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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.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:«МЫ НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ НА ДОСТИГНУТОМ».ИНТЕРВЬЮ С НАЧАЛЬНИКОМ ДЕПАРТАМЕНТА ПАО «ГАЗПРОМ» ВЯЧЕСЛАВОМ МИХАЛЕНКОстр. 2НОВЫЙ ДЕНЬ НАСТУПИЛ.В ДАЛМАТОВСКОМ ЛПУМГ СОСТОЯЛСЯ НЕОБЫЧНЫЙ ДЕНЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИстр. 3СНОВА ПОКАЗАЛИ КЛАСС.ДЕНЬ ЗНАНИЙ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» АЛЕКСЕЕМ КРЮКОВЫМстр. 4РУССКАЯ ГЕРМАНИЯ.МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВОстр. 7ДО СВИДАНИЯ, ЛЕТО, ДО СВИДАНИЯ…КАНИКУЛЫ ФИНИШИРОВАЛИ НА VIII ДЕТСКОЙ СПАРТАКИАДЕстр. 6–7ЮНКОРЫ УЧАТСЯ ПИСАТЬ.В РАМКАХ ЛЕТНЕЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА ШКОЛА ЮНОГО КОРРЕСПОНДЕНТАстр. 8

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.

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Раз в два года машинисты трубоукладчика, 
монтеры по защите подземных трубопро-
водов от коррозии или, скажем, трубопро-
водчики линейные собираются в одно время 
в одном месте и показывают, кто из них луч-
ше, быстрее, сильнее… На профессиональ-
ных конкурсах, если резюмировать, проверя-
ется индивидуальное мастерство газовиков. 
Но в реальной жизни все происходит с точ-
ностью до наоборот. В жизни, как поет Ми-
хаил Боярский, один за всех и все за одного. 
В ремонтных работах на трассе задействова-
ны десятки людей из разных служб, филиалов, 
а иногда — дочерних обществ и сопредельных 

государств. Так что конкурс, на котором мож-
но было бы отработать взаимодействие рабо-
чих и специалистов разных профессий, был 
лишь делом времени и возможностей.

Возможность возникла с появлением 
в Обществе современного полигона тех-
нологического оборудования на станции 
Смолино Челябинской области. Он пред-
ставляет собой полномасштабный трена-
жер-имитатор линейной части магистраль-
ного газопровода диаметром 1020 мм. Идея 
провести конкурс комплексных бригад тоже 
несколько лет вынашивалась на предпри-
ятии. И вполне символично, что реализовали 
ее в Год качества. Ведь конкурс как раз и на-

целен на отработку взаимодействия и повы-
шение качества огневых и ремонтных работ 
на линейной части магистральных газопро-
водов в условиях, максимально приближен-
ных к реальному производственному циклу.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭТАП
На первый смотр прибыли представители 
всех 13 линейно-производственных управле-
ний магистральных газопроводов (ЛПУМГ) 
и четырех управлений аварийно-восстанови-
тельных работ (УАВР). Участников раздели-
ли на четыре бригады по 16 человек. 
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БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
ХЛОПОК, СТОЛБ ПЛАМЕНИ, ВОЙ ПОЖАРНОЙ СИРЕНЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯЧКИ СКОРОЙ ПОМОЩИ... 
ЛИКВИДАЦИЯ РАЗРЫВА ГАЗОПРОВОДА И ЭВАКУАЦИЯ ПОСТРАДАВШЕГО — ЭТО ЛИШЬ ЗАТРАВКА, В КОТОРОЙ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» ОТРАБОТАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМИ СИЛАМИ МЧС И ЦЕНТРА МЕДИЦИНЫ КАТАСТРОФ. 
ОСНОВНОЕ ДЕЙСТВИЕ НА ПОЛИГОНЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ — КОНКУРС СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
БРИГАД, КОТОРЫЙ БЫЛ ОРГАНИЗОВАН В ОБЩЕСТВЕ ВПЕРВЫЕ.

Подгонка и замена тройника — кульминационный момент в работе ремонтных бригад. Хоть на трассе, хоть на смотре профессионального мастерства

ОФИЦИАЛЬНО

В середине октября состоялся Совет руководителей 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». Мероприятие 
проходило на двух площадках и включало пленар-
ную часть и посещение учебно-производственных 
объектов предприятия в Челябинской области.

О СТРАТЕГИИ КОМПАНИИ
На Совет собрались директорат, руково-
дители структурных подразделений Адми-
нистрации и начальники филиалов пред-
приятия. Открыл совещание генеральный 
директор Общества. Алексей Крюков 
проинформировал руководителей о ходе 
реализации стратегически важных про-
ектов, о которых в своем выступлении 
на VIII международном газовом форуме 
в Санкт-Петербурге рассказал Председатель 
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. 

— Несмотря на все санкции, потребность 
европейских потребителей в газе растет. 

2018 год стал показательным: только 
за шесть месяцев поставки увеличились 
на 5,7% по сравнению с аналогичным пери-
одом прошлого года. Есть полная уверен-
ность, что строительство «Северного потока 
— 2» будет завершено в намеченные сроки, 
в 2020 году. Второй тренд — бурное развитие 
стран Тихоокеанского региона. Совершенно 
очевидно, что 20 декабря 2019 года по маги-
стральному газопроводу «Сила Сибири» газ 
будет подан в Китай. Готовность покупать 
российское топливо выразила не только Ки-
тайская Народная Республика, но и Япония.

Также во время круглого стола на пло-
щадке форума заместитель Председателя 
Правления ПАО «Газпром» Виталий Мар-
келов сделал упор на менеджмент качества. 
Эта тема стала одной из основных и на пле-
нарном совещании Совета руководителей 
нашего предприятия.

О ГОДЕ КАЧЕСТВА
О реализации основных мероприятий, ко-
торые направлены на повышение удов-
летворенности потребителей качеством 
оказываемых услуг, рассказал главный 
инженер — первый заместитель гене-
рального директора Сергей Трапезников. 
Речь, в первую очередь, шла об организа-
ции и проведении качественного капре-
монта и технического обслуживания объ-
ектов транспорта газа.

— Все планы выполнены в указан-
ные сроки, единственное исключение — 
объекты Далматовского ЛПУМГ, где 
подрядная организация оказалась 
не в состоянии исполнить взятые на себя 
обязательства, — рассказал Сергей Вла-
димирович. 
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ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЛЕТАЮЩЕЕ ОКО.
Продолжается воздушное патрулирование 
трассы с помощью «беспилотников»
стр. 2

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА.
Кто помогал готовить творческую 
делегацию Общества к большому 
газпромовскому смотру
стр. 4–5

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ.
Для членов «Газпром трансгаз 
Екатеринбург профсоюз»
стр. 6

ОТ НАЧАЛА ВРЕМЕН.
День рождения Карталинского ЛПУМГ
стр. 7

ОРДА НАСТУПАЕТ.
Какую роль в жизни обычного 
юрисконсульта сыграла подводная пещера
стр. 8
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Проверка теоретических знаний состоя-

лась в челябинском отделении Учебно-про-
изводственного центра (УПЦ). Был подго-
товлен кейс из 130 заданий. В него вошли 
вопросы по всем рабочим специальностям,  
а также по технике безопасности и оказанию 
первой медицинской помощи. Тестирование 
проводилось с применением традицион-
ной системы Votum, но имело мало общего  
с обычным, где разговоры запрещены,  
и каждый участник погружен в свои мысли.

Теоретический этап стал своеобраз-
ным тренингом на командообразование. 
Картинка напомнила спортивную версию  

«Что? Где? Когда?». В актовом зале — все 
бригады в полном составе. Вопрос появляется 
на большом мониторе, на обсуждение и поиск 
правильного ответа дается минута. Общий 
мозговой штурм — и «капитан», он же руко-
водитель работ, нажимает кнопку на пульте. 
Как и на трассе, в аудитории ответственность 
возложена на начальников линейно-эксплуа-
тационных служб (ЛЭС) филиалов.

Командная работа на теоретическом эта-
пе вывела в лидеры бригаду № 1, набрав-
шую 107 баллов. В ее составе — Невьян-
ское, Малоистокское, Шадринское ЛПУМГ 
и УАВР № 3. Всего на очко отстала свод-
ная бригада № 3 (УАВР № 1, Челябинское, 
Далматовское и Красногорское ЛПУМГ). 
Промежуточную третью позицию заняла 
бригада № 4 (УАВР № 2, Домбаровское, 
Карталинское и Магнитогорское ЛПУМГ).

