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НОВОСТИ ГАЗПРОМАВ ЛЮБОМ ОБЩЕСТВЕ, БУДЬ ТО КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ, БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ИЛИ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ. «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ОДНА ИЗ ТАКИХ ТРАДИЦИЙ — ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
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О МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЕСовет директоров ПАО «Газпром» принял к сведению информацию о минерально-сырьевой базе компании. Отмечено, что компания является мировым лидером по разведанным запасам природного газа (ка-тегорий А+В1+С1) — 35,4 трлн куб. м по состоянию на 31 декабря 2017 года. В связи с вводом в действие в России новой Клас-сификации запасов и прогнозных ресурсов нефти и горючих газов, в настоящее время Газпром выполняет переоценку и постанов-ку на государственный баланс запасов угле-водородов. Эти процедуры планируется за-вершить до конца 2020 года.Правлению поручено продолжить рабо-ту по воспроизводству МСБ и подготовке запасов углеводородов к промышленному освоению в зоне действия Единой системы газоснабжения, в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и шельфе России.ИСПЫТАНО ПОД НАГРУЗКОЙКак сообщает «Газпром трансгаз Сургут», магистральный газотурбовоз ГТ1h-002, официально пополнивший локомотивный парк Свердловской железной дороги, со-вершил две экспериментальные поездки с грузовыми поездами повышенной массы и длины между Сургутом и Новым Уренгоем. В ходе первой локомотив с газотурбинным двигателем, работающим на сжиженном природном газе, без дозаправки провел со-став массой 7 тыс. тонн по маршруту Сургут — Лимбей — Коротчаево (636 км). В рам-ках второго эксперимента проследовал по участку Лимбей — Сургут (532 км) с грузо-вым составом массой более 9 тыс. т.Топлива на обе поездки хватило с за-пасом, что также подтверждает пра-вильность предварительных расчетов по точкам размещения пунктов заправ-ки локомотивов СПГ. Их строительство запланировано на станциях Войновка, Тобольск и Сургут. Пока единственный такой комплекс функционирует на ГРС-4 Екатеринбурга.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Трасса» презентует сегодня ин-
формационный проект «Департамент», 
в рамках которого мы будем знакомить вас 
с деятельностью ПАО «Газпром»: общей по-
литикой и стратегией развития компании, 
внедряемыми инновационными технологи-
ями, новыми производственными програм-
мами, перспективными проектами и т.д.

Несколько слов о том, откуда возникла 
эта идея. На самом деле, инициаторами про-
екта можно считать всех вас — коллектив 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Дело 
в том, что мы по долгу службы регулярно об-
щаемся с рабочими и специалистами, с началь-
никами служб и руководителями филиалов, 
с представителями самых разных профессий. 
Зачастую вы задаете вопросы, на которые 
нам трудно ответить, так как они входят в сфе-
ру компетенций руководства ПАО «Газпром».

Это подвигло нас организовать на стра-
ницах корпоративной газеты прямой диа-
лог с департаментами Газпрома. В номере, 
который вы сейчас держите в руках, старто-
вый материал нашего нового проекта. На-
деемся, что он будет вам интересен.

Редакция газеты «Трасса»

ИСПЫТАНО ПОД НАГРУЗКОЙ
Как сообщают коллеги из «Газпром транс-
газ Сургут», магистральный газотурбовоз 
ГТ1h-002, официально пополнивший ло-
комотивный парк Свердловской желез-
ной дороги, совершил две эксперимен-
тальные поездки с грузовыми поездами 
повышенной массы и длины между Сур-
гутом и Новым Уренгоем. В ходе первой 
локомотив с газотурбинным двигателем, 
работающим на сжиженном природном 
газе, без дозаправки провел состав массой 
7 тыс. тонн по маршруту Сургут — Лим-
бей — Коротчаево (636 км). В рамках вто-
рого эксперимента проследовал по участ-
ку Лимбей — Сургут (532 км) с грузовым 
составом массой более 9 тыс. т.

Топлива на обе поездки хватило с запа-
сом, что также подтверждает правильность 
предварительных расчетов по точкам разме-
щения пунктов заправки локомотивов СПГ. 
Их строительство запланировано на станци-
ях Войновка, Тобольск и Сургут. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НОВЫЙ ДЕНЬ НАСТУПИЛ.
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СНОВА ПОКАЗАЛИ КЛАСС.
ДЕНЬ ЗНАНИЙ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
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ЮНКОРЫ УЧАТСЯ ПИСАТЬ.
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АКТУАЛЬНО

География предприятия и численность 
работников, а это около девяти с поло-
виной тысяч, не позволяет в этот торже-
ственный момент собраться всем сразу 
и в одном вместе. Да и работа вносит свои 
коррективы. Кто-то продолжает нести 
трудовую вахту: следит за оборудованием 
на компрессорных и газораспределитель-
ных станциях, ремонтирует магистраль, 
контролирует связь на трассе и т. д. По-
дача газа не останавливается ни на мину-
ту, потребители Газпрома всегда должны 
быть надежно обеспечены энергоресур-
сами. Во время селекторного совещания, 

посвященного Дню работников нефтяной 
и газовой промышленности, Председа-
тель Правления ПАО «Газпром» Алексей 
Миллер подвел предварительные итоги 
работы компании.

Именно тем, кто продолжает тру-
диться, адресованы в первую очередь 
слова благодарности, которые звучат 
на торжественных собраниях в филиалах 
Общества. И это тоже традиция, которую 
свято чтят.

Другая неизменная традиция — награж-
дения отличившихся работников. Дей-
ствие, опять же по традиции, происходит 
в Екатеринбурге, в культурно-спортив-
ном комплексе «Олимп», куда 30 августа 
съехались герои труда из всех филиалов.  
Восемьдесят два газовика получили высо-
кие награды. 

Начальнику участка службы КИПиА, 
телемеханики, эксплуатации АСУ ТП 
и метрологии Карталинского ЛПУМГ 
Сергею Теплякову присвоено звание по-
четного работника газовой промышленно-
сти. Еще 14 человек награждены почетны-

ми грамотами Министерства энергетики 
Российской Федерации, девятерым объ-
явлена благодарность Минэнерго. Также 
Министерство информационных техноло-
гий и связи РФ отметило двух работников 
значком «Почетный радист». 

Ведомственных наград — почетных 
грамот и благодарностей ПАО «Газпром» 
— удостоены двадцать уральских газови-
ков. Передовиков поздравил генеральный 
директор ООО «Газпром трансгаз Екате-

ринбург» Алексей Крюков. Всем членам 
большой газовой семьи, в которой царит 
атмосфера взаимопонимания и дружбы, 
он пожелал всегда чувствовать себя здесь 
комфортно и уверенно. 

Еще девять почетных грамот и дипло-
мов от лица Межрегиональной профсо-
юзной организации «Газпром профсоюз» 
вручил председатель ОППО Сергей Ов-
чинников. По традиции выходили на сцену 
и победители конкурсов профессиональ-
ного мастерства-2018, и работники, зане-
сенные на корпоративную Доску почета.

 На этот раз зародилась еще одна добрая 
традиция — поздравлять победителей кон-
курсов «Лучший рационализатор» и «Луч-
ший молодой рационализатор».

Из рук руководителей предприятия все 
они получили грамоты, благодарствен-
ные письма, памятные подарки. А от своих 
коллег, которые до отказа заполнили кон-
цертный зал, — бурные и искренние апло-
дисменты. И это тоже традиция, которая 
способствует укреплению корпоративного 
духа и позволяет всем присутствующим по-
чувствовать себя частью большой и друж-
ной семьи газовиков.

