЬНО	 НАЗНАЧЕНИЯ

30 марта состоялось подписание дополни-
тельного соглашения к Коллективному 
договору ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». От лица работодателя документ 
подписал генеральный директор Общества 
Алексей Крюков, от имени работников 
— председатель объединенной первичной 
профсоюзной организации Сергей Овчин-
ников.

Самый важный пункт дополнительного 
соглашения — решение сторон о продле-
нии срока действия основного документа, 
обеспечивающего правовые аспекты со-
циального партнерства между трудовым 
коллективом и администрацией предприя-
тия. Таким образом Коллективный договор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
принятый на 2013–2015 гг. и продленный на 
трехлетний срок до 2018 г., пролонгируется 
на очередной период — 2019–2021 годы.

Служба по связям с общественностью  
и СМИ ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург»

КОЛЛЕКТИВНЫЙ	ДОГОВОР	ПРОДЛЕН

ГОиЧС

Энергетики	Общества	подвели	итоги	работы		
за	2017	год,	прошли	обучение	и	отработали		
профессиональные	навыки.	В	ООО	«ГТЕ»	один		
за	другим	состоялись	семинар	для	руководите-
лей	и	для	заместителей	служб	филиалов.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ	РАБОТА
В двух мероприятиях, организованных От-
делом главного энергетика, приняли участие 
около 100 человек. К специалистам служб 
электротепловодоснабжения (ЭТВС) и инже-
нерно-хозяйственного обеспечения (СИХО) 
присоединились сотрудники Инженерно-тех-
нического и Учебно-производственного цен-
тров, Управления связи, а также представите-
ли уральского управления «Ростехнадзора»  
и «Газпром газнадзора».

Подводя итоги за прошедший год, специ-
алисты проанализировали работу тепло-
энергоустановок, систем водоснабжения  
и водоочистки, практику учета энерго-
ресурсов. Руководители служб и главные 
энергетики филиалов рассказали о том, что 
сделано на производственных площадках,  
и отметили: текущий и капитальный ремонт 
систем ЭТВС практически полностью вы-
полнен хозспособом. Так, в Малоистокском 
ЛПУМГ капитально отремонтировали 

часть основного оборудования электропод-
станции АРП г. Сысерти. В Магнитогорском 
ЛПУМГ службы ЛЭС и ГРС установили,  
а энергетики подключили к электросети два 
турбодетандера на ГРС-4 Магнитогорска  
и ГРС «Фершампенуаз». На КС-16 Домба-
ровского ЛПУМГ отремонтировали акку-
муляторную батарею компрессорного цеха.

ПРОВЕРКА	НА	МАКЕТЕ
Затем энергетики сели за парты и прослу-
шали теоретический курс по организации 
и проведению работ в тепловых и электро-

установках, повторили правила ведения 
учетной документации и оформления на-
рядов-допусков. Далее прошел этап «про-
изводственной практики» на тренажерах 
челябинского отделения УПЦ. Он включал 
серию заданий на макетах трансформатор-
ной подстанции с высоковольтным и низ-
ковольтным распределительными устрой-
ствами и газовой котельной.

Логическим завершением учебной про-
граммы стал обязательный ежегодный эк-
замен на подтверждение квалификацион-
ной категории.

ЭКЗАМЕН	ДЛЯ	ЭНЕРГЕТИКА

Свои подписи под документом поставили генеральный директор Общества Алексей Крюков (слева)  
и председатель ОППО Сергей Овчинников

РАЗГОВОР	О	МАГИСТРАЛИ

В	марте прошло совещание по во-
просам эксплуатации линейной ча-
сти магистральных газопроводов  

ООО «ГТЕ». В рабочей встрече приняли 
участие руководители линейно-эксплуата-
ционных служб всех филиалов, специалисты 
производственного отдела по эксплуатации 
магистральных газопроводов (ПОЭМГ),  
Администрации Общества и ИТЦ.

Подводя итоги 2017 года, ВРИО заме-
стителя генерального директора по про-
изводству Андрей Саломатин отметил: 
все планы по ремонту, обслуживанию  
и диагностике газовых трасс выполнены 
на 100%. При этом инцидентов и наруше-
ний не зафиксировано:

— Все благодаря вашей работе и новым 
инструментам, которые мы внедряем на 
трассе в последние два года. Это и система 
учета дефектов, и система управления тех-
состоянием и целостностью газопроводов.

Участники обсудили новые подходы 
в организации хранения аварийного за-
паса, вопросы взаимоотношений с зем-
лепользователями. Красногорские ли-
нейщики поделились опытом работы по 
устранению нарушений охранных зон га-
зопровода и зон минимально допустимых 
расстояний. Помочь выявлять нарушения 
в самом начале должна аэрофотосъемка, 
выполняемая с «беспилотников». О пла-
нах по воздушному обследованию трассы 

на этот год рассказал начальник службы 
неразрушающего контроля ИТЦ Сергей 
Кукушкин.

Общая	протяженность	газопроводов,	
обслуживаемых	ООО	«Газпром	трансгаз	
Екатеринбург»,	на	1	января	2018	г.	
составила	8554	км

Тему внедрения современных техноло-
гий на предприятии продолжил замести-
тель директора ИТЦ по аналитической 
работе Сергей Баусов. Он доложил о пер-

спективах ввода в опытную эксплуатацию 
информационной управляющей системы 
ИУС Т. А начальник ЛЭС Далматовско-
го ЛПУМГ Алексей Устинов познакомил  
с разработанной в филиале компьютерной 
программой на основе карт Шухарта, ко-
торая должна облегчить выполнение адми-
нистративно-производственного контроля 
(АПК) второго уровня.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива ОГЭ 
и Кирилла ДЕДЮХИНА

ОТДЕЛ	УПРАВЛЕНИЯ	ИМУЩЕСТВОМ		
АДМИНИСТРАЦИИ	ОБЩЕСТВА		
ВОЗГЛАВИЛА	ДАРЬЯ	БАЛИНА

2 апреля 2018 года на должность начальника 
отдела управления имуществом Администра-
ции ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
назначена Дарья Алексеевна Балина. На этом 
посту она сменила Елену Манзину, возглавляв-
шую отдел с 2010 года и перешедшую в другое 
структурное подразделение Общества.

Дарья Балина родилась 25 февраля  
1989 года в г. Свердловске (ныне — г. Екате-
ринбург). В 2011 году окончила Уральский 
федеральный университет им. первого Пре-
зидента России Б.Н. Ельцина по специаль-
ности «Экономика и управление на предпри-
ятии» (операции с недвижимым имуществом) 
и была принята на должность экономиста.  
С февраля 2014 г. стала экономистом II кате-
гории, с марта 2016 г. — I категории.

После насыщенной программы 5-дневного семинара энергетиков ждал экзамен на профпригодность

Перед началом «горячего сезона» на трассе руководители линейно-эксплуатационных служб обсудили 
накопившиеся вопросы

К	РАЗЛИВУ	ГОТОВЫ

стр.	1	<<<
В Оренбургской области — на участке отво-

да к поселку Илек, в Челябинской — площадки 
ГРС «Куса», расположенной в пойме реки Ай.