РАБОЧИЙ АЛГОРИТМ
Практическая часть проходила на полиго-
не. В процессе конкурса невозможно один  
в один сымитировать фактическое положение 

дел на линейной части газопровода. Однако 
алгоритм действий на огневых и при замене 
дефектного тройника (1020х530 мм) был пол-
ностью соблюден. Для конкурсантов подгото-
вили 14 рабочих мест. Две бригады параллель-

но проводили все виды операций, которые 
сопряжены друг с другом при ремонте.

Стартовали с земляных работ: вскрыли 
газопровод, подготовили траншеи с исполь-

зованием тяжелой техники — бульдозера, 
экскаватора, трубоукладчика. После этого 
линейщики приступили к выполнению вто-
рого задания — вырезке технологических 
отверстий, установке временных гермети-
зирующих устройств («шаров») и продувке 

выводимого в ремонт участка газопровода. 
Ответственное место: дежурные будут кон-
тролировать давление в «шарах», пока не 
завершится замена дефектного тройника. 
А его монтаж только начинается на рабо-

чем месте № 3, где к работе как раз обо-
сновалась 4-я бригада. Одно движение руки 
бригадира, и крановщик переносит ремонт-
ный тройник в нужную точку.

— Обычно мы взаимодействуем на огне-
вых с домбаровским участком УАВР-2, а сюда 
прибыл карталинский, поэтому с бригади-
ром Владимиром Жариновым за семь лет не 
больше двух раз пересекались, — объясня-
ет начальник ЛЭС Домбаровского ЛПУМГ 
Михаил Корзун. — Но за 2,5 дня конкурса все 
собрались в дружную команду, взаимопонима-
ние — полнейшее.

На площадке № 4 в это время присту-
пили к подготовке кромок трубы, чтобы 
затем выполнить кольцевое контрольное 
сварное соединение. На конкурсе для этого 
использовали «тысчевую» катушку.

Когда монтажники, резчики и сварщики 
завершили свои операции, за дело взялись 
монтеры по защите подземных трубопро-
водов от коррозии. По условиям конкурса,  
на трубу сначала наносили ленточное изоля-
ционное покрытие. После этого приварили 
катодные выводы, обеспечивающие элек-

трохимзащиту трубопроводов. Финальное 
задание — засыпка траншеи и рекультива-
ция плодородного слоя земли.

Бригады приступили к «ремонту»  
в 8.30 утра, закончили ближе к восьми вече-
ра. Конкурс конкурсом, а соблюдение всей 
технологии занимает не час и не два. 

ПОЛНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Каковы итоги? Наивысший уровень ма-
стерства и слаженности продемонстриро-
вала бригада № 1. На практическом этапе 
она также набрала наибольшее количество 
баллов и с 630-ю очками в сумме уверенно 
заняла 1 место. Отлично провели ремонт-
ные работы участники бригады № 4, что по-
зволило им подняться на второе место с от-
ставанием от победителя всего в 6,5 балла. 
И, соответственно, подвинуть бригаду № 3, 
которая в итоге замкнула призовую тройку.

Как отметил главный инженер — пер-
вый заместитель генерального директора 
ООО «ГТЕ» Сергей Трапезников, искус-
ство руководителя — организовать работу 
не отдельно взятого подразделения, а бри-
гады в целом:

— Этот конкурс позволяет отработать  
и проверить взаимодействие руководителей 
и рабочих из разных филиалов, оценить ка-
чество и уровень безопасного выполнения 
ремонта.

Что еще важно? Мы убедились, что пло-
щадка в Смолино полностью готова для 
проведения подобных мероприятий. Если 
потребуется, полигон может принять участ-
ников со всего Газпрома.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД

...им на смену приходят машинист подъемного крана и монтажники

Внеконкурсное испытание для сил МЧС по Челябинской области

Вырезка технологических окон и обработка кромок трубы — не самые зрелищные, но одинаково 
важные моменты конкурса

Открывают состязание машинисты экскаватора и трубоукладчика...

Иван ИПАТОВ, заместитель генерального директора  
по управлению персоналом ООО «ГТЕ»:
— Рабочие руки очень важны, и уважающее себя предприятие 
борется за самый квалифицированный персонал. В компании 
давно запущена система конкурсов по отдельным профессиям, 
они проводятся в три этапа — в филиалах, в дочерних Обще-
ствах и на уровне ПАО «Газпром». Но работы на газопроводе 
и производственных объектах Единой системы газоснабжения 
выполняются бригадами, поэтому мы решили предложить еще 
одну форму проверки уровня профессионального мастерства.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УТВЕРДИЛ  
ИНВЕСТПРОГРАММУ
Совет директоров ПАО «Газпром» 
утвердил инвестиционную програм-
му и бюджет (финансовый план)  
на 2018 год в новых редакциях. Корректи-
ровка параметров связана с увеличением 
объема инвестиций в приоритетные про-
екты в области транспортировки и сжи-
жения природного газа.

Общий объем освоения инвестиций 
составит 1 трлн 496,328 млрд руб. —  
на 217,498 млрд руб. больше по сравнению  
с инвестиционной программой, утверж-
денной в декабре 2017 года. В том числе 
на проекты капстроительства выделено  
984,263 млрд руб. (рост на 185,835 млрд 
руб.), на приобретение в собственность  
ПАО «Газпром» внеоборотных активов —  
84,806 млрд руб. (рост на 43,823 млрд руб.). 
Объем долгосрочных финансовых вло-
жений — 427,259 млрд руб. (снижение  
на 12,16 млрд руб.).

В соответствии с утвержденным бюд-
жетом размер внешних финансовых заим-
ствований составит 518 млрд руб. (рост на 
101,029 млрд руб.).

ГАЗПРОМ ВНЕДРЯЕТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

Совет директоров ПАО «Газпром» принял 
к сведению информацию о внедрении про-
фессиональных стандартов в деятельность 
компании.

Газпром активно внедряет профстандар-
ты для работников нефтегазовых профес-
сий, а также для специалистов общеотрас-
левых профессий, работающих в компании.  
С 2014 года «Газпром» разработал 26 из 66 от-
раслевых стандартов.

Всего на сегодняшний день в компании, 
ее дочерних обществах и организациях 
внедрено более 385 стандартов — из них  
80 обязательны к применению в соответ-
ствии с российским законодательством. 
Правлению поручено продолжить работу  
в этом направлении.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ  
ВОСТОЧНОЙ ГАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ

Компания продолжает возводить произ-
водственные объекты, связанные с постав-
ками газа отечественным потребителям  
и в Китай. На базовом для Якутского цен-
тра газодобычи Чаяндинском месторожде-
нии завершено бурение 127 эксплуатацион-
ных газовых скважин, выполняется монтаж 
основного технологического оборудования 
на газовом промысле.

Сварено и уложено 2064 км труб  
на участке газопровода «Сила Сибири»  
от Якутии до российско-китайской грани-
цы, что составляет 95,5% его протяженно-
сти. Строительная готовность двухниточ-
ного подводного перехода «Силы Сибири» 
через р. Амур — 90%, завершено протаски-
вание труб по обоим тоннелям. Продолжа-
ется сооружение приграничной компрес-
сорной станции «Атаманская».

Полным ходом идут работы по строи-
тельству ключевых объектов первого пу-
скового комплекса Амурского газоперера-
батывающего завода — важного элемента 
технологической цепочки поставок газа  
по «Силе Сибири».
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— Согласовав с профильным Департа-

ментом ПАО «Газпром», мы приняли ре-
шение завершить работы собственными 
силами, задействовав управления аварий-
но-восстановительного ремонта № 1 и № 3. 
Предприятие готово к пиковым нагрузкам 
зимнего сезона 2018–2019 годов.

В рамках Года качества в Обществе так-
же прошел целый комплекс мероприятий. 
Впервые были организованы конкурсы ра-
ционализаторов и молодых рационализато-
ров: в них приняли участие 219 инженеров 
и представителей рабочих специальностей. 
Состоялись конкурсы профессионального 
мастерства и отборочный этап Фестиваля 
труда. В мае 2018-го завершилась XIX от-
раслевая научно-практическая конферен-
ция. Больше всего исследований молодых 
руководителей и специалистов направлено 
на увеличение надежности транспорта газа, 
а также сокращение времени проведения 
технического обслуживания и повышения 
качества работ.

О ПЕРСОНАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Еще один большой блок вопросов касался 
бюджетирования, планирования и форми-
рования инвестиционных программ. Заме-
ститель генерального директора по капи-
тальному строительству Сергей Литвинов  
и руководители отделов администрации 
проинформировали обо всех изменениях, 
которые вступили в силу в 2018 году. В част-
ности, они серьезно затронули планирова-
ние бюджета затрат на капитальный ре-
монт в филиалах. Это связано с переходом 
на информационно-управляющую систему 
для предприятий, транспортирующих газ 
(ИУС ПТ). Изменения коснулись и заку-
почной деятельности. Кроме того, из-за не-
полного пакета документов и некачествен-
ного заполнения дефектных ведомостей 
часто больной темой становится организа-
ция заявочной кампании материально-тех-
нических ресурсов, исполнение программ 
диагностики, технического обслуживания  
и ремонта объектов газоснабжения.

Разговор получился откровенным, острым 
и предметным. Участникам совещания еще 
раз напомнили: все процедуры проходят  
по утвержденным в ПАО «Газпром» регла-
ментам. Перед руководителями филиалов 
стоит задача четко соблюдать установлен-
ные «правила игры», грамотно расставлять 
приоритеты при планировании ремонтной 
кампании, улучшить взаимодействие со спе-
циалистами Инженерно-технического цен-
тра и производственными отделами. И всегда 
помнить, что каждый несет за свой филиал 
персональную ответственность. 

О ПРАКТИКЕ ОБУЧЕНИЯ
Первый день работы Совета был орга-
низован в Центре развития инженерных 
компетенций под Екатеринбургом. Здесь 
в онлайн-режиме велась видеотрансляция 
с конкурса комплексных бригад, который 
проходил в челябинском отделении УПЦ  
и на полигоне технологического оборудо-
вания станции Смолино. Уже на следующий 
день участники отправились на сам поли-
гон, представляющий полномасштабный 
тренажер-имитатор линейной части маги-
стрального газопровода. Здесь организо-

вали экскурсию и показали все площадки, 
на которых монтажники, резчики, элек-
трогазосварщики и другие представители 
рабочих специальностей отрабатывают 
практические навыки. Также вживую пона-
блюдали за соревнованиями комплексных 
бригад. На полигоне вовсю гулял ветер, 
дождь переходил в мокрый снег, так что 
руководители оценили и мастерство кон-
курсантов, и условия, в которых приходит-
ся ремонтировать газопровод. В учебных 
траншеях только вязкой грязи не хватало.

Затем участники совещания переехали 
на комплекс производственных мастер-
ских челябинского отделения УПЦ. Здесь 
они также познакомились с тренажерами 
для обучения рабочих основных профессий  
и аттестационным пунктом сварщиков. 
Неподдельный интерес вызвал макет га-
зоперекачивающего агрегата с двигателем 
НК-12 СТ — многие видели его «внутрян-
ку» впервые. Да и «преподаватели» были 
первоклассные: с этой ролью отлично спра-
вились руководитель производственного 
отдела (ПО) по эксплуатации компрессор-
ных станций Петр Куканос, начальники 
Малоистокского и Оренбургского ЛПУМГ 
Алексей Олейников и Сергей Полев. В ла-
боратории электрохимзащиты на много-
численные вопросы ответили начальники 
ПО защиты от коррозии и отдела автома-
тизации Виктор Попов и Александр Ога-

ров. А руководитель УАВР № 1 Фанзиль 
Юсупов вспомнил, как работники его фи-
лиала собирали тренажер, имитирующий 
участок линейной части магистрального 
газопровода.

Совет получился необычайно насыщен-
ным — и информационно, и эмоционально. 
Практику выездных совещаний решено 
продолжить.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ПРОИЗВОДСТВО

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» про-
должается воздушное патрулирование газопро-
водов беспилотными летательными аппаратами 
(БПЛА). В начале осени специалисты предприя-
тия получили первые детальные фотоматериалы 
линейных объектов.

С «КАЛАШНИКОВЫМ» НА ТРАССУ
Беспилотные полеты над линейной частью, 
как альтернатива вертолетному обследова-
нию, вошли в практику год назад. В одном 
из номеров газеты мы рассказывали, что 
из-за малой грузоподъемности БПЛА пока 
не могут полностью заменить тяжелые вин-
токрылые машины, но у них есть свои пре-
имущества. Главный аргумент в пользу дро-
нов — отсутствие летчика. В случае аварии 
риск для людей сводится к минимуму.

Штатные аэрофотокамеры аппаратов 
позволяют получать снимки высокой чет-
кости и с большим разрешением. На них 
хорошо видно состояние инженерной ин-
фраструктуры и охранных зон газопровода. 
Благодаря связке камеры с навигационным 
комплексом каждая фотография имеет 
точные спутниковые координаты. Эта оп-
ция может пригодиться для быстрого опре-
деления местоположения повреждений  
и даже стать доказательством в суде, если 
обнаружены нарушения зоны минимально 
допустимых расстояний. Кроме того, за-
пуск дронов обходится дешевле, чем аренда 
Ми-2 или Ми-8.

Тендер на выполнение воздушно-
го патрулирования трубопроводов  
на 2018–2020 годы в нашем Обществе  
и других «дочках» Газпрома выиграли ижев-
ские предприятия, входящие в концерн «Ка-
лашников»: производитель беспилотников 

ZALA AERO и компания «ЦСТ» — непо-
средственный исполнитель работ. 

50 И БОЛЬШЕ
На нашем предприятии в этом году трассу об-
летят 10 раз. Патрулирование выполняется 
ежемесячно во всех линейно-производствен-
ных управлениях на магистральных газопро-
водах и отводах длиной более 50 км. Их общая 
протяженность составляет 4364 км. В каждой 
области работает отдельная бригада операто-
ров, и у всех в запасе по два дрона — основной 
и резервный. В день происходит один-два запу-
ска. За раз, в зависимости от внешних факто-
ров, обследуется порядка 80 км трассы.

Патрулирование выполняется по GPS-  
и ГЛОНАС-координатам контрольных точек, 
которые предоставляет подрядчикам наше 
предприятие. Дроны летят на высоте около 
500 м, повторяя все складки рельефа. Съемка 
ведется при движении аппарата в обоих на-
правлениях, фотографируются газопровод 
и территория, прилегающая к нему с каждой 
стороны. При обработке снимки «склеивают» 
в одно изображение, охватывающее полосу 
шириной 700 м. Дрон можно было бы поднять 
выше, чтобы объектив разом взял всю ох-
ранную зону. Но это отрицательно сказалось  
бы на детализации фотографий.

По условиям тендера, подрядчик должен 
передавать эксплуатационникам фотогра-
фии обследованных участков и раз в год 
делать ортофотоплан — подробную «фото-
карту» газопровода, сшитую из множества 
снимков. Предварительно все изображения 
должны пройти контрольный просмотр  
в силовых ведомствах.

— Первые фотоматериалы отсняты в фев-
рале-марте, — рассказывает ведущий инже-
нер производственного отдела эксплуатации 
магистральных газопроводов Инесса Кури-
лова, — а военные «рассекретили» результа-
ты этих обследований только к сентябрю.

ВЗГЛЯД С ЗЕМЛИ
Но самую важную информацию линей-
ные службы ЛПУ получают после каждо-
го облета. Специалисты ЦСТ составляют 
и передают в филиалы журнал выявлен-
ных нарушений с подтверждающими ка-
драми. Филиалы могут оперативно ре-
шать возникшие проблемы, обеспечивая 
надежную и безопасную эксплуатацию 
газопроводов. В Невьянском управлении, 
например, удалось засечь незаконную вы-
рубку леса возле алапаевского отвода,  
а на первоуральской трубе в августе дрон 
заснял забор частного дома, попавший  
в охранную зону.