Конечно, не остались без внимания 
и уважаемые ветераны, люди, заложив-
шие надежный фундамент для стабиль-
ного и динамичного развития уральского 
Трансгаза — одного из старейших пред-
приятий группы компаний Газпром. Зва-
ние «Ветеран ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» было присвоено 27 чле-
нам Общества.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

СИЛА ТРАДИЦИЙ
В ЛЮБОМ ОБЩЕСТВЕ, БУДЬ ТО КОМПАНИЯ ДРУЗЕЙ, БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ ИЛИ КОЛЛЕКТИВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ЕСТЬ СВОИ ТРАДИЦИИ. 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ», РАЗУМЕЕТСЯ, НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ОДНА ИЗ ТАКИХ ТРАДИЦИЙ — ТОРЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
ПО СЛУЧАЮ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Алексей МИЛЛЕР, Председатель Правления ПАО «Газпром»: 
— По предварительным итогам, за 8 месяцев мы увеличим поставки газа отече-
ственным потребителям на 7,9 млрд куб. м, или на 5,4%. Третий год подряд мы фик-
сируем исключительно высокий спрос на газ в европейских государствах. По опера-
тивным данным, за январь-август 2018 года мы поставим в страны Европы и Турцию 
133,3 млрд куб. м газа. Прирост — на 5,6%, или на 7 млрд куб. м по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. Мощная добычная инфраструктура позволяет ком-
пании гибко реагировать на изменения спроса и удовлетворять заявки потребителей. 
По предварительным итогам, за 8 месяцев мы нарастим добычу газа до 325,2 млрд куб. м. 
Это на 7,5% выше прошлогоднего показателя.

Газовый факел, символ преемственности поколений, передает молодым специалистам заслуженный ветеран Трансгаза В. Д. Галянин



2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 

Дни производственной безопасности в филиалах 
проходят регулярно, согласно положению —  
не реже одного раза в квартал. Очередной День  
в Далматовском ЛПУМГ был не совсем обычным.

Традиционно заместитель главного инже-
нера по ОТ,ПиПБ филиала Степан Бабкин 
сделал анализ основных показателей в об-
ласти охраны труда, промышленной безопас-
ности и безопасности дорожного движения 
(за семь месяцев 2018 года). Затем слово взял 
заместитель главного инженера по ОТ,ПиПБ 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Вадим Ве-
дерников. Он рассказал о том, что в Обще-
стве начали внедрять систему управления 
культурой производственной безопасности. 

Цель нового проекта — изменить стереоти-
пы поведения работников предприятия, пере-
ломить ситуацию, когда ради сиюминутных 
целей игнорируют требования безопасности.

Надо сказать, что Далматовское управ-
ление давно идет в фарватере изменений. 
На протяжении последних лет здесь реа-
лизуют собственные идеи по мотивации  
и вовлечению работников в совершен-
ствование ЕСУОТиПБ. Все они полно-
стью соответствуют «генеральной линии».  
А система мониторинга состояния произ-

водственной безопасности, разработанная  
в Далматовском ЛПУМГ, в этом году стала ла-
уреатом конкурса «Здоровье и безопасность»  
на Всероссийской неделе охраны труда  
в Сочи (см. Трасса № 09 от 4 мая 2018 г.).

В филиале также продолжается реализа-
ция программы «Есть идея». Победителем 
последнего этапа стал приборист службы 
КИПиА Сергей Вдовин. Он предложил 
схему оповещения операторов ГРС. В слу-
чае, когда исчезает напряжение от внешних 
электрических сетей, на газораспредели-
тельной станции включается резервная ди-
зель-электростанция. Предложенная прибо-
ристом индикация сигнализирует о том, что 
напряжение в сети восстановлено, временно 

снабжавшую электричеством установку 
оператор может отключить. Это нововведе-
ние позволяет повысить безопасность экс-
плуатации резервного источника питания  
и экономить энергоресурсы. 

В мероприятии приняли участие около 
60 человек. В завершение Вадим Ведер-
ников пожелал коллективу безаварийной 
работы.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Далматовского ЛПУМГ

В «Газпром трансгаз Екатеринбург» продолжают-
ся работы на газораспределительных станциях, 
отводах и магистралях. В ходе капитального 
ремонта 1-й и 2-й ниток МГ «Бухара — Урал»  
на переходе через автодорогу (1976-й км)  
суммарно уложили километр новой трубы  
диаметром 1020 мм.

Этот «грейдер» соединяет несколько по-
селков к западу от столицы Челябинской 
области. Полвека назад, когда строилась 
газовая магистраль, нормы промышлен-
ной безопасности позволяли проложить 
под проселочной дорогой обе нитки без 

защитного патрона. Со временем транс-
порта стало значительно больше, нагрузка  
на автодорогу возросла, требования к пере-
ходам ужесточились. Было принято решение 
переуложить участок, который обслужива-
ется работниками Челябинского ЛПУМГ. 

Ремонтировали нитки по очереди. Пер-
вые огневые челябинские линейщики про-
вели в мае, завершающие — в начале сентя-
бря. В траншее работали бригады УАВР-1. 
На каждом газопроводе заменили 500 м 
трубы, а в стальные «патроны» аварийщики 
запасовали по 70 м — непосредственно под 
дорогой и в ее охранной зоне.

Уральские горы, конечно не Кавказ, но их тоже 
покорять нелегко. Особенно во время ремонта 
газопровода. В августе «в горы» отправились 
работники Красногорского ЛПУМГ и УАВР-1.

Газопровод, на котором прошли ремонты, 
начинается в Башкирии, возле компрес-
сорной станции «Ургала» (ООО «Газпром 
трансгаз Уфа»). После пересечения баш-
кирской границы труба диаметром 500 мм 
проходит по живописнейшим местам гор-
нозаводской части Челябинской области 
порядка 30 км в направлении села Кува-
ши. В 2016 году по ней впервые пропусти-
ли поршни, а затем начали ликвидировать 
обнаруженные дефекты. В прошлом году 
отремонтировали первый участок (0–8 км),  
в этом — второй, с 20-го по 28-й км.

Газовики вырезали гнутый отвод, три 
катушки и зашлифовали два очага поверх-
ностной коррозии. На первый взгляд, не-
много и ничего сложного. Однако комплекс 
оказался одним из самых непростых в Крас-
ногорском ЛПУ этим летом и собрал около 
80 человек.

Во-первых, время было ограничено. Из-
за огневых пришлось остановить ГРС, по-
ставляющие голубое топливо в городок 
Куса, поселки Магнитка и Петропавловка. 
Городских жителей перевели на снабжение 
от цистерны со сжиженным газом, а посел-
ковые сети подключили к двум передвиж-
ным газозаправщикам.

Во-вторых, уральский ландшафт и кли-
мат не давали расслабиться. Мало того, что 
газопровод уложен на каменистых скло-
нах, так еще и дожди пошли. Чтобы свар-
щики могли работать, каждый стык защи-
щали специальной «палаткой». На одном  
из участков вброд перешли речку Ай.  

В одну сторону — еще по низкой воде.  
А когда двинулись обратно, уровень начал 
быстро подниматься и вырос на полтора 
метра. К счастью, после того, как люди  
и техника выбрались на берег.

Подготовил Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ЗАЩИЩЕННЫЙ ПЕРЕХОД ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ — РИСКНИ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ВЫСТАВКИ

Подведены итоги фотоконкурса «Живу, 
работаю, люблю», посвященного 55-летию 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  

Он был организован Объединенной пер-
вичной профсоюзной организацией и му-
зеем Общества. Свои работы на конкурс 
представили около 80 авторов из 17 фили-
алов Общества.

Всего организаторы оценили  
187 фотоснимков и определили лучшие 
в четырех номинациях: «Производство», 
«Портрет», «Пейзаж», «Досуг и отдых». 
Победителями стали Вячеслав Кобец  
и Александр Зуденков (оба — Челябин-
ское ЛПУМГ), Вячеслав Новиков (Дал-
матовское ЛПУМГ) и Евгений Куцин 
(Администрация Общества). 

Лучшие фотоработы сейчас экспониру-
ются в арт-галерее Делового центра. Поз-
же они отправятся в филиалы на трассе. 
Чтобы их увидело как можно больше га-
зовиков, будет организована «передвижная 
фотовыставка».

НОВЫЙ ДЕНЬ НАСТУПИЛ

Основные работы на переходе прошли  
в мае-июне и в августе

Газовики преодолели не только крутые склоны, но 
и водные преграды

Вадим Ведерников (в центре) передал подарок врио начальника службы КИПиА Михаилу Ушакову

Дипломы и памятные призы победителям и призерам вручил председатель ОППО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург профсоюз» Сергей Овчинников (справа)

Кадр «Связь на высоте» обеспечил  
Владимиру Матвееву (Красногорское ЛПУМГ) 
призовое место

О ЖИЗНИ И РАБОТЕ С ЛЮБОВЬЮ
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— Вячеслав Александрович, назовите, по-
жалуйста, стратегические направления, 
которые курирует сегодня возглавляе-
мый вами Департамент? Какие задачи 
стоят перед вами и вашими коллегами?
— Основным стратегическим направле-
нием было и остается обеспечение на-
дежного транспорта газа и газоснабжение 
потребителей. При этом мы проводим 
активную работу не только в Российской 
Федерации, но и за рубежом, в организа-
циях с долевым участием ПАО «Газпром»: 
в Республиках Армения и Беларусь, Кир-
гизской Республике, активно сотруднича-
ем с коллегами из Узбекистана, Таджики-
стана и Казахстана.