— Снега зимой было мало и, по прогно-
зам синоптиков и МЧС, во всех четырех об-

ластях паводок будет умеренным, — оценил 
ситуацию Сергей Трапезников. — С начала 
года с отставанием шла подготовка к весен-
нему сезону дорожно-строительной техники. 
Но договоры с подрядчиком уже заключе-
ны, запчасти поступают, и к началу разлива 
рек все машины будут готовы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

27 марта все филиалы Общества приня-
ли участие в общегазпромовских учени-
ях по отработке действий в условиях ве-
сеннего паводка. В каждом управлении, 
получив конкретные вводные, вырабо-
тали определенный порядок действий по 
устранению аварийной ситуации и опе-
ративно подготовили людей и технику.
Кроме того, в Малоистокском ЛПУМГ 
дополнительно было организовано учеб-
но-тренировочное занятие под контро-
лем представителей уральского управ-
ления «Ростехнадзора». По легенде,  
на отводе к ГРС-3 Екатеринбурга про-
изошел разрыв между охранным краном  
и входным коллектором станции. К ме-
сту «аварии» выдвинулись люди и техни-
ка линейно-производственного управле-
ния, прибыли представители городских 
газовых сетей, были проинформированы 
службы МЧС. На месте «разрыва» был 
оборудован временный лагерь, обеспече-
на радиосвязь, развернут медпункт. Тре-
нировка продолжалась около двух часов.
Всего в учениях 27 марта участвовали 
564 человека и 242 единицы техники. 
Действия персонала и готовность техни-
ки признаны удовлетворительными.
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ТРУБА	ИЗ	ОГНЕННОЙ	КУПЕЛИ

Сегодня СТЗ — градообразующее предприятие Полевского и один из самых современных трубных заводов России. Буквально за последнее десятилетие  
здесь осуществили кардинальную реконструкцию производства.

С 2008 года вместо четырех устаревших 
мартеновских печей для выплавки металла  
на СТЗ используют одну дуговую 
сталеплавильную (ДСП). Плавка в ней длится 
около часа, а современные сталевары наблюдают 
за процессом на мониторе компьютера. 
Расплавленный металл с температурой более  
1600 градусов сливают из ДСП в ковш  
и отправляют на участок внепечной обработки. 
Здесь на агрегате «печь-ковш» в металл добавляют 
легирующие присадки для получения необходимого 
химического состава в зависимости от марки 
стали. Для снижения содержания растворенных  
в металле газов сталь вакуумируется.

Из 7–8-метровой заготовки получается черновая 
бесшовная труба длиной до 23 м. Затем ее снова 
подогревают, теперь уже до 900 градусов,  
в печи с шагающими балками и прокатывают  
на калибровочном стане до необходимого 
наружного диаметра. 

Производство труб начинается с шихтового 
двора электросталеплавильного цеха. Это 
участок, куда привозят шихту — сырье  
для выплавки стали: порезанный  
и рассортированный по составу и фракциям 
металлолом и ферросплавы. По программе, 
заданной оператором, машинист крана 
наполняет шихтой загрузочную бадью, строго 
дозируя количество лома из каждого бункера.

В ковше готовый металл, прикрытый теплоизолирующей засыпкой из рисовой шелухи, отправляется 
на машину непрерывного литья заготовок. На этом этапе сталь пятью ручьями проходит через 
медные трубы-кристаллизаторы с интенсивным водяным охлаждением. После чего затвердевший 
металл режут на заготовки необходимой длины. 

После этого трубные плети охлаждают, 
пропускают через трубоправильную (ударение 
на букву «и». — Авт.) машину, обрезают концы 
и режут на отдельные трубы. В зависимости 
от назначения на участке отделки производят 
термическую обработку и проверку средствами 
неразрушающего контроля. Затем  
на нефтегазопроводных трубах нарезают фаску, 
на обсадных делают резьбу и проводят  
их гидроиспытания. 

На полную «завалку» печи уходит две бадьи, одна объемом 100 т, вторая — 50 т. А всего за сутки 
переплавляется около 3 тыс. тонн металлолома.

В трубопрокатном цехе готовые слитки 
снова нагревают до 1200 градусов в кольцевых 
печах и отправляют на прошивной стан, 
где раскатывают в толстостенную трубу-
заготовку. Дальше она поступает на линию 
непрерывного стана FQM итальянской фирмы 
Danieli, пущенного в 2014 г. Внутрь заготовки 
вводят стальную штангу-оправку длиной 17,5 м  
и за 10 секунд прокатывают на пяти 
трехвалковых клетях, обжимая по диаметру  
и толщине стенки до требуемых значений.

В заводском музее хранится предшественник 
непрерывного стана — пилигримовый стан.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ	ЗА	СЧЕТ	ИННОВАЦИЙ
Правление ПАО «Газпром» одобрило От-
чет о ходе реализации за 2017 год Про-
граммы инновационного развития компа-
нии до 2025 года.

Руководствуясь Программой, Газпром 
ведет последовательную работу по повы-
шению эффективности инновационной 
деятельности по целому ряду направле-
ний. Большое внимание уделяется вы-
полнению научно-исследовательских  
и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
и предынвестиционных исследований.  
В 2017 году на эти цели направлено  
8,2 млрд руб., на объектах Группы «Газ-
пром» внедрено более 325 результатов  
НИОКР, ожидаемый экономический эф-
фект должен составить свыше 310 млрд руб.

Компания также ведет активную патент-
ную работу: в прошлом году получено бо-
лее 200 патентов и подано свыше 250 новых 
заявок. Для оптимизации работы в области 
правовой охраны создаваемых технических 
и технологических решений разрабатыва-
ется Патентная стратегия ПАО «Газпром» 
до 2025 года.

Сформирована и с 2017 года реализу-
ется Программа научных исследований  
и разработок, выполняемых институтами 
Российской академии наук в интересах 
ПАО «Газпром». Продолжается сотрудни-
чество с российскими институтами и уни-
верситетами. В минувшем году утверж-
дены четыре новых программы научных 
исследований и разработок, которые вузы 
делают для компании. Кроме того, Газ-
пром тесно сотрудничает в научно-техни-
ческой сфере с компаниями смежных от-
раслей промышленности и зарубежными 
партнерами.

Вопрос о ходе реализации Программы ин-
новационного развития будет внесен на рас-
смотрение Совета директоров компании.

РУКОВОДЯЩИЕ	ПРИНЦИПЫ		
ПО	СНИЖЕНИЮ	ВЫБРОСОВ	МЕТАНА

Газпром подписал Руководящие принципы 
по снижению выбросов метана в производ-
ственно-сбытовой цепочке природного газа. 
Принятые обязательства являются частью 
усилий, предпринимаемых мировой энерге-
тической отраслью, чтобы природный газ 
продолжил играть важную роль в удовлет-
ворении спроса на энергоресурсы в будущем 
и решении проблем изменения климата. Ме-
тан является парниковым газом, и его роль 
в процессе перехода к низкоуглеродному 
будущему будет зависеть от того, насколько 
удастся сократить выбросы.

В ноябре 2017 года подпись под доку-
ментом поставили такие компании, как 
BP, ExxonMobil, Shell, Statoil, Wintershal 
и др. Таким образом, Газпром принимает 
обязательства по дальнейшему сокраще-
нию выбросов на своих производствен-
ных объектах, а также подает пример 
другим участникам рынка во всех звеньях 
производственно-сбытовой цепочки —  
от добывающих предприятий до конечно-
го потребителя.

 «Подписав документ, «Газпром» под-
тверждает свою экологическую ответ-
ственность перед международным сообще-
ством. Наша компания предпринимает 
значительные усилия для повышения гло-
бальной энергетической безопасности  
и предотвращения изменений климата  
за счет укрепления роли природного газа 
как важного фактора обеспечения спроса 
на энергоресурсы», — сказал заместитель 
Председателя Правления ПАО «Газпром» 
Сергей Хомяков.
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4 ДОСКА	ПОЧЕТА

На	YouTube	несложно	найти	полутораминутный	
черно-белый	видеоролик,	на	котором	Владимир	
Высоцкий	и	Марина	Влади	сидят	в	гостях		
у	Людмилы	Орловой.	У	той	самой	«девушки	Томы»,	
что	десять	лет	соединяла	Москву	с	Парижем,		
а	впоследствии	стала	другом	семьи	Высоцких.		
Ее	личный	номер	и	сейчас	без	запинки	назовет	вся	
страна:	«Девушка!	Слушайте!	Семьдесят	вторая…».	
Нашу	героиню	узнает	чуть	меньше	людей,	зато		
она	—	первая	и	единственная.	Номер	первый	ей	
присвоили	в	2005	году.	И	это	единственная	женщи-
на	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»,	занесенная	
по	итогам	года	на	корпоративную	Доску	почета,	—	
оператор	Управления	связи	Ольга	Саппо.

