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ДОГОВОР С ПЕРСПЕКТИВОЙ
20 марта в Центре развития инженерных компетенций состоялась конференция по проверке выполнения обязательств 
Коллективного договора ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за 2018 год. В мероприятии приняли участие 
более ста делегатов, которые представляли все без исключения филиалы предприятия.

Конференция по выполнению обязательств Коллективного договора впервые проходила в Центре развития инженерных компетенций

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

КАК ПО РЕЛЬСАМ
В этом году газопроводы Малоистокско-
го ЛПУМГ стали местом притяжения для 
работников самых разных филиалов «Газ-
пром трансгаз Екатеринбурга». Произ-
водственная программа настолько насы-
щенная, что без дополнительной помощи 
малоистокцам никак не обойтись: линей-
щики из Невьянского и Медногорского 
ЛПУМГ выручают коллег при проведе-
нии газоопасных работ, магнитогорцы 
из УАВР № 2 ставят муфты на отводе к го-

роду Реж, а на свердловской магистрали 
в конце января высадились аварийщики 
«четверки».

От Оренбурга до Екатеринбурга больше 
900 км, и самый сложный вопрос заключал-
ся в том, как перебросить тяжелую технику. 
Негабаритные трубоукладчики и экскава-
торы обычно возят на тралах. При этом 
на каждый участок дороги нужно оформ-
лять разрешение и заказывать сопровожде-
ние ГИБДД. Все это не бесплатно, а дорог 
между двумя областными центрами много. 

Взвесив все «за» и «против», в УАВР № 4 ре-
шились на своеобразный эксперимент и от-
правили гусеничную технику по железной 
дороге. Получилось дольше, зато дешевле. 
Правда, трубоукладчики Komatsu в полной 
комплектации даже для железнодорожной 
платформы оказались слишком громозд-
кими. Пришлось снять кабины, грузовые 
стрелы и противовесы, их повезли обыч-
ными автомобилями-длинномерами.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА В… СВЕРДЛОВСК
Оранжевая «вахтовка» огибает гигантские охладительные башни Новосвердловской ТЭЦ, пыхнув сизым дымом, сворачивает в лесок 
и долго утюжит грейдер вдоль узкой полоски коллективных садов. Ее пассажиры додремывают последние минуты, не обращая внимания 
на проносящиеся за окнами пейзажи. Это первое время многие ремонтники не отрывали взгляд от вереницы берез и сосен, 
не находя за окном привычного степного простора. Теперь привыкли. Больше месяца работники оренбургского УАВР № 4 гостили 
на Среднем Урале, помогая коллегам из управления № 3 ремонтировать магистральный газопровод «Свердловск – Сысерть».

СЕВЕРО-ЗАПАД ПРИРАСТЕТ 
ПРОМЫШЛЕННЫМ КЛАСТЕРОМ

29 марта ПАО «Газпром» и АО «Рус-
Газ Добыча» приняли решение 
о финальной конфигурации 

проекта создания крупного комплекса 
по переработке этансодержащего газа 
и производству сжиженного природного 
газа (СПГ) в районе г. Усть-Луги (Ленин-
градская область). Он предусматривает со-
оружение мощностей по ежегодной пере-
работке 45 млрд куб. м газа, производству 
и отгрузке 13 млн т СПГ, до 4 млн т этана 
и более 2,2 млн т сжиженных углеводород-
ных газов (СУГ). Сырьем для предприятия 
станет этансодержащий природный газ, 
добываемый из ачимовских и валанжин-
ских залежей месторождений Надым-Пур-
Тазовского региона.

Ввод в эксплуатацию первой очереди 
намечен на 2023 год, второй – до конца 
2024 года. Запуск предприятия позволит 
нарастить российский экспорт СПГ, а так-
же СУГ на 30–40%.

«Сегодня дан старт реализации мас-
штабного проекта, аналогов которому 
в России просто нет. В сжатые сроки мы 
построим самое мощное предприятие 
по переработке и сжижению газа в стране. 
С учетом технологически связанного га-
зохимического предприятия мы говорим 
о создании крупного современного про-
мышленного кластера на Северо-Западе 
России», – сказал Председатель Правле-
ния ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

ГАЗПРОМ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КИРГИЗИЮ

В ходе визита в Бишкек состоялась 
рабочая встреча Алексея Миллера 
и премьер-министра Киргизской Ре-

спублики Мухаммедкалыя Абылгазиева.
Стороны обсудили вопросы сотрудниче-

ства в газовой отрасли. Проведенная мас-
штабная модернизация и реконструкция 
газотранспортной и газораспределитель-
ной инфраструктуры республики позво-
лили значительно повысить надежность 
и обеспечить бесперебойность поставок 
природного газа потребителям Киргизии.

