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СЕДЬМОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
В конце февраля – начале марта Екатеринбург уже в четвертый раз выступил в роли радушного хозяина Спартакиады ПАО «Газпром». 
Из разных регионов России, а также из Беларуси в столицу Среднего Урала приехало почти полторы тысячи работников и юных спортсменов 
из дочерних обществ и организаций энергетической компании. В соревнованиях приняли участие 25 взрослых и 11 детских сборных. 
И в рамках острейшей конкуренции спортсмены Общества сумели подняться на пьедестал сразу в двух командных зачетах!

А ПУЛЯ ЗНАЕТ ТОЧНО, 
КОГО ОНА НЕ ЛЮБИТ…
Второй раз в программе Белых Игр зна-
чился баскетбол. И мы были вправе ждать 
от наших парней хорошего выступления, 
ведь на трех последних спартакиадах 
они неизменно попадали в тройку призе-
ров. Начало вышло обнадеживающим – 
уральцы со счетом 52:15 расправились 
с коллегами из Волгограда, а затем выда-
ли отличный матч против Надыма – 40:24. 
Однако неожиданное, а оттого вдвойне 
обидное поражение от «Газпром энерго-
холдинга» лишило нас в дальнейшем пра-
ва на ошибку. Теперь было необходимо по 
заказу победить в двух оставшихся матчах 
группового турнира, чтобы продолжить 
борьбу за медали. И если краснодарских 
транспортников одолеть удалось, то с мо-
сковскими совладать не получилось.

Зато представители Екатеринбурга 
отлично выстрелили в прямом и перенос-
ном смысле этого слова в соревнованиях 
по пулевой стрельбе из пневматического 
пистолета. Самый скоротечный турнир, 
длившейся всего один день, принял хоро-
шо знакомый уральским газовикам куль-
турно-спортивный комплекс «Олимп» 
в поселке Компрессорный. Малейшая 
неточность на огневом рубеже могла сто-
ить очень дорого. На Спартакиаде дается 
всего 20 пуль, а не 60, как на других сорев-

нованиях. Отсюда и более высокая стои-
мость каждого выстрела.

Однако родные стены помогли хозя-
евам не допустить ошибок. У мужчин 
самая верная рука оказалась у Виктора 
Васильева. А серебряную медаль вы-
играл Сергей Цыпанов, доказавший, 
что силен не только в волейболе. Среди 
женщин чемпионкой стала наша Анна 
Величко. В общем, «Олимп» помог взой-
ти на Олимп – в командном зачете наши 
стрелки утвердились на первом месте.

Порадовали также мастера настоль-
ного тенниса. Для начала они оказались 
весьма убедительны в групповом турнире. 
Затем уверенно разобрались в четверть-
финале с краснодарцами. На Югорск, 
правда, управы не нашлось. Зато в по-
единке за бронзу был взят мощный Сур-
гут, первенствовавший три года назад на 
Спартакиаде в Уфе. И в итоге мастера 
ракетки впервые в истории предприятия 
оказались на пьедестале.

ОТРЯД НЕ ЗАМЕТИЛ ПОТЕРИ БОЙЦА
Самым массовым видом был, конечно, 
мини-футбол. Групповой этап здесь – на-
стоящий экзамен на прочность: за три дня 
необходимо провести пять матчей. При-
чем любая осечка может лишить места 
в плей-офф, куда попадают лишь восемь 
команд из 25!

Дебют уральским парням удался 
на славу – 13:1 повержены оппоненты 
из «Газпром экспорта». Затем обыгран 
Санкт-Петербург – 4:2. К сожалению, 
во время встречи травму получил наш 
основной вратарь Михаил Колычев, вы-
быв из строя до конца соревнований. 
Однако отряд не заметил потери бойца – 
со счетом 3:2 было сломлено сопротив-
ление гостей из Беларуси, далее пала и 
Казань – 4:0.

В итоге заключительный матч отбо-
рочного раунда с Уфой никак не мог по-
влиять на турнирные расклады – мы уже 
вышли из группы. А то, что во всех пое-
динках екатеринбуржцы забивали голы, 
дарило надежду на четвертьфинальное 
противостояние с добычниками Нады-
ма. Однако уральская артиллерия впер-
вые промолчала, а вот соперник сумел 
дважды потревожить сетку наших во-
рот. Впрочем, из поражения никто тра-
гедии не делал, ведь главная задача – по-
пасть в восьмерку лучших – оказалась 
выполнена.

ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ – ЛЫЖИ!
Превосходно выступили наши спортсме-
ны и в самом зимнем виде Спартакиа-
де – лыжных гонках, где разыгрывалось 
сразу 14 комплектов медалей. Всю неде-
лю неустойчивая уральская погода под-
брасывала работенки сервис-бригадам, 
колдовавшим в боксах со смазкой и неу-
станно интересовавшимся у подопечных, 
довольны ли те скольжением. Подопеч-
ные в основном были довольны. Что неу-
дивительно, ведь на Урал съехались люди 
опытные, многое повидавшие. Из двух-
сот участников в стартовых протоколах 
обнаружилось полсотни мастеров спорта 
и даже пять «международников».
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Победителей и призеров зимних Игр поздравили (слева направо): заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Сергей Хомяков, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков, главный судья спартакиад ПАО «Газпром» Владимир Тортышев

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ВОПРОСЫ ПОСТАВКИ ТРУБ

Председатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер и Председатель Совета 
директоров Челябинского трубопрокат-
ного завода Андрей Комаров обсудили 
вопросы поставки трубной продукции 
для реализации стратегических проектов 
газовой компании на Ямале и Дальнем 
Востоке. В том числе на встрече обсуди-
ли ход изготовления и испытаний труб из 
нержавеющей стали Super Duplex 25Cr 
и труб из никель-хромового сплава UNS 
N06625 для подводной добычи углево-
дородов. Эти материалы обеспечивают 
сверхвысокую прочность и коррозион-
ную стойкость оборудования, эксплуа-
тируемого в условиях морской среды. 
В настоящее время такие трубы в России 
серийно не выпускаются.

ГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Совет директоров ПАО «Газпром» рас-
смотрел и принял к сведению информа-
цию о работе компании по газификации 
сельских территорий. За период с 2005-го 
по 2018-й год ее уровень увеличен 
в 1,7 раза – с 34,8% до 59,4%.

Работа ведется совместно с региональ-
ными властями в соответствии с гене-
ральными схемами газоснабжения и га-
зификации каждого отдельного субъекта 
РФ и утверждаемыми сторонами средне-
срочными (пятилетними) программами. 
Порядка 90% газопроводов, построенных 
компанией в 2005–2018 годах в рамках 
реализации Программы, предназначено 
для газификации сельских населенных 
пунктов. Общая протяженность этих га-
зопроводов составляет около 30 тыс. км. 
Созданы условия для газификации свы-
ше 752 тыс. домохозяйств, более 5000 ко-
тельных и предприятий почти в 4000 де-
ревнях и селах.

Работа будет продолжена. В 2019–2020 гг. 
компания планирует построить порядка 
450 отводов, газораспределительных стан-
ций и межпоселковых газопроводов. При 
условии выполнения региональными вла-
стями обязательств по подготовке потре-
бителей это позволит газифицировать 
более 230 тыс. домовладений в порядка 
1000 населенных пунктов.