Предприятия концерна «Калашников» 
выполняют воздушное патрулирование 
с использованием беспилотников в 
двенадцати трансгазах и на объектах 
«Газпром переработки»

Линейщики отмечают, что получают 
снимки высокого качества, все детали 
видны хорошо. Помогает и то, что свои 
трассы они знают назубок, помнят каж-
дый крановый узел. Сложности иногда 
возникают с определением места наруше-
ния. Хотя на фотографиях отмечены ши-
рота и долгота, это не спасает — не все 
магистрали и отводы в Обществе «оциф-
рованы» по всей длине. Работа по напол-
нению единой геоинформационной си-
стемы продолжается. Так что технология 
воздушного патрулирования развивается 
не только в небе, но и на земле.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено ИТЦ

ЛЕТАЮЩЕЕ ОКО

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

В первый день работы Совета руководители подвели предварительные итоги за 9 месяцев 2018 года

Во второй день состоялась экскурсия на комплекс производственных мастерских челябинского 
отделения УПЦ, где проходят обучение и переподготовку рабочие основных профессий

В Газпроме «Калашников» используется  
в мирных целях

НАША СПРАВКА
Для облета газопроводов используется одновинтовой «мини-самолет» ZALA 421-16E. 
Электродвигатель с аккумуляторной батареей обеспечивает ему скорость до 110 км/ч 
на высоте до 3600 м. Аппарат может находиться в воздухе более четырех часов, а вот 
полезная нагрузка небольшая — «на борт» он может взять всего 1,5 кг. Запускают бес-
пилотник с пневматической катапульты, мягкую посадку ему обеспечивает встроенный 
парашют. Съемка ведется с помощью встроенной 16-мегапиксельной камеры.



4 «ФАКЕЛ» В ЛИЦАХ

Осталось два дня до того момента, когда  
в Екатеринбурге соберутся сотни артистов  
из разных уголков страны — от Ханты-Ман-
сийска до Оренбуржья. И тогда всеми краска-
ми музыки, песен и танцев засияет северная 
зона VIII корпоративного фестиваля «Факел». 
А пока праздник к нам подходит, можно на 
минутку передохнуть: успели! Мы успели по-
знакомить наших читателей со всеми участ-
никами творческой делегации ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург». А это, ни много  
ни мало, 48 юных и 13 взрослых артистов, 
получивших право представлять Общество  
на высоком уровне.
Но за два дня до большого праздника у нас 
есть еще одно важное дело. За блеском  
4-минутных выступлений, за красотой сцени-

ческих костюмов и обворожительными улыб-
ками стоят не только многочасовые репетиции 
и тяжелый труд артистов, руководителей  
и наставников. Все это великолепие помогают 
создавать десятки людей, которые остаются 
невидимыми для зрителей и жюри  
по ту сторону рампы. Помощники и энтузиасты. 
Зачастую им приходится прилагать серьезные 
усилия, чтобы сделать выступление уральской 
команды запоминающимся и ярким, вселить 
в артистов уверенность и решить множество 
организационных и финансовых вопросов. 
В преддверии фестиваля мы знакомим вас 
профессионалами, стоящими в арьергарде 
и обеспечивающими надежные тылы нашей 
артистической сборной. Лишь с некоторыми — 
в реальности их много больше.

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Когда руководителя детского театра 
песни «Капельки» Надежду Кизюн 
спросили «Кого будешь брать в по-

мощь?», сразу сказала «Аллу!» (Алла Бори-
совна Есауленко в представлении не нужда-
ется, ее в Обществе знают все. — Ред.):

— Музыкант классный, с уникальным 
слухом и огромным опытом выступлений, 
на «Факеле» в том числе. Ее девочки пели 
прекрасно, конечно, благодаря Алле. Рабо-
та над многоголосием — это её! Она всегда 
делает очень «вкусно» музыкальные «пач-
ки». Нам нужны были ее благословенные 
уши и ее гармонический слух. Это хорошо 
и правильно, когда при подготовке вокаль-
ного и любого другого произведения есть  
с кем посоветоваться: «А может, так попро-
бовать?» — «А давай вот так?»… Говорят 
же, одна голова хорошо, а две лучше. Да еще 

какая голова! Девчонки мои ее полюбили, 
все ей благодарны. Конечно, и после фести-
валя хотим продолжать сотрудничать.

Игры Клуба веселых и находчивых, 
фестиваль и школа КВН, церемо-
нии открытия и закрытия Спартаки-

ады, гала-концерты на Слете ветеранов, 
дни профсоюза в оздоровительном лаге-
ре «Прометей», музыкальные фестивали 
«Искорки» и «Уральские зори», новостная 
лента «Газпром трансгаз Екатеринбург про-
фсоюз»... Наталия Сизова это не ведет, она 
этим живет. Такая работа требует полной 
самоотдачи — и ей это безумно нравится!

В дополнение ко всему ей доверили 
возглавить нашу делегацию на «Факе-

ле». Наполовину делать она не умеет,  
и в ее сутках ровно столько часов, сколь-
ко потребуется, чтобы везде и все успеть. 
К концу творческих сборов в «Проме-
тее» Наталия Владимировна разговари-
вала шепотом. Да, голос потеряла, зато 
всех встретили, расселили-проводили,  
на бейджи сфотографировали. Костюмы 
обсудили-обмерили, мастер-классы и ре-
петиционные занятия организовали, за-
мечательную музыкальную видеовизитку 
делегации сняли. 

Не работа — песня!

Недавно избран-
ный председа-
тель профко-

ма Невьянского 
ЛПУМГ Надежда 
Демешкина чут-
ко реагирует на 
любую просьбу. К 
ней руководитель 
«Радуги» обращается по всем вопросам 
— решит без проволочек. Несколько раз  
из Екатеринбурга в Невьянск надо было при-
везти хореографа Елену Питерову, которая 
помогала ставить танец. Один звонок в про-
фком, и можно ни о чем не беспокоиться. 
Забрали — привезли — увезли, без разницы, 
будний или выходной на календаре.

Режиссер — фигура, которая отдает 
приказы актерам, сценаристу, операто-
рам. Сценарист — автор литературной 

основы для будущего кинофильма, спек-
такля, видеоклипа. Оператор — человек, 
который смотрит на мир через узкий объ-
ектив, но при этом может заглянуть в душу. 
А если режиссер-постановщик, сценарист  
и видеооператор в одном лице — то это 
Илья Булава. Он не сюсюкает со своими ге-
роями, но его никто не боится. Ракурс его 
камеры опирается на чувство стиля и ком-
позиции, а зоркий глаз видит то, что не за-
мечают другие. Во время фестиваля Илья 
будет нести вахту в киноконцертном театре 
«Космос». А в период подготовки он снял  
и подарил нам отличный видеоклип. 
Если вы еще не посмотрели, заходите  

на facebook в группу Пресс-центр ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» или в группу  
«ВКонтакте»: https://vk.com/fakel_gte.

Ради дочери техник УЭЗиС Мария 
Путилова изменила привычный об-
раз жизни. 11-летняя Полина, что на-

зывается, заскочила в последний вагон:  
ее включили в делегацию на замену одной 
из выбывших участниц. Педагог реально 
оценила шансы ученицы и вынесла вер-
дикт: для выступления на большой сцене 

«Космоса» у девочки «дыхалки» не хватит. 
И тогда мама стала ее личным тренером. 
С мая она регулярно занимается с дочкой 
бегом. В выходные, когда нет репетиций  
в танцевальной студии, проводит двухча-
совые тренировки дома. А во время твор-
ческих сборов гоняла дочь похлеще само-
го строгого педагога. 

Работу этих людей вообще никто ни-
когда не замечает. И слава богу. Если 
о ней заговорили — пиши пропало. 

Из-за ошибки в документах элементар-
но могут не допустить к выступлению или 
спортивному состязанию, как пару месяцев 
назад случилось с олимпийской чемпионкой  
по фигурному катанию Алиной Загитовой, 
не попавшей на соревнования в Братиславу. 
Специалист отдела кадров ГТЕ Ирина Гав-
рилова подготовила документы участников 
делегации так, что комар носа не подточит. 
У членов Оргкомитета ПАО «Газпром» во-
просов не возникло.

О, АЛЛА!

НЕ РАБОТА — ПЕСНЯ!