Реализация газа с 2014 года возросла 
на 30%, транзит газа – на 50%, уровень га-
зификации увеличен с 22 до 30%. За три 
года (2016–2018 гг.) построено 669 км рас-
пределительных сетей, что позволило 
обеспечить природным газом дополни-
тельно 40,5 тыс. домовладений.

БЕЗАВАРИЙНАЯ РАБОТА
С основным докладом о производствен-
ных и экономических итогах 2018 года 
выступил генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Алексей Крюков. Он отметил, что пред-
приятие полностью справилось с планом 
по ключевым производственным показа-
телям. Так, товаротранспортная работа 
была выполнена в объеме 32 128,8 трлн 
кубокилометров газа. За отчетный пе-
риод в газотранспортную систему Обще-
ства поступило 79,4 млрд кубометров 
газа. Собственно, эти две цифры гово-
рят о многом, и в первую очередь о том, 
что все службы и отделы администрации 
ГТЕ, а также основные и вспомогатель-
ные филиалы предприятия отработали 
слаженно, эффективно и, что особенно 
важно, безаварийно.

Также Алексей Вячеславович на-
помнил, что в Обществе продолжается 
успешная реализация проекта по про-
изводству сжиженного природного газа 
(СПГ) для альтернативной газификации 
столицы Республики Казахстан.

КУРС НА ОМОЛОЖЕНИЕ
Напомним, что 30 марта 2018 года гене-
ральный директор предприятия Алексей 
Крюков и председатель Объединенной 
первичной профсоюзной организации 
(ОППО) Сергей Овчинников подписали 
допсоглашения к Коллективному дого-
вору. Таким образом, документ, принятый 
на 2013–2015 гг. и продленный до 2018 г., 
был пролонгирован на очередной пе-
риод – 2019–2021 годы. Детально о ре-
ализации статей основного документа 
за прошедший год рассказал заместитель 

генерального директора по управлению 
персоналом Общества Иван Ипатов. 
И в первую очередь он подробно остано-
вился на работе по повышению уровня 
профессиональных компетенций членов 
коллектива:

– В прошлом году было проведено де-
сять конкурсов профмастерства. В от-
борочных этапах, которые проходили 
в филиалах, приняли участие почти пол-
торы тысячи работников, а в финалах – 
122 лучших. Победители представля-
ли наше Общество на Фестивале труда 
ПАО «Газпром» по пяти профессиям. 
И еще двое наших коллег приняли участие 
во Всероссийском конкурсе специалистов 
неразрушающего контроля, по итогам ко-
торого оба заняли призовые места.
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2 ОФИЦИАЛЬНО СОВЕЩАНИЯ

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ 
КОРПОРАТИВНОГО СПОРТА

По итогам зимней Спартакиады газо-
виков, проходившей в Екатеринбурге 
с 26 февраля по 5 марта 2019 года, Пред-
седатель Правления ПАО «Газпром» 
Алексей Миллер направил в адрес ге-
нерального директора ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» Алексея Крюко-
ва правительственную телеграмму. В ней 
он поблагодарил руководство и коллек-
тив уральского газотранспортного пред-
приятия за вклад в развитие корпоратив-
ного спорта. 

«Уважаемый Алексей Вячеславович! 
От имени Правления ПАО «Газпром» 
и от себя лично сердечно поздравляю 
Вас и коллектив ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» с успешным выступлени-
ем на Спартакиаде ПАО «Газпром». Ваши 
команды заняли первое место в детской 
Спартакиаде и второе – во взрослой. Вы-
ражаю благодарность за вклад «Газпром 
трансгаз Екатеринбурга» в развитие кор-
поративного спорта и пропаганду здорово-
го образа жизни», – говорится в документе. 

