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НЕЗАБЫВАЕМАЯ ДАТА. 
НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ
9 Мая — не рядовой праздник. В День Победы мы с безмерным чувством благодарности поздравляем тех, кто встал на защиту 
страны на фронте и в тылу, и тех, на чье детство пришлись голод и лишения военных лет. Мы с величайшей скорбью вспоминаем 
фронтовиков, которым не суждено было вернуться домой, и тех, кто вернулся, но не дожил до очередной годовщины 
Великой Победы. 9 Мая — это, в первую очередь, день памяти и возможность выразить нашу глубочайшую признательность 
ветеранам войны и труженикам тыла. Всем до одного, безотносительно национальности, гражданства и родственных уз.

Ветераны войны и труженики тыла вспоминали друзей и однополчан, не вернувшихся с кровавых полей войны

 

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

В год качества ПАО «Газпром» выводит 
корпоративные конкурсы профессиональ-
ного мастерства на новый уровень. Впервые 
компания организует Фестиваль труда, объ-
единяющий представителей основных про-
фессий газовой отрасли. Финал состоится этой 
осенью, а отборочные этапы уже стартовали 
на площадках дочерних обществ. В ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» в конце апреля 
состоялось сразу пять конкурсов, на которых 
выбрали делегатов, которые будут защищать 
честь предприятия в Москве.

В испытаниях на площадках в Екате-
ринбурге и Челябинске приняли участие 
39 рабочих: прибористы, операторы ГРС, 
машинисты технологических компрессоров, 
линейные трубопроводчики, а также, впер-
вые в истории Трансгаза, лаборанты хими-
ческого анализа. Теперь у представителей 
этой профессии тоже есть свой конкурс.
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НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ПРОФЕССИЙ

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ 
НИТКИ «ТУРЕЦКОГО ПОТОКА» 

30 апреля  у черноморского побережья Тур-
ции завершилась глубоководная укладка 
морского участка первой нитки газопро-
вода «Турецкий поток». Средняя скорость 
строительства на глубоководье, которое 
ведет судно Pioneering Spirit, составила 
4,3 км в день. Максимальная производи-
тельность — 5,6 км в сутки — была достиг-
нута дважды в феврале этого года.

Проект «Турецкий поток» реализуется 
в соответствии с графиком одновременно 
на побережьях России и Турции и в Черном 
море. В Турции в районе п. Кыйыкей ведется 
сооружение приемного терминала. С окон-
чанием строительства участков береговых 
примыканий работы по первой нитке будут 
полностью завершены. Судно Pioneering 
Spirit, согласно плану работ, продолжит глу-
боководную укладку второй нитки газопро-
вода в третьем квартале 2018 года.

«Реализация проекта „Турецкий поток“ 
успешно продолжается. Пройден важный 
этап — построена первая нитка газопрово-
да. Темп строительства — высокий. С 7 мая 
2017 года, когда началась трубоукладочная 
кампания, суммарно по двум ниткам по-
строен уже 1161 км морского газопровода, 
что составляет 62% от его общей протя-
женности. „Турецкий поток“, без сомнения, 
сыграет большую роль в укреплении энер-
гобезопасности Турции и Европы», — ска-
зал Председатель Правления ПАО «Газ-
пром» Алексей Миллер.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
В торжественных мероприятиях в микрорай-
оне Компрессорный Екатеринбурга приняли 
участие работники предприятия с семьями, 
жители поселка, а главными героями празд-
ника стали ветераны и труженики тыла, вдо-

вы участников боевых действий и дети во-
йны. После шествия «Бессмертного полка» 
состоялся торжественный митинг. С 73-й го-
довщиной победы в Великой Отечественной 
войне собравшихся поздравили руководители 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» и 

представители администрации Октябрьского 
района. Память героев почтили минутой мол-
чания, возложили цветы к мемориалу воин-
ской славы. В небо взмыли воздушные шары 
— как символ мира, надежды и вечной памяти.
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2 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПАВШИМ ЗА РОДИНУ

В этом году сотрудники УАВР №4 от-
реставрировали сразу два мемориала. 
Работники основной производственной 
площадки восстановили забытый и забро-
шенный памятник землякам, не вернувшимся  
с фронта. Он был установлен на хуторе 
Гребени в 115 км от Оренбурга. Сегод-
ня вы не найдете его на карте России —  
в середине 1970-х хутор расселили. Места 
обезлюдели, сохранилось лишь сельское 
кладбище да монумент в память о жителях, 
погибших на полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной.

О забытом обелиске узнали от одного  
из работников филиала, Дмитрия Гуляевско-
го. На постаменте высечена фамилия его 
прадеда, Лаврентия Романовича Филатова, 
погибшего в марте 1943-го под Смоленском.

Идея восстановить монумент принадле-
жит начальнику филиала Илье Кухаренко. 
Коллектив управления охотно поддержал 
инициативу. Газовики отреставрировали по-
стамент, статую солдата, облагородили при-
легающую территорию, установили скамей-
ку, цветочницы. Все работы велись в тесном 
сотрудничестве администрации, профсоюз-
ного комитета и молодежного совета управ-
ления. Филиал взял памятник под опеку.

А 8 мая в честь 73-летия Великой Побе-
ды здесь состоялся митинг и торжествен-
ное возложение венков воинам, павшим 
за Родину. Благодаря газовикам принять 
участие в митинге смогли бывшие жители 
хутора. Повара оренбургского отделения  
УООП угостили их солдатской кашей.

Работники Сорочинского участка  
УАВР-4 отреставрировали памятник во-
инам, павшим в боях за Родину, в селе Бур-
дыгино. Он был возведен в 1953 году, послед-
ний раз монумент ремонтировали в 1980-м. 
В бюджете Сорочинского муниципалитета, 
в который входит Бурдыгинский территори-
альный отдел, денег на восстановление нет, 
и работники АВУ-1 самостоятельно провели 
серьезные восстановительные работы, воз-
родив монумент буквально из руин.

НЕЗАБЫВАЕМАЯ ДАТА. НЕУГАСИМАЯ ПАМЯТЬ

Заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Иван Ипатов возложил цветы к монументу славы в микрорайоне Компресорный

Фронтовиков, ветеранов труда, вдов и детей войны чествовали в КСК «Олимп»

В ГОСТИ К ВЕТЕРАНАМ
День Победы на трассе начался задолго  
до календарной даты. Во всех структурных 
подразделениях представители Совета вете-
ранов, администрации и профсоюзного ко-
митета посетили и поздравили тружеников  
и детей войны, помогли облагородить захо-
ронения, чествовали победителей на митин-
гах и во время торжественных приемов.

9 мая карталинцы (на фото слева) почтили 
память погибших в Великой Отечественной 
войне традиционным шествием колонн к мо-
нументу славы.

Возложить цветы к мемориалу в го-
родском парке пришли представители 
Медногорского ЛПУМГ (слева направо): 
председатель профкома Олег Чикризов, 
начальник филиала Андрей Архипов, глав-
ный инженер Евгений Альжев.

ПОБЕДНЫЙ СУББОТНИК
Работники Бузулукского ЛПУМГ (на фото) 
помогли убрать территорию, прилегающую 
к обелиску воинам-землякам, погибшим  
в дни Великой Отечественной войны в 1941–
1945 гг., в селе Проскурино. Администрация 
сельсовета выразила газовикам благодар-
ность за помощь в уходе за мемориалом  
и сохранении памяти поколений.

Сотрудники Шадринского ЛПУМГ  
к празднику обновили обелиск в деревне 
Шляпниково.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов, Екатерины 
ВАКУШИНОЙ, Кирилла ДЕДЮХИНА

С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ
По инициативе Совета ветеранов молодые ра-
ботники и специалисты Невьянского ЛПУМГ 
составили график предпраздничных и празд-
ничных мероприятий. Один из обязательных 
пунктов — уход за могилами на двух городских 
кладбищах, где похоронены ветераны войны 
и труженики тыла филиала. Каждый ветеран 

достоин особого внимания, и в этом году для 
четы труженика тыла Дудорова организовали 
экскурсию с посещением его бывшего места 
работы и городской Аллеи Славы.