Наряду с реализацией проектов транс-
порта газа ведется работа по созданию 
производственных мощностей подзем-
ного хранения газа (ПХГ). Основные за-
дачи здесь — поддержание достигнутого 
уровня мощностей газохранилищ и повы-
шение гибкости системы ПХГ России за 
счет создания небольших пиковых газох-
ранилищ в кавернах каменной соли. Они 
позволят сохранять производительность 
при увеличении объема отбора газа. 

Еще один важный момент — обеспечение 
мощностями ПХГ дефицитных регионов 
России: новые объекты планируется 
разместить в Северо-Западном, 
Сибирском и Дальневосточном 
Федеральных округах 

Разумеется, в поле зрения — обеспече-
ние необходимых мощностей ПХГ для на-
дежности экспортных поставок.

Эффективность управления техни-
ческим состоянием во многом зависит 
от точности планирования и адресности 
предлагаемых технических и управленче-
ских решений. ПАО «Газпром» ведет ра-
боту по внедрению Системы управления 
техническим состоянием и целостностью 
(СУТСЦ) объектов газотранспортной си-
стемы. В целях оптимизации защиты тру-
бопроводов от коррозии внедрена систе-
ма коррозионного мониторинга (СКМ). 
Еще один уникальный проект — система 
оценки соответствия газораспредели-
тельных станций требованиям методи-
ко-регламентной базы с использованием 
риск-ориентированного подхода. Для обе-
спечения потребителей дополнительными 
объемами газа мы задействуем резервы 

производительности ГРС ПАО «Газпром».
— Насколько эффективно, на ваш взгляд, 
реализуется в Газпроме программа им-
портозамещения?
— Применение отечественного оборудо-
вания — еще одно приоритетное направ-
ление развития компании. Существует 
ряд факторов, не позволяющих полно-
стью исключить поставки зарубежного 
оборудования и материалов по некото-
рым производственным направлениям. 
Однако в июне 2016 года была утвержде-
на и успешно реализуется Программа ин-
новационного развития ПАО «Газпром» 

до 2025 года. Ее главная цель — последо-
вательное внедрение современного обо-
рудования и материалов отечественного 
производства. За сравнительно неболь-
шой промежуток времени она позволила 
реанимировать целые сегменты отече-
ственных производственных мощностей, 
обеспечила загрузку заводов, занятых 
выпуском нефтегазового оборудования. 
Хочу отметить, что отечественные ма-
териалы и оборудование не уступают,  
а во многих случаях и превосходят зару-
бежные аналоги.

Чтобы не быть голословным, приведу 
примеры. Сейчас прорабатывается во-
прос адаптации мощностей заводов-изго-
товителей к производству поршневых га-
зоперекачивающих агрегатов мощностью 
2–4 МВт. С предприятиями-изготовителя-
ми ведутся разработки в области создания 
новых электрогенерирующих источни-
ков. В частности, для электроснабжения 
объектов линейной части магистрального 
газопровода «Сила Сибири» предусмо-
трено применение российских автоном-
ных энергоустановок малой мощности, 
созданных на базе различных источников 
энергии. Мы не останавливаемся на до-
стигнутом и продолжаем расширять со-
трудничество с российскими производи-
телями.
— Расскажите, пожалуйста, о спутнико-
вых технологиях, которые в последние 
годы внедряются на предприятиях ком-
пании.
— По поручению заместителя Председа-
теля Правления ПАО «Газпром» Виталия 
Анатольевича Маркелова в 2015–2017 годах 
дочернее общество «Газпром космические 
системы» апробировало инновационную 
отечественную разработку автоматизиро-
ванной системы дистанционного управле-
ния крановыми узлами через спутниковый 
канал связи (АСДУК-ПКС). Этот проект 

был реализован на базе отечественно-
го оборудования и технологий. Сигналы 
телемеханики передаются по спутнико-
вому каналу системы «Ямал», автоном-
ность работы оборудования обеспечива-
ют аккумуляторные батареи. В условиях 
реальной эксплуатации газотранспорт-
ной системы ПАО «Газпром» еще встре-
чается немало «белых пятен». Система  
АСДУК-ПКС позволит минимизировать 
их количество, что повысит надежность, 
безопасность и управляемость Единой си-
стемы газоснабжения (ЕСГ).
— Где проходила обкатка комплекса?
— Опытная эксплуатация и испыта-
ния прошли в двух дочерних обще-
ствах — ООО «Газпром трансгаз Ухта»  
и ООО «Газпром трансгаз Москва». В са-
мых жестких климатических условиях,  
я имею в виду Коми, подтвердились ха-
рактеристики системы АСДУК-ПКС  
и возможность автономной работы обо-
рудования на крановом узле. 

По итогам опытно-промышленной 
эксплуатации «Газпром космические 
системы» и «Газпром проектирование» 
подготовили технико-экономическое 
обоснование, применение данной системы 
для конкретных условий эксплуатации 
признано экономически выгодным

Уже запланировано внедрение новой 
технологии в условиях горной местно-
сти — на линейной части газотранспорт-
ной системы «Газпром Кыргызстан». Оно 
должно завершиться к 2020 году. Сейчас 
мы изучаем потребности в подобном 
оборудовании других дочерних газотран-
спортных обществ, в том числе ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».
— Для нашего Общества особенно близка 
и интересна тема малотоннажного про-
изводства СПГ. Хотелось узнать о пла-

нах Группы «Газпром» по производству  
и использованию сжиженного природного 
газа в качестве моторного топлива. 
— Наш опыт сотрудничества с компания-
ми по внедрению природного газа в каче-
стве моторного топлива свидетельствует 
о наличии потенциального внутреннего 
рынка СПГ. Разумеется, при условиях на-
дежного и стабильного снабжения по-
требителей, а также гарантии качества 
товара и его приемлемой стоимости. 
Кроме того, сжиженный газ востребован 
на внутреннем рынке не только как мо-
торное топливо, но и как энергоноситель 
для автономной газификации. В 2017 году 
создана специализированная компания — 
ООО «Газпром СПГ Технологии», которая 
отвечает за производство оборудования 
и строительство комплексов по сжиже-
нию природного газа (КСПГ). Сфера ее 
деятельности охватывает полный про-
изводственный цикл: проектирование  
и строительство КСПГ, их эксплуатация, 
производство и транспортировка СПГ.
— Существуют разные технологии ма-
лотоннажного производства СПГ, на ка-
кую сделана ставка в Газпроме?
— Внедряемая технология получе-
ния СПГ оптимизирована под установ-
ку малотоннажных комплексов на га-
зораспределительных станциях. Это 
детандер-генераторные и детандер-ком-
прессорные агрегаты с возможностью 
выработки электроэнергии на собствен-
ные нужды. Производительность разных 
моделей КСПГ — полторы, три и пять 
тонн сжиженного газа в час.

При реализации проекта будет приме-
няться высокоэффективное оборудова-
ние отечественного производства. 

На начальном этапе планируется 
построить шесть малотоннажных КСПГ 
суммарной производительностью свыше 
170 тыс. т СПГ в год 

Это топливо предназначено для заправ-
ки газотурбовозов на участке от станции 
Войновка до станции Сургут Свердлов-
ской железной дороги, а также желез-
нодорожного транспорта полуострова 
Ямал на участке «Обская — Карская», 
автотранспортных средств на маршру-
те «Москва — Санкт-Петербург». Кроме 
того, в Газпроме запланировано развитие 
криогенной инфраструктуры на междуна-
родном транспортном маршруте «Европа 
— Китай».
— Как реализуется программа по исполь-
зованию природного газа в качестве мо-
торного топлива на собственном транс-
порте компании?
— Действительно, Департамент совместно 
с дочерними обществами ПАО «Газпром» 
разработал и в июле 2014 года утвердил 
Программу по расширению использова-
ния природного газа в качестве мотор-
ного топлива на транспорте организаций 
Группы «Газпром». Все действуют по пла-
ну. Газпром также заключил договоры  
с ПАО «КАМАЗ» и ООО «УК «Группа 
ГАЗ» на поставку и проведение опытно-
промышленной эксплуатации автотран-
спортных средств, работающих на СПГ. 
Тяжелая техника, включая седельные тя-
гачи, поступила в пять дочерних обществ 
компании. Это «Газпром ПХГ» и газотран-
спортные предприятия Санкт-Петербурга, 
Чайковского, Томска и вашего Общества. 
По результатам опытно-промышленной 
эксплуатации будет проведен анализ пока-
зателей надежности и технико-экономиче-
ских показателей работы автотранспорта 
на СПГ в условиях реальной эксплуатации. 
После этого определим оптимальный сег-
мент его использования в организациях 
Группы «Газпром».