ПО ЗВОНКУ

КОРПОРАТИВНЫЙ КЛИПМЕЙКЕР

ЛИЧНЫЙ ТРЕНЕР

ПОЛНЫЙ ПОРЯДОК

Творческая команда Общества в полном составе

«Не ЕСЛИ мы по-
бедим, а КОГДА!». 
Слоган творческих 
сборов уральской 
делегации. Специ-
алисты, работав-
шие над командоо-
бразованием, дали 
самодеятельным 
артистам четкую установку: «Не если 
мы победим, а когда мы победим!».  
На вокалистах и танцорах лежит, ко-
нечно, огромная ответственность. Не-
зависимо от выступления они уже по-
бедители, потому что сделали то, о чем 
мечтают тысячи, — попали на «Факел».
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Заведующая детским садом № 506 
Полина Попова сейчас в декрет-
ном отпуске. Однако на все высту-

пления театра песни «Капельки» ходит 
как на работу. Во-первых, в театре поет 
ее старшая дочь. Во-вторых, мама Ари-
ны — внештатный стилист коллектива. 
Начинала с курса по плетению коси-
чек, чтобы дочка всегда была красивой. 
Понравилось. Взяла индивидуальные 
уроки по укладке, вечерним и свадеб-
ным прическам. Теперь, если надо, весь 
театр готовит к выступлению: отчет-

ный концерт, 1 сентября в подшефной  
школе № 53, номер на церемонии закрытия 
корпоративной Спартакиады… Она масте-
рица заплести сложную конструкцию, сде-
лать боб или оригинальную шишку.

Перед выступлениями «Капелек» вместе 
с руководителем обсуждают укладку, чтобы 
соответствовала музыкальному материалу, 
костюмам и драматургии номера. И чтобы 
девочки выглядели выигрышно. Вот такое 
полезное хобби оказалось. 

— И для фестиваля с удовольствием по-
работаю. Если позовут — то конечно!

Именно так, с почтением, называют 
между собой участники саракташ-
ской «Отрады» начальника станции 

Сергея Сандакова (в центре), его замести-
теля Сергея Фоменко (слева) и председа-
теля профсоюзного комитета Олега Ар-
чибасова. Все они — производственники  
до мозга костей, но о подготовке коллектива  
к газпромовскому фестивалю знают все,  
в каждый нюанс вникают. Только один 
факт. Помещение ФОКа Саракташской 
ГКС не приспособлено для репетиций 
большого коллектива — акустика не та. 
Руководители обратились в райотдел куль-
туры, и «Отраде» выделили для занятий 
время и сцену в Доме культуры.

Дополнительные репетиции, выезд на твор-
ческие сборы, незапланированные команди-
ровки — артисты не знают слова «нет».

Руководитель 
танцевально-
го коллектива 

«Радуга» Наталья 
Морозова музы-
ку для постановки 
подбирает сама.  
Но фонограмму ча-
сто приходится до-
рабатывать. Чтобы музыка соответствова-
ла всем хореографическим ходам, в одном 
месте надо подрезать, в другом — соеди-
нить отдельные фрагменты; тут по рисунку 
танца добавить звучания тарелочек, там — 
трещоточек и т.д.

Во время прослушивания на твор-
ческих сборах члены жюри фонограм-
му забраковали. Не выручил и реко-
мендованный аранжировщик. Тогда  

Наталья обратилась к коллеге, инструк-
тору по культуре Невьянского ЛПУМГ 
Сергею Овчинникову, у которого за пле-
чами духовое отделение музучилища  
и джазовое — Института культуры.  
Он досочинил восемь тактов вступления, 
а в тех местах, где в музыке не хватало 
драматургии, добавил инструментов.

— Я все делаю по старинке, — расска-
зывает музыкант. — Сочиняю на клавиш-
ных, записываю нотами, а потом перевожу 
в цифровой вид, соединяю на компьютере. 
Для танца «Вовка в Тридевятом царстве» 
добавил духовых, колокольчиков и других 
инструментов. 

Куда «Новация» — туда и старший спе-
циалист по кадрам Медногорского 
ЛПУМГ Ольга Никитина.

— Меня давно называют продюсером  
на общественных началах, только начало затя-
нулось, — смеется Ольга Николаевна. — У меня 
две дочери, и обе выросли вместе с «Новацией». 
Старшая сейчас на третьем курсе экономиче-
ского университета. Уже не танцует, но всегда 
поможет. Если надо — встретит коллектив  
в Екатеринбурге или закупит для выступления 
накладные ресницы, которых в Медногорке 
днем с огнем не найдешь. Младшая занимается 
с детского сада, уже 11-й год пошел.

А началось все в 2008 году. Возглавляв-
ший Медногорское ЛПУМГ Сергей Литви-
нов дал добро, и коллектив начали вывоз-
ить на творческие фестивали в «Прометей». 
Худрук «Новации» Юлия Миронова отвеча-
ет только за творческую часть, все органи-
зационные вопросы решает Ольга Ники-
тина. Мы видели ее за гладильной доской,  
с баллончиком лака в руках, заканчиваю-
щей укладку одной из артисток.

Она «продюсирует» коллектив от и до. 
Начинается все с организованного оформ-
ления документов на выезд, сбора медицин-
ских справок, заканчивается — поддержкой  
во время конкурсного выступления. Она всег-
да на связи — и с родителями, и с руководите-
лями. Это удобно, когда все в одних руках.

Руководитель штаба 
по подготовке и про-
ведению зонального 

этапа фестиваля Алек-
сей Михайлов и пред-
седатель Объединенной 
первичной профсоюз-
ной организации Сергей  
Овчинников все эти меся-
цы плотно держали руку 
на пульсе. И если «сердце 
сбоило», принимали ре-
шения в онлайн-режиме. 
Это позволило большой 
команде по подготовке 
исправлять косяки и опе-
ративно снимать болевые вопросы. Теперь 
дело за малым: оценку проделанной работе 
жюри поставит уже через неделю. Будет 

трудно — в Екатеринбург съедутся лучшие 
из лучших, так что болеем за наших — впе-
ред, Газпром!

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА 
и из личных архивов

Роман Худобердин, инженер по ГОиЧС 
Управления технологического транс-
порта и спецтехники, кавээнщик и 

куратор делегации «Газпром трансгаз Ека-
теринбург», был откомандирован в «Про-
метей», когда там проходили сборы, по дру-
гой надобности. Но не только нашел время 
познакомиться со своими подопечными и с 
их творчеством — поприсутствовал на ре-

петициях и послушал. Роман также успел 
провести занятие по технике безопасности 
для самых маленьких.

С Анастасией Порубовой, пловчихой 
из УАВР-3 и вторым куратором команды, 
они — как вода и пламя. Хладнокровие  
и неуемная живость. Им предстоит раз-
рулировать незапланированные ситуации 
и… вдохновлять.

ПОЛЕЗНОЕ ХОББИ

ТРИ НАШИХ БОГАТЫРЯ

АРАНЖИРОВЩИК ДЛЯ «РАДУГИ»

ВСЕ В ОДНИХ РУКАХ ВПЕРЕД, ГАЗПРОМ!

ВОДА И ПЛАМЯ ПИНГ-ПОНГ ЖИВ!

В службе корпоративной защиты (СКЗ) со-
стоялся традиционный турнир по настоль-
ному теннису, проводившийся уже в третий 
раз. Соревнования, организованные на базе  
КСК «Олимп» в поселке Компрессорный, со-
брали представителей всех отделов филиала.

Для начала участников поделили на че-
тыре группы, чтобы в рамках однокруговых 
турниров они определили будущие пары 
плей-офф. А в состязаниях на выбывание 
лучше других проявил себя Алексей Анфи-
латов, защитивший титул чемпиона службы. 
Второе место занял Андрей Буров, а замкнул 
тройку призеров Александр Заимкин.

Кроме личного первенства также состоя-
лись командные соревнования, не входящие 
в общий зачет спартакиады СКЗ. И эта часть 
программы, где между собой сражались дуэ-
ты спортсменов, получилась даже более ин-
тересной и эмоционально насыщенной.

ВЕРНАЯ РУКА

В Магнитогорском ЛПУМГ прошел тради-
ционный турнир по дартсу. Согласно регла-
менту, спортсмены состязались в два круга, 
совершая в каждом по десять зачетных по-
пыток. Затем набранные очки суммиро-
вались. И в результате самая верная рука 
оказалась у начальника участка управления 
связи Виталия Пьянкова. Следом в прото-
коле расположился инженер по охране тру-
да Владимир Колесников, а «бронзовую» 
позицию в упорной борьбе завоевал инже-
нер по комплектации участка материально-
технического снабжения Сергей Дрюк.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

В Карталинском ЛПУМГ состоялось на-
граждение участников VIII летней Спар-
такиады детей работников Общества.  
В актовом зале управления в присутствии 
представителей профсоюзного комитета, 
администрации и родителей всем ребятам  
и девчонкам, защищавшим честь филиала  
на Спартакиаде, вручили памятные подарки.