Напомним, что в соревнованиях при-
няло участие 25 взрослых и 11 детских 
команд, представляющих 27 дочерних 
обществ Газпрома из России и Республики 
Беларусь, всего около 1400 атлетов. В те-
чение недели было разыграно 138 наград 
в шести видах спорта: баскетболе, волей-
боле, лыжных гонках, мини-футболе, на-
стольном теннисе и пулевой стрельбе. 

В роли хозяина зимних Игр ПАО «Газ-
пром» Общество выступало в третий раз. 
До этого Спартакиады в столице Средне-
го Урала проходили в 2012 и 2014 годах. 
Кроме того, уральское газотранспортное 
предприятие в 2009 году принимало лет-
нюю Спартакиаду компании.

В ПОИСКАХ СВЕТА

В арт-галерее музея предприятия откры-
лась выставка картин Александра Реме-
зова (на фото) «В поисках света». В це-
ремонии открытия помимо художника 
приняли участие генеральный директор 
Общества Алексей Крюков, уполномо-
ченный по правам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерзлякова, вице-
мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.

«На Востоке говорят, что культура че-
ловека развивается через глаза, – сказал 
Алексей Крюков. – Именно поэтому вот 
уже несколько лет мы регулярно прово-
дим новые выставки, чтобы работники 
и гости предприятия могли прикоснуться 
к искусству и сделать еще один шаг в сво-
ем духовном развитии».

Посетители вернисажа смогли познако-
миться с работами уральского художника, 
который возглавляет молодежную сек-
цию Свердловского отделения Союза ху-
дожников России и преподает на кафедре 
рисунка Уральского архитектурно-худо-
жественного университета. Для этого вы-
ставочного проекта он подобрал картины, 
сделанные в разных местах, где художник 
побывал «в поиске гармонии, красоты 
и света». Речь идет о свете как в матери-
альном его проявлении, так и о Свете 
духовном, которым Александр Ремезов 
постарался наполнить свои работы. Вы-
ставка продлится до конца мая.

Каждый год примерно в одно и то же 
время профильные специалисты соби-
раются вместе, чтобы проанализиро-
вать общее состояние энергохозяйства 
и его отдельные направления. В этот 
раз участники подробнее остановились 
на работе котельных, водоочистных со-
оружений, систем водоснабжения и во-
доотведения, а также на вопросах учета 
энергоресурсов. 

Затем об итогах доложили представи-
тели отдельных филиалов. В 2018 году 
наиболее значительные работы прош-
ли в Оренбуржье. Так, в Домбаровском 
ЛПУМГ капитально отремонтировали 
котельную на площадке ремонтно-экс-
плуатационного пункта в городе Орске. 
В Оренбургском ЛПУМГ энергетики 

своими силами провели капремонт трех 
трансформаторных подстанций на ос-
новной площадке и на ГРС-1 областно-
го центра. Кроме того, в Оренбургском 
и Далматовском ЛПУМГ службы ЭВС 
по программе капремонта заменили 
270 «банок» аккумуляторных батарей 
в трех компрессорных цехах.

ПРОГРАММА КАЖДОГО СЕМИНАРА  
СОСТОЯЛА ИЗ ИНФОРМАЦИОННОГО  
И УЧЕБНОГО БЛОКОВ

Помимо производственных итогов 
на семинаре обсудили результаты прове-
рок разного уровня. Были озвучены кон-
кретные замечания, вынесенные Управле-
ниям, и меры по их устранению.

Вторая часть семинара была посвяще-
на обучению. Заместители и начальники 
служб прошли курс теоретической под-
готовки по организации работ на тепло-
вых и электроэнергетических установках. 
В частности, тренировались оформлять на-
ряды-допуски и вести различные журналы 
учета. Практический этап обучения про-
шел на тренажерах-имитаторах челябин-
ского отделения УПЦ – газовой котельной, 
трансформаторной подстанции и низко-
вольтном распределительном устройстве. 
Специалисты продемонстрировали, на-
сколько они знакомы с правилами безопас-
ности и технологией работы на производ-
ственных объектах, сдали экзамены.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ
Энергетики ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» подвели итоги работы и сдали квалификационные экзамены.  
В марте прошли сразу два семинара-совещания для специалистов, ответственных за энергохозяйство филиалов, и для их заместителей.