9 мая руководители, профсоюзные акти-
висты и работники ЛПУ приняли участие  
в торжественных мероприятиях, возложи-
ли памятные венки.

СПОРТИВНАЯ ПОБЕДА
Работники Далматовского (на нижнем фото), 
Карталинского, Челябинского и других ли-
нейно-производственных управлений приняли 
участие в легкоатлетических эстафетах тру-
довых коллективов городов и районных цен-
тров, посвященных праздничной дате. 

А в Оренбургском управлении (на верх-
нем фото) устроили военно-патриотический 
лазертаг, в программе — стрельба из пневма-
тического оружия, метание гранаты, дартс  
и военно-полевая кухня.
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На газовом коридоре «Уренгой — Челябинск 
— Петровск» (Ду 1400) завершилась серия 
больших ремонтов. Участки двухниточной 
магистрали обслуживают сразу три линейно-
производственных управления ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» — все они приняли 
участие в весенних работах.

ЯНВАРСКИЙ СЛЕД
Ремонты выполнены по результатам двух 
ВТД: одна состоялась в 2017-м, вторая —  
в начале 2018-го. В Шадринске прошел 
ремонт, запланированный еще в прошлом 
году: работники филиала вместе с брига-
дами УАВР-2 и УАВР-3 провели комплекс 
на нитке «Уренгой — Челябинск». Кол-
леги из Челябинского ЛПУМГ совместно  
с УАВР-1 вышли на МГ «Комсомольское 
— Челябинск». Здесь «по горячим сле-
дам» устраняли повреждения, выявленные  
в ходе январской ВТД. Напомним, это была 
совместная операция двух филиалов: де-
фектоскопы отправляли из Далматовского 
ЛПУМГ, а принимали в Челябинском. На-
конец, в зоне ответственности Далматов-
ского управления при поддержке УАВР-2 
устраняли как «плановые», так и новые де-
фекты сразу на двух этих нитках.

Самая большая концентрация поврежде-
ний на одном участке была зафиксирована 
в шадринской зоне, между 1497-м и 1526-м 
км уренгойской магистрали. В ходе подго-
товительных работ команда из линтрубов, 
механизаторов УАВР-3 и специалистов 
ИТЦ обследовала 20 труб и подтвердила 
68 дефектов. Во второй половине марта 
участок отключили, продули и передали 
ремонтникам из магнитогорского филиала. 

Работы длились около трех недель. За это 
время заменили трубы общей протяженно-
стью 82,5 м.

РЕДКИЙ ЭЛЕМЕНТ
Самыми продолжительными стали ре-
монты в Далматовском ЛПУМГ. В начале 
февраля началась шурфовка МГ «Комсо-
мольское — Челябинск» и «Уренгой — Че-
лябинск» по показаниям ВТД предыдущих 
лет. Всего раскопали 13 мест на двух меж-
крановых участках: на уренгойской нитке 
— с 1589-го по 1640-й км, на комсомольской 
— с 1383-го по 1431-й км.

Дольше всего — 11 дней — бригада Наи-
ля Мусина ремонтировала 6-километровый 
отрезок на МГ «Комсомольское — Челя-
бинск». Здесь было установлено пять труб 
и три катушки. Пока УАВРовцы трудились 
в траншеях, линейщики несли круглосуточ-
ную вахту на «шарах», обеспечивая их безо-
пасность. Всего в плановом порядке на двух 

нитках заменили шесть труб, пять катушек 
и отремонтировали два кольцевых стыка.

После короткой передышки вновь выш-
ли на трассу. Теперь — чтобы устранить 
недавно выявленные дефекты на комсо-
мольской трубе. Среди прочего дефекто-
скоп показал критическое повреждение 
45-градусного отвода на 1439-м км трассы. 
Такую специфическую «фасонину» диаме-
тром 1420 мм обычно не заказывают про 
запас. На выручку пришли северные соседи  
из ООО «Газпром трансгаз Югорск», и ра-
боты прошли в намеченные сроки. Кроме 
отвода здесь были отремонтированы два 
аномальных кольцевых шва.

АПРЕЛЬСКИЙ ФИНИШ
Завершив комплекс в конце марта, дал-
матовцы передали эстафету своим запад-
ным коллегам. В зоне ответственности 
Челябинского ЛПУМГ с 1464-го по 1539-й 
км трассы дефектоскоп показал 11 самых 
разных повреждений: электрохимическая 
коррозия, вмятина, заводское расслоение 
металла, зона продольных трещин. Все 
они подтвердились, и в десяти случаях для  
их устранения потребовалась врезка но-
вых катушек и труб. А в районе 1522-го км 
целиком заменили шеститрубную плеть.  
На этом участке ВТД показала четыре 
трубы с продольными трещинами. После 
детального обследования сотрудники ИТЦ 
предложили вырезать еще две.

Работы пришлись на время весенней рас-
путицы. Однако профессионализм газови-
ков оказался сильнее природных факторов 
— ремонт удалось завершить на неделю 
раньше срока.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКТУАЛЬНО

УРЕНГОЙСКАЯ ЭСТАФЕТА

НОВОСТИ ГАЗПРОМ-КЛАССА

На 1-й нитке магистрального газопровода 
«Бухара — Урал» заменили южный охранный 
кран КС «Красногорская». Для этого работни-
кам Красногорского ЛПУМГ и УАВР-2 понадо-
билось два дня.

Перед началом огневых сотрудники ЛЭС-1 
по команде заместителя главного инжене-
ра линейно-производственного управления 
Виктора Рысина перекрыли 3-километро-
вый участок от северного охранного крана 

до узла подключения камеры запуска вну-
тритрубных устройств. Поток газа от рабо-
тающей компрессорной станции направили 
по двум другим ниткам магистрали. Из по-
лучившегося «баллона» голубое топливо 
сработали через ГРС «Красногорская», что 
позволило сэкономить порядка 80 тысяч 
кубометров.

На демонтаж старого «тысчевого» 
крана с байпасной линией Ду 300 брига-
де Владимира Жаринова потребовался 

целый день. Очистив траншею, ремонт-
ники насыпали на дно щебеночную поду-
шку и уложили новые плиты, способные 
выдержать почти 20-тонный вес нового 
запорного устройства со всей обвязкой.  
Во второй день установили и подключили 
сваренный и заранее испытанный крано-
вый узел, сделали обратную засыпку и вы-
вели «свечу».

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ СЕМИНАР

Ученики двух специализированных клас-
сов, созданных при поддержке «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в школе № 53 сто-
лицы Среднего Урала, приняли участие  
в городском педагогическом семинаре.  
Он был организован на базе учебного заведе-
ния и собрал директоров, методистов и учите-
лей общеобразовательных школ города.

Практическим опытом реализации проек-
та «Газпром-класс», запущенного в 2016 году, 
поделились его непосредственные участники. 
О преимуществах ранней профориентации  
и конкретных путях ее воплощения рассказа-

ли директор школы Марина Власова, класс-
ный руководитель первого на Урале Газкласса 
Светлана Самойлова, представитель кадро-
вой службы ГТЕ Елена Стаценко, ученики  
10 и 11 классов.

ДЕРЕВО ПОБЕДЫ

Ученики выпускного Газпром-класса, Совет 
ветеранов и молодых специалистов пред-
приятия при поддержке кадровой службы и 
Объединенной профсоюзной организации 
провели акцию «Дерево Победы», приуро-
ченную к 73-й годовщине окончания войны. 
Уральские газовики, отдавшие предпри-
ятию лучшие годы жизни, молодежь, толь-
ко начавшая трудовой путь на предприятии,  
и школьники, которым предстоит стать про-
должателями традиций, высадили аллею  
на территории школы №53. 

Среди ветеранов было несколько вы-
пускников этой школы, закончивших  
10-й класс более сорока лет назад. В этот 

день они с особым волнением переступили 
ее порог и были по-настоящему рады поса-
дить свое дерево.