ГТО ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

В рамках Игр атлеты имели возможность сдать нормы Всероссийского комплек-
са «Готов к труду и обороне!» (ГТО) по двум видам спорта. В последний день зимы 
в КСК «Олимп», где был организован тир, состоялся зачет по пулевой стрельбе из по-
ложения сидя с упором. 2 марта на УСБ «Динамо» после финиша детской эстафеты 
нормы сдавали лыжники. Шансом получить значок высшей пробы воспользовались 
спортсмены двух «дочек» – ООО «Газпром ПХГ» и ООО «Газпром добыча Надым».



2 8 МАРТА

Вы – настоящее украшение нашей большой компании.

Своим обаянием, оптимизмом и жизненной энергией вы вдохновляете 
нас на новые свершения. 

Восхищаете умением находить изящные решения сложных и ответственных задач.

Наполняете производственные будни теплом и женским очарованием.

От всей души желаю вам счастья, любви, всего самого светлого и доброго!

С праздником!

МИЛЫЕ ДАМЫ!
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ МУЖЧИН «ГАЗПРОМА» И ОТ СЕБЯ ЛИЧНО СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С 8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

Председатель Правления
ПАО «Газпром А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
ОТ СЕБЯ ЛИЧНО И ОТ ВСЕЙ МУЖСКОЙ ЧАСТИ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА СЕРДЕЧНО 

И ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ!

8 Марта – это торжество красоты, любви и гармонии, которые, конечно же, связаны 
со светлым образом Женщины. Вы оберегаете от невзгод, создаете домашний уют, 
поддерживаете нас в трудную минуту. И этот первый весенний праздник – еще один 
повод выразить вам признательность. Тем не менее, знайте: какие бы теплые и ду-
шевные поздравления ни звучали в этот день в ваш адрес, их все-таки слишком мало, 
чтобы выразить нашу любовь к вам!

МАСС-СТАРТ НА ТРАССЕ
Первые бригады выехали на трассу сразу 
после новогодних праздников: расчищать 
газопроводы от растительности, прово-
дить внутритрубное обследование, устра-
нять отдельные дефекты и капитально 
менять протяженные участки. Ремонты 
начались в зоне производственной ответ-
ственности семи филиалов, кроме линей-
ных управлений в них также оказались 
задействованы все четыре управления 
аварийно-восстановительных работ, спе-
циалисты ИТЦ и большое количество 
автотехники УТТиСТ. Многие работы 
еще в самом разгаре, но в Оренбургском 
и Малоистокском филиалах часть из них 
уже успели завершить.

Первые муфты на отводе к ГРС «Ревда» 
были установлены в 2012 г.

Первым стал «концевой» кран диаме-
тром 1200 мм на камере запуска внутри-
трубных устройств магистрального га-
зопровода «Новопсков» в Оренбургском 
ЛПУМГ, который используется в качестве 
затвора (крышки) камеры. Это достаточ-
но громоздкая конструкция весом поряд-
ка 20 тонн, да еще вкупе с «трехсоточной» 
байпасной линией, по которой в камеру 
направляется поток газа, чтобы дать стар-
товый импульс для очередного поршня. 
По результатам диагностического обсле-
дования кран подлежал полной замене.

Подготовкой нового запорного устрой-
ства занимались сотрудники УАВР № 4. 
Вначале на своей площадке они его 
«окатушили» (приварили с обеих сторон 
катушки для соединения с трубопрово-
дом). Потом доставили к месту установки 

и провели пневмоиспытания. Отдельно 
собрали и испытали обводную линию.

Огневые прошли в первой половине 
февраля. Сварочно-монтажная бригада 
УАВР, пришедшая на помощь линтрубам, 
справилась с заменой устройства за 48 ча-
сов. Камера запуска и ее обвязка не за-
действованы в процессе транспорта газа, 
поэтому остановка магистрали не по-
требовалась. Кроме того, как рассказали 
трассовики, им очень повезло с погодой: 
работы попали как раз в промежуток 
между сильными морозами и снежными 
буранами, на которые нынче особенно 
щедра оренбургская зима.

МОРОЗНАЯ ЭСТАФЕТА
Зато газовики, работавшие на отводе 
Ду 500 к старинному городку Ревде, ос-
нованному знаменитым российским за-
водчиком Акинфием Демидовым, успели 
сполна ощутить все прелести уральской 
погоды. Это и не удивительно, ведь ре-
монт по результатам ВТД начался здесь 
еще в конце ноября прошлого года и за-
вершился только в середине февраля. 
Причем самые тяжелые испытания выпа-
ли именно на последнюю декаду: сначала 
температура опустилась до –38 градусов, 
а потом прошли самые сильные снего-
пады этой зимы. Чтобы поберечь людей 
и технику, в лютую стужу работы на трас-
се приостанавливали.

За два с лишним месяца линтрубы 
Малоистокского ЛПУМГ вместе с ре-
монтниками из УАВР № 3 прошли из 
конца в конец весь 22-километровый от-
вод. Всего они сделали 38 шурфов и по 
рекомендациям дефектоскопистов ИТЦ 
установили на трубу 22 стальных сварных 

муфты. Пять мест, где повреждения тре-
буют вырезки катушек, оставили на лето. 
Ревда – достаточно крупный промыш-
ленный город с 60-тысячным населением, 
и остановить зимой ведущий к нему одно-
ниточный газопровод просто нереально.

Малоистокцы, занятые сразу на не-
скольких крупных объектах, позвали 
на помощь линейщиков из других фили-
алов. В разное время ответственными 
за проведение ремонта на ревдинском от-
воде были начальник ЛЭС Невьянского 
ЛПУМГ Евгений Анибалов и его коллега 
с Саракташской компрессорной станции 
(Медногорское ЛПУМГ) Валерий Ширин.

– Если честно, я впервые побывал в на-
стоящей тайге, – признался оренбуржец. – 
Красота, конечно. Хотя вторая моя ко-
мандировка как раз пришлась на самые 
сильные морозы. Вахтовка оборудована 
автономным котлом, и мы как уехали 
на трассу на неделю, так дневали там и 
ночевали. Меня по-настоящему восхити-
ла работа уавровцев, ведь на улице просто 
находиться было тяжело, а они и муфты 
варили, и изоляцию наматывали.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото из архива 
Оренбургского ЛПУМГ

ПРОИЗВОДСТВО

ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ
Самая горячая пора для газовиков на Урале с мая по октябрь. Однако, если судить по количеству и размаху ремонтных работ, 
прошедшая зима тоже может претендовать на звание «жаркого» времени года.

Новый кран «работает» затвором на камере запуска внутритрубных устройств

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексей Крюков

Пусть вас не покидает уверенность в завтрашнем дне, пусть сбываются самые за-
ветные желания, а в семье всегда царит взаимопонимание! Желаем вам здоровья, сча-
стья и благополучия, светлого весеннего настроения! Улыбок, цветов и радости!
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В Обществе подвели итоги олимпиады 
по четырем основным предметам: 
русский язык, математика, химия и 

физика. Она была организована ОКиТО 
для учащихся 10-х и 11-х классов подшеф-
ных школ. Всего в Олимпиаде приняли 
участие 260 старшеклассников. Ребят из 
Екатеринбурга собрали вместе. Дети, 
проживающие в других регионах, писали 
работы в своих школах: для проверки их 
передали в столицу Среднего Урала. 