Вопросы подготовил  
Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото с сайта ПАО «Газпром»

ВЯЧЕСЛАВ МИХАЛЕНКО: 
«МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ»

Один из опытных образцов «КамАЗа», 
работающих на СПГ, проходит испытания  
в УАВР-3 «Газпром трансгаз Екатеринбург»

В. А. Михаленко почти тридцать лет работает в структуре Газпрома, последние три года 
возглавляет один из ключевых производственных Департаментов компании

В газете «Трасса» стартует новый информационный проект «Департамент».  
Наш первый гость — Вячеслав Александрович Михаленко, член Правления, начальник Департамента ПАО «Газпром».
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В IV квартале 2017-го и с начала 2018-го года  
в Обществе трудоустроено более 60 выпускни-
ков высших учебных заведений. На прошлой 
неделе завершилась программа их профессио-
нальной адаптации.

В течение четырех дней молодые специ-
алисты — выпускники 2017–2018 годов 
— знакомились с работой и историей газо-
транспортного предприятия, на котором им 
предстоит сделать свои первые производ-
ственные шаги в газовой отрасли.

Многие выпускники высших учебных за-
ведений начинают свою карьеру с освоения 
азов рабочих профессий, в которых сегодня 
остро нуждается «Газпром трансгаз Екате-
ринбург». Это линейный трубопроводчик  
и обходчик — в линейно-эксплуатаци-
онных службах, машинист технологиче-
ских компрессоров — в газокомпрессор-
ных службах линейно-производственных 

управлений магистральных газопроводов. 
Среди востребованных также слесарь ава-
рийно-восстановительных работ в УАВР, 
слесарь по эксплуатации и ремонту газово-
го оборудования, слесарь по контрольно-
измерительным приборам и автоматике  
в службах КИПиА.

С приветственным словом к молодым 
обратился генеральный директор Обще-
ства Алексей Крюков.

«Половину в своей жизни вы уже сделали 
— пришли работать в топливно-энергети-
ческий комплекс. Как известно, не только  
в Российской Федерации, но и во всем мире  
он приносит доходность более 30%. Во-
вторых, вы пришли работать в струк-
туру ПАО «Газпром». Миссия Газпро-

ма — стать глобальной энергетической 
компанией. Это задача не на один де-
сяток лет, и вам непосредственно пред-
стоит ее решать. Если вы хотите понять 
концепцию развития на ближайшие де-
сятилетия и добиться реальных резуль-
татов, придется во многое вникать: анали-
зировать ситуацию по добыче полезных 
ископаемых, следить за котировками нефти  
и законодательными инициативами, разби-
раться в том, как идет захват долей рынка 
жидких углеводородов, трубопроводного 
газа и метана в целом. Чем больше непо-
знанного — тем интереснее жить», — напут-
ствовал молодежь Алексей Вячеславович.

О перспективах развития Трансгаза, о его 
месте в структуре «ПАО «Газпром» и Еди-

ной системе газоснабжения России рассказал 
главный инженер — первый заместитель ге-
нерального директора Сергей Трапезников. 

В последующие дни молодежь продолжила 
знакомиться с кадровой стратегией газовой 
компании; действующей на предприятии еди-
ной системой управления охраной труда; целя-
ми и задачами системы менеджмента качества, 
управления рисками и экологического менед-
жмента. Перед ними выступили специалисты 
и руководители структурных подразделений 
Общества. На площадке недавно открытого 
Центра развития инженерных компетенций 
(ЦРИК) был организован игровой практикум 
«Производственный старт».

В этом году на предприятие пришли 
выпускники восьми вузов: Уральского 
федерального университета  
им. Б. Н. Ельцина, Тюменского 
индустриального университета, Уфимского 
государственного нефтяного технического 
университета, Южноуральского 
госуниверситета и др.

Завершился цикл мероприятий профес-
сиональной адаптации в четверг, 30 августа.  
На сцене КСК «Олимп» во время официаль-
ного празднования Дня газовика состоялась 
торжественная церемония посвящения моло-
дых специалистов. Всего 63 человека попол-
нили коллектив газового предприятия.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Сергея КАЛЕННИКОВА, 
Кирилла ДЕДЮХИНА

1 сентября при поддержке ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» в школе № 53 
столицы Свердловской области открылся 
новый Газпром-класс — уже третий на Урале.

День знаний в 53-й школе посетили генераль-
ный директор предприятия Алексей Крю-
ков, заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Иван Ипатов, 
начальник Отдела кадров и трудовых отно-
шений Анастасия Тимофеева. А. В. Крюков 
приветствовал учащихся, преподавателей  
и родителей, впереди у которых — интенсив-
ная совместная работа. Затем вручил стар-
шеклассникам фирменные удостоверения 
участников экспериментального проекта 
«Газпром-классы», рассчитанного на развитие 
кадрового потенциала ПАО «Газпром».

В этом году требования к поступающим 
в специализированный класс были повыше-
ны. По результатам государственной ито-
говой аттестации и собеседования в группу 

было зачислено 14 человек. Другие ученики 
10 А класса, которые не попали в это чис-
ло, по желанию смогут посещать профо-
риентационные занятия со специалистами 
Трансгаза и знакомиться с производствен-
ными объектами предприятия. Также всем 
ученикам 10 А класса предстоит углублен-
ное изучение предметов физико-математи-
ческого профиля.

После торжественной линейки состоял-
ся первый профессионально ориентирован-
ный урок. Он прошел в кабинете физики.  
В рамках проекта «Газпром-классы» учеб-
ная аудитория отремонтирована и оснаще-
на на средства, выделенные ООО «ГТЕ». 
Все рабочие места оборудованы перенос-

ными персональными компьютерами, в ау-
дитории установлены общий модуль для за-
рядки ПК и интерактивная доска. Это уже 
второй «мобильный класс». Первый — в ка-
бинете математики — распахнул свои двери 
два года назад.

Открыл урок генеральный директор Об-
щества. Алексей Вячеславович поздравил 
учащихся с успешным началом карьеры: 
«В Газпром-класс попадают ученики с боль-
шим потенциалом. Здесь вы сможете проя-
вить себя и раскрыть свои способности, уча-
ствуя в отраслевых Олимпиадах, конкурсах 
научно-исследовательских работ и других 
мероприятиях, которые реализуются в рам-
ках программы».

На вопросах кадровой политики газо-
вой компании и нашего Общества подроб-
нее остановился И. Г. Ипатов. Он напом-
нил, что таких уникальных предприятий,  
как Газпром, в России немного. «В 2017 году 
среди вузов Российской Федерации Газпром 

признан самой престижной компанией-ра-
ботодателем. Такую высокую оценку дали 
сами студенты. На протяжении ближайших 
лет вы сможете поближе познакомиться  
с особенностями работы нашего Трансгаза 
— одного из дочерних обществ Газпрома», 
— отметил Иван Геннадьевич.

На встречу также пришли первые 
выпускницы Газпром-класса. Они по-
благодарили руководство предприятия  
за предоставленный шанс окунуться в море 
газпромовской жизни и пожелали нович-
кам выполнения всех намеченных планов: 
«Ваша учеба будет очень насыщенной, уда-
чи вам. Самое главное — идти к своей цели. 
Это круто!».