Ученики Газкласса устроили для гостей 
чаепитие и праздничный концерт.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

С ЮГА ОТ КОМПРЕССОРНОЙ

Прежде, чем ремонтники приступят к работе, 
степень повреждений трубы оценивают 
дефектоскописты

Ребята показали, как на основе социального 
партнерства школы и промышленного 
предприятия успешно реализуется 
профориентационный проект

Ученики Газкласса вместе с гостями высадили 
аллею и устроили танцевальный флешмоб

Супруги Сергей и Ирина Гурины закончили школу 
более сорока лет назад, теперь во дворе будет 
расти посаженная ими сирень

КОНТРОЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
прошла аудиторская проверка функциони-
рования единой системы управления охра-
ной труда и промышленной безопасностью 
(ЕСУОТиПБ), действующей на предпри-
ятии с 2014 года.

Комиссию по внутреннему аудиту воз-
главил заместитель начальника отдела про-
мышленной безопасности Департамента 
ПАО «Газпром» Эдуард Михайлов. В ее со-
став вошли представители «Газпром газнад-
зор», «Газпром газобезопасность» и Меж-
региональной профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз».

Аудиторы работали в администрации Об-
щества и четырех филиалах — Шадринском, 
Далматовском, Малоистокском ЛПУМГ  
и УТТиСТ. Знакомились с документами; 
встречались с заместителями генерального 
директора ГТЕ, специалистами производ-
ственных отделов, начальниками, главными 
инженерами, руководителями и сотрудника-
ми основных производственных служб фи-
лиалов; анализировали, насколько работники 
понимают основные критерии и положения 
системы ОТиПБ и применяют их на практике.

Результаты проверки удовлетворитель-
ные. Согласно заключению, ЕСУОТиПБ  
в Обществе соответствует требованиям СТО 
ОАО «Газпром» 180001. Также определены 
два направления, где качество работы мож-
но улучшить, — это ведение документации  
и осуществление контроля на опасных произ-
водственных объектах предприятия.

ПОДАРКИ ОТ НЕВЬЯНСКИХ ГАЗОВИКОВ

В преддверии Дня защиты детей сотрудники 
Невьянского ЛПУМГ оказали благотвори-
тельную помощь детской городской больнице 
районного центра. На призыв молодых специ-
алистов и работников откликнулись десятки 
сотрудников филиала. На собранные средства 
приобрели игрушки, бутылочки и микровол-
новую печь для социальной палаты.

Эта благотворительная акция — не ра-
зовое мероприятие. Невьянские газовики 
давно сотрудничают с медучреждением.  
На протяжении последних лет по заказу мед-
персонала на добровольные пожертвования 
были приобретены стерилизатор для буты-
лочек, термопод, одежда, игрушки, памперсы 
и другие предметы первой необходимости,  
в которых остро нуждаются медработники  
и обитатели социальной «комнаты малют-
ки». Палата является местом временного 
пребывания младенцев-отказников и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Лю-
бую помощь здесь принимают с радостью. 
Желание сотрудников Невьянского ЛПУМГ 
поучаствовать в жизни малышей, которые 
воспитываются вне семьи и лишены роди-
тельской заботы, вызывает уважение.

В этот раз сбор пожертвований был 
организован в рамках акции «Маги-
страль добра».

Медработник принимает подарки, которые 
передали оператор ГРС Ирина Белоусова, 
электромонтер Евгений Зверев и секретарь 
руководителя Дарья Бузмакова (слева направо)
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ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
На нашем предприятии трудится более 
двух десятков химиков-инженеров и хи-
миков-лаборантов, которые анализиру-
ют различные среды: воду, газ, воздух, по-
чву, грунт. Их работа позволяет выяснить 
качество природного газа, поступающего 
к нам из систем других газотранспорт-
ных предприятий, узнать, соответствует  
ли он заявленным нормам и не меня-
ется ли за время путешествия по трубе. 
Чтобы понять, сколько всего включает 
подготовка хорошего лаборанта химана-
лиза, достаточно заглянуть в его долж-
ностную инструкцию. Она требует зна-
ния общей химии и химико-физических 
методов; правил эксплуатации различ-
ных приборов и аппаратов, работающих  
под давлением; характеристик всевоз-
можных веществ и нюансов обращения  
с ними; основ выбора физико-химиче-
ских методов для выполнения анализа  
и многого другого.

Все это организаторы конкурса поста-
рались учесть при составлении вопросов, 
на которые семь участниц дебютного 

смотра (а все они — представительницы 
прекрасного пола) отвечали в компью-
терном классе Учебно-производственно-
го центра (УПЦ). После теоретического 
теста лидирующую позицию заняла Кри-
стина Карпенко (Медногорское ЛПУМГ), 
давшая 46 правильных ответов из 60.  
На два балла отстала домбаровка Ирина 
Шумилова. На третьем месте располо-
жились Дарья Кочергина (ИТЦ) и На-
талья Симонова из Бузулука, набравшие  
по 42 очка.

На этом теория, как ни странно, не за-
кончилась. Уже не за баллы, а «за идею» 
химики приняли участие в круглом столе, 
во время которого члены конкурсной ко-
миссии выслушали предложения работ-
ников, как лучше организовать процесс 

обучения в челябинском отделении УПЦ 
и наладить общение между коллегами  
из разных филиалов.

ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Практику проходили в лаборатории ИТЦ, 
где конкурсантки определяли показатели 
щелочности и жесткости воды.

— На трассе химики работают в раз-
ных стихиях: кто-то анализирует газ, 
другие — только воду или масло, — рас-
сказывает начальник отдела физико-
химических исследований ИТЦ Зоя Ре-
зинских. — А для конкурса необходим 
подход, который ставит всех в равные 
условия. Поэтому мы выбрали наи-
более наглядный вариант для провер-
ки знаний — титриметрический метод  

(метод количественного массового 
анализа, основанный на измерении объ-
ема раствора реактива, расходуемого  
для реакции с определяемым веществом. 
— Прим. авт.).

Жюри оценивало несколько ключе-
вых моментов. Во-первых, количество 
лабораторной посуды и реактивов, по-
добранных участницами для проведе-
ния анализа. Затем то, как титруют, 
добавляя жидкость по капельке; видят 
ли изменения окраски раствора, свиде-
тельствующие о наступлении точки эк-
вивалентности.

— Если все сделано правильно,  
то раствор из бордового станет синим, 
— объясняет Зоя Геннадьевна. — Если 
же неверно рассчитал по формуле или 
допустил ошибку в последовательности 
добавления реактивов, это обязательно 
проявится в колбе и отразится на резуль-
тате анализа.

Лучше других с практическими зада-
ниями справилась Дарья Кочергина. При-
чем, совершенно неожиданно для себя, 
поскольку по образованию она — инже-
нер по землеустройству, и прежде в ИТЦ  
в ее обязанности входило определение 

физических и механических свойств грун-
тов. Анализом природной и сточной воды 
начала заниматься совсем недавно.

— В этой профессии я делаю лишь 
первые шаги, поэтому конкурс, по сути, 
является дополнительным экзаменом, 
— говорит лаборант. — За плечами нет  
достаточного опыта, не было возможно-
сти набить руку и обзавестись привычка-
ми, которые порой мешают, ведь на ав-
томате можно сделать не совсем то, что 
предписано инструкциями. Я же просто 
следовала правилам, как научили в лабо-
ратории ИТЦ.

А научили Дарью Кочергину так, что она 
и заняла итоговое первое место. На второй 
позиции — Кристина Карпенко, а замкнула 
тройку лучших Ирина Шумилова.