Напомним, главные успехи спортивной 
сборной были связаны с легкой атлетикой, 
где блистали брат и сестра Игорь и Софья Ле-
бедевы. Софья выиграла «серебро» в спринте 
и «бронзу» в кроссе, Игорь стал чемпионом 
в прыжках в длину и завоевал спринтерское 
«серебро». В итоге он оказался вторым еще  
и в общем зачете многоборья. Также Лебеде-
вы внесли весомый вклад в бронзовый успех 
своей эстафетной команды. Кроме того, 
юные футболисты из Карталов добрались 
до полуфинальной стадии, где остановились  
в шаге от медалей.

Подобное чествование юных спортсме-
нов прошло впервые, теперь его планируют 
сделать традиционным.
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В октябре состоялась рабочая встреча 
руководства ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», объединенной 

первичной профсоюзной организации 
предприятия с представителями «Газпром 
профсоюза» и АО «Газпромбанк». Главный 
вопрос — реализация пилотного проекта 
Программы лояльности «Газпром профсо-
юз ПРИВИЛЕГИЯ» на базе ОППО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург профсоюз».

— Встрече в Екатеринбурге предшество-
вало подписание Меморандума о сотруд-
ничестве между «Газпром профсоюзом»  
и «Газпромбанком», в рамках которого 
были зафиксированы договоренности о ре-
ализации совместной Программы лояльно-
сти для членов профсоюзных организаций 
на базе пластиковых карт Газпромбанка. 
Также было принято решение о запуске пи-
лотного проекта в Екатеринбурге, — сооб-
щил ответственный секретарь МПО «Газ-
пром профсоюз» Павел Фадеичев.

Программа лояльности подразумевает 
определенные преференции, такие как 
кэшбэк, скидки или партнерские бонусы. 
Преференции будут предоставляться дер-
жателям пластиковых карт АО «Газпром-
банк» при совершении покупок в магази-
нах и торговых сетях, которые выступят 
партнерами проекта. В настоящее время 
представители «Газпром профсоюза», 
уральского филиала АО «Газпромбанк» 
и руководство ОППО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург профсоюз» ведут перегово-
ры о сотрудничестве. 

По итогам встречи между объединен-
ной профсоюзной организацией уральских 
газовиков и финансово-кредитной органи-
зацией подписано соглашение о конфиден-
циальности, позволяющее начать работу  
по реализации проекта.

Служба по связям 
с общественностью и СМИ

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

12 октября администрация, профсоюзный и 
молодежный комитеты УАВР № 4 совместно с 
Переволоцким поселковым советом провели 
митинг у памятника советским воинам, погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Он 
был приурочен к памятной дате: ровно 50 лет 
назад на хуторе Гребени Первомайского района 
Чкаловской области (Оренбургская область была 
переименована в честь летчика-испытателя 
Валерия Чкалова в период с 1938 по 1957 годы. 
— Авт.) состоялось торжественное открытие 
монумента.

Хутор был основан в 1919 году в 115 км 
от Оренбурга. За четыре года войны  
из 87 дворов, что были в Гребенях, на фронт 
ушло 105 человек. Не вернулась половина. 
Память о погибших земляках увековечили 
только в 1968 году.

А во второй половине 1970-х людей рас-
селили, и от хутора осталось только сель-
ское кладбище да памятник. О нем забы-
ли почти на сорок лет, все вокруг заросло 
высокой травой и кустарником. Мы уже 
писали, что о заброшенном обелиске рас-
сказал один из работников филиала. Фами-
лия прадеда Дмитрия Гуляевского высечена 
на монументе среди полусотни других. Мы 
также нашли фамилию Лаврентия Романо-
вича Филатова в обобщенном банке данных 
«Мемориал». 

Идея восстановить памятник принад-
лежит Илье Кухаренко, возглавлявше-
му тогда филиал. Коллектив управления 
охотно поддержал инициативу. К 9 Мая 
монумент отреставрировали, прилегаю-
щую территорию облагородили. Газовики 
пообещали взять памятник под свою опе-
ку и сдержали слово.

12 октября на митинге присутствовало око-
ло сорока бывших жителей хутора. Состоя-
лось возложение цветов к монументу павших 
за Родину. Оренбургский участок УООП орга-
низовал поминальный обед с солдатской ка-
шей и горячим чаем из самовара — «В память 
воина-брата, что погиб за нее».

ОН УБИТ ПОДО РЖЕВОМ

Подписи под документом поставили заместитель управляющего уральским филиалом  
АО «Газпромбанк» Алексей Важенин (слева) и председатель ОППО «Газпром трансгаз  
Екатеринбург профсоюз» Сергей Овчинников

В митинге в честь 50-летия открытия 
монумента принял участие начальник УАВР-4 
Александр Михайлов (второй слева)

Работники УАВР-4 отреставрировали памятник  
по инициативе Ильи Кухаренко

Состоялся ежегодный семинар-сове-
щание председателей советов молодых 
ученых и специалистов (СМУС) Газ-
прома. Лидеров молодежного движения  
из 49 дочерних обществ и организаций 
принимали на площадке ООО «Газпром 
добыча Астрахань». 

Семинар был посвящен повышению 
эффективности реализации молодежной 
политики в газовой компании. Представи-
тели «дочек» поделились опытом прове-
дения профориентационных мероприятий 
для школьников и адаптационных семина-
ров для молодых работников предприятия, 
рассказали о роли молодежи в развитии 
культуры безопасности на производстве, 
участии в административно-производ-
ственном контроле.

На стратегической сессии и практиче-
ском тренинге участники форума отрабаты-
вали методы решения проблем, с которыми 
сталкиваются при реализации молодежной 
политики в своих обществах. Кроме того,  
в рамках благотворительной акции выса-
дили Аллею добра, посетили Астраханский 
газовый комплекс, где состоялись учения 
оперативного состава военизированных ча-
стей «Газпром газобезопасности».

— Хочется отметить, что в «Газпром до-
быча Астрахани», как и в нашем Обществе, 
руководство уделяет очень большое вни-
мание молодежной политике. Это касается  
и научно-технического, и социально-куль-
турного направления, — поделилась впечат-
лениями побывавшая на форуме председа-
тель СМУС Ольга Никитюк.

НАША СПРАВКА
Согласно донесению о безвозвратных 
потерях банка данных «Мемориал», крас-
ноармеец Лаврентий Романович Фила-
тов был убит под Ржевом 28 марта 1942 
года. Последнее место службы — штаб 
262-й стрелковой Демидовско-Хинган-
ской Краснознаменной ордена Суворо-
ва дивизии. Был похоронен около села 
Еленка, позже перезахоронен в братской 
могиле в селе Медведево в 12 км к юго-
западу от Ржева. 

У большинства наших ветеранов  
в трудовой книжке записано лишь 
одно предприятие. Вот и вся био-

графия Ирины Федоровны Воложаниной 
прочно связана с уральским Трансгазом — 
35 лет отработала она оператором на газо-
распределительных станциях (ГРС) Мало-
истокского ЛПУМГ.

18 ноября Ирина Федоровна отмечает 
65-летие. А первые годы жизни девчонкой 
провела на лесном кордоне, где ее родите-
ли обучали лошадей. Когда пришла пора 
отправлять дочку в школу, семья перебра-
лась в село Краснояр. Вскоре папа с мамой 
устроились операторами ГРС города Ревды, 
следом за ними пришли и тетя с дядей.

Сама Ирина Федоровна поначалу соб-
ственное будущее видела иначе, посту-
пив в Свердловский торговый техникум.  
Но по образованию поработать не довелось 
— в 1973-м вместе с мужем тоже стали опе-
раторами ГРС поселка Кольцово. С тех пор 
газовой отрасли не изменяла, родной для нее 
стала ГРС г. Первоуральска, где трудилась  
с 1979-го и до выхода на пенсию в 2008-м.  
На этой же станции служили сестра с мужем, 
двоюродные братья, сейчас работают зять 
Алексей Терехин и сын Андрей Воложанин. 
Общий газовый стаж семьи — более 200 лет, 
и абсолютно все — операторы ГРС.