Все старшеклассники, заявившиеся 
на олимпиаду, показали хороший уро-

вень владения предметами. Среди деся-
тиклассников лучше других с заданиями 
справились дети работников Домбаров-
ского, Оренбургского, Магнитогорского 
и Шадринского ЛПУМГ. В 11-х классах 
отличились представители Бузулукско-
го и Оренбургского ЛПУМГ, УАВР № 2, 
ИТЦ и учащиеся Газпром-класса.

Как отметили в отделе кадров, олимпи-
ады организуют уже более десяти лет, а их 
результаты являются одним из ключевых 
критериев при отборе кандидатов на целе-
вые места ПАО «Газпром» в вузы.

Основная площадка Красногорского ЛПУМГ 
отличается каким-то особым уютом. Весной 
здесь расцветают яблони, все лето и осень 
радуют глаз цветочные клумбы, а молодые ели 
особенно хороши в белоснежном уборе. Но этой 
зимой взгляд в первую очередь останавлива-
ется на обычных производственных корпусах, 
ведь за последнее время в филиале успели 
отремонтировать три здания, и одно из них – 
уже в этом году.

Минувшей осенью работы завершились 
в двух служебно-эксплуатационных бло-
ках (СЭБ). Эти сооружения появились на 
площадке компрессорной станции 55 лет 
назад, и поначалу в них размещались ад-
министрация филиала и практически все 
основные службы. Ремонт одного из кор-
пусов поручили подрядчикам, за второй 
взялись работники участка по текущему 
ремонту зданий и сооружений (УТРЗиС), а 
по мере сил им помогали нынешние «жиль-
цы» СЭБа – красногорские связисты.

Здание одноэтажное, но достаточно 
большое, и работы было много. Сначала 
на «пластик» заменили три десятка дере-
вянных окон и установили шесть метал-
лических утепленных наружных дверей. 
Кирпичные стены также утеплили мине-
раловатными плитами, защитили парои-
золяционной пленкой и зашили металло-
сайдингом. 

В соседнем здании, где располагаются 
линейно-эксплуатационная служба и га-
раж для автотехники, подрядчики про-
вели аналогичные работы, дополнитель-
но установив в гараже автоматические 
секционные ворота. А в январе 2018-го 
в филиале своими силами обновили еще 
одну постройку, в которой находится хи-
мико-аналитическая лаборатория. По-
мимо стен здесь отремонтировали кров-

лю, только починку отмостки отложили 
до теплых дней.

В ходе капремонта в филиале решают 
сразу несколько задач: меняют изношен-
ные элементы конструкций, повышают 
энергоэффективность зданий, улучша-
ют их защищенность от капризов по-
годы, а также приводят в соответствие 
с требованиями корпоративного стиля 
ПАО «Газпром».

ЛУЧШИЕ В РЕГИОНЕ

Представитель ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» занял 1-е место на от-
борочном этапе XVI Всероссийского 

конкурса специалистов неразрушающего 
контроля (НК), завоевав путевку в финал.

Первый этап конкурса проходил в на-
чале февраля на базе Уральского аттеста-
ционного центра в Екатеринбурге. Обще-
ство на нем представляли два специалиста: 
дефектоскопист УАВР № 4 Александр Тя-
желомов и инженер челябинского участка 
службы неразрушающего контроля ИТЦ 
Сергей Матвеев.

Александр, победивший на последнем 
смотре дефектоскопистов Общества, вы-
ступал на всероссийском уровне впервые. 
Дебют состоялся в номинации «радиогра-
фический контроль». Сергей Матвеев уча-
ствует в конкурсе в третий раз. В 2016-м 
в визуально-измерительном контроле он 
стал вторым, в прошлом году занял 1-е ме-
сто в группе по ультразвуковому контро-
лю, нынче победил, проводя магнитный 
контроль. Пожелаем ему удачи в финале, 
который пройдет в начале марта на базе 
НУЦ «Качество» в Москве.

В филиалах ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» завершился месяч-
ник по проверке выполнения обяза-

тельств Коллективного договора за 2018 

год. По утвержденному графику было 
проведено 26 собраний, от всех филиалов 
избраны делегаты на итоговую конферен-
цию, где состоится обсуждение результатов 

производственной деятельности и реализа-
ции социальной политики предприятия. 

Начиная с середины января руководи-
тели Общества и лидеры объединенной 
профсоюзной организации побывали во 
всех структурных подразделениях и встре-
тились с их коллективами. На последней 
встрече с сотрудниками администрации 
присутствовали генеральный директор 
ГТЕ Алексей Крюков, заместитель гене-
рального директора по управлению пер-
соналом Иван Ипатов и председатель «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург профсоюза» 
Сергей Овчинников. Между руководством 
и работниками состоялся конструктивный 
и откровенный разговор, обсуждались са-
мые острые вопросы, начиная с соблюде-
ния питьевого режима и заканчивая труд-
ностями, связанными с внедрением новой 
информационно-управляющей системы 
документооборота для газотранспортных 
предприятий.

Итоговая конференция состоится ров-
но через две недели, 21 марта 2019 года, 
на площадке Центра развития инженер-
ных компетенций.

ЕЛОЧКАМ ПОД СТАТЬ

Сайдингом обшили и утеплили порядка 700 квадратных метров стен

Как показывает многолетний опыт, 
большинство несчастных случаев на 
производстве связано с человеческим 

фактором – невнимательностью, привыч-
кой действовать на авось, пренебрежени-
ем элементарным здравым смыслом. Это 
хорошо понимают специалисты, которые 
занимаются анализом происшествий. По-
этому в газовой компании было принято 
стратегическое решение повышать куль-
туру поведения работников на производ-
ственных объектах. В ПАО «Газпром» 
была разработана Стратегия развития си-
стемы управления производственной без-
опасностью. Затем на ее основе дочерние 

Общества приняли положения, после чего 
началось внедрение проекта.

Для его реализации на нашем предпри-
ятии были созданы инициативные группы, 
назначены их руководители. В середине 
февраля они прошли обучение на площад-
ке Центра развития инженерных компетен-
ций. Трехдневный учебный курс включал 
теорию и практику. Задачи, которые при-
шлось решать руководителям, были взяты 
из реальной производственной жизни.

Итоговый экзамен принимал главный 
инженер – первый заместитель генераль-
ного директора ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» Сергей Трапезников. Вы-
пускники курса подготовили отчетные 
проекты, в которых разобрали конкрет-
ные ситуации, связанные с производствен-
ной безопасностью на газотранспортном 
предприятии. Они получили высокую 
оценку главного инженера. А его замести-
тель по ОТ,ПиПБ Вадим Ведерников ре-
комендовал внедрить разработки в филиа-
лах Общества, чтобы постепенно вовлечь 
в процесс всех работников.

Обучение прошли 32 руководителя 
из 18 филиалов Общества. Работа будет 
продолжена.