НАВСТРЕЧУ ФЕСТИВАЛЮ ПРОФЕССИЙ БЛИЦ-ИНТЕРВЬЮ

АНАЛИЗИРУЙ ЭТО

Призеры конкурса Кристина Карпенко, Дарья 
Кочергина и Ирина Шумилова (слева направо)

Во время практических занятий лаборанты химанализа определяли показатели щелочности и жесткости воды

КАДРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

О подготовке кадров и о значении рабочих 
специальностей для нашего предприятия 
мы попросили рассказать заместителя ге-
нерального директора по управлению пер-
соналом ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» Ивана Ипатова.
— Иван Геннадьевич, конкурс — это ис-
пытание для профессионалов. А как у нас 
решается вопрос с привлечением хорошо 
подготовленных рабочих?
— На самом деле такой вопрос остро стоит 
не только перед «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Сегодня все компании борются  
за квалифицированного работника, потому 
что от него, от его мастерства зависят ка-
чество выполнения производственной про-
граммы и надежность предприятия. Но най-
ти хорошие кадры всегда непросто. А после 
того, как в 90-е годы государственная система 
профтехобразования практически рухнула, 
стало сложно отыскать рабочего даже с нор-
мальным начальным уровнем подготовки.
— Пришлось восполнять «пробелы» соб-
ственными силами?
— Да, мы, как и многие дочерние предпри-
ятия «Газпрома», были вынуждены увеличить 
инвестиции в персонал, создавая собствен-
ную базу для обучения квалифицированных 
сотрудников. Общество не просто выделило 
помещение и нашло преподавателей. Для под-
готовки рабочих Трансгаз за несколько лет 
создал в Челябинске мощный учебный центр 
с уникальным парком действующих тренаже-
ров-имитаторов. Мы переучиваем, доучиваем, 
дотягиваем до требуемого уровня всех при-
ходящих к нам работников. Кроме первич-
ного образования, на базе УПЦ действуют 
регулярные курсы повышения квалификации  
по большинству имеющихся у нас профессий.
— Конкурсы — это тоже часть системы 
обучения?
— Конкурсы профмастерства отчасти стали 
заменой прежней системы производствен-
ных соцсоревнований. Они стимулируют 
людей лучше осваивать свое дело, повышать 
образование, развивают лидерские качества. 
Но конкурс — это не только проверка на-
выков, но и оценка нашей корпоративной 
системы профессиональной подготовки.  
И если наш работник занимает призовое ме-
сто на уровне «Газпрома» — это гордость для 
всего коллектива предприятия.

Линтрубов смело можно называть рабочей 
элитой Трансгаза, ибо вряд ли есть хоть что-
то, чего они не умеют. В их распоряжении ты-
сячи километров трассы с камерами запуска 
и приема внутритрубных устройств, крано-
выми площадками, подземными, подводными 
и воздушными переходами. Не удивительно, 
что перед конкурсной комиссией постоянно 
стоит непростая задача: какие рабочие ситу-
ации включить в программу смотра?

Полтора десятка трубопроводчиков 
из 11 линейно-производственных управ-

лений собрались на базе челябинского 
отделения УПЦ. Теорию (60 вопросов  
за час) сдавали с помощью компьютерной 
системы VeraTest. По итогам тестирова-
ния в безоговорочные лидеры вырвался 
Сергей Уколов из Бузулукского филиала, 
уже выигрывавший конкурс профмастер-
ства в 2008 году. Следом с отставанием 
в семь баллов расположился еще один 
опытнейший линтруб, Александр Мухин 
из Оренбургского ЛПУМГ, ранее дважды 
побывавший в призерах.

Практическая часть конкурса прошла 
на полигоне станции Смолино в суровых 
«трассовых» условиях с неуместными  
в конце апреля ветром и снежной крупой. 
Но трубопроводчиков сюрпризами не-
бесной канцелярии на слабо не возьмешь,  
и работа пошла «по-взрослому». Демон-
стрируя навыки нанесения изоляционного 
покрытия, участники реально шлифовали 
«болгаркой» трубу до синеватого блеска. 
Затем нагревали горелками, обезжирива-
ли, наносили праймер, наматывали изоля-
ционные ленты «ЛИТКОР» и натягивали 
термоусаживающуюся манжету. Лучше 
других с этим заданием справились Сер-
гей Уколов, Александр Жуков (Малоис-
токское ЛПУМГ) и Сергей Шкляров из 
Домбаровского ЛПУМГ.

На следующих этапах трубопроводчи-
ки провели перестановку шарового крана 
Ду 500 с пневмогидроприводом в поло-
жение «закрыто», выполнили замеры за-
газованности приборами типа ШИ-11 или 
СГГ-20. Разметили ось газопровода, обо-
значая глубину его залегания и указывая 
вешками пересечения с подземными ком-
муникациями.

По итогам выполнения всех заданий 
Сергей Уколов свое лидерство никому 
не уступил и вновь праздновал победу.  
На второй позиции — челябинец Евгений 
Бухаров, а замкнул тройку лучших Сер-
гей Шкляров.

ПОТОМУ ЧТО ЖИЗНЬ — ТРУБА!

На полигоне линтрубы наносили изоляционное покрытие и переустанавливали шаровый кран

Сергей Шкляров (Домбаровское ЛПУМГ)  
замкнул тройку лучших
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На конкурсе профмастерства машинистов 
технологических компрессоров не встре-
тишь седоусых ветеранов трассы. Здесь ис-
пытаниям подвергаются не только знания 
и навыки работы с газоперекачивающими 
агрегатами, но и физическая подготовка 
участника. Самый зрелищный момент прак-
тической части — развертывание пожарных 
рукавов для тушения пожара на ГПА.

Возгорание на компрессорной станции 
— дело нешуточное, и просто ждать, пока 
приедут профессиональные спасатели, ни-
как нельзя. Первыми на борьбу с огнем при-
ходят машинисты ТК. Не просто приходят, 
а мчатся со всех ног. На конкурсе участник 
должен за четыре минуты надеть «боевку», 
пробежать стометровку с пожарным рука-
вом наперевес, подключить его к гидранту, 
размотать и дать точный «залп» по цели (ре-
зиновому мячу). И машинисты не подвели. 
В норматив уложились все 12 участников, 

а максимальное количество очков зарабо-
тали Матвей Нелюбин с КС «Шатровская»  
(Шадринское ЛПУМГ) и Андрей Алексан-
дров с КС-17 (Карталинское ЛПУМГ).

Однако финал конкурсных испытаний за-
висит не только от скорости бега, но и от об-
щего уровня профессиональной подготовки. 
Так, Иван Гордиенко с КС «Красногорская», 

впервые принимавший участие в конкурсе, 
сразу сделал хорошую заявку на победу, пра-
вильно ответив на 80 из 90 вопросов компью-
терного теста. На практическом этапе он 
без осечек заменил паронитовую прокладку 
на фланцевом соединении Ду 50 и уверен-
но рассказал и показал членам конкурсной 
комиссии порядок действий при установке 

в газопровод временного герметизирующе-
го устройства. Результат — первое место  
и путевка на Фестиваль труда. Также четко 
через все испытания прошли Андрей Алек-
сандров и Андрей Кадышев (Медногорское 
ЛПУМГ), ставшие, соответственно, сере-
бряным и бронзовым призерами конкурса  
на звание лучшего машиниста ТК.

ОБГОНЯЯ ПЛАМЯ

Иван Гордиенко показал отличный результат в теории и на практике

Конкурс машинистов технологических компрессоров — это всегда проверка навыков работы с трубой и соревнования по пожарно-прикладному спорту

КАК ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ?
Особняком на отборочном этапе Фестиваля 
стояли конкурсы операторов ГРС и прибо-
ристов. Дело в том, что в 2017 году предста-
вители этих профессий в ходе «плановых» 
корпоративных смотров уже выяснили, кто 
на данный момент лучше владеет своей спе-
циальностью. Второй год подряд два мас-
штабных конкурса в Трансгазе решили не 
проводить. Чтобы отобрать действительно 
самых достойных делегатов на финал, в 
челябинское отделение УПЦ пригласили 
трех операторов ГРС и трех прибористов, 
показавших лучшие результаты в прошлом 
году. Отборочные испытания по этим про-
фессиям в результате получились самыми 
«камерными», но включали полный набор 
теоретических и практических заданий.

Так, прибористы, как обычно, сначала 
прошли тест. Как рассказал заместитель 
начальника производственного отде-
ла автоматизации ООО «ГТЕ» Дмитрий 
Ушаков, для него специалисты ИТЦ под-
готовили список из 50 новых вопросов. 
«Перестройка сознания» далась конкур-
сантам непросто. Лучший результат по-
казал далматовец Денис Лисьих, в двух по-
следних конкурсах Общества занимавший 
второе место.