В карьере Ирины Федоровна, к счастью, 
не было ни одной нештатной ситуации. 
Станция регулярно занимала первые места 
в соцсоревнованиях между ГРС Общества, 
а потому дома у Воложаниной хранятся де-

сятки грамот. Главной же профессиональ-
ной наградой она считает звание «Ветеран 
«Уралтрансгаза».

— Благодарна судьбе, что именно так 
сложилась жизнь, — говорит Ирина Фе-
доровна. — Газпром очень много дал. 
Дважды по путевке ездила в Карловы 
Вары, благодаря чему удалось попуте-
шествовать по Европе. Ежегодно нам, 
пенсионерам, оказывают материальную 
помощь на оздоровление. Знакомые  
не верят, что такое до сих пор бывает, что 
существуют предприятия, где не забыва-
ют своих ветеранов.

ДВА ВЕКА В СТРОЮ
ВОПРОСЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
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В веренице праздничных дат, которые 
отмечают филиалы Общества в преддверии 
нашего главного юбилея — 55-летия 
предприятия, особняком стоит день 
рождения Карталинского ЛПУМГ. Ведь это 
подразделение появилось на свет на четыре 
месяца раньше головной администрации — 
управления магистрального газопровода 
«Бухара — Урал».

Карталинское районное управление (РУ) 
отсчитывает свою историю с 30 сентября 
1963 года — именно тогда стартовало стро-
ительство компрессорной станции (КС). 
А ровно через год компрессорная под но-
мером 17 была врезана в первую нитку га-
зопровода. 17 декабря 1964-го подстанция 
Карталинского РУ приняла напряжение 
110 кВ с Троицкой ГРЭС, и через пять дней 
КС встала в строй.

Промобъекты возводились быстро, одна-
ко и о людях не забывали, ведь на станцию 
активно прибывала молодежь. Вскоре сдали 
первый 16-квартирный кирпичный жилой 
дом для семей газовиков, а через год таких 
домов было уже пять. Тогда же заработала 
первая в Карталах газовая котельная.

В декабре 1973 года райуправление пре-
образовали в Карталинское линейное про-
изводственное управление, включив в его 

состав Магнитогорскую ГКС и ремонт-
но-эксплуатационное предприятие (РЭП) 
г. Рудного Костанайской области Казахста-
на. Протяженность обслуживаемых газо-
проводов в однониточном исполнении со-
ставляла тогда более 1200 км.

Неудивительно, что карталинский фи-
лиал «Бухары» стал настоящей кузницей 
руководящих кадров. Например, отсюда 
вышли два будущих генеральных дирек-
тора предприятия — во второй половине 
1960-х — начале 1970-х здесь начинали тру-
довой путь Вячеслав Шмелев и Давид Гайдт.

Ветры перемен начала 1990-х неизбежно 
коснулись и Карталов. После провозглаше-

ния Казахстаном независимости концерну 
«Казахгазпром» отошло Рудненское РЭП. 
А в ноябре 1992-го Магнитогорская газо-
компрессорная станция стала «сердцем» 
образованного Магнитогорского линейно-
го управления.

Сегодня Карталинское ЛПУМГ обслу-
живает 664,3 км газопроводов в однониточ-
ном исполнении, а все хозяйство включает 
14 газораспределительных станций и одну 
газоизмерительную — на отводе в сторону 
Костаная. На КС установлено 10 газопере-
качивающих агрегатов. Филиал осущест-
вляет газоснабжение юга Челябинской об-
ласти, транспортирует «голубое топливо» 

в Башкирию, Оренбургскую область и Се-
верный Казахстан.

Работники управления — постоянные 
участники смотров профессионального ма-
стерства Общества. Только за последние 
несколько лет победителями и призерами 
конкурсов «Лучший по профессии» стано-
вились электромонтер Андрей Колыханов, 
водитель Андрей Лаптев, сварщик Тагир 

Яушев, оператор ГРС Владимир Свинцов, 
монтер по защите подземных трубопро-
водов от коррозии Владимир Корноухов, 
машинист технологических компрессоров 
Андрей Александров.

Карталинское ЛПУМГ заслуженно счи-
тается самым престижным предприятием 
в районе, куда мечтают попасть многие юж-
ноуральцы. И неудивительно, поскольку 
живут тут не только производством — мно-
гое делается еще и для развития творческих 
способностей работников.

Разумеется, пристальное внимание уде-
ляется пропаганде спорта и здорового обра-
за жизни. А с появлением в феврале 2015-го 

в Карталах современного ФОКа активная 
жизнь газовиков и членов их семей шагну-
ла на качественно новый уровень. Особен-
но радуют коллег гиревики Виталий Степа-
нов, Сергей Никитин и Сергей Рыженков, 
а также команды по стритболу и волейболу, 
входящие в спортивную элиту Трансгаза.

Также работники управления неоднократ-
но становились дипломантами и лауреата-
ми корпоративных фестивалей. Например, 
мастер исполнения русских народных песен 
Аселбек Иртуганов завоевывал Гран-при 
«Манчажских зорь», а затем защищал честь 
Общества на фестивале «Факел». Есть в фи-
лиале и свой вокально-инструментальный ан-
самбль, в составе которого много лет блиста-
ют Ленар Хасанжанов и Сергей Ибрагимов. 
Кроме того, здесь работает детская театраль-
ная студия «Маски», а не так давно появилась 
и своя команда КВН — «Личный вклад».

Как мы теперь знаем, 55 — далеко не пен-
сионный возраст. А это значит, что у Карта-
линского ЛПУМГ все только начинается.

ОТ НАЧАЛА ВРЕМЕН

Сегодня 55 — далеко не пенсионный возраст, а это значит, что у филиала все еще впереди

Строительство компрессорной станции 
стартовало 30 сентября 1963 года

Заместитель генерального директора 
по управлению персоналом Иван Ипатов 
(четвертый слева) вручил грамоты 
заслуженным работникам филиала

Засвидетельствовать свое уважение газовикам 
и начальнику управления Александру 
Олейникову (в центре) пришли глава городской 
администрации Олег Германов (слева) 
и исполняющий обязанности главы 
Карталинского района Сергей Ломовцев

Поздравить коллег приехали руководители 
структурных подразделений и отделов 
Администрации Общества, начальники 
других филиалов

Поет лауреат фестиваля юных вокалистов 
в Сочи Таисия Ляхова, дочка инженера по 
комплектации оборудования Сергея Ляхова На юбилейном концерте выступали и совсем еще малыши — ребятишки из подшефного детсада

ЦВЕТОЧНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за-
няло первое место в конкурсе на лучшее 
цветочное оформление уральской сто-
лицы. Оригинальная композиция рядом 
со зданием Делового центра предпри-
ятия появилась в июне: на зеленом газоне 
в преддверии чемпионата мира по футболу, 
матчи которого проходили в Екатеринбур-
ге, из цветов была создана крупная надпись 
«RUSSIA 2018» размером 20х3 м. Кроме 
того, перед входной группой здания появи-
лись фонари в виде футбольных мячей.

Конкурс, в котором предприятие при-
нимало участие, направлен на повышение 
уровня благоустройства и содержания тер-
ритории Екатеринбурга, а также создание 
гармоничной архитектурно-ландшафт-
ной среды. Всего в нем было представле-
но более 60 «живых работ» — цветников 
и клумб, украсивших городское простран-
ство нынешним летом. Конкурсная комис-
сия оценивала их по нескольким критериям: 
вписанность в городскую среду, колористи-
ка, новизна и гармоничность композиции, 
объемно-пространственная структура и со-
держание. Общество победило в номинации 
«Цветочный калейдоскоп».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АУКЦИОН

В Карталинском ЛПУМГ экологическую 
акцию «В наших руках» организовали для де-
тей работников филиала, посещающих кор-
поративный детский сад «Малышок». Снача-
ла ребятам рассказали, что такое экология, 
почему лучше использовать многоразовые 
холщевые сумки вместо полиэтиленовых 
пакетов и почему надо бережно относиться 
к биоресурсам. А потом дали кисти, краски, 
и воспитанники детсада вволю порисовали.

«Авторские» экосумки выставили на аукцион, 
устроенный для родителей в управлении. Орга-
низаторы акции объяснили, что все вырученные 
деньги пойдут на благотворительность.