ПОВЫШАЕМ КУЛЬТУРУ

ВСЕ ДЕЛЕГАТЫ ИЗБРАНЫ

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

СЛУЖБУ КОРПОРАТИВНОЙ ЗАЩИТЫ 
ВОЗГЛАВИЛ МИХАИЛ БЕЗРУКОВ

Михаил Григорьевич Безруков родился 
19 ноября 1965 года в городе Уральске 
Казахской ССР. В 1987 г. окончил Алма-
Атинское высшее общевойсковое ко-
мандное училище имени Маршала Со-
ветского Союза И. С. Конева. В 1990 г. 
также окончил высшие курсы военной 
контрразведки КГБ СССР, а в 2005 г. – 
Уральскую государственную юридиче-
скую академию.

Более 25 лет М. Г. Безруков нес службу 
на оперативных и руководящих должно-
стях в силовых ведомствах страны. С 2016 
года возглавлял отдел экономической 
безопасности Первоуральского ново-
трубного завода. С октября 2017 г. зани-
мал аналогичную должность в аппарате 
управления производственного объеди-
нения «Уралэнергомонтаж». С февраля 
2019 года перешел на работу в ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург».
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Программу открывала гонка класси-
ческим стилем. И почти все убегающие 
на дистанцию сразу включали дабл-
полинг, а по-русски говоря, «одновремен-
ный ход» – это когда спортсмен молотит 
одними палками. Вот только профиль 
динамовской трассы предполагает еще 
и владение традиционной попеременной 
классикой – толкаясь только руками, бы-
стро забраться на крутые горки невоз-
можно.

В нашей команде мастера классическо-
го хода нашлись. В категории «до 35 лет» 
уверенно забрала бронзу Екатерина Ле-
онова, а у сильного пола в старшей воз-
растной группе не было равных Сергею 
Спирину. Хотя поволноваться сначала 
пришлось, ведь первым на дистанцию 
отправился покоритель уфимской Спар-
такиады в данной дисциплине Олег Сав-
чук из Югорска. Однако отличное время 
сибиряка красовалось на табло лишь до 
момента, пока из леса не выкатил Спи-
рин. Услышав тренерский клич «Сега, 
долби!», он устроил такой «долби сора-
унд», что привез Савчуку более 11 сек. 
Замахнуться на подобное никто больше 
не сумел.

Порадовали уральские лыжники, ког-
да пришла очередь динамичного и не-
предсказуемого вида гонок – спринта. 
Тем более, он тоже проходил классикой. 
Сначала спортсменов проредили сквозь 
сито квалификационного пролога, опре-
делив по 16 лучших в каждой категории. 
Далее их разбили на четвертьфинальные 
квартеты, и настал черед самого вкусно-
го – лыжного плей-офф.

Наша Екатерина Леонова добралась 
до финала, где поначалу лидировала. 
Во время круга по стадиону она хорошень-
ко растолкалась, чтобы, не теряя темпа, 
залететь в горку, но там случилось непред-
виденное – в подъем начали прострели-
вать лыжи. В результате Екатерина вновь 
довольствовалась бронзой. А вот Спирин 
настолько хорошо подготовился к Белым 
Играм, что выигрывал свои забеги с се-
рьезным запасом. Не стал исключением 
и финал. Уже на первой трети дистанции 
Сергей организовал заметный отрыв, ко-
торый к финишу вырос до пяти секунд. 
А на следующий день к двум золотым ме-
далям он добавил еще и бронзовую – уже 
в гонке свободным стилем.

БЕЗ ДРУЗЕЙ МЕНЯ ЧУТЬ-ЧУТЬ…
Традиционно лыжную программу венчал 
самый эмоциональный вид – эстафета. 
По регламенту два стартовых этапа клас-
сикой бежали спортсмены старшей воз-
растной категории, а уж затем владение 
«коньком» демонстрировала молодежь. 
У мужчин на дебютном отрезке опыт-
ный Андрей Мазурин четко выполнил 
основную задачу – не отстать от лидеров 
из Томска, ведь на втором этапе в дело 
вступал Спирин. И двукратный чемпион 
Спартакиады не только настиг томича, 
но и опередил на 9 сек. Однако в «коньке» 
эстафетная мозаика вновь перемешалась. 
Сначала мы откатились на пятую пози-
цию, а завершили гонку и вовсе шестыми.

Зато порадовали женщины. Сначала 
они шли в районе девятого места, по-
том Ирина Шуплецова вытащила нас на 
четвертое. Далее благодаря стараниям 
Юлии Барановой закрепились на третьей 
позиции, которую Екатерина Леонова 
уже никому не отдала. Женский эстафет-
ный квартет с Урала не покидает тройку 
призеров уже четвертые зимние Игры. 
К тому же девушки заняли третье место 
в командном зачете. Высоко забрались 
и мужики, став в итоге шестыми.

Высокий общий уровень всей сборной 
предприятия позволил ей вновь поднять-
ся на общекомандный пьедестал, пропу-
стив вперед лишь атлетов из Югорска. 
Уже седьмой раз подряд мы оказываемся 
в числе лучших на спартакиадах Газпро-
ма. Подобным больше никто похвастать 
не может!

ЗОЛОТАЯ МОЛОДЕЖЬ
Мы уже писали, что в соревнованиях 
детей давно сложилась табель о рангах, 
и разбавить трио многолетних лиде-
ров из Югорска, Москвы и Томска объ-
ективно трудно. Но иногда выходит. 
Семь лет назад таким сюрпризом для 
всех стало выступление екатеринбург-
ской команды. В Уфе-2016 приятно уди-
вили юные спортсмены Ухты. Теперь 
«золотой» опять стала наша молодежь.

Первыми были разыграны медали 
в настольном теннисе, где выше ше-
стого места уральцам подняться не 
удалось. Зато в остальных видах мы 
неминуемо попадали в призы, собрав 
богатый урожай. Мини-футболисты на 
групповом этапе одержали три победы 
и разошлись миром с Югорском – 4:4. 
Жесточайшая битва с Сургутом в по-
луфинале завершилась в нашу поль-
зу – 2:1.

Беда многих финалов – излишняя за-
крытость. Редкий матч за золото про-
ходит в режиме «шашки наголо». Еще 
одна встреча с Югорском исключением 
не стала. Дебютный гол Екатеринбург 
забил лишь за семь минут до конца тай-
ма. Сибиряки сразу активизировались. 
Удар следовал за ударом, и за 40 сек. 
до перерыва шансы уравнялись. В на-
чале второй 20-минутки уральская обо-
рона затрещала по швам и не выдер-
жала напора – 1:2. Теперь уже хозяева 
площадки включили третью передачу, 
однако голкипер соперника творил чу-
деса в «рамке». Казалось, что игра так 
и завершится, но екатеринбуржцам 
откровенно повезло – после дальнего 
удара и рикошета мяч залетает в сетку. 
Югорск бросается вперед, но за минуту 
до конца матча уральские футболисты 
выходят вперед. Уже впятером сибиря-
ки пытаются спасти ситуацию. Тщет-
но: команды обмениваются голами и 
при счете 4:3 звучит финальная сирена. 
Екатеринбург – чемпион!