ДОЧЬ	ПОЛКА
Она с улыбкой называет себя «дочерью 
полка». Папа Владимир Афанасьевич Сап-
по иногда брал маленькую Олю с собой на 
работу, на сетевой узел связи, располагав-
шийся первоначально в административном 
здании на Клары Цеткин. Так что после 
окончания профтехучилища начинающая 
телефонистка попала в уже знакомый  
и любимый коллектив. Пришла совсем дев-
чонкой, свое 18-летие отмечала на работе. 
Коллеги постарше Раиса Васильевна Но-
венькова, Зоя Александровна Черкасова, 
Маргарита Степановна Зинович стали учи-
телями в профессии и по жизни. Делились 
опытом; на собственном примере показы-
вали, как быстрее освоиться на производ-
стве; давали житейские советы.

Хотя в училище Оля была отлични-
цей, в Трансгазе пришлось переучиваться. 
Для работы на междугородной станции от 
телефонисток требовались максимальная 
скорость, следование жесткому таймингу 
и доведенное до автоматизма соблюдение 
порядка действий. Если руководство про-
слушивало запись переговоров и обна-
руживало отклонения от стандартов, это 
признавалось браком в работе и грозило 
внушением или лишением премии. В Обще-
стве на первое место вышло общение — 
умение выслушать, понять и найти сотруд-
ника, где бы он ни находился.

— Помню один случай. Виктор Ивано-
вич Мельник, возглавлявший ПОЭМГ, был 
уже в солидном возрасте, дело шло к пен-
сии. Как-то набираю его и слышу в трубке 
странный шум: «Виктор Иванович, вы где?» 
— «Я в канаве, перезвоню!».

ПОВСЕДНЕВНАЯ	РАБОТА
Работать Ольга Саппо начинала на аппара-
туре, которую собирал ее отец. Чтобы на 
коммутаторе НК-60 соединить позвонив-
шего с абонентом, надо было воткнуть ште-
кер в нужное гнездо. Сейчас такое оборудо-
вание и в корпоративном музее не сыщешь. 
Примерно с 1998 года связисты полностью 
перешли на цифровой формат. Шкафы 
увезли. Ушли в прошлое переключатели, 
телефонный диск и кнопки. Но пальцы опе-
ратора до сих пор помнят последователь-
ность действий: набрал-набрал — просту-
чал — повторил... 

Многих абонентов Ольга узнает по голо-
су, они ее тоже. Хорошо помнит конферен-

ции, во время которых на одном телефоне 
собиралось по 6–8 абонентов. Работа была 
интенсивная. Когда бывшие главные инже-
неры предприятия Петр Созонов, а потом  
и Юрий Марамыгин возглавили газпромов-
ские «дочки» в Югорске и Волгограде, мест-
ные телефонистки звонили и спрашивали: 
«Девочки, как вы это все выдерживали?».

— Пока не было ребенка, я буквально 
жила на коммутаторе. Сегодня сын и ра-
бота — то, что меня лечит. То, что может 
окрылить, и то, что заставляет жить.

Вспоминает, когда только переходили  
на цифровой стандарт, ей вручили стопку 
книг и инструкций — изучай и другим по-
могай. Она вникала, осваивалась сама. По-
сле дневной смены частенько оставалась  
на ночь, чтобы помочь и подсказать другим.

Все это Ольга воспринимала и воспри-
нимает как обычную повседневную рабо-
ту. А больше всего ей нравится выполнять 
нестандартные задания, находить выход  
из внештатных ситуаций. 

ВНЕШТАТНЫЕ	СИТУАЦИИ
В преддверии 40-летия предприятия была 
поставлена задача разыскать ветеранов 
«Бухары — Урал». Тех, кто стоял у истоков 
строительства и эксплуатации магистрали, 
которая положила начало «Газпром транс-
газ Екатеринбург». За прошедшие годы 
первые эксплуатационники разъехались  
по всей стране, после развала СССР оказа-
лись в других государствах. Многие были 
уже на пенсии. Чтобы выполнить задание, 
пришлось подключить огромное количество 
народа, находить общий язык с незнакомыми 
людьми, и говорить-говорить-говорить.

— Нам удалось разыскать почти всех 
из списка. И в такие мгновения особенно 
остро осознаешь, какой отзывчивый народ 
у нас работает, — с горящими глазами рас-
сказывает Ольга Владимировна.

Или другой случай. Однажды на узел свя-
зи позвонил какой-то старичок:

— У меня бабушка пропала!
Оказалось, екатеринбургский пенсионер, 

который случайно ошибся номером. Успо-
коив и выяснив, в каком районе они с женой 
живут, телефонистка начала обзванивать 
городские больницы и вскоре нашла ста-
рушку в 40-й. Интуиция не подвела: пожилая 
женщина отправилась в магазин, по дороге  
ей стало плохо, и ее увезли на «скорой».

Таких историй в запасе у Ольги Саппо не-
мало. Она всегда готова прийти на помощь 
и не боится сделать больше, чем требует 
должностная инструкция. Ее чуткость и от-
зывчивость отмечают все коллеги. Так вос-
питывает и своего 14-летнего сына:

— Мой дед Афанасий Филиппович Саппо 
прошел войну, был связистом. Отец пользо-
вался авторитетом и уважением в коллек-
тиве. Надо держать планку. Позорить фами-
лию не имеем права.

14 апреля исполняется ровно двадцать 
два года, как Ольга Саппо пришла на рабо-
ту в Управление связи.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Сергея КАЛЕННИКОВА

ПЕРВАЯ	И	ЕДИНСТВЕННАЯ

КАПИТАЛЬНЫЙ	РЕМОНТ	 СОВЕТ	МОЛОДЫХ	УЧЕНЫХ	И	СПЕЦИАЛИСТОВ

Продолжается акция «Магистраль добра», 
запущенная Советом молодых ученых  
и специалистов в Год волонтера. Она стар-
товала в феврале, когда активисты СМУС 
посетили пункт кратковременного содер-
жания животных в Екатеринбурге. Эста-
фету подхватили молодежные комитеты 
(МКФ) еще нескольких филиалов. Работни-
ки Челябинского и Шадринского ЛПУМГ, 
по примеру из центра, использовали выход-
ной, чтобы помочь в уходе за брошенными 
животными. Челябинцы отправились в при-
ют «Хочу домой». Здесь одновременно со-

держится более трехсот пятидесяти собак, 
щенков и кошек. В холода они нуждаются 
в усиленном теплом питании, и в подарок 
молодые специалисты привезли металли-
ческие емкости, в которых животным те-
перь варят кашу. Также ребята убрали снег, 
сложили в боксы для хранения продуктов 
прибывшую партию «суповых наборов».

Молодежь Шадринска при поддержке 
профкома закупила продукты и меди-
каменты для «Приюта надежды». Ак-
тивисты намерены наладить постоян-
ную связь и дальше помогать ухаживать  
за животными.

Представители МКФ Бузулукско-
го ЛПУМГ посетили кризисный центр 
«Улыбка» — центр помощи детям, се-
мьям, пожилым людям и инвалидам, 
оказавшимся в трудном положении. Они 
купили подарки для ребят из семей, по-
страдавших при пожаре, и для детей  
из малообеспеченных и оказавшихся  
в трудной жизненной ситуации семей. 

Их коллеги с главной площадки Инже-
нерно-технического центра в Екатеринбурге 
побывали в гостях у воспитанников Малоис-
токского реабилитационного центра. Ребя-
тишки были рады встрече: они подготовили 
небольшой спектакль, в творческой мастер-
ской дали взрослым мастер-класс по рисова-
нию, познакомили с обитателями контактно-
го зоопарка. Инженеры поиграли с детьми  
в футбол, поучаствовали в Веселых стартах  
и в заключение вручили подарки.