Практическое задание у прибористов было 
одно, но такое, что его при желании мож-
но разделить на три. В комплексе учебных 
мастерских участникам предложили снять  
с «действующего» газопровода старый датчик 
давления «Метран-100», поставить вместо него 
новый, а затем настроить и откалибровать его 
с помощью коммуникатора «Метран-650». 
Естественно с соблюдением норм охраны 
труда, получив все необходимые разрешения 
и оформив документы. По мнению членов 
жюри, ничего сложного в этом задании для 
опытного КИПовца нет, но уровень его ква-
лификации, включая навык проведения газо-
опасных работ, можно увидеть сразу.

На конкурс действительно приехали силь-
нейшие прибористы, и борьба получилась 
достаточно жесткой. Разрыв по очкам между 
конкурсантами был минимальным, но Денис 
Лисьих и в практике оказался впереди, обо-
гнав победителя прошлогоднего конкурса 
Дмитрия Хохлова (Невьянское ЛПУМГ). 
Третьим стал челябинец Иван Антонов.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
В отличие от прибористов, на смотре операто-
ров ГРС повторился расклад 2017 года. Первое 
место занял красногорец Валерий Зотов, вто-

рое — Иван Марченко из Малого Истока, тре-
тье — карталинец Владимир Свинцов.

Впрочем, и конкурсные задания почти 
не отличались от прошлогодней програм-
мы. Участники прошли тест из 80 вопросов. 
При этом Владимир Свинцов существенно 
улучшил свой прежний результат и един-
ственный ответил правильно на все пункты. 
Однако когда началась практика, карталинец 
не смог удержать преимущество и уступил 
пальму первенства своим коллегам, кото-
рые за каждое из четырех заданий получили 
максимальные баллы. Используя действую-
щий макет ГРС, операторы показывали, как 
переключаться с основной на резервную нит-
ку редуцирования, останавливали станцию  
с переводом ее на байпас, готовились к за-
мене замерной шайбы на сужающем устрой-
стве и демонстрировали порядок заполнения 
рабочей емкости одоризационной установки.

Поздравляем победителей и призеров 
отборочного этапа и желаем нашим деле-
гатам достойно выступить в финале Фести-
валя труда.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА, 
Михаила ЧЕРЕПАНОВА

КОНКУРС ДЛЯ ИЗБРАННЫХ

Валерий Зотов снова первый

Установить датчик на трубу — только половина дела; настоящий приборист должен уметь его 
настроить

БИОБАЛАНС ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

Работники Шадринского ЛПУМГ приняли 
участие во Всероссийском дне посадки леса.

С ростом промышленного производ-
ства, численности населения и развитием 
инфраструктуры возрастают и требования  
к качеству окружающей среды. С 2011 года  
по инициативе Организации Объединенных 
Наций волонтеры повсеместно посвящают 
один день, чтобы восполнить биобаланс на на-
шей планете. Под руководством специалистов 
Шадринского лесничества, вместе с городской 
администрацией и представителями другой 
«дочки» компании — «Газпром межрегионгаз 
Курган», молодые специалисты Шадринского 
управления высадили сосны в зоне лесополо-
сы на границе с Ичкинским сельсоветом. Об-
щая площадь посадок составила 2 га.

ОДНО ВЫСТУПЛЕНИЕ — ТРИ НАГРАДЫ

Вокальная группа «Отрада» Саракташской 
ГКС (Медногорское ЛПУМГ) стала при-
зером фестиваля народного творчества  
«Саракташ — частица Родины моей».

Фестиваль прошел в 12-й раз и был по-
священ 105-летию поселка. В нем приняли 
участие творческие коллективы и исполни-
тели предприятий и организаций Саракта-
ша — всего более трехсот человек.

На сцену районного центра досуга под-
нялся мужской состав группы «Отрада». Вы-
ступление было ярким и запоминающимся 
— коллектив стал лауреатом второй степени. 
Также персональными наградами отмечены 
два участника группы. Диплом за сохранение 
народных традиций и актерское мастерство 
получил плотник участка текущего ремонта 
зданий и сооружений (УТРЗиС) станции Сер-
гей Пузанов. Электромонтер Службы связи 
Сергей Голощапов удостоен благодарности 
за вокальное мастерство.

ДЕПУТАТСКАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет депутатов Еманжелинского района 
отметил инструктора по культуре Крас-
ногорского ЛПУМГ Альбину Истомину  
за добросовестный и безупречный труд. 
Благодарственное письмо вручили во время 
торжественного чествования лучших работ-
ников культуры района. После награждения 
состоялся праздничный концерт, в котором 
приняли участие ее ученики — лауреат кор-
поративного фестиваля «Уральские зори» 
танцевальный коллектив «Виват».
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БЫТЬ АКТИВНЫМ — ЗДОРОВО!

В Невьянское ЛПУМГ настоящая вес-
на пришла вместе с веселым праздни-
ком «Папа, мама, я — спортивная семья».  
В физкультурно-оздоровительном ком-
плексе «Старт» собрались работники  
и их дети. Спортивно-развлекательную 
программу организовала и провела друж-
ная команда инструкторов по культуре  
и спорту — Светлана Гальцева, Наталия Мо-
розова, Сергей Киян и Дмитрий Жаровцев.

Всего в конкурсах и эстафетах приняли 
участие 13 семей. Родители и дети стара-
лись на совесть, чтобы не подвести друг 
друга. «Мы получили великолепный заряд 
бодрости и отличного настроения, — рас-
сказала техник Ольга Абаштамова, ко-
торая пришла с сыном и дочкой. — Такие 
мероприятия сближают детей и родите-
лей, помогают ребятам раскрепоститься  
и понять, что быть активным и спортив-
ным — это здорово!».

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

СПОРТИВНАЯ ВЕСНА

В первых числах мая в Бузулукском 
ЛПУМГ состоялась Спартакиада работни-
ков филиала по пяти видам спорта: гири, 
настольный теннис, подтягивание, футбол  

и прыжки на скакалке (девушки). В сорев-
нованиях приняли участие более 50 чело-
век. Завершился спортивный праздник на-
граждением победителей и призеров.

СПОРТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Завершилось первенство России  
по мини-футболу среди команд первой  
лиги центральной зоны дивизиона «Урал  
и Западная Сибирь». Сборная ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», составленная 
из лучших футболистов предприятия, 
закончила свой дебютный сезон в этом 
турнире на 10-м месте.

ТУРНИРНЫЕ ШИШКИ
Идея заявиться для участия в первенстве 
возникла после сочинской Спартакиады 
Газпрома, где наши ребята снова оступи-
лись в четвертьфинале. Понимание, что без 
регулярной игровой практики прогресса  
не будет, подтолкнуло к поиску разных ва-
риантов. В итоге выбор пал на первую лигу,  
и это правильный подход: играть в третьем 
по силе дивизионе страны гораздо престиж-
ней и полезней, чем выступать на первенстве 
района.

Сегодня можно признать, что проверку 
серьезным боем сборная Общества про-
шла. Конечно, набила турнирных шишек, 
зато получила уникальный опыт, что яв-
ляется мощным подспорьем в преддверии 
зимней Спартакиады ПАО «Газпром», кото-
рая пройдет в Екатеринбурге в конце фев-
раля 2019 года.

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
Стартовый отрезок чемпионата вышел 
сумбурным. Яркие победы перемежались 
с досадными неудачами. К чисто игровым 
моментам добавились организационные 
— из-за несовпадения рабочих графиков 
собрать сильнейших получалось далеко не 
всегда. А старались привлекать футболи-
стов не только из филиалов Свердловской 
области, но и Южного Урала. Порой вы-
ходили на площадку усеченным составом, 
что неизбежно сказывалось в концовках 
матчей, когда на поддержку интенсивности 
и темпа банально не хватало сил.

К тому же в самом начале пути остались 
без основного вратаря — невьянец Сергей 
Голубев, неоднократно признававшийся 

сильнейшим голкипером на соревнованиях 
Трансгаза, получил повреждение и выбыл 
на продолжительный срок. Но ребята, сжав 
зубы, терпели, потому что понимали: любая 
команда строится по кирпичику, на форми-
рование костяка необходимо время. И к эк-
ватору турнира появился должный баланс, 
наладились игровые связи, определились 
лидеры, стабилизировалась вратарская ли-
ния... В общем, дело пошло.