ВЕТЕРАНЫ ПОЛУЧИЛИ МИНУТУ СЛАВЫ

Вокальная группа «Любава», в которой 
поют пенсионеры Далматовского ЛПУМГ, 
завоевала Гран-при на районном фестивале 
«Минута славы». Ветераны филиала поко-
рили сердца жюри и зрителей песней «Вот 
она, деревня». В конкурсе также приняли 
участие воспитанники корпоративного дет-
ского сада «Родничок» и дети газовиков 
— учащиеся Песчаноколединской средней 
школы. Они исполнили вокальные и танце-
вальные номера.
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Эффект разорвавшийся бомбы произвел 
в Японии фильм, снятый в начале года 
в Пермском крае. Японская центральная 
государственно-общественная 
телерадиокомпания NHK («Эн-Эйч-Кей») 
решила перевести его на несколько языков. 
Эта документальная лента — о подземном 
мире Ординской пещеры. В подводных 
съемках участвовала международная 
команда из 12 человек, семь японцев  
и пятеро русских. И всего две женщины. 
Одна из них — наша коллега, юрисконсульт 
юридического управления администрации 
Общества и невероятно отважный человек 
Татьяна Тупоногова.

КАК В ОМУТ С ГОЛОВОЙ
Семь лет назад жизнь Татьяны поделилась 
на «до» и «после». До того, как она впервые 
нырнула с аквалангом, и после того, как 
погрузилась в «космическую реальность» 
древней пещеры.

Все началось с обычного семейного 
отдыха в Шарм-эль-Шейхе. Как и сотни 
туристов, Татьяна сдалась на уговоры на-

стойчивых египтян. Надев акваланг, вместе 
с инструктором местного дайв-клуба со-
вершила 30-минутное погружение в Крас-
ное море. И — как в омут с головой: непре-
одолимая тяга к исследованию подводного 
мира больше  не отпустила.

Вернувшись, Татьяна узнала, что дайвингом 
можно заниматься и на Урале. Тренировалась 
по специальным методикам и с каждым меся-
цем переходила на новый уровень сложности. 
Сначала на открытой воде: есть под Ниж-
ним Тагилом очень известное у свердловских 
дайверов место — карьер Лазурный. Потом 
прошла курс обучения пещерному дайвингу 
у инструктора из Флориды: именно там при 
исследовании огромной разветвленной сети 
пещер, заполненных питьевой водой, были 
сформированы основные принципы «без-
опасности». И к международному сертифика-
ту подледного дайвера (Ice diver) добавились 
два пещерных, дающих также право прони-
кать в затонувшие объекты.

МОДЕЛЬ ДЛЯ СЪЕМКИ
Вот уже четыре года любой отпуск Татья-
на делит на две части: недельку вместе с се-
мьей загорает и купается «на поверхности», 
потом исследует морские глубины вместе  
с такими же фанатично влюбленными в это 
людьми. Исследованиями дело не ограничи-
вается. Свои погружения дайверы снимают 
на фото- или видеокамеру. Для этого в коман-
де должно быть как минимум три человека. 
Обязанности четко распределены: фотограф 

со специальной аппаратурой, «осветитель» 
— его задача правильно выставить фонари  
и подсветить модель так, чтобы выгодно пока-
зать красоту… подводного мира. И собствен-
но «модель» — ее роль выполняет Татьяна.

Прошлым летом с группой дайверов  
из Екатеринбурга, Йошкар-Олы и Самары 
она летала в Египет на «Тистлегорм». Ан-
глийский транспортный корабль затонул на 
рейде в 50 км от Шарма в результате бом-

бардировки немецкого самолета во время 
Второй мировой. Сухогруз, под завязку за-
полненный боеприпасами и техникой, бы-
стро пошел ко дну и отлично сохранился  
до наших дней. Сто метров в длину, два уров-
ня трюмов, мотоциклы, армейские автомо-
били, шины, сапоги... Мекка для дайверов.

НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Но есть и поближе уникальное место, куда 
Татьяна с друзьями наведывается каждый 
месяц. Самая большая гипсовая пещера  
в Европе — 4000 м только изведанных хо-

дов — расположена в Пермском крае рядом 
с поселком Орда. Это уже Мекка пещерно-
го дайвинга: за четыре года дойти до конца 
Татьяне пока не удалось.

Вход в пещеру находится на высоком 
холме. От поверхности до столба воды —  
70 м камня, от входа до подземной части пере-
пад составляет около 30 м. В Орде ныряют 
круглый год: зимой и летом температура 
воды держится на одном уровне +4–5 граду-
сов — экстремальная даже для cave-дайверов.

— Спарки — стандартных спаренных 
баллонов — хватило бы на два с лишним 
часа погружений, но при такой температу-
ре быстрее замерзнешь, чем выдышишь, 
— объясняет Татьяна. — У всех разный 
температурный обмен, однако через час +5 
чувствуется. У дайверов нет плохой погоды 
— есть плохая одежда. Необходима полная 
гидроизоляция: притертые манжеты и во-
ротник, перчатки, шлем, термобелье, не-
сколько слоев термозащиты, толстая мно-
гослойная поддевка.

Нужен еще и навык. В Ординской пе-
щере японцы проводили съемки в январе. 
Попали как раз на Крещение, в мороз –27. 
Чтобы показать русский характер, допол-
нительно сняли, как жители села окунаются 
в прорубь. Но и самих дайверов пришлось 
переобучать для работы в ледяной воде.

Иностранные группы со всего мира при-
езжают сюда регулярно: швейцарцы, ита-
льянцы, канадцы. Сейчас Татьяна и ее друзья 
становятся гидами для тех, кто прибыл впер-
вые. Но главная цель погружений их малень-
кой команды — фотопроект «Прометей». 
Заснять и показать людям фантастическую 
красоту и величие природного объекта, рас-
положенного внутри уральских предгорий.

ПЕЩЕРНЫЕ ЛЮДИ
Пермская пещера притягивает и объеди-
няет людей независимо от национальности  
и профессии.

— Ощущение свободного полета, воз-
никающее при перемещении в трехмерном 
пространстве, ни с чем несравнимо. Мозг 
совершенно перестраивается. 

Татьяна, что очень важно для cave-дайвера, 
обладает хорошей плавучестью. Пещера 
живая. Стоит «повисеть» на одном месте,  
и от выдыхаемых пузырей с потолка начи-
нает сыпаться «снег» — перкаляция. Пол по-
крыт силтом (мелкопесчанистым илом), ко-
торый поднимается от малейшего движения 
воды. По всей разведанной части протянута 
Golden Line (золотая нить) — жестко закре-
пленный синтетический канат, от которого 
дайверы не имеют права отклоняться, не при-
вязав собственную катушку-ходовик. Перед 
каждой поездкой участники погружений обя-
зательно разрабатывают дайв-план. Татьяна 
знает английский, общается без проблем.  
Но риск присутствует всегда.

Рассматривая очередной потрясающий 
кадр, кто-то из ее фейсбучных друзей спросил: 
«На чем висит человек?» — «На честном сло-
ве…» — «Какое крепкое слово». В этом — суть 
взаимоотношений участников команды. Такой 
это вид искусства, где творчество невозможно 
без полного доверия и взаимопонимания.

И в заключение. 48-минутный японский 
фильм Underwater Universe of the Orda 
Cave, в съемках которого принимала уча-
стие Татьяна, можно посмотреть на Youtube. 
В нем запечатлен нереальный мир.

Записала Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Андрея ГОРБУНОВА

ОРДА НАСТУПАЕТ

Промытые ходы, резаные, растворенные, где-то в дырочку, как сыр, — каждый поворот фонаря 
просвечивает новую картинку

Именные баллоны, баллонные груза, регуляторы, запасные маски, запасные вещи к запасным вещам,  
так как может понадобиться на месте решать проблемы — масса снаряжения 55 кг;  
это на 5 кг больше, чем весит сама Татьяна

По негласно принятым правилам команда, 
открывшая галерею, дает ей название своего 
города: Свердловская галерея — узкий ход  
с ровными «строительными» плитами

Кунгурская пещера очень похожа на Ординскую, 
только все ходы расположены над водой,  
но дайверы и здесь нашли озера для погружения

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
Дайвинг делится на два основных вида: 
рекреационный — погружения ограни-
чены глубиной 30 м;
технический — глубоководные погруже-
ния свыше 30 м и пещерный дайв (cave-
diving — погружения в пещеры, под лед)