СНОВА ПОКАЗАЛИ КЛАСС

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

МОЛОДЫХ — ПРИБЫЛО

Алексей Крюков снова сел за парту и открыл новый учебный год в третьем Газпром-классе

Цветы, улыбки и хорошее настроение — первый звонок прозвенел

Посвящение молодых специалистов

С. В. Трапезников обозначил основные направления развития «Газпром трансгаз Екатеринбург»

НАША СПРАВКА
В 2018 году состоялся выпуск первого на Урале Газпром-
класса. Подведены итоги двухгодичного сотрудничества 
школы № 53 и газотранспортного предприятия. Каче-
ство подготовки учащихся заметно выросло: на «4» и «5»  
обучение закончили 25 из 27 человек. Каждый третий 
выпускник специализированного класса получил атте-
стат особого образца и был награжден медалью за осо-
бые успехи в обучении. Средние баллы ЕГЭ по основным 
предметам выросли на 6–7 пунктов.
Все выпускники поступили в высшие учебные заведения. 19 выбрали инже-
нерно-технические специальности и продолжат обучение в профильных вузах:  
УрФУ им. Б. Н. Ельцина (г. Екатеринбург), Тюменском индустриальном университете  
(г. Тюмень) и МГТУ им. Н. Э. Баумана (г. Москва).
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Городок Мёнхенгладбах на западе Германии зна-
менит своей футбольной командой. Пятикратный 
чемпион страны, в 1970-е она была одной  
из сильнейших в Европе. «Боруссия»  
из Мёнхенгладбаха сейчас немного сдала по-
зиции, но по-прежнему входит в десятку лучших 
клубов бундеслиги. Вот в этом городке с фут-
больным духом в конце июля поселилась группа 
детей уральских газовиков. В рамках программы 
сотрудничества ПАО «Газпром» с немецкой ком-
панией Uniper Se старшеклассники провели  
незабываемые двухнедельные каникулы. Герма-
ния глазами русских — в нашем материале.

РЕМЕСЛО ПОД ОХРАНОЙ
С начала запуска международного проек-
та сотрудничества энергетических компа-
ний это уже третий визит детей уральских 
газовиков в Германию. И, как всегда, про-
грамма летнего отдыха была ориентиро-
вана на знакомство с немецкой культурой  
и историей. Поэтому включала цикл занятий  
по немецкому языку, познавательные и раз-
влекательные экскурсии, посещение куль-
турно-исторических и досуговых объектов.

Интересными были все поездки. Экс-
курсию по Кельну провела Лия Марквардт. 
Она сопровождала ребят постоянно, а так-
же вела занятия для школьников с продви-
нутым уровнем языковой подготовки.

В Дортмунде детская группа посетила 
интерактивную выставку по охране труда 
DASA. Казалось бы, тема не самая увле-
кательная. Но ее подача в исторической 
ретроспективе — от вредных факторов, 

которые воздействовали на средневеково-
го ремесленника, до современных средств 
защиты в офисе и на производстве — нико-
го не оставили равнодушным. Парни ловко 
забирались в кабину огромного грузовика 
(макет, выполненный в натуральную вели-
чину), без переводчика уверенно действова-
ли на «борту самолета» и на других трена-
жерах.

В группу вошли двадцать детей  
в возрасте от 13 до 16 лет

Во время визита в средневековую крепость 
Альтена ребят разделили на две группы. 
Одна попробовала добыть огонь без спичек 
и зажигалок. Вторую обрядили в монашеские 
рясы и предложили поупражняться в чисто-
писании гусиными перьями — примерно та-
кими обитатели монастырей переписывали 
когда-то Библию и первые церковные книги. 
Занятие оказалось не из легких.

Двумя группами осваивали уральские 
школьники и старинные ремесла в Музее 

под открытым небом в городе Хаген. По-
ловина попробовала по древнему рецепту 
изготовить бумагу из целлюлозы, вторая 
своими руками вила веревки.

НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ
Ребята побывали в Дюссельдорфе, где 
посетили офис Uniper Se. Знакомство  
с немецким партнером Газпрома органи-
зовала руководитель международной ко-
операции компании в сфере повышения 
квалификации персонала Ольга Семиде-

лихина. Чтобы старшеклассники лучше 
усвоили большой объем новой информа-
ции, провела игру «Кто хочет стать мил-
лионером» и вручила всем призы с корпо-
ративной символикой.

Игры — околоспортивные и связан-
ные с различными активностями — жда-
ли ребят в Боттропе. Примечательно, что 
в группе не было лентяев. Мальчишки  
и девчонки дружно прошли сложную ве-
ревочную трассу и пронеслись на управ-
ляемых «бобах» по саночной горке.  
В парке развлечений Movie Park действо-
вали не менее четко и отлаженно. Как 
итог — множество огромных мягких игру-

шек, которые выиграли на аттракционах  
и привезли домой.

Также немецкие партнеры и руководи-
тели группы отметили высокую коммуни-
кабельность ребят. В отеле они легко на-
ходили общий язык с путешественниками  
из других стран. Чаще всего использовали 

английский и отдельные немецкие слова. Не-
мало выручал язык жестов. Ну и, конечно,  
в футбольной столице земли Северный Рейн-
Вестфалия, нельзя было не заразиться спор-
тивным духом. Свободное время мальчишки 
проводили на футбольном поле и даже сы-
грали матч с немецкими сверстниками, при-
ехавшими в Мёнхенгладбах на сборы.

По вечерам кураторы давали мастер-
классы: желающие занимались скраб-
букингом, делали брелки и бусы, маркера-
ми по ткани разукрасили и подарили друг 
другу футболки на память.

Время пролетело быстро. Для финально-
го вечера уральские школьники подготови-

ли целую программу. Прощальную песню, 
рэп и рок-н-ролл в постановке Владислава 
Павлючкова, выпускника студии бального 
танца под управлением Марины Рубенковой 
КСК «Олимп», исполняли всем составом.  
В завершение Ольга Семиделихина вручила 
участникам сертификаты об окончании про-
граммы и пожелала дальнейших успехов.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены 
участниками программы

РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ

Прощальный вечер: танцуют все

Сергей ШМОТЬЕВ, 14 лет, Невьянское ЛПУМГ:
— Организаторы разработали очень увлекательную экскурсионную 
программу. Мы открыли для себя необычную Германию, было инте-
ресно и познавательно. Например, поездка в музей Римской истории 
и археологический парк в Ксантене. Когда-то на территории совре-
менной Германии жили, оказывается, римляне. Сохранилось огром-
ное число предметов быта и следов их присутствия. В музее собрано 
множество артефактов, поиски продолжаются. Нас повели на место 
археологических раскопок: они ведутся прямо на территории, приле-
гающей к музею.

Владислав ПАВЛЮЧКОВ, 15 лет, УТТиСТ:
— Мне больше всего запомнилась поездка в Кельн. Старый город 
очень необычный, оставляет яркие воспоминания. И экскурсии впе-
чатляют. Мы побывали в Кельнском соборе и в музее шоколада Lindt. 
Нам показали полный цикл производства, от сбора какао-бобов до го-
товых плиток. Вкус у германского шоколада отличается от того, что 
продается в наших магазинах. Я привез домой в подарок несколько 
штучек попробовать.

Андрей НАЛИВКИН, 13 лет, Бузулукское ЛПУМГ:
— Это было мое первое путешествие за границу, и меня поразил очень 
высокий уровень организации! В программу включили и познаватель-
ные экскурсии, и развлекательные, такие, например, как автобусный 
тур в Голландию к Северному морю. Кроме того, я очень ждал этой 
поездки, чтобы проверить свои знания по немецкому. Около пяти лет  
я занимаюсь языком, занятия действительно помогли. Вместе еще  
с двумя мальчиками мы попали в группу с продвинутым уровнем не-
мецкого. Наш преподаватель проводила опросы по профессиям,  
по цветам, мы вспоминали старые слова и учили новые. А еще читали и переводили сказку. 
Хотелось бы поблагодарить и Газпром, и компанию Uniper за их сотрудничество и за то,  
что организуют для нас такие интересные мероприятия.

Отдыхать во время путешествия некогда: на мастер-классах делали брелоки и альбомы,  
в интерактивных музеях осваивали старинные ремесла, во время экскурсий не выпускали из рук 
фотоаппараты и щелкали камерами мобильников
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На исходе школьных каникул на базе отдыха 
«Прометей» загорелся факел VIII летней 
Спартакиады детей работников Общества. 
Прощание с летом вышло ярким: более  
300 юных атлетов из 23 филиалов отчаянно 
сражались за звание самой спортивной 
дружины предприятия.