НАВСТРЕЧУ СПАРТАКИАДЕ
Одним из самых ярких моментов стала 
волевая виктория над прямым конкурен-
том — молодежным составом мини-фут-
больного клуба «Синара» (Екатеринбург), 
когда наши, действуя синхронно, на одном 
дыхании впятером переиграли будущих 
профессионалов. Практически идеальным 
получился поединок с армейской дружи-
ной «СКА-Елань» (Камышловский район),  
в котором мощно добавили после перерыва 
и вырвали три очка — 5:3. Приятно вспом-
нить, как в сверхрезультативном матче был 
обыгран «Кедр» (Новоуральск) — 9:5.

Команда уральских газовиков в начале 
чемпионата и в конце — это, как говорят 

в Одессе, две большие разницы. На втором 
этапе сборная Общества набрала 31 очко  
в 14 встречах (10 побед, одна ничья и три 
поражения), что позволило занять десятое 
место в общей таблице.

— Считаю, для дебютанта достойно вы-
ступили, не завязли в турнирном болоте.  
И честь предприятия не посрамили, и для 
себя поняли: биться можем с каждым, — 
подводит итог один из лидеров сборной 
Иван Федюкин (СКЗ). — Теперь важно 
закрепить успех, поэтому хотим летом по-
играть в каком-нибудь городском первен-
стве. Главное, у нас уже не сырая команда, 
что является хорошим заделом для высту-
пления на Спартакиаде.

Наиболее результативными футболиста-
ми сборной Трансгаза стали представители 
службы корпоративной защиты Александр 
Пахтин (17 голов) и Максим Устинов (14). 
А лучший бомбардир — душа и капитан ко-
манды Валерий Сергейчев из управления 
«Уралавтогаз», отправивший в ворота со-
перников 19 мячей.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

СЛОВОМ, МЫ ВСЕ БОЛЬНЫ ФУТБОЛОМ!..

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Александр Пахтин (с мячом) стал одним из главных бомбардиров сборной Трансгаза

В турнире по футболу приняли участие пять команд

С праздника участники унесли призы, 
положительные эмоции и хорошее настроение

25-ЛЕТИЮ ГАЗПРОМА ПОСВЯЩАЕТСЯ

Инженер лаборатории пусконаладки 
электрооборудования магнитогорского 
отделения ИТЦ Василий Арапов принял 
участие в скайранинг-гонке (горный за-
бег). Состязания были организованы 
Министерством молодежной политики 
и спорта Республики Башкортостан со-
вместно с республиканской Федерацией 
альпинизма в рамках чемпионата Ураль-
ского и Приволжского федеральных 
округов.

Участники горного полумарафона 
стартовали из поселка Тюлюк Челябин-
ской области и поднялись к вершине 
Большого Иремеля — второй по величи-
не горы Южноуральского хребта. Высо-
та на старте составила 580 м над уровнем 
моря, на вершине — 1582 м. На подступах 
к верхним рубежам спортсменов встрети-
ла настоящая снежная буря с порывами 
шквалистого ветра до 25 м/сек. Одежда 
превратилась в ледяной панцирь, ветер 

валил с ног, некоторые участки пришлось 
преодолевать ползком, цепляясь за камни. 

Свои 25 км Василий Арапов, стартовавший 
под номером 25, посвятил любимой работе  
и 25-летнему юбилею ПАО «Газпром». 

ТРЕЙЛЕРЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН

В Свердловской области сезон бега открыл-
ся «Весенним трейлом на Калиновке». Это 
самый массовый забег по пересеченной мест-
ности для жителей областной столицы. Дис-
танция проходила по дорогам и тропам через 
живописные места Калиновских разрезов.
В состязаниях приняли участие более трех со-
тен взрослых и около ста детей. Успешно сло-
жился забег для работников «Газпром транс-
газ Екатеринбург». Действующая чемпионка 

в лыжных гонках на зимней Спартакиаде ра-
ботников Общества Юлия Баранова (ИТЦ) 
попала в десятку сильнейших в своей возраст-
ной категории. В детском забеге на 1,5 км при-
нял участие сын призера последней Спартаки-
ады ПАО «Газпром» Елены Гординой: Игорь 
занял 1 место в возрастной группе 7–8 лет.

Чтобы покорить один из двух «тысячников» 
Южного Урала, Василию Арапову понадобилось 
чуть больше четырех часов

Несмотря на сложную скользкую трассу,  
Юлия Баранова (в центре) и Игорь Гордин 
показали отличные результаты

ПОБЕДА В ШАХМАТАХ

Сотрудники Карталинского ЛПУМГ 
успешно выступили в городских соревнова-
ниях по шахматам. Елена Дунаенко и Ми-
хаил Опалев уверенно провели свои партии  
и принесли филиалу 1 место.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ

Многие из нас все больше времени проводят  
за компьютером, нагрузка на глаза многократно 
увеличивается. Укрепить глазные мышцы  
и снять усталость поможет комплекс элементар-
ных упражнений.

Крепко зажмурьте глаза на 3-5 сек.,  
а затем откройте на 3-5 сек. Повторите 
6-8 раз. Упражнение укрепляет мышцы 
век, улучшает кровообращение.

Вытяните руку на расстоянии 25-30 см 
от глаз. Смотрите двумя глазами  
на конец большого пальца 3-5 сек. За-
тем закройте один глаз на 3-5 сек., снова 
смотрите двумя глазами, после чего 
закройте другой глаз. Повторите 10 раз. 
Упражнение укрепляет мышцы глаз.

Тремя пальцами рук слегка нажмите  
на оба верхних века; через 1-2 сек. уберите 
пальцы. Повторите 3-4 раза. Упражнение 
улучшает циркуляцию внутриглазной 
жидкости.

Положите кончики пальцев  
на виски, слегка сжав их. 10 раз быстро  
и легко моргните. Закройте глаза  
и отдохните, сделав 2-3 глубоких вдоха. 
Повторите 3 раза. Упражнение снимает 
усталость глаз.
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На площадке оздоровительного лагеря 
«Прометей» состоялась VI Школа КВН. 
Обучающий практикум и тренировочные 
игры традиционно прошли под эгидой 
«Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз».

СВОБОДА ВЫБОРА
Семинар для представителей КВН-
движения Общества существенно от-
личается от классического формата  
и носит сугубо практический характер. 
Уже 1 декабря мы встретимся с наши-
ми любимыми командами на фестивале  
в КСК «Олимп». И программа нынешней 
Школы была заточена под это масштаб-
ное мероприятие, куда съезжаются все 
действующие игроки Клуба. В рамках 
подготовки занятия провели професси-
ональные КВНщики: автор и актер ека-
теринбургской команды КВН «Голоса» 
и редактор Свердловской юниор-лиги 
Максим Басавин; соавтор шоу «Ураль-
ские Пельмени» на канале СТС и звезда 
телепроектов канала ТНТ Елена Горде-
ева; участник высшей лиги КВН Алек-
сандр Пуртов. Фестиваль-2018 будет 
включать всего один конкурс, самый де-
мократичный — фристайл. Его правила 
позволяют игрокам выступать в любом 
стиле и показывать на сцене любой но-
мер, но имеют свою логику.

КВНовские профи рассказали об ос-
новных элементах, из которых состоит 
фристайл, коснулись вопросов стилистики 
юмора, провели практикум по сценическо-
му движению, обратили внимание актеров-

любителей на дикцию, темп выступления, 
отыгрыши и множество других моментов, 
на которых строится успешное выступле-
ние. Провели разбор видеовыступлений 
известных команд высшей лиги КВН на 
разных фестивалях. А затем предложили 
участникам Школы разбиться на группы  
и самостоятельно подготовить живые ре-
мейки на видеосюжеты.

ШУТКА В КАЖДОМ СЛОВЕ
Серьезные многочасовые репетиции 
продолжались почти до утра. Итогом 
занятий и мастер-классов стал пробный 
фестиваль на кубок жюри «Кивин в кра-
деном» (профессионалы тоже шутят). 
Учебные команды были сформированы 
таким образом, чтобы в каждой присут-
ствовали опытные игроки корпоратив-

ной лиги и КВНщики, делающие первые 
шаги на большой сцене. В каждую вошло 
6–7 человек.