Молодежные комитеты из Бузулука  
и Екатеринбурга планируют продолжить 
сотрудничество с обоими центрами. А эста-
фету добрых дел вскоре подхватят новые 
филиалы.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены МКФ

В Свердловской области завершились пер-
вые в этом году ремонты на газопроводах-
отводах (Ду 500). Работы по результатам 
ВТД выполнили линейно-эксплуатацион-
ные службы Невьянского и Малоистокско-
го ЛПУМГ вместе с бригадами УАВР-3.

В обоих случаях ремонт шел на отводах, 
каждый из которых обеспечивает голубым 
топливом сразу два промышленных города. 
В зоне ответственности невьянцев — это 
газопровод на Верхнюю и Нижнюю Салду, 
малоистокцев — на Первоуральск и Ревду. 
Однако технология ремонта отличалась.

В сторону Первоуральска идут две нит-
ки. Одна из них была остановлена на время 
ремонта. До 21 марта две бригады сысерт-
ского участка УАВР-3 отремонтировали  
29 поврежденных мест, заменив 22 катушки 
и одну 40-метровую плеть.

Остановить для замены поврежденных 
участков единственную нитку Салдинско-
го отвода в отопительный сезон не пред-
ставляется возможным. Если очередную 
каверну не удавалось ликвидировать мето-
дом контролируемой шлифовки, УАВРов-
цы закрывали ее стальной сварной муфтой. 
Первую установили первого февраля, по-
следнюю — 15 марта. Всего на газопрово-
де отремонтировали 20 труб, смонтировав  
22 муфты длиной от 0,4 до 2,5 м.

Кроме того, в районе Нижней Салды от 
этого отвода запитан другой промышлен-
ный центр — Алапаевск, естественно, от-
бор газа очень большой. Поэтому на узле 
подключения постоянно дежурил пост ЛЭС 
Невьянского ЛПУ. Перед установкой оче-
редной муфты линейщики снижали давле-
ние в трубе. Как только сварка заканчива-
лась, повышали до рабочего. 

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

МАГИСТРАЛЬ	ДОБРА:	С	ЮГА	НА	СЕВЕРО-ВОСТОК

Ольга Саппо своих постоянных абонентов узнает по голосу, как только произнесут  
первые слова приветствия

САЛДЕ	—	МУФТЫ,		
ПЕРВОУРАЛЬСКУ	—	КАТУШКИ

Бузулукчане (слева) и инженеры ИТЦ побывали в гостях у ребят, которые остро нуждаются  
в обычном человеческом общении и внимании

Челябинцы (слева) и шадринцы помогли людям, посвятившим свою жизнь заботе о брошенных животных

Молодые специалисты Малоистокского ЛПУМГ 
изготовили и развесили кормушки в лесопарковой 
зоне, примыкающей к производственной площадке
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ	КОНТРОЛЬ
Работа технологов и поваров каждый день 
на виду. В отличие, скажем, от действий 
монтеров по защите подземных трубопро-
водов от коррозии, ее может оценить любой  
из нас. И к ежедневному «общественному 
контролю» повара в столовых на трассе 
давно привыкли. Однако конкурс — это воз-
можность накормить и удивить не только 
нас с вами, но и коллег по цеху. Как говорит-
ся, себя показать и на других посмотреть.

В преддверии профессионального смо-
тра необычные рецепты и оригиналь-
ную подачу разрабатывают, как правило, 
всем коллективом столовой. Что ничуть  
не умаляет заслуг конкурсантов: за несколь-
ко часов в режиме реального времени им 
надо воплотить задумку на кухне и красиво 
презентовать многочисленным зрителям  

и членам жюри, которое в этом году впер-
вые возглавил заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
Иван Ипатов. Кроме того, есть у этого 
конкурса еще одна особенность. В состав 
жюри всегда входит независимый эксперт, 
представляющий ресторанное сообщество 
столицы Среднего Урала. Наши мастера 
смогли его немало удивить и даже подарить 
пару оригинальных идей и рецептов.

ЗАКУСКА	ИЗ	ЧЕРНОГО	ЯЩИКА

Итак, в финал вышли 11 поваров. Участ-
ники заключительного этапа собрались 
на площадке столовой №4 в Малом Ис-
токе. Конкурс начался с проверки теории  
и включал вопросы по технике безопас-
ности, сроках и особенностях хранения 
продуктов, на знание технологии приго-
товления блюд. Быстро ответив по биле-
там, лучшие мастера Трансгаза приступили  
к практике и на полтора часа погрузились 

в родную стихию. Вооружившись ножами, 
встали к разделочным столам, электропли-
там и жарочным шкафам.

Никто не знал заранее, из каких продук-
тов придется готовить горячую закуску, так 
что практика открылась «черным ящиком». 
В нем — баклажан, творожный сыр, бекон 
и помидор. При взгляде на этот продукто-
вый набор первое, что приходит на ум, — 
сделать из «синеньких» рулетики.

Рулетики действительно были. С кру-
жевными чипсами, айвой, помидорками 
черри, разнообразными соусами из дру-
гих ингредиентов, которые разрешалось 
использовать с «общего стола». Но этим 
повара не ограничились и предложи-
ли дополнительно бутерброды, закуску  
на скорую руку «Гости на пороге», бакла-
жановый веер.

ОТКРЫТЫЙ	УРОК
Второе практическое задание — основное 
горячее блюдо. Главным и обязательным для 
всех участников было филе куриной грудки. 
В выборе составляющих для гарнира предо-
ставлялась полная свобода действий.

Куриная грудка, конечно, продукт благо-
дарный, общедоступный и вроде простой 
в приготовлении. Но как на одной кухне 
сделать 11 блюд и ни разу не повториться? 
Этот урок с блеском преподали всем гостям 
и членам жюри люди в белых колпаках.

Куриная грудка с инжиром и вялеными 
помидорами; запеченная с хурмой; фар-
шированная форелью. Сложный вариант 
кнельного рулета, приготовленного из про-
пущенного через мясорубку и взбитого 
фарша. Совершенно неожиданный тимбал 
— шар из грудки в форме афрокубинского 
бубна со сливочной начинкой. И простая, но 
весьма оригинальная пряная курочка, об-
жаренная в панировке из молотого арахиса,  

с бодрящим брусничным соусом. Тройку-
другую рецептов взяли на заметку даже про-
фи. А понаблюдать за выполнением этого 
задания было бы полезно каждой хозяйке. 

ПЕРЕШЛИ	В	АРТ-КЛАСС
Завершала конкурсную программу презен-
тация домашнего задания. Арт-класс по при-
готовлению холодного банкетного блюда  
и десерта был посвящен 25-летию ПАО «Газ-
пром». На банкете одинаково важно вкусно 
накормить и создать атмосферу праздника. 
Участникам это удалось на все сто. Они уди-
вили не только богатой палитрой концеп-
туальных идей, посуды, живых цветов, до-
полнительных аксессуаров при оформлении 
стола. Многие декламировали стихи и дава-
ли справки из истории компании.

Взгляды гостей в это время непроизволь-
но скользили с «закопченных» консервных 
банок с королевскими креветками к гнутым 
отводам из трубы 30-миллиметровго диаме-
тра, которым досталась роль цветочных ваз 
из романтичных полевых будней газовиков. 
От «обожженных» краев газетной скатерти 
— к «мебельной фурнитуре», превращен-
ной в десертную тарелку для «разбившего-
ся» любимого цветка шеф-повара.

Но главное, конечно, конкурсанты суме-
ли удивить кулинарным богатством: пате из 
оленины, рулет из мяса дикого кабана, мусс 
из семги, террины из утки, индейки, куриной 

печени... Даже для взыскательного гурмана 
эти названия звучат как ода высокой кухне.