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ
Напомним, что решение о создании еди-
ной системы управления было принято 
Советом директоров ПАО «Газпром» 
в 2009 году. Задача, которая ставилась 
во главу угла, – эффективно распреде-
лять финансовые ресурсы при планиро-
вании капитального ремонта объектов 
линейной части, обеспечивая безаварий-
ную транспортировку и хранение голубо-
го топлива. За прошедшее десятилетие 
была проделана огромная работа. На со-
вещании шла речь об истории, основных 
направлениях и среднесрочной перспек-
тиве развития системы.

Как рассказал начальник отдела Де-
партамента ПАО «Газпром» Алексей 
Селиванов, только работа по созданию 
нормативной базы заняла четыре года. 
Были приняты стандарты, прописываю-
щие порядок функционирования специ-
ализированных информационных систем, 
определены процедуры сбора, хранения 
и обработки данных об объектах газо-
транспортной системы (ГТС), а также 
документы, регламентирующие методы 
ремонта. Для разработки единой методо-
логической платформы на базе «Газпром 
ВНИИГАЗа» создан корпоративный 
научно-технический центр УТСЦ ГТС. 
Его специалисты должны продолжить 
корректировку и совершенствование ме-
тодик по оценке техсостояния, надежно-
сти и ресурса объектов транспорта газа. 

Специальные структурные подразде-
ления также появились на базе инженер-
ных центров во всех газотранспортных 
«дочках». На начальном этапе специали-
сты ИТЦ и линейных служб филиалов 
занимались сбором исходных данных об 
эксплуатируемых в обществах газопро-
водах для загрузки в единую информаци-
онную систему. Сейчас они осуществля-
ют организационно-методологическое 
сопровождение линейных филиалов, ко-
торые вместе со специалистами СИУС 
вносят свежие сведения о техническом 
состоянии газопроводов по результатам 
проведения внутритрубной диагностики.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Благодаря серьезной подготовке, ко-
торая прошла на всех уровнях, в октяб-
ре 2015 г. постановлением Правления 
ПАО «Газпром» была утверждена первая 
Программа комплексного капитального 
ремонта на 2016–2020 гг. В ее основе ле-
жит метод ранжирования. С учетом со-
стояния трубы, критичности дефектов, 
расположения магистралей и окружаю-
щих их объектов, а также множества дру-
гих факторов этот метод позволяет рас-
ставить приоритеты и определить, какие 

участки газотранспортной системы Газ-
прома необходимо выводить в капиталь-
ный ремонт незамедлительно, а какие 
могут подождать своей очереди. Сейчас 
Программа является основой для форми-
ровании ежегодных планов капремонтов 
дочерних обществ компании.

Первое совещание, на котором пред-
ставители «дочек» делились опытом 
и подводили промежуточные итоги, со-
стоялось в Екатеринбурге. Площадка 
была выбрана не случайно: специалисты 
ИТЦ и СИУС нашего Общества были 
активны в период опытной эксплуатации 
системы и выступили кураторами опре-
деленных функциональных модулей.

Во время семинара представители 
ИТЦ и производственных отделов рас-
сказали о том, как на местах организо-
вана работа по обслуживанию системы 
и формированию программ управления 
техническим состоянием и целостностью 
эксплуатируемых трубопроводов. Обо-
значили и существующие проблемы. На-
пример, одна из них возникает на этапе 
интеграции информационных систем, 
которые одновременно применяются 
в дочерних обществах ПАО «Газпром». 
Их несколько: ИУС Т – информационно-
управляющая система транспортировки 
газа и газового конденсата, в которой как 
раз и реализуется бизнес-процесс управ-
ления техсостоянием и целостностью; 
ИУС ПТ – система управления диагно-
стическими обследованиями, техобслу-
живанием и ремонтами; система сбора 
данных «Инфотех». Существует риск по-

терять часть данных при переносе из од-
ной в другую.

ПОСТАВИТЬ НА ПОТОК 
Были названы и основные направле-
ния дальнейшего развития единой си-
стемы управления. В частности, в 2018 г. 
для повышения точности планирования 
внесены корректировки в методику рас-
чета комплексного показателя вывода 
в капитальный ремонт подводных пере-
ходов. Доработанный алгоритм уже ис-
пользуется для формирования программы 
на 2020–2022 гг. А в перспективе система 
управления должна функционировать 
с учетом потоковых задач объемов транс-
портировки газа и включать все объекты 
линейной части – подводные переходы, 
перемычки, крановые узлы, переходы че-
рез автомобильные и железные дороги.