В многоликом строю КВН появилась 
еще одна дружина — самая веселая бри-
гада ремонтников из Первоуральска.  
Из УАВР-3 в Школу приехала представи-
тельная делегация. Пока команда находит-
ся в поиске собственного стиля и названия, 
но серьезно настроена на игру. На фестива-
ле новички опробовали сцену вместе с ка-
питаном «Степных рейнджеров» Денисом 
Шейкиным.

В Школе приняли участие около  
70 делегатов из 18 команд  
корпоративной лиги КВН

Фестиваль получился — были сопер-
ничество, жажда победы и победители.  
Обладателем Гран-при (пусть и учебного) 
стала сборная «Чужие». Ее костяк соста-
вили игроки Шадринского ЛПУМГ. Титул 
«Мисс фестиваля» завоевала Галина Гру-
динина («Золотые трубы» ГКС-16 Дом-
баровского ЛПУМГ). «Мистером КВН» 
жюри безоговорочно признало капитана 
команды «Личный вклад» Карталинского 
ЛПУМГ Сергея Ляхова.

Завершился практикум серьезным  
и въедливым разбором всех выступлений. 
Главный результат четырехдневной работы 
— новые знания и бесценный сценический 
опыт, что никогда не бывает лишним.

Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

СНОВА В ШКОЛУ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ «ФАКЕЛ» В ЛИЦАХ

В Далматовском ЛПУМГ началась ре-
ализация оригинального профори-
ентационного проекта. Его основная 

цель — планомерно готовить полноценную 
смену и как можно раньше пробудить у де-
тей интерес к рабочим профессиям, востре-
бованным в газовой отрасли.

Администрация филиала вместе  
с Песчано-Колединской средней школой 
разработала долгосрочную программу со-
трудничества. Газовики взяли на себя обя-
зательства стать наставниками учеников 
с 1-го по 9-й класс, чтобы к выпускному 
школьники хорошо представляли, чем 
занимается машинист технологических 
компрессоров, линтруб, электромонтер 
или электрогазосварщик. Кому-то эти 
знания уже в 16 лет помогут сделать свой 
профессиональный выбор.

Идея далматовцев заключается в том, 
чтобы школьники начинали постигать 
азбуку производства одновременно  
с букварем и прописями

Первая неделя трудового наставничества 
прошла под девизом «Гордое звание — ра-
бочий». Для ребят провели информацион-
ные часы в школе и экскурсии на промпло-
щадку. За каждым классом закреплено одно 
из подразделений. Так, с первоклашками 
встретились работники службы ЭТВС,  
в 3-м классе беседу провели специалисты 

службы защиты от коррозии. Ученики 
4-го класса вместе со старшим диспетче-
ром ГКС Сергеем Беззубковым побывали  
на главном щите управления. А шести-
классники посетили площадку аварийной 
техники автотранспортного цеха, засыпав 
вопросами механика Павла Шабалина.

Как рассказали в филиале, дети были  
в восторге. Их интересовали любые мело-
чи, и порой они задавали такие вопросы, 
которые взрослому и в голову бы не приш-
ли. Завершилась неделя общим квестом, 
где ребята решали «Какой рабочий нам 
нужен?». Также состоялась встреча с руко-
водителями ЛПУ — начальником Максим 
Файрузовым и его заместителем по общим 
вопросам Игорем Фартыгиным.

Еще один участник зонального тура  
VIII корпоративного фестиваля «Фа-
кел» — детский театр песни «Капель-

ки». Одному из его исполнителей, Максиму 
Елину, только в конце января исполнилось 
шесть лет. Он — самый юный участник де-
легации «Газпром трансгаз Екатеринбург», 
и для него это дебют на большой сцене.  
Но сам песенный театр на «Факеле» знают 
и любят, он примет участие в газпромовском 
празднике творчества уже в третий раз.

В 2009 году с песней «Домовенок Кузя» 
коллектив стал лауреатом II степени  
на финале в Геленджике. Четыре года спустя  
на зональный этап в Томск ребята приехали 
с композицией «Все ли можно сосчитать?» 
и заняли третье место. Из того состава нын-
че на сцену ККТ «Космос» в Екатеринбурге 
выйдет единственная «капелька» — Поли-
на Елина.

Всего в театре 24 человека, представлять 
любимый коллектив на фестивальной сце-
не будут семь маленьких артистов. Все без 
исключения — натуры очень увлеченные, 
одного театра песни им мало. Знакомьтесь 
— Мария Дектярева. Играет на флейте. По-
сещает музыкальную школу, где все как по-
ложено — хор, сольфеджио, музыкальная 
литература, фортепиано, академконцерты 
и дальше по списку. Еще успевает танцевать 
в студии «Вечный двигатель». Арина Попо-
ва занимается бадминтоном. Полина Елина 
ходила на бальные танцы, сейчас увлеклась 
танцем живота. 

Все ребята и в школе на хорошем 
счету, принимают участие в конкурсах 
и проектах. В общем, как говорится, 
«драмкружок, кружок по фото, хоркружок 
— мне петь охота…» 

История театра началась в 2006 году. С тех 
пор на всех конкурсах Общества «Капель-
ки» всегда попадали в число призеров и по-
бедителей. На последнем фестивале «Ураль-
ские зори» ребята заняли 1 место. Когда им 
сказали, что они завоевали право выступить  
на «Факеле», счастью не было предела.

Репетиции идут полным ходом. Три 
раза в неделю — во вторник, четверг  
и воскресенье — проходят групповые 

занятия по вокалу. Каждый день руко-
водитель театра Надежда Кизюн назна-
чает индивидуальные уроки. Оттачивать 
вокальное мастерство помогает также 
Алла Есауленко, ученики которой не раз 
становились победителями и призерами 
корпоративных и всероссийских конкур-
сов. Занятия по хореографии проводит 
Надежда Рыжая.

Ребята готовят одновременно две раз-
нохарактерные композиции. Одна — со-
временная интерпретация «Песни о звез-
дах» Алексея Рыбникова из кинофильма 
«Красная Шапочка», вторую пока держат  
в секрете.

— Дети сами предложили разучивать 
сразу две вещи, чтобы потом выбрать, ка-
кая лучше получится, — рассказывает На-
дежда Кизюн. — Я всегда прислушиваюсь 
к своим воспитанникам. Если им нравится, 
почему бы не попробовать.

Театр песни будет представлять «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» в младшей 
возрастной категории (5–10 лет включи-
тельно) в номинации «Вокал эстрадный 
(ансамбль)». Пожелаем ребятам, чтобы они 
каплями утренней росы сверкнули в све-
те концертных софитов и порадовали нас 
звонкими голосами и своей неповторимой 
детской искренностью.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

«КАПЕЛЬКИ» НАДЕЖДЫ

«Кивин в краденом» объединил на учебной сцене участников КВН-движения

Работники УТТиСТ провели несколько 
встреч со старшеклассниками в рамках Дней 
открытых дверей. Инженеры по ГОиЧС  
и по эксплуатации подъемно-транспортно-
го оборудования Роман Худобердин и Ев-
гений Крылосов побывали в двух школах 
города Арамили, где располагается основ-
ная промплощадка филиала. Транспортники 
рассказали о специфике деятельности пред-
приятия, познакомили с историей и корпо-
ративной культурой Общества. Производ-
ственные уроки посетило более ста учеников  
9–11 классов — все, кому может быть инте-
ресна работа в газовой сфере.

ТРАНСПОРТНИКИ ПРИШЛИ К СТАРШЕКЛАССНИКАМ

Используя мультимедийные средства,  
Роман Худобердин знакомит старшеклассников 
с особенностями работы газотранспортного 
предприятия

Ребята складывали буквы в слова  
и рассуждали, какие качества необходимы 
современному рабочему

«Капельки» — самые младшие участники 
творческой делегации нашего предприятия

ТРУДОВЫЕ НАСТАВНИКИ
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Все туристы делятся на три категории: «матрас-
ников», которые любят отдыхать в комфорте  
и спокойствии; «ишаков» — активистов, желаю-
щих залезть подальше, увидеть побольше  
и вымотаться донельзя; и «экстремалов» — тех,  
кто выбирает для путешествия самые сложные 
и опасные районы, и всякий раз выходя на 
маршрут, рискует не вернуться, но делает все 
возможное для того, чтобы этого не случилось. 
Оператор ГРС-3 Малоистокского ЛПУМГ Сергей 
Другов относится к той разновидности экстрема-
лов-ветеранов, кто риска хлебнул уже вдоволь, 
на рожон не лезет, но не прочь время от времени 
немного пощекотать себе нервы.