Наши замечательные повара на деле до-
казали, что инновации Газпрома — не толь-
ко в развитии рынка СПГ и строительстве 
новых газопроводов в условиях вечной 
мерзлоты. Инновации возможны на каж-
дом участке работы. И паштет из печени 
кролика на съедобной «черноморской галь-
ке» или белоснежный кремовый десерт, 
внутри которого… мусс из бородинского 
хлеба, удивил даже шеф-повара екатерин-
бургской компании «Usta кейтеринг» Дми-
трия Глазырина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЫ	МОДЫ
Будем честными: оценивать результат де-
ятельности поваров гораздо сложнее, чем 
мастерство представителей других рабо-
чих профессий газовой отрасли. Объек-
тивные критерии здесь есть, но все же вкус 
— вещь субъективная. Несмотря на это, 

повар Алексей Высоцкий с первого этапа 
уверенно вел команду столовой №4 к по-
беде. Выпускник Екатеринбургского тор-
гово-экономического техникума пришел  
в Трансгаз совсем недавно, но уже успел себя 
зарекомендовать. За него в этот день болели 
не только работники пяти филиалов, кото-
рые обедают в столовой на малоистокской 

площадке. Поддержать мужа пришла жена 
Елена с трехлетним сыном Егором.

Второе место столовой №25, в ко-
торой кормят работников Оренбург- 
ского ЛПУМГ, принесла Ульяна Тучкова. 
Третье место занял представитель столо-
вой № 2, где обедают работники админи-
страции Общества, Дмитрий Лесихин.

Кроме того, были вручены спецпри-
зы еще в десяти номинациях. Сразу две 
награды — приз зрительских симпатий  
и грамоту профсоюзной организации Об-
щества — принесла столовой санатория-
профилактория «Озеро Глухое» Татьяна 
Бедо. В этот день она удивляла от начала  
и до финала. Задала почин, первой сдав те-
оретический экзамен. Нежными фиалками  
в декоре куриного филе под снежной шапкой 
как будто намекнула на особенности запаз-
дывающей уральской весны. А на банкете 
подала пробирки с цитрусовым лимонадом.  
В них — и натуральный напиток, и аллюзия 
на специфику работы повара профилакто-
рия (с упором на здоровое и лечебное пи-
тание). И отсыл к зарождающемуся тренду  
в уральском кейтеринге. Быть законодате-
лями моды — это здорово!

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

АППЕТИТНОЕ	НАЧАЛО

Конкурсное жюри за работой

Менее чем за полтора часа повара приготовили горячую закуску из баклажан и куриную грудку:  
у плиты Алексей Высоцкий и Ульяна Тучкова

Праздничная подача блюд поваров санатория-профилактория  
«Озеро Глухое» (слева) и столовой №20

Начальник челябинского участка УООП Евгения 
Шарыпова дала мастер-класс по карвингу

Банкетный стол от коллектива поваров столовой №25 (Оренбургское ЛПУМГ)

В	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»	стартовал	сезон	профессионального	мастерства.	Начало	
получилось	красивым	и	ярким,	ведь	конкурсную	программу-2018	открывали	повара	наших	
столовых	—	работники	Управления	организации	общественного	питания	(УООП)	и	Управления	
эксплуатации	зданий	и	сооружений	(УЭЗиС).
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СЕМЕЙНЫЙ	ПОДРЯД	ЧЕМПИОНОК
Первые комплекты медалей были разыгра-
ны за столами — шахматными и теннисными. 
Как же здорово, что вслед за взрослыми те-
перь приобщаются к шахматам и наши дети!

Год назад эта древняя игра дебютирова-
ла на Спартакиаде, и тогда чемпионом стал 
Владимир Токарев, представляющий ИТЦ. 
Володя занимается в екатеринбургском 
шахматном клубе «Дебют», поэтому со-
ревновательного опыта у него больше, чем  
у других ребят. Не исключено, что этот мо-
мент и стал решающим: он — двукратный 
чемпион. На один балл отстал Артем Ха-
санов (Челябинское ЛПУМГ), а «бронзу»  
в остром соперничестве выиграл Глеб Щер-
баков из Администрации Общества, лишь 
по дополнительным показателям опередив-
ший сразу шестерых мальчишек.

Победительницу турнира девочек тоже 
определили по доппоказателям. Ирина 
Пятова (ИТЦ) и Арина Лисицына (адми-
нистрация) подошли к финишу с одина-
ковым количеством баллов. И чаша весов 
качнулась в сторону Иры. Кстати, год назад 
произошла аналогичная ситуация. И тог-
да тоже первенствовала Пятова — Анна, 
старшая сестра Ирины. Так что сестрички 
и титул в семье сохранили, и ИТЦ просла-
вили. Впрочем, ничего удивительного, что 
дети работников «мозгового центра» ГТЕ 
сильны в интеллектуальных играх. Третьей 
стала Юля Соколова из Карталов.

Разумеется, в командном зачете «золото» 
забрал дуэт ИТЦ, второе место — у шахма-
тистов администрации, на третьей позиции 
спортсмены Невьянского ЛПУМГ.

ЛОВКОСТЬ	РУК	И	НИКАКОГО…	ШАМАНСТВА
У мастеров пинг-понга все проходило  
по привычному сценарию: на предваритель-
ной стадии ребят разбили на группы, чтобы 
они плавно вкатились в турнир, почувство-
вав вкус борьбы. Постепенно образовались 
сетки из претендентов на медали, и нача-
лась самая жара.

У мальчишек на пути к финалу сошлись 
челябинец Илья Ланских и Егор Самсонов 
из Медногорска. Прошлогодний чемпион  
и серебряный медалист устроили настоящую 

корриду — инициатива переходила из рук  
в руки на протяжении трех сетов. Напряже-
ние нарастало, эмоционально реагировали на 
происходящее даже нейтральные болельщи-
ки, чего уж говорить о представителях этих 
двух филиалов. Нервы крепче оказались  
у Ильи, который затем справился в финале 
еще и с атаками Никиты Федосеева из Ша-
дринска. А «бронзовую» медаль своим род-
ным покажет Темир Тлесов из Домбаровки.

У девочек в решающую схватку тоже 
пробилась прошлогодняя чемпионка Дарья 
Мехаева из Невьянска, по пути не проиграв-
шая ни одной партии. Однако в финале она 
встретила яростное сопротивление со сто-
роны челябинки Екатерины Сальниковой  
и оступилась, взяв лишь один сет.

Трехсетовым получился и матч за тре-
тье место, где сражались маленькая, пру-
жинистая Катя Петрова (ИТЦ) и высокая, 
стройная Настя Маняхина из Саракташа. 

Перед каждым розыгрышем Катя несколь-
ко секунд обстукивает мячиком стол, будто 
готовит его к чему-то важному. И очевидно 
это шаманство ей помогло.

В командном первенстве победили тен-
нисисты Челябинского ЛПУМГ. Вторым 
стал дуэт ИТЦ, третью строчку заняло 
управление «Уралавтогаз».

ВИХРЕВЫЕ	ПОТОКИ…
Лыжные гонки прописались на базе 
«Спартак» в Сысерти. И пусть погода  

не совсем благоволила — хмуро, около 
нуля и мокрый снежок — это не помешало 
юным атлетам удивить всех отнюдь не дет-
скими скоростями.

Ушедшая на дистанцию под 5-м стар-
товым номером Лена Синицина (админи-
страция) уже на первом подъеме обходит 
всех предшественниц и под радостные 
крики болельщиков, выстроившихся 
вдоль трассы, начинает работать пал-
ками еще усерднее. И правильно, ведь  
следом несутся, создавая вокруг себя  

вихревые потоки, челябинка Саша Шав-
лова, Аня Бурунова (УМТСиК) и Настя 
Бабух (ГКС-16).