ЛЫЖНАЯ ДРАМА
В лыжной сборной солировали 15-лет-
ние сестры Крамаренко. Три года назад 
близняшки царили на уфимской Спар-
такиаде в младшей возрастной группе. 
И вот подросли, но победного духа не 
растеряли. В гонке классическим сти-
лем Наталья выиграла золотую медаль, 
а Мария – серебряную. Ситуация повто-
рилась через день во время коньковой 
«разделки». Сначала в качестве лидера 
на табло зафиксировалась Маша, но не 
успела толком отдышаться, как Ната-
ша отодвинула ее на вторую строчку.

Когда наступил черед эстафет, от-
лично проявили себя и мальчишки. 
На стартовом отрезке однофамилец 
сестер Даниил Крамаренко удержался 
в первой четверке. Затем Александр Та-
раканов перевел Екатеринбург в трой-
ку лучших. После этапа Александра 
Попова от второго места нас отделяла 
уже одна десятая секунды. На большее 
замахнуться не получилось, зато Данил 
Егоров в противостоянии с представи-
телем Москвы отстоял бронзу.

У девочек сначала потащила за со-
бой весь пелотон Мария Крамаренко, 
сохранив эту позицию к финалу этапа. 
Милана Устинова удержала Екатерин-
бург на первом месте, хотя Томск свел 
свое отставание всего к двум секундам. 
Третий этап в исполнении Натальи 
Крамаренко – просто песня. Она накру-
тила преимущество над сибирячками 
до 16 сек. На финальном отрезке драма-
тургическая пружина сжалась до преде-
ла, когда в последний перед поворотом 
на финиш подъем одновременно вошли 
Анжелика Мазурина и томичка Карина 
Шульцова. Было стратегически важно 
срезать угол, чтобы первой выскочить 
в коридор. Это удалось сделать Карине. 
А дальше на кураже она здорово рас-
толкалась и пересекла финишную чер-
ту, победно вскинув руки.
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СЕДЬМОЙ ПЬЕДЕСТАЛ

Победные мгновения уральских спортсменов
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Победители и призеры юбилейного забега (с кубками слева направо): Дмитрий Небесный («Газпром добыча Надым»), Юрий Марамыгин («Газпром трансгаз 
Волгоград»), Виктор Путинцев («Газпром трансгаз Чайковский»), Алексей Крюков и Сергей Овчинников («Газпром трансгаз Екатеринбург»)

Как отметил Юрий Марамыгин, на дистанции его поддерживала дружная команда родного 
предприятия и многие из тех, с кем довелось долгие годы работать в Екатеринбурге

Алексей Крюков, генеральный директор ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург»:
– На зимних Играх Газпрома есть замечательная 
традиция – проводить состязания для 
руководителей. Мы с удовольствием поддержали 
этот почин и получили огромный заряд бодрости.

«Газпром трансгаз Екатеринбург» вы-
ставил максимальное число спортсме-
нов-любителей. В юбилейном забеге 
приняли участие генеральный директор 
предприятия Алексей Крюков, замести-
тель генерального директора по управ-
лению персоналом Иван Ипатов и пред-
седатель Объединенной первичной 
профсоюзной организации Сергей Ов-
чинников. Все они показали отличные 
результаты, попав в десятку сильнейших. 
Алексей Крюков и Сергей Овчинников 
стали вице-чемпионами гонки.

В зачете руководителей на высшую 
ступень пьедестала почета поднялся 
также наш земляк – бывший главный 
инженер Общества ныне возглавля-
ющий «Газпром трансгаз Волгоград» 
Юрий Марамыгин. В абсолютном за-
чете первенствовал Виктор Путинцев 
из Чайковского.

ДИНАМИЧНЫЙ ЗАБЕГ
В первый день весны на спортбазе «Динамо» состоялся традиционный VIP-забег, в котором приняли участие почетные гости Спартакиады. На лыжи встали руководители дочерних Обществ,  
заместители генеральных директоров, а также лидеры профсоюзных организаций. Гонка свободным стилем была посвящена 55-летию ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».  
Длина дистанции составила около 1 км, лыжники стартовали через каждые 15 секунд.

Сергей Овчинников, председатель ОППО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз»: 
– Получился шикарный спринт. Вместе 
со мной бежали мои коллеги. Мы одна команда, 
один общий Газпром – и это главное.

СЕДЬМОЙ ПЬЕДЕСТАЛ
Три года назад в Уфе уральские девча-

та тоже упустили золото в створе, отстав 
от Югорска всего на три десятых. Однако 
за подобные развязки мы и любим эстафе-
ты. В итоге наши девушки заняли второе 
место еще и в общекомандном протоколе, 
пацаны – третьи.

НЕОЖИДАННАЯ РАЗВЯЗКА
Положительные эмоции нам подарил и во-
лейбол. Девушки катком прошлись по со-
перницам, а затем победно шествовали 
в плей-офф вплоть до финала, где были 
намерены защитить титул, завоеванный 
в Уфе. Разумеется, решающий поединок 
вызвал резонанс и прошел при горячей 
поддержке местных болельщиков и мно-
гочисленной торсиды из Томска – второго 
финалиста.

Первая партия на удивление легко да-
лась сибирячкам. А во второй здорово на-
чали уже уралочки. И были близки к тому, 
чтобы довести игру до тай-брейка. Они 
вели со счетом 23:14, но тут что-то пошло 
не так… Томички выдали совершенно по-
трясающую серию подач, и преимуще-
ство растаяло на глазах. При 23:20 хозяй-
ки взяли тайм-аут и даже завоевали столь 
нужное 24-е очко. Казалось бы, девушки 
смогли собраться, и сейчас все наладится, 
но сибирячки уже вошли во вкус: еще одна 
серия удачных подач, и победа в партии 
остается за ними – 26:24. Титул чемпиона 
меняет прописку.

ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ
А вот юные волейболисты вышли из груп-
пы только с третьего места, уступив мо-
сквичам и ухтинцам. Зато потом у них 
все получилось просто здорово! В первом 

раунде плей-офф обыгран Сургут, в полу-
финале поквитались с Ухтой, чтоб затем 
превратить финальную битву с Москвой 
в пиршество для гурманов.

Поначалу, правда, допускали глупые 
ошибки, позволив соперникам со старта 
вырваться вперед – 6:0! Но тайм-аут оста-
новил падение, а затем барахливший двига-
тель завелся. От растерянности не осталось 
и следа: команда по-прежнему допускала 
ошибки, но в целом смотрелась совсем ина-
че – мощные удары, четкая работа в защи-
те и создающие проблемы силовые подачи. 
Однако фора в шесть очков – штука се-
рьезная. Да и москвичи не дремали. Поэто-
му сравнять счет у хозяев получилось лишь 
в концовке, отыграв два сетбола – 24:24. 
А затем хитрющие «планеры» позволили 
сделать первый шаг к золоту.

Впрочем, Москва быстро восстанови-
лась от шока и повела в начале следующей 
партии. Отлично работал блок, расчехли-
ла пушку атака. И вот на табло уже го-
рит 16:12 в пользу первопрестольной. Ви-
димо, это в уральском характере – сначала 
создать себе проблемы, а потом начать их 
героически преодолевать. В итоге Екате-
ринбург вновь выровнял ситуацию – 16:16, 
чтоб сразу выйти вперед. А затем, тща-
тельно оберегая небольшое преимуще-
ство, уральцы дотянули до финишной 
развязки, где у них прошел сумасшедший 
обманный удар. Мы – чемпионы!