Кроме того, на повестке дня стоит уже 
очередной вопрос: вслед за протяженны-
ми объектами включить в единую систему 
управления так называемые площадные 
объекты ГТС – компрессорные и газо-
распределительные станции, оборудова-
ние подземных хранилищ газа, средства 
противокоррозионной защиты, энергети-
ческое оборудование и технологические 
трубопроводы. Алгоритм формирования 
программ капремонта для площадных объ-
ектов уже разработан и сейчас тестируется 
в двух дочерних обществах компании – «Газ-
пром трансгаз Сургут» и «Газпром ПХГ».

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ВСТАЛ В ОЧЕРЕДЬ
С 20 по 22 марта состоялось совещание ПАО «Газпром», посвященное вопросам работы и развития системы управления техническим состоянием 
и целостностью (СУТСЦ) линейной части магистральных газопроводов. Выездной семинар был организован на площадке ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». Участниками мероприятия стали представители Департамента транспорта газа ПАО «Газпром», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», производ-
ственных отделов эксплуатации магистральных газопроводов и инженерно-технических центров (ИТЦ) газотранспортных дочерних обществ (ДО).

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» не случайно выбрано площадкой для обсуждения новой системы: 
наши специалисты выполнили большой объем работы на этапе ее опытной эксплуатации
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Люди тоже поехали на поезде: свароч-
но-монтажная бригада, изолировщики, 
дефектоскописты. 20 часов в вагоне и... 
Здравствуй, свердловская магистраль.

ПЛЕТИ НА СТАПЕЛЕ
На 84-километровом газопроводе «Сверд-
ловск – Сысерть» (Ду 1000), построенном 
в 1975 году, ремонтные работы нынче идут 
сразу по двум направлениям: точечное 
устранение дефектов после внутритруб-
ного обследования и «капиталка» пяти 
протяженных участков. Заменить самый 
первый из них длиной 430 м и поручили 
оренбургским трассовикам. Это потребо-
валось, чтобы повысить категорию трубы 
в районе коллективных садов жителей 
Екатеринбурга.

– В феврале, пока ждали отключения 
участка, мы варили плети, – ведет нас 
мимо сваренных шести-девятитрубок, 
пунктиром лежащих вдоль газопровода, 
начальник первого аварийно-восстанови-
тельного участка УАВР № 4 Игорь Свири-
дов. – Длиннее ста метров делать не ста-
ли, чтобы не перегружать технику. Десять 
метров «тыщовки» – это уже более трех 
тонн, а мы привезли только два трубоу-
кладчика. Уложим спокойно в траншею 
частями, затем сварим между собой.

В общей сложности на газопроводе 
капитально отремонтируют 
больше трех километров трубы

Картина получилась красивая: черные, 
глянцевые трубы с аккуратными синими 
крышками. А вот и что-то новое – это 
деревянные «стулья-подпорки» из бруса. 
Раньше сваренные плети, как правило, 
укладывали на «призмы» из грунта, сей-
час они лежат, как корабли на стапелях. 
Как объяснил Игорь Владимирович, это 
действительно недавнее новшество. От-
раслевое положение об использовании де-
ревянных подкладок для труб с изоляцией 
появилось буквально минувшей осенью.

Впрочем, «стапель» вот-вот опустеет. 
1 марта диспетчерская служба предпри-
ятия дала добро на отключение участка. 
Прошло всего пять дней, а старая труба 
уже выкопана, отложена в сторону, и экс-
каватор Бориса Облицова задним ходом 
осторожно «пятится» вдоль края траншеи, 
доводя ее до проектной двухметровой глу-
бины. Совсем скоро начнется монтаж га-
зопровода.

ПО ЛЕСАМ, ПО ШУРФАМ
Накануне огневых на магистраль прибы-
ла еще одна сварочно-монтажная бригада 
из Оренбурга. Первая под руководством 
Олега Кузнецова занята на капитальном 
ремонте участка. Вторая, которую возглав-
ляет Алексей Яшин, командирована, чтобы 
помочь товарищам из УАВР № 3 устранить 
повреждения, выявленные в ходе ВТД. От-
сюда до нее полчаса на вахтовом автобусе.