На глаз, силы практически равны, и ка-
жется, любая из них может претендовать 
на титул. Хотя в лыжных гонках предска-
зывать непросто: вдруг очередной тягун 
развалит технику, а коварный поворот за-
ставит излишне скинуть скорость или, что 
еще хуже, выбросит в соседний сугроб?.. 
Впрочем, финиш всегда справедлив: кто 
лучше готов, тот и в дамках. Другое дело, 
что в гонках с раздельным стартом при-
мами себя могут почувствовать сразу 
несколько спортсменок. Поэтому, фини-

шируя, девчонки первым делом бросают 
взгляд на табло: «Как получилось? Каков 
результат? Какое место?». Удел участ-
ников «разделок» — сначала догонять,  
а потом ждать. И когда дождались фини-
ша Дарьи Подкорытовой из ЧЛПУ, ста-
ло ясно: вот она, новая чемпионка! Даша 
оказалась единственной, кто преодолел  
2 км быстрее шести минут. «Серебряный» 
результат у Насти Бабух, а Саша Шав-
лова совсем чуть-чуть превзошла Лену  
Синицину.

СПАРТАКИАДЫ	НАШЕЙ	ПЕСНЯ	ЗВОНКО	ЛЬЕТСЯ!..

С этого сезона детские спартакиады Общества будут проводиться дважды в год — зимой и летом

Состязания теннисистов нынче получились очень конкурентными, подарив болельщикам несколько 
трехсетовых триллеров

Хоккей на валенках прочно утвердился в программе наших Белых ИгрОдним из главных открытий турнира стала дружина УАВР-3 (в черной форме), завоевавшая «бронзу»

Лыжные гонки уже традиционно прошли на базе «Спартак» в Сысерти Шахматы в Обществе набирают популярность

В	дни	школьных	каникул	на	базе	отдыха	«Прометей»	прошла	VII	зимняя	Спартакиада	детей	
работников	Общества.	В	пяти	видах	программы	состязалось	рекордное	количество	команд	—	
сборные	23	филиалов	предприятия.
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…	И	ГАДАНИЯ	НА	КОФЕЙНОЙ	ГУЩЕ
У мальчишек конкуренция оказалась еще 
выше. Глядя на то, как очередной участник 
отправляется на дистанцию, как професси-
онально набирает ход, как красиво и уве-
ренно входит в подъем, думалось: «Победит 
именно этот! А может этот?.. Нет, точно 
вот этот!».

Гадания на кофейной гуще продолжа-
лись до самого финала. Но вдруг на табло 
загорелся феноменальный результат Ива-
на Бурина (ИТЦ) — 2,5 км за 6 мин. 45 сек. 
Все разом выдохнули и притихли: «Сумеет  
ли кто-то замахнуться?..» А шансы были, 
поскольку мощно катили по лыжне че-
лябинец Матвей Шпаковский, Игорь Не-
стеров (УТТиСТ) и Александр Шавкунов  
(МИЛПУ), стартовавшие после Ивана.  
В итоге из семи минут не выбежал никто, 
и в острейшем соперничестве вторым стал 
Иван Корюков (УАВР-3), а «бронзу» заво-
евал Шпаковский.

ЧЕЛЯБИНСКИЙ	ЭКСПРЕСС
В ночь перед эстафетой насыпало снега, 
красиво укутавшего шапки корабельных 
сосен. Температура воздуха понизилась  
до минус десяти, а с Сысертского пруда за-
дувал нешуточный ветер, приглашая юных 
лыжников двигаться поактивней. И спор-
тсмены не заставили себя уговаривать, рва-
нув со старта на полную катушку.

Особенно усердствовали челябинские 
девчонки, безоговорочно выигравшие 
свои этапы. За их спинами за место под 
солнцем бились обе команды Домбаров-
ского ЛПУМГ (ГКС-15 и ГКС-16), а также  
«Уралавтогаза».

К началу третьего отрезка вплотную  
к лидерам подтянулся Невьянск, обострив 
интригу донельзя. Максим Коновалов метр 
за метром ликвидировал отрыв и отправил 
Егора Белоусова на дистанцию уже тре-
тьим. Он изо всех сил старался дотянуться 
до второго места, которое удерживали пар-
ни с ГКС-16, но не судьба — «шестнадцатая» 

завоевала «серебро». А что касается титула, 
то Максим Вагапов и Матвей Шпаковский, 
не прилагая сверхусилий, привезли конку-
рентам почти три минуты.

В протоколе командного первенства 
лыжники выстроились в таком же порядке, 
что и в эстафете: Челябинск, ГКС-16 и Не-
вьянск.

ЗАУРАЛЬСКОЕ	ДЕРБИ
На групповой стадии турнира по хоккею  
на валенках настоящим смерчем по защит-
ным порядкам соперников прошлись маль-
чишки Шадринского ЛПУМГ (с общим 
счетом 41:0). И плей-офф шадринцы начали 
под стать, отправив пять безответных мячей  
в ворота администрации. Впервые они про-
пустили только в полуфинале от медногор-
цев, но тем это не особо помогло. В общем, 
семь побед подряд, разница мячей 52:1 — та-
ким грозным оказался первый финалист.

По другой половине турнирной сетки 
навстречу судьбе двигалась дружина Дал-
матовского ЛПУМГ. Их путь был куда бо-
лее тернистым. Несмотря на первое место 
в группе, довелось и поражение испытать, 
и всерьез пободаться в полуфинале с Че-
лябинском. Но именно это и закалило 
ребят. В финале они открыли счет после 
слаломного рейда на чужую половину 

их защитника. Но шадринцы тоже под-
караулили момент — 1:1. В ответ далма-
товцы обстучали мячом штанги соседей,  
да безрезультатно. А соседи результат 
дали — лишь начался второй период, как 
они вышли вперед.

И начался яростный перепляс-пере-
пас: момент за моментом, вратарские спа-

сения, эмоции игроков и даже тренеров.  
В этом рубилове счет вновь стал ничейным. 
А когда дело катилось к послематчевым 
пенальти, разухабистая атака далматовцев 
на последней минуте встречи принесла им 
чемпионский титул. Это было так неожи-
данно, что некоторые шадринские маль-
чишки расплакались прямо после свистка. 
Но за эти слезы им не должно быть стыдно, 
ведь именно про такие матчи говорят: про-
играно все, кроме чести! «Бронзовые» ме-
дали — у челябинцев, обыгравших парней 
из Медногорки 3:2.

ТРАДИЦИИ	—	СТРАШНАЯ	СИЛА
Каждый пионербольный сезон дарит нам 
очередные открытия. То сверкнут дев-
чонки из Алексеевки, то появится яркое 
трио в администрации, то выстрелит Бузу-
лук… Нынче всех удивили команды ИТЦ  
и УАВР-3. Они без поражений прошли 

групповую стадию, преодолели четверть-
финальный барьер, синхронно споткну-
лись в полуфиналах и сошлись в борьбе  
за «бронзу». В итоге трио из Первоуральска 
выглядело более монолитным, заслуженно 
победив в двух партиях.

Есть у нас в пионерболе и постоян-
ные величины — чемпионские династии 

из Челябинска и Невьянска. Наблюдать  
за их встречами одно удовольствие. Однако 
челябинки, переживающие смену поколе-
ний, притормозили и впервые за долгое вре-
мя остались вообще без медалей. А перчат-
ку Невьянску бросила обновленная сборная 
Далматовского ЛПУ.

Год назад девчонки уже бились за «брон-
зу», и тогда зауральские красавицы на тай-
брейке сумели отыграться со счета 8:11. 
Теперь характер проявили невьянские ба-
рышни. В финале первую партию они без-
надежно уступали, но в концовке спаслись. 
От этого далматовки не смогли отойти  
и отдали еще и второй сет.

Общую же победу в командном зачете 
второй год подряд праздновали юные ат-
леты Челябинского ЛПУ. На втором месте 
расположилась сборная ИТЦ, а замкнули 
тройку призеров ребята и девчонки из Не-
вьянска.

Во	второй	половине	марта	на	льду	арены	«Фа-
кел»,	расположенной	в	микрорайоне	Компрессор-
ный	Екатеринбурга,	состоялся	юбилейный,		
10-й	турнир	по	хоккею	с	шайбой	среди	работни-
ков	ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург».		
В	течение	трех	дней	лучшие	ледовые	дружины	
Общества	выясняли	отношения	в	привычном	
формате	«Финала	четырех».