Поднявшись на пьедестал сразу в пяти 
видах программы, детская сборная 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
уверенно заняла 1-е место общекомандном 
зачете Спартакиады. Браво!

Алексей ЗАЙЦЕВЕкатеринбург – чемпион!
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КАК ПО МАСЛУ
Инженер-химик Домбаровского ЛПУМГ 
минувшим летом и сама отметила 
круглую дату – 30 лет в газовой про-
мышленности. Ее пост № 1 – химико-
аналитическая лаборатория ГКС-15. 
В филиале работали ее родители, по-
этому она не представляла себе другого 
места работы. Ирина Алексеевна пришла 
в управление после окончания нефтяно-
го техникума, где училась на отделении 
«Химическая технология нефти и газа». 
Пару лет подменяла лаборантов на время 
больничных, отпусков, декрета и ждала, 
когда освободится постоянное место.

Осваиваться в лаборатории было не-
сложно. Во время учебы студенты-хими-
ки много практиковались, а на последнем 
курсе полугодовую практику проходили 
на Орском нефтеперерабатывающем за-
воде им. Чкалова (сейчас – ПАО «Орск-
нефтеоргсинтез»). Не пропали зря и ночи 
над дипломом. Его тема – «Селективная 
очистка масла» – пригодилась в работе, 
ведь производственный контроль масла 
входит в список ежедневных обязанно-
стей. На станции 10 электроприводных га-
зоперекачивающих агрегатов, чтобы они 
исправно работали, приходится следить за 
его качеством. Отбор из маслобаков ГПА 
химики производят вместе с машиниста-
ми технологических компрессоров. Даже 
если цех стоит, анализ делают еженедель-
но, если агрегаты в работе, то чаще.

ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ
Но все-таки на первом месте – регуляр-
ный контроль качества природного газа. 
В 1989-м, когда совсем молодой девчон-
кой Ирина только-только начинала, было 
две точки отбора: на нулевом километре 
магистрали «Домбаровка – Оренбург» 
и на южном кране КС-15. Вдобавок раз 
в неделю на вертолете в лабораторию до-
ставляли пробы с дальних ГРС.

Со строительством газоизмеритель-
ной станции на приграничной с Казахста-
ном территории количество проб увели-
чилось. Операторы «ГИС-Домбаровка» 
проводят отбор газа ежедневно, операто-
ры ГРС г. Орска и Ириклинской ГРЭС – 
еженедельно; чтобы взять пробы с ну-
левого километра магистрали, химики 
выезжают сами.

В первую очередь в лаборатории кон-
тролируют компонентный состав газа 
и его калорийность, с некоторой перио-
дичностью – содержание сероводорода, 
меркаптанов, смолы и пыли. Пару лет на-
зад в филиале появился мобильный при-
бор Hygrovision для определения точки 
росы, так что теперь проводят еще и ана-
лиз влажности голубого топлива.

Все результаты оперативно отправ-
ляют в диспетчерскую службу филиала. 

Кроме того, полученные данные сводят 
в таблицы и по итогам месяца на каждую 
точку отбора составляют паспорт газа. 
«Дубликаты бесценного груза» посыла-
ют в центральную химико-аналитиче-
скую лабораторию Инженерно-техниче-
ского центра.

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО
Работы стало больше, но работать при 
этом легче. На столе у Ирины Алексе-
евны до сих пор лежит металлическая 
линейка № 12 – эдакий метрологический 
привет из прошлого. С ее помощью, во-
оружившись лупой, химлаборанты изме-
ряли высоту и ширину пиков на хрома-
тограмме, которую выписывал прибор 
ЛХМ-80. Затем на калькуляторе пере-
множали миллиметры на коэффициенты 
и получали процентное содержание ком-

понентов газа. Линейка была стандарт-
ным метрологическим инструментом 
и каждый год проходила поверку.

В 2003 году на смену допотопным 
«восьмидесяткам» пришли газовые хро-
матографы «Кристалл 2000М». В 2008-м 
лабораторию КС-15 оснастили еще бо-
лее современным прибором «Кристалл 
5000.1», который позволяет определить 
содержание в газе гелия, водорода и тя-
желых углеводородов, таких как толуол, 
бензол, октан.

– Теперь приборы сами выписывают 
хроматограммы и делают все расчеты, – 
объясняет инженер. – Нужно только про-
верить, правильно ли машина посчитала 
и отметила пики, и составить протокол. 
И нам легче, и точность измерений выше.

ТОЧКИ РОСТА
Есть в лаборатории и другие устройства, 
с которыми приходилось знакомиться 
уже на производстве. В течение рабоче-
го дня не получалось, слишком много те-
кучки, поэтому оставалась после смены, 
брала инструкции домой. Также в рамках 
повышения квалификации она вместе 
с другими специалистами Общества по-
бывала на заводе «Хроматэк» в Йошкар-
Оле. Увидела, как собирают хроматогра-
фы, узнала, как проводить их техническое 
обслуживание, задала интересующие во-
просы. А в 2009-м получила высшее об-
разование, окончив заочно Московский 
открытый университет. 

Ирине Алексеевне ее профессия нра-
вится, и в семье это чувствуют. Может 
быть поэтому старший сын пошел по 
стопам мамы, получил профильное об-
разование и стал химиком в третьем по-
колении – династия продолжается.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлено
Домбаровским ЛПУМГ

ФОРМУЛА ПРИЗВАНИЯ

КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Конечно, газотранспортное предприятие преимущественно мужская вотчина. Но, как на любом производстве, без женщин не обойтись. Их в Обществе более двух с половиной тысяч,  
и дело свое они знают. Приятно, что одна из представительниц женской половинки Трансгаза, Ирина Султанаева, к 55-летнему юбилею предприятия удостоена Почетной грамоты ПАО «Газпром».

Ирина Султанаева – единственная женщина, которая к юбилею предприятия награждена Почетной 
грамотой ПАО «Газпром»

Обычно в этой рубрике герои сначала совер-
шают путешествие, а потом делятся своими 
эмоциями и полезной информацией. Сегодня 
мы изменили себе и предлагаем вам первыми 
отправиться в новое место – оздоровительный 
центр «Юг», расположенный на Черноморском 
побережье Краснодарского края, чтобы потом 
рассказать о своих впечатлениях.

«Юг» – одна из старейших и лучших 
здравниц Лазаревского района города 
Сочи, которая входит в перечень сана-
торно-курортных, туристических объ-
ектов и гостиниц ПАО «Газпром» и его 

дочерних Обществ и является базовым 
санаторием ООО «Газпром добыча 
Астрахань». Стоит только напомнить, 
что в начале прошлого века эти живо-
писные места облюбовал Иван Гуадани-
ни, потомок знаменитого итальянского 
рода скрипичных мастеров, служивший 
при дворе российского императора. Сей-
час в здании, построенном в 1908 году 
и являющемся памятником архитектуры, 
расположен первый корпус санатория. 
Кроме 3–4-этажных жилых помещений 
и коттеджей, к услугам отдыхающих так-
же лечебный корпус и крытый бассейн 
в здании водолечебницы.