ПОПОЛАМ С АДРЕНАЛИНОМ
В водоворот водных приключений его за-
тянуло еще в студенчестве. Друзья как-то 
позвали на знаменитый среди спортсменов-
водников порог Ревун, что под Каменском-
Уральским. Место, где новички учатся про-
ходить опасные препятствия, а бывалые 
соревнуются в мастерстве. Сначала его 
прокатали на катамаране через бурлящий 
поток, потом дали в руки весло. И с того 
момента новоявленного сплавщика от воды 
было не оторвать.

Уже через пару недель он отправился  
с командой в поход выходного дня по Серге, 
позже начал обследовать другие уральские 
реки. Первая серьезная вылазка случилась 
в Башкирию — сразу на две недели. И чем 
больше втягивался, тем сложнее станови-
лись маршруты: уже не 30 км, а 100; не одни 
порог, а целая серия, с «бочками», переката-
ми, опасными переворотами.

С тех пор вот уже тридцать лет подряд  
с группой единомышленников он открыва-
ет в мае сезон. Спустить байдарку или «кат» 
(катамаран) на речку после долгой зимы  
и пройтись по быстрой весенней воде — на-
стоящий праздник.

— Команда у нас подобралась замеча-
тельная: есть и 14-летняя молодежь, и ма-
терые «морские волки», которым под 80. 
Сегодня мы меньше спортсмены, больше 
путешественники — любим смену пей-
зажей, — делится Сергей. — Наш золо-
той стандарт: рыбалка и сплав. Речка —  
не ниже «четверки», чтобы не приходилось 
все время грести, но и не выше «пятерки». 
Все, что выше, уже на грани жизни и смерти.

200 КМ ВОДНОГО ПУТИ
Излюбленное место для путешествий — 
реки Восточных Саян. Бурные, опасные, 
но невероятно красивые, чистые и полные 
рыбы. В этот дикий и малопосещаемый 
район вместе с товарищами он выбирается 
в августе. Чаще всего точка старта — ма-
ленькое горное селение Орлик, располо-
женное на высоте 1376 м над уровнем моря 
в 400-х км от цивилизации. Добраться сюда 
можно на вездеходах, вертолетах, лошадях 
или пешком. Но именно здесь начинаются 
многие маршруты по бассейну рек Боль-

шого Енисея. Каждый раз они выбирают 
новый.

Пару лет назад «заплыв» на двух- и четы-
рехместных катамаранах уральские водни-
ки совершили по Урику — его верховье ле-
жит на склонах горного хребта Китойские 
гольцы. Сплав получился на редкость экс-
тремальный. Речка протяженностью двести 
с лишним километров сама по себе доволь-

но опасная — с каньонами и водопадами. 
Такой на профессиональном языке дают 
пятую категорию сложности. А тут еще 
и паводок поднял ее метров на пять выше 
обычного. С погодой тоже не повезло: стол-
бик термометра опустился до 5 градусов  
и время от времени шел моросящий дождь. 
Хватало и препятствий.

— Ощущения были как в барабане для 
лотерейных билетов. Нас все время вертело  

и кидало, — вспоминает Сергей. — Был мо-
мент, когда бурлящий поток поставил катама-
ран свечкой, накрыл с головой, а затем с силой 
попытался швырнуть на острые камни.

Реку и в этот раз прошли без потерь  
за две недели. Перед каждым из серьезных 
препятствий чалились и шли на разведку. 
Наградой были участки с тихим течением 
и множество песчаных пляжей, на которых 
отдыхали и всласть рыбачили. 

НИ ШАГУ НАЗАД
Сергей говорит: на воде не бывает «я», 
есть только «мы», потому что категорий-
ные, экстремальные маршруты требуют 
от участников не столько серьезной фи-
зической подготовки, сколько быстрой 
реакции, строжайшей дисциплины и сла-
женности:

— Святое для водника — жестко следо-
вать указаниям руководителя. Погода, непо-
года — надо идти. Сказали грести — греби, 
сказали отдыхать — отдыхай. Это когда уже 

сядешь в поезд, можешь подискутировать.  
А здесь выполняй без разговоров. Спасай, 
когда перевернулись. Если перевернулся 
сам, не хватай ртом воздух, чтобы водяная 
пыль не забилась в легкие. Не бросай вес-
ло, им придется рулить в потоке, чтобы вы-
плыть на берег. Трагедия, если не сможешь 
сконцентрироваться и преодолеть себя.

Несмотря на все сложности водного ту-
ризма, сплавы стали частью не только его 
жизни, но и родственников: почти все они 
хоть раз ходили на «катах» по большой 
воде. Это не просто возможность сменить 
обстановку, это способ вновь и вновь испы-
тать себя в команде с верными и надежны-
ми друзьями.

Вера ПЫЖЬЯНОВА
Фото из личного архива С. Другова

ОТДЫХ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ

ЮБИЛЕИ

КАК УПРАВЛЯТЬ УРАГАНОМ

21 мая 70-летие отмечает ветеран Красно-
горского ЛПУМГ Николай Блинов. Ни-
колай Александрович профессию выбрал  
в 15 лет. С тех пор, где бы ни работал и куда 
бы ни забрасывала его судьба, он всегда 
был за рулем. Сначала выучился на тракто-
риста и трудился в Тюбукском совхозе. Пе-
ред службой в армии отучился на шофера  
и пересел за баранку автомобиля.

В 1971-м устроился в Красногорское 
райуправление «Уралтрансгаза» и 36 лет 
доставлял материалы и оборудование  
на большие стройки предприятия, иско-

лесив весь Урал: Свердловская, Челябин-
ская, Курганская области, Пермский край.  
На его глазах возводились компрессор-
ные станции Челябинского и Далматов-
ского ЛПУМГ.

Николай Александрович начинал  
на небольшом ЗИЛ-130, перевозившем 
до 6 т груза. Последние четверть века 
управлял «Ураганом» — мощным тяга-
чом МАЗ-537, который «брал на борт» 
сразу 50 т. Работал много и ответственно: 
награжден знаком «Отличник Уралтран-
сгаза», получил звание ветерана предпри-
ятия, занесен в Книгу почета Увельского 
района.

— Это сейчас люди работают за деньги,  
а раньше премия была 5 рублей, — вспомина-
ет Николай Александрович. — Мы все были 
молоды и работали на энтузиазме. А когда 
работа по душе, и годы летят незаметно.

Незаметно подошла и пенсия. На заслу-
женный отдых вышел в 2008 году, но по-
прежнему остается в гуще событий — те-
перь уже жизни Совета ветеранов. Вместе  
с внуком его можно увидеть на рыбалке  
и на семейных праздниках, в День газовика —  
он активный участник городошного турнира, 
который по традиции устраивают красно-
горские пенсионеры. Годы проходят быстро,  
и надо успеть сделать в жизни много.

Красота русской природы, чувство риска и жажда 
преодоления себя и стихии зовут из года в год 
Сергея Другова на горные сплавы

НАША СПРАВКА
Категории сложности водных походов  
в соответствии с международной класси-
фикацией:
I — препятствия представлены небольши-
ми мелями и одиночными камнями.
II — могут встречаться небольшие  
«сливы» и «бочки».
III — линия движения по течению имеет 
достаточно сложный характер, много кам-
ней, высоких валов, есть «бочки».
IV — мощное течение, требующее постоянного маневрирования, линия движения  
не видна, необходим предварительный просмотр препятствий с берега.
V — очень мощное течение, разведка с берега жизненно необходима, препятствия пред-
ставляют серьезную опасность для жизни.
VI — официальный верхний предел: препятствия различного типа непрерывны, ошиб-
ки прохождения могут стать фатальными.