РАВНЯЯСЬ	НА	«КРАСНУЮ	МАШИНУ»
Открывая турнир, заместитель генерального 
директора по управлению персоналом Иван 
Ипатов пожелал командам показать яркую  
и вдохновенную игру, взяв за образец нашу 
знаменитую «Красную машину», недавно за-
воевавшую в Корее долгожданное олимпий-
ское золото. Газовики наказу вняли и с ходу 
принялись баловать многочисленных болель-
щиков искрометным и бескомпромиссным 
хоккеем, вычерчивая на льду многофигурные 
комбинации, — это чемпионы из Челябинска 
осадили ворота Малоистокского ЛПУМГ.

Свердловские хоккеисты не теряли са-
мообладания, а когда дважды оказыва-
лись в меньшинстве, то все подряд тащил  
их вратарь Андрей Немытых. Но и он ока-
зался бессилен после того, как южноураль-
цы изобразили классическую двухходовку, 
и Кирилл Орлов на исходе 8-й минуты за-
бил дебютный гол соревнований.

Дальше «челябинскую машину» (правда, 
в нашем случае уместнее сказать «трактор» 
или «танк») было уже не остановить: шай-
ба металась в зоне Малого Истока словно 
оглашенная, периодически залетая в воро-
та. Впрочем, упрекнуть Немытых нельзя  
ни в одном голе.

ЛИМИТ	НА	ЧУДЕСА
Поединок объединенной команды Шадрин-
ского ЛПУМГ и управления «Уралавтогаз» 
с хоккеистами УЭЗиС получился куда более 
конкурентным. Счет открыл один из лиде-
ров «эксплуатационщиков» Сергей Дады-
кин, но Сергей Стариков результат уровнял. 
Затем парни из УЭЗиС вроде бы создали 

приличный задел — 4:1, однако в начале 
второго периода разрыв сжался до мини-
мума. «АвтоШадры» полетели сравнивать 
счет и получили жесткий отпор от капитана  
УЭЗиС Дмитрия Созинова, который в тече-
ние минуты сотворил дубль, остудив пыл со-
перника. А точку поставил Дадыкин — 7:3.

Во втором туре УЭЗиС противостояли 
малоистокцы. И опять Андрей Немытых 
творил в рамке подвиги по расписанию, вы-
таскивая мертвые шайбы, будто фокусник 
кроликов из шляпы. Но и у чудес есть свой 
лимит. Здесь он закончился во втором пери-
оде, когда Эдуард Даутов установил на таб-
ло 7:0 в пользу УЭЗиС. Интрига касалась 
лишь одного обстоятельства — размочит 
ли счет Малый Исток? Размочил усилиями 
Александра Яргина.

Следом Шадринск-«Автогаз» должны 
были пройти крещение Челябинском. Они 
могли получить шанс на благоприятный ис-
ход, если бы первыми открыли счет, но Ки-
рилл Орлов убил интригу уже на 2-й мину-
те. Далее челябинский пресс лишь усиливал 
давление, накидав к перерыву еще пять раз.

ПТИЦА-ТРОЙКА	С	ЮЖНОГО	УРАЛА
Заключительный тур, по сути, являл собой 
классические матчи плей-офф: именно в оч-
ных поединках соперники определили свои 
места в итоговой таблице. Судьба «брон-
зы» решалась во встрече Малого Истока 
с автогазо-шадринским тандемом. И эта 
игра вышла, пожалуй, самой непредсказуе-
мой. Хотя началось все для Истока хуже не 
придумаешь: «автогазовец» Ларцев забил 
уже на 52-й секунде. «Эта же наша легенда  
№ 07», — шутили про Андрея болельщики.

А в начале 2-го периода усилиями «леген-
дарного» Ларцева счет стал 4:1. И тут Исток 
встрепенулся, да так, что вечер вмиг пере-
стал быть томным — это Роман Копылов 
дважды подряд реализовал большинство. 
Поняв, что все возможно, «истокцы» понес-
лись вперед с шашками наголо и едва не за-
били четвертую, но моментально пропусти-
ли в ответ взрывную контратаку — 3:5.

Думаете, МИЛПУ на этом сдулось? От-
нюдь: ребята вновь используют численное 
преимущество и подбираются к соперникам 
на расстояние вытянутой руки. И все же по-

бедный опыт тандема сказался — они заби-
ли еще дважды. А финальную точку поста-
вил бесподобный в этот день Ларцев — 7:4.

В финале решающим аргументом ста-
ла игра челябинского чудо-звена в лице 
Кирилла Орлова, Рината Шакирова  
и Александра Чигинцева. Впрочем, эта пти-
ца-тройка была неудержима весь турнир: 
Александр дирижировал атаками, порхая, 
как бабочка, а его скоростные партнеры 
жалили, как пчелы. В матче с УЭЗиС осо-
бенно беспощаден был Шакиров, отправив-
ший в ворота Евгения Бондаренко четыре 
шайбы. Третья крупная победа за три дня 
позволила ЧЛПУ стать 4-кратным чемпио-
ном Общества и обогнать по числу титулов 
управление «Уралавтогаз».

Организаторы отметили персональными 
наградами и самых ярких игроков. Абсо-
лютно ожидаемо приз лучшему нападаю-
щему увез домой (в который уже раз!) Ри-
нат Шакиров, набравший по системе «гол 
плюс пас» 17 очков (9+8). Лучшим защит-
ником назван Михаил Домрачев («Объеди-
ненная команда»), лучшим вратарем стал 
Евгений Бондаренко, а награду в номина-
ции «Ветеран спорта» получил Юрий Ни-
кульшин (МИЛПУ).

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ЛЕДОВЫЕ	КОРОЛИ

Далматовцы (в красном) празднуют «золото»  
в хоккее

Невьянцы вновь оказались лучшими  
в пионерболе

А. В. Крюков (справа) поздравляет  
команду-чемпиона

Решающий матч между Челябинским ЛПУ и УЭЗиС (в черном) — образец атакующего хоккея

Челябинцы выиграли Кубок чемпионов в 4-й раз
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Уроженец	Ленинграда	Оксимирон	за	словом		
в	карман	не	лезет,	а	би-бойсы	из	Екатеринбурга	
на	четвертой	скорости	покоряют	танцевальные	
вершины.	Что	объединяет	популярного	рэпера		
и	участников	студии	«Максимальное	движение»?	
В	первую	очередь,	преданность	выбранному	
стилю	в	молодежной	субкультуре.	И,	конечно,	
публичные	баттлы	—	поединки,	в	которых		
они	оттачивают	свое	мастерство.

ЛИДЕРСКИЕ	ПОЗИЦИИ
В феврале в КСК «Олимп» ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» состоялся чемпио-
нат по брейк-дансу, в котором приняли уча-
стие любители молодежного направления 
столицы Среднего Урала и Свердловской 

области. Выступления шли в двух номина-
циях. В одной на сцену выходили новички, 
занимающиеся не более трех лет, во второй 
— гораздо более опытные и умелые ребята. 
Большой танцевальный баттл показал, что 
студия, созданная при культурно-спортив-
ном комплексе Общества в Екатеринбур-
ге, является безусловным лидером в городе  
и области: «Максимальное движение» записа-
ло в свой актив победы в обеих номинациях. 

В студии занимаются ребята в возрас-
те от пяти до 14 лет, примерно половина  
из них — дети работников предприятия. Успех  
на последних состязаниях не стал неожидан-
ностью для руководителя студии Евгения 

Белоусова и для родителей, которые всемер-
но поддерживают своих детей. Брейк-данс 
— соревновательный стиль, для развития 
танцоров необходимы постоянные баттлы. 
Ребята не только в них участвуют, но регу-
лярно побеждают и берут призы. Так, на до-
машнем чемпионате в честь Дня Победы  
Victory Cup 2017, на который съехались участ-
ники со всего региона, «максималисты» заня-
ли два первых места. Аналогичный результат 
показали на BattleCity-12 в Невьянске. В воз-
растной группе до 16 лет призером там стал 
один из старожилов коллектива Витя Буров. 
Он пришел в студию, когда ему было 4 года. 
Сейчас уже 13, а на фестивале он одержал 
верх над 16-летним соперником.