Сохранять экологию курорта позво-
ляет удаленность от промышленных ме-
гаполисов. Здесь море такое же чистое, 
как воздух, а среднегодовая температура 
не превышает +14 градусов. Гордость са-
натория – огромная парковая территория 
(24 га) с субтропическими и реликтовы-
ми растениями. Вечнозеленый дендро-
парк, который сформирован на базе пар-
ковой растительности первой половины 
XX века, цветет во все времена года и по-
стоянно пополняется новыми образца-
ми флоры из Австралии, Америки, Азии 
и Средиземноморья. Всего здесь произ-
растает более 1000 видов растений.

Однако главное преимущество сана-
тория, расположенного в тихом месте 
в окружении Кавказских гор, – развитая 
курортная инфраструктура и возмож-
ность совмещать отдых и лечение. Здрав-
ница открыта круглогодично. Отды-
хающих привлекают и летнее море 
с собственным благоустроенным пляжем 
длиной 250 м на первой береговой линии, 

и прогулки на свежем воздухе по липовым 
и кленовым аллеям в любое время года. 
Наряду с традиционным перечнем услуг – 
комфортабельные номера, питание, орга-
низованный отдых – в приоритете остает-
ся реабилитационно-восстановительное 
и санаторно-курортное лечение.

В оздоровительном центре разработан 
целый комплекс программ по таким на-
правлениям, как заболевания опорно-дви-
гательного аппарата, нервной и сердеч-
но-сосудистой систем, органов дыхания, 
гинекологии и пищеварения. Несмотря 
на солидный возраст здравницы, наряду 
с традиционными здесь применяются са-
мые современные методы лечения. Среди 
наиболее популярных – климато-, баль-
нео-, гидро-, электро- и пелоидотерапия, 

массаж, фото-, термо-, озокеритопарафи-
нотерапия и другие. На протяжении вось-
ми лет заболевания опорно-двигательно-
го аппарата в санатории лечат по методу 
доктора Бубновского.

Оздоровительные программы на-
правлены на борьбу со стрессами 
(«Гармония души»), на снижение веса 
(«Грация») и повышение иммунитета 
(«Здоровье»), на сохранение здоровья 
сердца, сосудов, позвоночника и суста-
вов. Дополняет это многообразие целый 
комплекс SPA-про це дур.

Ежегодно санаторий «Юг» принимает 
газовиков и членов их семей практиче-
ски со всех регионов нашей страны. Под-
робнее познакомиться с услугами сана-
тория можно на сайте www.san-yug.ru.

ЮЖНАЯ ИСТОРИЯ

Собственный благоустроенный пляж на первой береговой линии протянулся на 250 метров
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Наступила масленичная неделя с ее традици-
онными праздничными гуляниями и классиче-
скими блинами всех видов. Назвать их диетиче-
ским продуктом сложно. Как 
же отметить праздник и не 
набрать лишние килограм-
мы? За советом мы обрати-
лись к диетологу екатерин-
бургского Городского центра 
медицинской профилактики 
Ирине Бородиной.

Опасность заключается в том, что блины 
кажутся нам такими тоненькими, и мы не 
замечаем, как съедаем четыре-пять-шесть 
штук за один присест. Более того, поло-
жив на тарелочку сметанки, соленой рыб-
ки или икры, приготовив их с начинкой из 
творога или мяса, сдобрив сливочным мас-
лом или добавив всеми любимой сгущен-
ки. Специально для любителей блинов 
профессиональный диетолог подготовила 

несколько практических советов, как пе-
режить Масленицу:

Вместо обычной муки используйте греч-
невую, овсяную, ржаную или цельнозерно-
вую. Чтобы не искать в магазине, вы може-
те сделать ее дома, измельчив в кофемолке 
гречневую или овсяную крупу.
Купите молоко с низким процентом 
жирности.
Вместо сахара можно добавить в тесто 
несколько капель жидкой стевии.
Используйте сковороду с антипригарным 
покрытием, так вы снизите количество 
масла.
Постарайтесь съедать не более 3–4 бли-
нов в сутки и, желательно, в первой по-
ловине дня.
Не запивайте их сладкими напитками.
В тесто можно добавить тертое яблоко или 
грушу: во-первых, для нового вкуса, во- вто-
рых, в этих фруктах содержится клетчатка, 
чрезвычайно полезная для здоровья.

Если хотите побаловать семью необыч-
ным рецептом, при этом заботясь о фигу-
ре и весе, попробуйте приготовить овся-
ные блинчики с яблоком.

Вам понадобятся:
овсяные хлопья – 250 г;
молоко с низким процентом 
жирности – 0,5 л;
яблоко – 1 шт.;
яйца – 2 шт.;
жидкая стевия – 2–3 капли;
соль по вкусу, растительное масло 
для жарки.

Способ приготовления:
Овсяные хлопья насыпьте в глубокую ем-
кость, залейте молоком и оставьте набу-
хать. Через 2 часа добавьте взбитые яйца 
с сахаром, перемешайте. Яблоко нарежь-
те небольшими тоненькими ломтиками, 
все тщательно перемешайте. Смажьте 
сковороду растительным маслом, разо-
грейте, и пеките блины, обжаривая с обе-
их сторон.

Приятного аппетита и с Масленицей!

КАК ПЕРЕЖИТЬ МАСЛЕНИЦУ

ВСЕГДА ПОД ЗАЩИТОЙ
Наверное, в большинстве российских офисов последняя пятница февраля выдалась эмоционально горячей, веселой и праздничной. Не стал исключением и «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Накануне Дня защитника Отечества во всех филиалах Общества представительницы прекрасного пола с раннего утра поздравляли своих коллег-мужчин с наступающим праздником. 
Романтично, прагматично, в кибер-стиле, с песнями и танцами, у дверей военкомата, на призывных пунктах, со спортивным инвентарем, с шарами, пирогами и чаем – фантазия коллег 
безгранична… Как это было – смотрите в нашем фоторепортаже, а полный отчет размещен на портале Общества в разделе «Новости».

XXI век, Администрация Общества: машины наступают

Управление материально-технического снабжения и комплектации: 
здесь выписывали таблетки работолюбима и веселина, 
а на выходные – двухдневный курс пофигистина

Красногорское ЛПУМГ: мобильный военкомат развернулся прямо на промплощадке. 
Обезоруживающе симпатичные доктора проверили глазомер, стрессоустойчивость, 
остроту зрения, силу обоняния и чувство юмора мобилизационного ресурса филиала. 
Медицинская комиссия вынесла заключение: работники газовой промышленности 
к работе готовы, а если Родина позовет, могут нести службу в любых войсках 
Вооруженных сил Российской Федерации

Челябинское ЛПУМГ: работницы управления в роли инспекторов ООЗИ проверили удостоверения 
и выдали всем мужчинам дополнительную дозу витамина С

«Я, наверное, 

не зря в этот 

раз ходил 

в моря»: 

поздравление 

работниц 

Инженерно-

технического 

центра
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АДЕЛЬ
Все началось в 2012 году, когда спор-
тсмен-любитель решил завести собаку. 
Не обычного сторожевого пса, и уж тем 
более не какого-то там комнатного по-
меранского шпица, пусть не обижаются 
на нас поклонники декоративных пород. 
Он мечтал о настоящем товарище, кото-
рый составил бы ему компанию во время 
тренировок.