Все бригады задействованы пока 
на участке с 9-го по 38-й км. Не считая ка-
премонта, им предстоит «пролечить» око-
ло ста дефектных мест. И всего за две не-
дели, потому что весна ждать не будет, 
и отдельные места вдоль трассы скоро 
превратятся в настоящее болото.

Оренбургской бригаде «отсчитали» 
16 шурфов. В первые дни у нее получа-
лось делать по одному, но сегодня, похоже, 
удастся отработать сразу два дефекта: они 
расположены рядом, и только один идет 
под вырезку.

В первой траншее уже работают по-
переменно два сварщика. Марат Сагитзя-
нов подваривает, заполняет каверну ме-
таллом, а Владимир Антонов идет следом 
и зашлифовывает «болгаркой». На бровке 
ожидают «сани» с компрессором и боль-
шим мешком песка. После шлифовки 
участок трубы со всех сторон отполируют 
«пескоструем» и заизолируют.

Во второй траншее Андрей Карьянов 
отжигает горелкой старую изоляцию, 
чтобы освободить место для первого реза. 
Неподалеку сложены трубы без заводской 
изоляции – это заготовки для катушек.

– Хороший участок, главное, что в тран-
шее сухо, – резюмирует Алексей Яшин 
и добавляет:

– Непривычно, конечно, когда тебя 
со всех сторон окружает лес, зато сосны 
на Урале красивые и снега немного. У нас 
в Оренбуржье в этом году как прорвало, 
валит и валит.

ДЕНЬ ЗАБОТ
Вместе с Игорем Свиридовым мы воз-
вращаемся от шурфов на площадку, где 
продолжается капремонт, и еще издали 
наблюдаем какое-то оживление. Оказыва-
ется, приехали специалисты Инженерно-
технического центра. Геодезист Владимир 
Кобелев как раз проверяет координаты 
и глубину траншеи. Когда ремонт еще 
только планировался, он и другие сотруд-
ники отдела комплексных изысканий 
и сбора исходных данных ИТЦ прошли 
этот участок от начала до конца и соста-
вили топографический план. На его осно-
ве затем и разрабатывался комплект доку-
ментации для ремонтных работ. Владимир 
объясняет, что укладывать новую трубу 
вместо старой просто так, без предвари-
тельной подготовки, никак нельзя:

– Положение газопровода должно со-
ответствовать первоначальному проекту, 
а за сорок четыре года труба могла «под-
всплыть», сместиться в сторону. Да еще 
на этапе строительства ее элементарно 
могли уложить с нарушениями.

У геодезиста в руках навороченный 
немецкий GPS-приемник Leiсa, из-под 
шапки выглядывает кончик простого ка-
рандаша. Коллегам из челябинского отде-

ления ИТЦ, которые приехали проверять 
качество изоляции стыков, такого скром-
ного набора инструментов для работы 
явно недостаточно. Сама труба надежно 
защищена заводским полиэтиленовым по-
крытием, а вот сварные швы ремонтники 
прямо на месте закрывают термоусажива-
ющимися муфтами. Технология их провер-
ки достаточно проста, но ее проведение 
требует наличия тяжелой техники, време-
ни и физической силы.

Все происходит в следующем порядке: 
на стык устанавливают «палатку» и заво-
дят под брезент рукава от универсального 
моторного подогревателя (УМП). Обычно 
эта мощная машина выполняет роль «вен-
тилятора» для продувки выводимого в ре-
монт газопровода, но здесь нужен именно 
теплый воздух. На улице –15, а темпера-
туру в палатке доводят до +17 градусов, 
чтобы материал «оттаял». Потом инженер 
Константин Султанов специальным но-
жом делает надрезы и отрывает узкую по-
лоску изоляции. Прикладываемое им уси-
лие измеряется с помощью специального 
прибора, адгезиметра. По стандарту оно 
должно составлять не менее 70 Н/см.

Мы ждем результатов. В этот раз проч-
ность адгезии к металлу оказалась даже 
выше нормативной, но один стык изоли-
ровщикам все же пришлось переделать. 
Согласно данным прибора, с одной сторо-
ны муфта недостаточно прилипла к слою 
основного покрытия трубы. Ее сняли 
и установили новую, а челябинские спе-
циалисты пошли дальше. Лучше выявить 
и исправить погрешности на «стапеле», 
чем оставить грунтовым водам лазейку.