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Торжественную церемонию открытия ре-
шили проводить под открытым небом, 
несмотря на моросящий с утра дождь.  
К счастью, к началу мероприятия дождик 
прекратился. Сама же церемония получи-
лась динамичной, ее украсило выступление 
двух творческих коллективов, которым  
в ноябре предстоит защищать честь Транс-
газа на корпоративном фестивале «Факел». 
Зажигательный номер выдал театр песни 
«Капельки» из КСК «Олимп», а «Новация» 
из Медногорского ЛПУМГ представила 
фееричный танец.

Загорелся факел, взметнулся вверх флаг 
детских Игр, и заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
Иван Ипатов объявил Спартакиаду от-
крытой. Команды, сфотографировавшись  
на память, отправились готовиться к пред-
стоящим баталиям.

ОПЕРАЦИЯ «СИЛОВИКОВ»

По традиции сначала выявляли лучших 
представители силовой гимнастики. И бла-
годаря тому, что состязания по другим видам 
начинались после обеда, все желающие име-
ли возможность поддержать партнеров по 
команде. А желающих оказалось предоста-
точно: шесть рядов скамеек, выставленных 
напротив зоны, где выступали «силовики», 
были забиты до отказа. Вторую часть спорт-
зала, предназначенную для разминки и от-
дыха атлетов, тоже заполнили болельщики. 
В общем, случился аншлаг. В такой обста-
новке каждый стремился не ударить в грязь 
лицом, показав свой максимум.

Тренеры давали подопечным последние 
наставления. Кто-то внимательно следил  
за тем, как выполняют попытки соперники, 
очевидно пытаясь почерпнуть для себя что-
то полезное и ценное. Некоторые активно 
разминались, другие, напротив, экономили 
силы, сев в углу в наушниках и слушая му-
зыку. У каждого своя методика.

У девочек явными фаворитами считались 
Анна Бурунова (УМТСиК) и Мария Бутинова 
из Бузулукского ЛПУМГ. Два года назад Анна 
отжалась более ста раз, выиграв серебро,  
а Мария тогда стала третьей. И вот новая оч-
ная ставка. Маша — опытный спортсмен: по-
следние пять лет серьезно занимается прыж-
ками в воду, в июле блеснула на юношеском 
первенстве Европы, собрав коллекцию из че-
тырех медалей. И хотя здесь нужны другие на-
выки, Бутинова выдает 61 зачетную попытку.

А вот у Ани справиться с волнением не 
получилось, и она выбывает из числа пре-
тендентов на награды. Становится понятно, 
что нынче призы разыграют те, кто преодо-
леет рубеж в 60 отжиманий. И вскоре такой 
человек появляется — у Татьяны Магуше-
вой (Малоистокское ЛПУМГ) 63 удачных 

попытки. Затем Анна Романова из Невьян-
ска улучшает этот результат на один балл. 
И когда подумалось, что пьедестал сфор-
мирован, на помост поднялась Екатерина 
Бутинова, младшая сестра Маши, тоже за-
нимающаяся прыжками в воду. Отжавшись  
66 раз, Катя закрыла вопрос о чемпионе.

КОРОЛИ ПЕРЕКЛАДИНЫ
У мальчишек «королем перекладины» 
вновь стал красногорец Дмитрий Воязитов. 
На VI Спартакиаде он был вторым. Два 
года назад разделил верхнюю ступеньку 

пьедестала с Юрием Савиным из Невьянска. 
И вот отпраздновал очередной успех, под-
тянувшись больше других — 24 раза. Жар-
кой получилась борьба за вторую строчку 
между двумя тезками. У Александра Пив-
кина из Домбаровского ЛПУМГ и Алексан-
дра Овчинникова (УТТиСТ) получилось по 

23 зачетных попытки. Пришлось смотреть, 
кто затратил на свой результат меньше вре-
мени. Все решили секунды: у Саши Овчин-
никова их оказалось на шесть меньше, что 
принесло ему серебряную медаль.

В командном первенстве у девчат в лидеры 
предсказуемо выбился Бузулук, вторым стал 
Невьянск, а замкнул тройку далматовский 
тандем. У парней первенствовали невьянцы, 
второе место взял дуэт из УТТиСТ, третьими 
стали представители Домбаровского ЛПУМГ.

КРАСОТА СРЕДИ БЕГУЩИХ
Постепенно обживается в программе Игр 
легкоатлетическое четырехборье. На сей 
раз застрельщиком выступил спринт, где 
девушки состязались на 60 м. После тре-
тьего забега в лидеры выбилась Анаста-
сия Ткаченко (управление «Уралавтогаз»), 
преодолевшая дистанцию за 8,3 сек. Несмо-
тря на то, что за ней стартовали еще девять 
групп, никто не сумел перекрыть время 
Насти. На одну десятую отстала карталин-
ка Софья Лебедева, забежавшая на второе 
место. Замкнула тройку призеров Наталья 
Прядильщикова из Невьянска (8,5 сек).

Парни бежали классическую стометров-
ку. И уже далматовец Максим Черепанов  
из второго забега поразил своей скоростью 
— 12,4 сек. Однако проходит всего пара ми-
нут, как Илья Лебедев из Карталов улучшает 
результат Макса на одну десятую. Но и это 
еще не предел — победитель Максим Назаров  
из Шадринска пронесся по стадиону за 12 сек.

Следующая дисциплина — прыжки  
в длину. Каждому участнику предоставля-

ется три попытки, а в итоговый протокол 
заносится лучшая. У девчат сразу десять че-
ловек прыгнули за четыре метра. При этом 
судьбу первого места решили всего два 
сантиметра — именно такой разрыв ока-
зался между Анастасией Ткаченко (479 см) 
и Валерией Гуляевской из УАВР-4 (481 см). 
Бронза досталась Анне Горяниной (ИТЦ), 
опередившей Юлию Шоломову (Далматов-
ское ЛПУМГ) на один сантиметр!

У мальчишек борьба за медали развер-
нулась среди тех, кому покорился пятиме-
тровый рубеж. А таких набралось шесть че-
ловек. И здесь тоже обладателя бронзовой 
награды определил мизер: челябинец Артем 
Тимохин отстал на сантиметр от Максима 
Назарова. Серебряным прыгуном стал Ни-
кита Авдюков из Невьянска, а золотым — 
Илья Лебедев, улетевший на 565 см.

ТВОРЧЕСКИЕ МЕТАНИЯ
Были свои рекордсмены и в метании 
мяча. Когда Анна Горянина отправила 
150-граммовый снаряд на 60 м 15 см, ин-
трига сразу приказала долго жить. Вто-
рым оказался результат Софьи Тюш-
няковой из Далматова — 49,60. Следом 
расположилась партнер Сони по команде 
Юля Шоломова — 44,95.

Удивительно, но парни не смогли пере-
кинуть чемпионку из ИТЦ, лишь прибли-
зившись к 60 метрам — у победителя Мат-
вея Денисова из Домбаровки 59,85. Второе 
место занял оренбуржец Максим Блинков, 
третье — далматовец Матвей Зайков.

Закрывал программу многоборья 
кросс, который должен был сформиро-
вать окончательный протокол соревнова-
ний. У девочек сильнейшим стал седьмой 
забег, в котором и определились все три 

ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ…

Дмитрию Воязитову доверили факел VIII Спартакиады, в первый соревновательный день юный 
спортсмен продолжил зажигать на перекладине

На этот раз программу легкоатлетического четырехборья открывал спринт: девочки бежали  
60 метров, мальчишки — стометровку

В метании мяча результаты девочек оказались конкурентоспособны с попытками ребят

Силовая гимнастика — самый скоротечный вид Спартакиады: победители и призеры определились уже в первый день летних Игр
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призера кросса (600 м). Первой финиш-
ную черту пересекла Наталья Прядиль-
щикова, на 8 сек обогнавшая Алену Гима-
дееву из Красногорки. Третью позицию 
заняла Софья Лебедева.

У ребят дистанция длиннее на 200 м.  
И здесь все сильнейшие, как и положено, 
собрались в последнем забеге. Лучшую ско-
ростную выносливость продемонстрировал 
Никита Авдюков, остановивший секундо-
мер на отметке 2 мин. 14,7 сек. Следом фи-
нишировал Максим Черепанов, ранее блес-
нувший в спринте, а бронзу на последних 
метрах вырвал красногорец Егор Царев.

Когда подсчитали очки, то выяснилось, 
что чемпионкой в многоборье стала Анна 
Горянина, Валерия Гуляевская — вторая, 
Юлия Шоломова — третья. У мальчишек  
не было равных Никите Авдюкову, далее 
идет Илья Лебедев, а третье место занял 
Макс Черепанов.