Тщательно изучив вопрос, Сергей 
остановил свой выбор на сибирской 
хаски. Эта порода отличается непосед-
ливым нравом, дома ее не удержать, а 
чтобы хорошо себя чувствовать, хаски 
много двигаются и совершают длитель-
ные пробежки. Выведенная чукчами се-
веро-восточной части Сибири для охоты 
на оленей, еще в 1930-х годах она была 
зарегистрирована американскими кино-
логами как ездовая собака.

Так в доме появилась Адель. Голубо-
глазая красавица сразу стала всеобщей 
любимицей. Сначала она просто сопро-
вождала своего хозяина во время пробе-
жек. А когда ей исполнилось 10 месяцев, 
Сергей начал целенаправленно гото-
виться к соревнованиям по каникроссу 
и ски-джорингу. И то и другое, по своей 
сути, узаконенный, спортивный вариант 
ежедневных прогулок. В обоих случаях 
на собаку надевается ездовая шлейка, 
которая специальным потягом крепится 
к поясу хозяина, и они вместе отправля-
ются в путь. Только в каникроссе (летний 
вариант) дистанция пролегает по пересе-
ченной местности, в ски-джоринге (зим-
няя разновидность) человек на лыжне 
старается не отстать от своего верного 
«поводыря».

Там же в интернете Сергей вычитал, 
что в Свердловской области создана 
Федерация ездового спорта, вступил в 
ее ряды и через год отправился на со-
ревнования. На первых же стартах, это 
был этап Кубка Урала, проходивший в 
поселке Слюдорудники Челябинской об-
ласти, занял с Аделью третье место. За 
несколько лет пара приняла участие в 
десятках летних и зимних соревнований, 

побывала в Свердловской, Челябинской, 
Тюменской областях, не раз попадала 
в призы. 

ХЛОЯ
На соревнованиях спортсмен узнал, что 
хаски – популярная, но не самая ско-
ростная порода. Так в 2014 году в доме 
появилась еще одна девочка по имени 
Хлоя, представительница норвежских 
спортивных метисов. Породу вывел ки-
нолог Нильс Андреас Ханзен в конце 
1980-х специально для ездового спорта. 
Для этого он скрестил немецких курцха-
аров с грейхаундами Скандинавии, а что-
бы смягчить крутой североевропейский 
нрав, начал вязать собак с итальянскими 
пойнтерами. Хлоя, как говорится, пре-
красный экземпляр: очень быстрая и при 
своем небольшом росте обладает отмен-
ной выносливостью.

С 2015 года в стране начали проводить 
этапы Кубка России, и через два года Сер-
гей и его новая напарница стали брон-
зовыми призерами, завоевав путевку в 
сборную страны. В мае прошлого года 
в Тверской области состоялись соревно-
вания под названием «Весенний драйв». 
Это был отборочный этап на чемпионат 
мира по каникроссу, а также другим дис-
циплинам – байкджорингу (собака тащит 
велосипед) и скутеру (собака везет хозя-
ина на двухколесном самокате). Сергей и 
Хлоя стали третьими в абсолютном заче-
те и заняли 1-е место в группе ветеранов 
(40+) по каникроссу, завоевав путевку на 

чемпионат мира в Польшу. Всего в сбор-
ную России вошли 26 человек, наш кол-
лега представлял Свердловскую область.

В октябре в город Любишов съехалось 
около восьмисот спортсменов вместе со 

своими питомцами из двадцати стран 
мира. Соревнования проходили в два 
этапа. В 1-й день спортсмены выходили 
на дистанцию (4,8 км) через каждые 15 
сек. В своей группе пара из Шадринска 
финишировала седьмой и попала в силь-
нейшую стартовую десятку второго со-
ревновательного дня, где традиционно 
бегут представители признанных кани-
кросс-держав – Чехии, Италии, Англии, 
Бельгии, Франции. Из-за жаркой погоды 
(температура поднялась выше +20 гра-
дусов) дистанцию сократили до 3,7 км. 
Сергей сумел улучшить результат и по 
сумме двух этапов попал в шестерку 
сильнейших.

– Проиграл первым местам совсем не-
много, секунд по 20, но на то была веская 
причина. Когда мы вышли на старт, на 

нас с Хлоей поглядывали с нескрывае-
мым удивлением: как, мол, собираешься 
бежать с такой миниатюрной собакой? У 
меня же девочка, а у всех были кобели, 
они крупнее и мощнее. Когда дали от-
машку, рванули с места так, что только 
пыль столбом стояла. Но и мы неплохо 
справились.

ТОР
Каждое соревнование приносит не толь-
ко удовлетворение от проделанной рабо-
ты, но и новый опыт. Съездив в Польшу, 
Сергей увидел, каких собак покупают 
лидеры мирового спорта. После этого в 
семье появился еще один щенок той же 
породы, парень-метис Тор. Когда ему ис-
полнится год и окрепнут суставы, хозяин 
планирует приступить с ним к серьезным 
занятиям. А пока молодой просто бежит 
рядом, когда Сергей тренируется со стар-
шими. Вместе со всеми своими питомца-
ми, а их теперь у Хребтова пятеро – еще 
двух щенков хаски, рыжую Арию и се-
ро-черную Одри, оставил от Адели – он 
отправляется по утрам в лес. Выходит в 
среднем три раза в неделю.

Бегает со всеми по очереди. Пока одни 
на дистанции, другие ждут в машине. Сам 
же спортсмен наматывает на каждой тре-
нировке по 20 км и больше, а по вечерам 
дополнительно идет в зал или тренирует-
ся на лыжах.

Есть у него и нарты.
– Зимой иной раз отправляюсь на реч-

ку, заправляю четырех своих «девочек» и 
просто катаюсь, тоже километров двад-

цать проезжаем. Упряжки стартуют и на 
соревнованиях, но я пока не планирую 
принимать участие в этом виде, еще и сам 
могу побегать.

А на мой вопрос, как долго собирается 
заниматься, отвечает с улыбкой:

– Пока здоровье позволит. В Поль-
шу приезжали ветераны, выступавшие 
в группе 60–65 лет, но это уже непросто, 
нужно держать себя в очень хорошей фи-
зической форме. Когда собака тебя тянет, 
надо бежать с ее скоростью. Обычный 
нетренированный человек выдохнется 
через сто метров.

В общем, в этом спорте есть к чему 
стремиться.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из личного архива С. Хребтова

СЕРГЕЙ И ЕГО КОМАНДА
Участники летних и зимних спартакиад Общества хорошо знают инспектора ООЗИ Шадринского ЛПУМГ Сергея Хребтова. Он не раз становился призером легкоатлетических забегов 
и лыжных гонок, а в составе эстафетной четверки на протяжении последних лет неизменно привозил своей команде победу. Но есть у уральского газовика еще одно увлечение, 
оно-то и привело Сергея и его верных четвероногих друзей в элиту мирового спорта.

…а в паре с Аделью завоевал множество кубков и медалей на соревнованиях по ски-джорингу

Вместе с Хлоей Сергей Хребтов представлял Свердловскую область на чемпионате мира в Польше,..

Новые надежды связаны с этим симпатичным 
вислоухим парнем по имени Тор

Прекрасная половина четвероногих друзей: Хлоя, 
Адель, Ария и Одри