P.S. К моменту выхода этого номера га-
зеты все работы на участке с 9-го по 38-й км 
магистрали «Свердловск – Сысерть» были 
завершены. Люди и техника УАВР № 4 вер-
нулись из дальней командировки.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА,
из архива УАВР № 4
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ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ ОРЕНБУРГА В… СВЕРДЛОВСК
НАЗНАЧЕНИЯ

Оренбуржцы успешно опробовали альтернативный способ доставки тяжелой техники к месту 
проведения работ железнодорожным транспортом

Работники УАВР № 4 капитально 
отремонтировали 430-метровый участок 
МГ «Свердловск – Сысерть»

Чтобы быстро снять старую изоляцию,  
ее нужно хорошо «прожарить»

Сила отрыва измеряется в ньютонах 
на сантиметр

СЕРГЕЙ МАЙОРОВ ВОЗГЛАВИЛ ПОЗК

Сергей Нико-
лаевич Май-
оров родился 
29 августа 1972 
года в городе 
Рудный Куста-
найской обла-
сти (Республи-
ка Казахстан). 
В 1991 году 
окончил Руд-
ненский инду-
стриальный тех ни кум, а в 1999 г. – Руднен-
ский государственный индустриальный 
институт по специальности «Автоматиза-
ция технологических процессов и произ-
водств».

В газовую отрасль пришел в 1994 году 
электромонтером 3 разряда «Кустанай-
трансгаза». В 1997–2010 гг. работал в «Ин-
тергаз Центральная Азия», пройдя путь 
от электромонтера 4 разряда до главного 
менеджера отдела электрохимзащиты 
Департамента по эксплуатации МГ и КС.

В ноябре 2010 г. возглавил службу 
коррозионной защиты ИТЦ Общества. 
С мая 2015 г. по настоящее время работал 
ведущим инженером ПОЗК.

КОНСТАНТИН ПОСТАУТОВ  
НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ  
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА

Ко н с т а н т и н 
П о с т а  у т  о в 
наз на чен за-
м е с т и т е л е м 
главного ин-
женера по ав-
томатизации, 
метрологиче-
скому обеспе-
чению и связи.

Константин 
Владимирович 
родился 25 октября 1974 года в г. Челя-
бинске. В 1999 г. окончил Южноуральский 
госуниверситет по специальности «Дина-
мика и прочность машин». В 2008 г. полу-
чил второе высшее образование по спе-
циальности «Менеджмент организации» 
в УГТУ – УПИ (сейчас – Уральский фе-
деральный университет).

В марте 1999 г. принят на работу в Об-
щество инженером 2 категории специали-
зированной лаборатории «Трубнадзор», 
в 2002-м назначен начальником лаборато-
рии диагностики ГРС, а позже – замести-
телем директора «Трубнадзора». С июля 
2006-го по февраль 2007-го занимал пост 
заместителя директора – руководителя 
диагностического центра ООО «Урал-
трансгаз». Затем на протяжении 12 лет 
был главным инженером – заместителем 
директора по производству ИТЦ.

СМЕНА РУКОВОДСТВА  
В ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ

Начальником 
планово-эко-
номического 
отдела (ПЭО) 
Общества на-
значена Анна 
Суставова.

Анна Вла-
димировна ро-
дилась 28 ян-
варя 1985 года 
в г. Москве. 
В 2006 году окончила Уральский госу-
дарственный экономический университет 
по специальности «Национальная эко-
номика». Свою трудовую деятельность 
начала в 2006 г. экономистом норматив-
но-исследовательской лаборатории ИТЦ. 
В июне 2013 г. возглавила лабораторию 
по расчету тарифов и энергосбережению, 
по диагностике и наладке теплосилового 
и энергетического оборудования.