В прошлом сезоне еще на одном выезд-
ном баттле, Top Secret в городе Озерске, ре-
бята также положили в свою копилку две 
награды. На этот раз отличились Алексей 
Григорченков и непобедимый Жека — Ев-
гений Костромин, в активе которого мно-
жество первых мест.

УЛИЧНАЯ	ТУСОВКА
Помимо этого, би-бойсы много выступа-
ют на концертных площадках Екатерин-
бурга, принимают участие в разнообраз-
ных фестивалях. В сезоне 2017–2018 гг. они 
стали участниками Mega dance feste, были 
вторыми на Всероссийском танцфесте  

«Легенда», открывали рэп-фестиваль «Рэп 
с окраин». И, конечно, осенью приехали  
на наши корпоративные «Уральские зори». 
В этот раз мальчишки «организовали» на 
сцене «уличную тусовку» из разных направ-
лений — брейк-данса, хип-хопа и паппинга. 
Несмотря на то, что в группе выступающих 
собралось много дебютантов, в номинации 
Street dance им не было равных. 

Сейчас ребята усиленно готовятся к вы-
ездным баттлам в Ижевске и Челябинске. 
Планируют на домашнем чемпионате в мае 
добавить в официальную программу, кроме 
брейк-данса, еще два направления — хип-
хоп и паппинг. Делают несколько новых сце-
нических шоу для концертных выступлений. 

— Есть еще одна замечательная новость, — 
делится руководитель студии. — Брейк-данс 
признан видом спорта и включен в юношеские 
Олимпийские игры 2018 года в Буэнос-Айре-
се, на которых уже будет представлена Россия. 
Сейчас я работаю над новой программой «Тан-
цуй будущее», мечтаю воспитать в студии сво-
его олимпийского чемпиона и провести в Ека-
теринбурге, как минимум, чемпионат России. 
Очень надеюсь, что брейк-данс когда-нибудь 
станет частью газпромовских спартакиад. По-
чему бы нет? Он только их украсит.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива Е. Белоусова

ТАНЕЦ	ПОПАЛ	НА	ОЛИМПИАДУ

2017-й,	объявленный	в	России	и	ПАО	«Газпром»	
Годом	экологии,	давно	завершился.	Но	разве	
это	повод	меняться	и	менять	свое	отношение	
к	окружающей	среде?	Педагоги	детского	сада	
«Солнышко»,	где	воспитываются	дети	работ-
ников	Челябинского	ЛПУМГ	и	УАВР-1,	решили	
поделиться	своими	достижениями	за	прошедший	
год	и	новыми	планами.	В	надежде,	что	наши	
идеи	вдохновят	педагогов	и	ребят	других	корпо-
ративных	детсадов.

В прошлом году воспитанники ДОУ «Сол-
нышко» вместе с педагогами присоедини-
лись к эко-школе «Зеленый флаг». В этой 
международной программе участвуют ты-
сячи учебных и дошкольных заведений  
из 54 стран мира. Главная цель — формиро-
вать экологическую культуру и воспитывать 
экологически грамотных людей. В детском 
саду был создан совет, разработана собствен-
ная программа действий, экологическую те-
матику включили в образовательный курс.

Одно из важных направлений эко-шко-
лы — рациональное управление отходами.  
В его рамках в конце прошлого года мы 
провели акцию «Ёлочка, живи!». Для вы-
ставки ребята вместе с родителями под-
готовили поделки из бросового материа-
ла. Четыре лучшие ёлочки отправили на 

международный конкурс. Все работы были 
отмечены дипломами за пропаганду береж-
ного отношения к природе, внимание к про-
блеме вырубки елей и вторичного исполь-
зования бросовых материалов. Поддержку 
в подготовке к конкурсу оказало руковод-
ство Челябинского ЛПУ.

Педагоги и дети также приняли участие 
и стали лауреатами других региональных, 
российских и международных конкурсов. 
Работа продолжается. Сейчас детский сад 
участвует в акции «Крышечки в обмен  
на жизнь», объявленной одной из произ-
водственных компаний города Челябин-

ска. Чем больше крышек от пластиковых 
бутылок сдадут ее участники, тем больше 
средств будет выделено на приобретение 
дорогостоящего оборудования для центра 
помощи маленьким пациентам областного 
центра.

Мы уверены, что внимание коллектива 
к экологическому воспитанию поможет 
научить наших детей бережно относиться  
к окружающей среде и еще больше любить 
свою Родину.

Марина ВЕНГРУС, 
заведующая ДОУ «Солнышко»

ЖИЗНЬ	ПОД	ЗЕЛЕНЫМ	ФЛАГОМ

Мальчишки из студии «Максимальное движение» удерживают в регионе лидерские позиции

Поделки челябинских дошколят из использованного пластика, одноразовой посуды и бросового материла

13 апреля отметят свое 65-летие два наших 
пенсионера — Сергей Кокорин (на фото 
сверху) и Любовь Кирилова. Они живут  
в разных регионах: Сергей Алексеевич — на 
Южном Урале, Любовь Федоровна — в Орен-
буржье. Профессии у них разные. Да и не зна-
комы они даже. Но, помимо одной на двоих 
даты рождения и одинаковой записи «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в трудовой книжке, 
есть еще одна вещь, которая их объединяет, — 
тяга к коллективу и родному предприятию.

Сергей Алексеевич почти полтора десятка 
лет проработал машинистом передвижной 
дизельной электростанции в УАВР-1. При-
шел в 1999 году по совету друзей и благо-
дарен судьбе, что сделал тогда правильный 
выбор. О работе вспоминает с ностальгией: 
прекрасный коллектив, полное взаимопо-
нимание, интересные задачи и главное —  
много командировок на трассу, а он большой 
любитель попутешествовать. Но и после вы-
хода на заслуженный отдых продолжал «тру-
диться», вошел в состав Совета ветеранов 
управления:

— Я фото и видео интересуюсь и, когда 
стал пенсионером, еще года два плотно по-
могал нашим ребятам: организовывал съем-
ку, делился фотографиями. Мои фильмы  
о Трансгазе демонстрировались на VI Сле-
те ветеранов. Сейчас как-то поменьше этим 
занимаюсь, но связь с коллегами стараюсь 
поддерживать. Друзья для меня очень мно-
го значат. Надеюсь, что осенью смогу побы-
вать на очередном слете, хочется повидать 
«боевых товарищей», пообщаться.

Точно так же не может жить без общения 
и Любовь Федоровна, 20 лет отработавшая 
на ГКС-16: в 1988-м устроилась телегра-
фисткой, а через два года стала электро-
механиком связи. Здесь работал до выхода  
на пенсию и ее супруг — Анатолий Ивано-
вич, возглавлял службу связи. А сейчас тут 
работает инженером связи их сын Игорь.

Закончив трудовую деятельность  
на станции, общительная и активная женщи-
на нашла себя на новом поприще. Уже почти  
10 лет Любовь Кирилова возглавляет мест-
ный Совет ветеранов, умело совмещая обще-
ственную нагрузку с воспитанием внучек:

— Всего их у нас четыре. Две уже взрос-
лые, а двум — по 10 лет. Вот и помогаем сыну 
и дочери их поднимать. Но с мужем стараем-
ся не забывать и о тех, с кем проработали, 
как говорится, лучшие годы жизни: встреча-
емся, общаемся, поддерживаем друг друга.

Поэтому на юбилей в доме Кирило-
вых соберутся не только родственники,  
но и бывшие коллеги. Поздравят именинни-
цу, вспомнят, как вместе работали, и, конеч-
но, поднимут бокалы за родной Трансгаз.

НЕ	ОТРЫВАТЬСЯ	ОТ	КОЛЛЕКТИВА