ТАМ НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ
Открывать легкоатлетическую эстафету 
доверили девушкам, разборки на финише 
— удел парней.

Команды, попавшие в первые забе-
ги, ожидаемо не претендуют на медали,  
но саму борьбу на беговых дорожках никто 
не отменял — все-таки эстафета азартный 
и контактный вид. К тому же ответствен-
ность за командный результат творит чу-
деса, заставляя ребят доставать из себя 
последнее. Так, красивая борьба разверну-
лась между Шадринском и УМТСиК, ког-

да зауральцы едва не нагнали оппонентов  
в финишном створе.

Огненным получился и следующий забег, 
позволивший почувствовать себя в роли 
лидера сразу нескольким командам. И пока 
ИТЦ, «Уралавтогаз» и УЭЗиС разбирались 
между собой, из засады выскочил Егор Ца-
рев, подаривший Красногорскому ЛПУМГ 
надежду на медали.

Но впереди еще заключительный за-
бег, собравший сильнейших. Со старта всех 
повели Карталы, однако на втором эта-
пе инициативу перехватила далматовская 
сборная. Следом о себе заявил Челябинск, 
кативший курьерским поездом на финиш. 
Казалось, еще чуть-чуть, и южноуральцы 
защитят эстафетный титул, но Максим Че-
репанов каким-то чудом достал конкурента 
на последних пяти метрах и подарил золото 
Далматово. Карталинцы — третьи.

В командном зачете по легкой атлетике 
вновь нет равных Далматовскому управле-
нию. Следом расположились спортсмены 
Челябинска, а третью позицию заняли не-
вьянцы. Подобный расклад, кстати, был  
и на предыдущей Спартакиаде.

В ФУТБОЛ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ ДЕВЧОНКИ
В нашем взрослом королевстве круг пре-
тендентов на футбольные награды очерчен 
строго, и если происходит низложение фа-
ворита, это всегда событие. А вот соревно-
вания детей каждый раз сулят нешуточную 
интригу — у кого теперь подросло талант-
ливое поколение? В свое время чемпиона-
ми Спартакиады становились Администра-
ция Общества, УЭЗиС и «Уралавтогаз». 
А два года назад шороху навели дружины  
УМТСиК и Красногорского ЛПУМГ, в фи-
нале порадовавшие искрометным футбо-
лом. Однако нынче лидеры их покинули 
по возрасту, а пришедшие на смену не спра-
вились с навалившейся ответственностью.  
И команды этих филиалов выбыли из борь-
бы за медали уже на групповом этапе.

Зато засверкали новые звезды. На пред-
варительной стадии здорово пошумели 
парни из «Автогаза» и ИТЦ, наколотившие  
в ворота соперников по 24 мяча. Приятно 
удивила и Администрация Общества, на ха-
рактере вытащившая несколько сложных 
матчей и пробившаяся в плей-офф. Кстати, 
не последнюю роль в команде играла де-

вочка — Алена Черных. Когда-то она стано-
вилась чемпионкой в силовой гимнастике, 
а теперь увлекалась футболом. Алена —  
не единственная футболистка, в сборной 
УТТиСТ наравне с парнями сражалась Да-
рина Петрик. Вполне справедливо, что обе 
девчонки были отмечены специальными 
призами.

Что касается матчей на выбывание,  
то в них, как известно, возможно все. И «Ав-
тогаз» с ИТЦ дружно споткнулись в чет-
вертьфинале. Причем уступили с одинако-
вым счетом (1:4) Домбаровскому ЛПУМГ 
и УЭЗиС соответственно. А в полуфиналах 
домбаровцы и «эксплуатационщики» также 
дуплетом (со счетом 2:1) убрали с дороги 
Челябинск и Карталы.

Все предвкушали финальное голевое 
пиршество. И оно состоялось. Правда, ве-
селились только представители Оренбур-
жья, победившие 8:1. Просто в этот день 
озарение сошло на Данилу Кондратенко, 
забившего сразу шесть голов. Он и был 
назван лучшим игроком турнира. Награду 
лучшему вратарю увез домой челябинец 
Александр Сорокин, который привел свою 
сборную к бронзовым медалям. А приз луч-
шему бомбардиру вручили Максиму Огур-
цову (ИТЦ).

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Главная сенсация в пионерболе грянула 
еще на предварительной стадии, где в од-
ной группе сошлись два гранда — Невьянск 
и Челябинск. Девочки с Южного Урала 
слегка притормозили на последней зимней 
Спартакиаде и впервые за долгое время 
остались без медалей, чем понизили соб-
ственный рейтинг. Работа над ошибками 
прошла успешно, и свою группу Челябинск 
выиграл безоговорочно. А в борьбу за вто-
рую строчку в таблице, дававшую право 
продолжить движение вверх, неожиданно 

вклинилось трио Администрации Обще-
ства. И, победив Невьянск в очном противо-
стоянии, оно лишило его возможности под-
твердить зимнее чемпионство.

Зато второй раз подряд до медальных 
разборок добралась сборная УАВР-3 (Пер-
воуральск). В марте она завоевала бронзу,  
но повторить успех теперь помешала команда 
Саракташской ГКС. Хотя поначалу для дев-
чонок из Первоуральска все складывалось 
удачно. Но без проблем выиграв первую пар-
тию 25:19, они слегка утратили концентрацию, 
за что и поплатились: Саракташ весь второй 
сет удерживал небольшой отрыв. В какой-то 
момент показалось, что лидер УАВР-3 Таня 
Колесник, совершив по-волейбольному не-
сколько подач на вылет, сумеет переломить 
ситуацию. Однако два блестящих блока под-
ряд от Валерии Гашенко привели матч к тай-
брейку. А уж там Саракташ своего не упустил. 
Заодно и Лера Гашенко, забравшая еще и ти-
тул лучшей блокирующей.

Постепенно мы привыкли, что Далма-
тово в пионерболе уже не темная лошадка,  
а реальная сила. И даже пережив смену по-
колений, зауральский филиал не собирает-
ся сдавать позиции. Приехав в обновленном 
составе, далматовская дружина пробилась  
в финал на классе. Но там сделать послед-
ний шаг в историю ей не позволили челя-
бинки, за которых выступала лучший игрок 
всего турнира Валерия Панюкова.

А победу в общекомандном зачете  
VIII Спартакиады праздновали юные ат-
леты Невьянского ЛПУМГ. На втором 
месте расположилось Челябинское управ-
ление, а на третью ступеньку пьедеста-
ла поднялись спортсмены из Далматово. 
Не остался без награды и самый юный 
участник Игр — 7-летний Степа Кравчук  
из Медногорского ЛПУМГ.

Алексей ЗАЙЦЕВ,  
Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

В пионербол теперь играют дважды в год — и на зимней, и летней спартакиадах

Кросс — заключительный вид многоборья. Именно он сформировал итоговый протокол соревнований

Эстафета — азартный и контактный вид. Ответственность за командный результат творит 
чудеса, заставляя участников доставать из себя последнее

На футбольном небосклоне засверкали новые звезды. А в двух командах не последние роли сыграли девочки

В прыжках в длину каждому участнику предоставляется три попытки, но в итоговый протокол 
заносится только лучшая
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
Оздоровительный сезон завершился.  
Но в Службу по связям с общественностью 
и СМИ продолжают поступать телефонные 
звонки и письма от работников предприятия. 
Многие просят через газету выразить благо-
дарность за отлично организованный отдых. 
Публикуем одно из писем — от сотрудницы 
Инженерно-технического центра Светланы 
Алексеевой.

«Хотелось бы выразить огромную бла-
годарность профкому и Отделу социально-
го развития за организацию для работников 
Общества увлекательного семейного отды-
ха — сплава по реке Уфе.

Перед началом похода было достаточно 
тревожно на душе — мы отправлялись в пу-
тешествие в пятницу, 13-го. Погода накануне 
была нестабильная: то палило солнце, то про-
ливной дождь, то ураганные порывы ветра.  
Но все тревоги оказались напрасными. Как 
будто сама река охраняла нас. Как на заказ 
— и солнце грело в меру, и мошкара почти  
не донимала. Дождь шел, но, скорее, для разно-
образия. Нам даже удалось стать свидетелями 
уникального природного явления: стена дождя 
и вместе с этим яркое солнце, а на горизонте — 
древние пирамиды гор, поросшие лесом!

С нами плыли три инструктора-професси-
онала, которые помогали нам, неопытным ту-
ристам, собирать-разбирать палатки, шатры, 
готовить на костре, организовать походную 
баню и досуг. Действовали слаженно и про-
фессионально, с огромной заботой о людях. 

Очень здорово попасть из города в перво-
зданную природу, где журчит река, шепчет 
ветер, изредка подмигивает солнышко. Для 
взрослых и детей это был неоценимый опыт, 
моменты особого взаимопонимания. Гаджеты 
не работали, только общение, лицом к лицу…

На сплав отправились люди из разных 
филиалов. Все очень сдружились. Теперь 
мы встречаемся как родные, обмениваемся 
фотографиями, мечтаем вновь о таком же 
путешествии. 

Некоторые говорят, что в нашей организа-
ции стоит работать из-за того, что здесь ста-
бильно платят зарплату, а мне кажется, что  
в Обществе стоит работать потому, что в нем 
сильна забота о работниках и их детях. Отдел 
социального развития  и профком все время 
придумывают новые формы интересного до-
суга и отдыха. И это как раз один из таких слу-
чаев, за что мы благодарны нашему дорогому 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»!»

«ФАКЕЛ» В ЛИЦАХ

Андрей Анненков — еще один участник сборной «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на предстоящем фестивале «Факел».

В семье Анненковых — пятеро детей, Андрюша — второй 
ребенок. Он рос очень активным и энергичным. Неуемную 
энергию нужно было как-то гасить, и когда сыну испол-
нилось девять лет, мама, экономист УАВР-2, привела его  
в магнитогорский центр Dance people, где преподают улич-
ные танцы. Одновременно с танцами мальчишка начинал 
заниматься футболом, но хип-хоп победил, и уже через пол-
года Андрей выиграл свои первые батлы.

В Магнитогорске это направление очень развито. Танце-
вальную студию Dance people открыли выпускники перво-
го состава шоу-компании «Оксфордские персики» при 
городском Дворце творчества детей и молодежи. В 2008 
году «Оксфорды» выиграли чемпионат мира по танцшоу 
в городе Риза (Германия), и чтобы попасть в этот крутой 
танцевальный коллектив, Андрей год занимался с препо-
давателями центра. Проводил в зале по четыре часа шесть 
дней в неделю. Осенью 2012-го его мечта сбылась.

В составе этой команды он становился победителем мно-
жества фестивалей и чемпионатов. В его копилке — ку-
бок чемпионата России по танцевальному шоу (г. Москва), 
международного фестиваля уличной культуры «Энерджи»  
(г. Челябинск) и международного чемпионата World of dance 
(г. Санкт-Петербург), фестиваля уличной культуры «Тан-

цы улиц» (г. Тюмень) и современной хореографии «Улица 
горящих фонарей» (г. Магнитогорск). Талантливый парень 
благодарен многим преподавателям, которые помогли ему 
раскрыться и добиться высоких результатов. Но своим тан-
цевальным «папой» считает хореографа «Оксфордских пер-
сиков» Данила Чернейкина.

На корпоративный фестиваль «Искорки» Андрей Ан-
ненков впервые приехал в 2014 году в компании с Дмитри-
ем Глущенко. «Китайские мастера» буквально покорили 
жюри — юные магнитогорцы дебютировали в Трансгазе  
с первого места. На следующий год в том же составе ребята 

вновь победили, исполнив яркий запоминающийся номер 
«Солдатики». А в 2017-м на фестивале «Уральские зори» 
Андрей выступал уже соло, и вновь был вне конкуренции.

В том же году в качестве эксперимента 15-летнему 
парню доверили тренировать танцевальный коллектив  
«Томатос» в центре танца Dance people, где он начинал 
свою карьеру. Ребята успешно выступают под руковод-
ством молодого наставника и уже не раз становились при-
зерами танцевальных конкурсов в Челябинской области. 
Хороший пример подал Андрей и своей младшей сестре, 
второй год она совмещает хип-хоп с балетом.

Видеовизитку всей творческой делегации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» можно посмотреть на сайте 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» в разделе Пресс-центр — 
видеогалерея

Сам Андрюша продолжает танцевать, преподавать  
и совершенствоваться профессионально. В этом году он 
поступил в педагогический колледж по специальности «хо-
реограф дополнительного образования». Впереди — газ-
промовский «Факел», в этом творческом конкурсе он уча-
ствует впервые.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива

ТАНЦЫ УЛИЦ

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
в рамках летней оздоровительной  
кампании впервые была организована  
Школа юного корреспондента (ШЮК).  
Новый проект был реализован на базе лагеря 
«Прометей» (г. Верхняя Сысерть, Свердлов-
ская область), где отдыхают дети уральских 
газовиков. 

Инициаторами выступили Служба по свя-
зям с общественностью и СМИ и Управле-
ние по эксплуатации зданий и сооружений. 
Идею поддержали на факультете журна-
листики Уральского федерального универ-
ситета им. Бориса Ельцина. Положитель-
но отнеслись к инициативе руководители 
предприятия.

В течение всего лета на оздоровитель-
ной площадке функционировал детский 
медиацентр, в котором одновременно рас-
полагались редакция газеты, фотоагент-
ство и видеостудия. Для организации его 
работы пригласили специалистов, которые 
давали мастер-классы по журналистике, 
фото- и видеосъемке. Ребята сами писали 
статьи и информационные заметки, брали 
интервью, готовили фоторепортажи. По-
мимо этого, все желающие имели возмож-
ность научиться монтировать видеоролики 
и даже телевизионные сюжеты. Детям по-
нравилось.

Нововведение по достоинству оценили 
и взрослые. Благодаря средствам массовой 
информации жизнь в «Прометее» стала 
более открытой. Весь наработанный меди-
ацентром материал школьники оператив-

но выкладывали на специально созданных 
страничках в социальных сетях «ВКонтак-
те» и Facebook. Родители после работы 
спешили к компьютерам и смотрели, как 

провел день их ребенок вместе со своими 
друзьями.

Это только первый шаг, а точнее, первый 
блин, который точно не получился комом. 
Были, разумеется, и свои недочеты. Орга-

низаторы их увидели и уже проанализиро-
вали. Теперь, например, понятно, что фор-
мировать группу юнкоров лучше заранее,  
а не по ходу смены.

Предполагается, что ШЮК получит  
в оздоровительном лагере постоянную 
прописку, и каждое лето дети работников 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» смогут 
знакомиться с журналистским ремеслом. 
А желающим «поработать» в медиацен-
тре «Прометея» в следующем году пред-
стоит отборочное испытание. Работа по 
подготовке Школы юнкора-2019 уже на-
чалась, ее программа станет насыщеннее 
и разнообразнее.

Кроме того, проект ШЮК может выйти 
за рамки летней оздоровительной кампа-
нии. Как считает генеральный директор 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей 
Крюков, эта идея имеет полное право на су-
ществование.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото медиацентра ОЛ «Прометей»

ЮНКОРЫ УЧАТСЯ ПИСАТЬ

Работу медиацентра курировали приглашенные специалисты, они давали мастер-классы  
по журналистике, фото- и видеосъемке

Андрей Анненков выступает в стиле хип-хоп

Алексей КРЮКОВ,  
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»:
— В идеале мы планируем отобрать группу ребят, которым всерьез хотелось 
бы попробовать себя в журналистике. Мы предложим детям работников  
в филиалах во всех четырех областях производственной деятельности пред-
приятия принять участие в конкурсе «Я — юнкор Газпрома». Из наиболее та-
лантливых детей сформируем первый курс Школы юного корреспондента.

Иван Ипатов,  
заместитель генерального директора по управлению персоналом:
— В Обществе ведется системная работа по подготовке будущих кадров. 
Среди основных мероприятий — экскурсии для школьников на производ-
ственные площадки и мероприятия по профессиональной ориентации мо-
лодежи. В оздоровительном лагере «Прометей», к примеру, каждую смену 
проходят профсоюзные акции. Ребят знакомят с жизнью и деятельностью 
Общества, с востребованными специальностями. Конечно, основной упор 
сделан на рабочие профессии. Но мы подумали, что информационная по-

литика — не менее важный инструмент повышения интереса молодежи к предприятию, 
Газпрому и отрасли в целом. И будет правильно уделить внимание подготовке кадров, 
которые в будущем смогут профессионально и качественно ее реализовать.