С марта 2015 г. по настоящее время рабо-
тала заместителем начальника ПЭО.
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ОТ САМЫХ ИСТОКОВ
5 мая 1961 года был сварен первый стык 
на нулевом километре будущей транс-
континентальной магистрали, по ко-
торому на Урал вскоре придет бухар-
ский газ. Через полтора года, в декабре 
1962-го, строители передали эксплуата-
ционникам первый участок трубопрово-
да, от «нуля» до 307-го километра, по ко-
торому газ дошел из Газлей в Ургенч. 
А еще через год, в ноябре 1963-го, голу-
бое топливо газлинского месторожде-
ния дошло до Челябинска и Магнитки…

Это были важные вехи в становле-
нии экономического потенциала про-
мышленного Урала и развития газовой 
отрасли страны. Но в истории нашего 
предприятия отправной точкой стал 
1964 год, а главным документом навсег-
да остался Приказ Государственного 
производственного комитета по газовой 
промышленности СССР за номером 41, 
который был подписан в Москве 28 ян-
варя. Именно он юридически закрепил 
образование крупной производственной 
единицы, которая отныне будет отве-
чать за транспортировку газа от южных 
границ до металлургического центра 
страны. Так появилось управление ма-
гистральных газопроводов «Бухара – 
Урал», из которого через десятилетия 
вырос «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Весь 2019 год проходит в Обществе 
под знаком 55-летия, и в череде юби-
лейных мероприятий будет немало ин-
тересных и важных событий. Но вряд 
ли кто-то поспорит, что второй по зна-
чимости датой в этом юбилейном году 
можно считать день рождения профсо-

юзного движения. А вместе с ним и Кол-
лективного договора – своеобразной 
внутренней конституции, которая оста-
ется основным законом жизни трудово-
го коллектива и гарантом соблюдения 
прав каждого работника.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИНКОМ
Сегодняшний номер газеты открывается 
материалом с последней конференции. 
На ней были подведены итоги проверки 
выполнения обязательств Колдоговора 
за 2018 год. А первый такой документ 
был принят делегатами I профсоюз-
ной конференции, которая состоялась 
в Свердловске пятьдесят пять лет назад – 
10 марта 1964 года. Это событие и стало 
отправной точкой в истории развития 
профсоюзного движения.

Делегатов на первый форум собралось 
в два с половиной раза меньше, всего 
43 человека, а вот география была намно-
го шире, ведь газовики прибыли не толь-
ко с Урала. В состав предприятия входили 
районные управления, расположенные 
в трех российских областях и в трех союз-
ных республиках – Узбекистане, Туркме-
нии и Казахстане.

Без «руководящей и направляющей» 
роли коммунистической партии в те годы 
не обошлось, и открыл конференцию ин-
структор Свердловского обкома КПСС. 
Однако это ничуть не отразилось на ца-
рившей в зале атмосфере. С отчетом 
об итогах производственно-хозяйствен-
ной деятельности за 1963 год выступил 
главный инженер Дирекции строящего-
ся газопровода «Бухара – Урал» Борис 
Иванович Ксенз. Были у предприятия 
крупные достижения, но и проблем хва-
тало, поэтому его доклад мало походил 

на победные рапорты, коими в те годы 
пестрели передовицы советских газет. 
Делегаты и приглашенные начальники 
райуправлений тоже не стеснялись и от-
кровенно обсуждали самое наболевшее – 
и срыв сроков ввода жилья, отсутствие 
школ и больниц в поселках газовиков, 
и тотальное бездорожье. 

Но главным вопросом «учредитель-
ной» конференции стало создание проф-
организации, которую по аналогии с про-
изводственной структурой предприятия 
назвали линейным комитетом. В линком 
профсоюза вошли представители 14 пер-
вичек, а первым его председателем был 
избран заместитель начальника Дирек-
ции Юрий Галибин.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Делегаты I конференции проголосова-
ли и за принятие Коллективного дого-
вора (на 1964–1965 гг.), который линком 
от имени рабочих и служащих заключил 
с администрацией предприятия. Он со-
держал девять разделов и открывался 
Государственным планом на 1964–1965 гг. 
и стоящими перед коллективом задачами 
по организации его выполнения.

Сегодня зафиксированные в этом до-
кументе показатели помогают понять, 
насколько серьезный путь развития 
прошли за эти годы и наше предприятие, 
и вся страна. Сравните: запланированный 
на 1964-й год объем транспорта газа со-
ставил 6262 млн куб. м, что в 13 раз мень-
ше, чем поступило в газотранспортную 
систему Общества в 2018 году.

Кстати, как выяснится через год, свой 
первый государственный план по транс-
портировке УМГ «Бухара – Урал» выпол-
нило только на 82,7%. Еще хуже обстоя-
ло дело с программой по строительству 
жилья и объектов соцкультбыта: было 

введено всего 56% от запланированной 
жилой площади. Но неудачи лишь под-
талкивали администрацию и линком про-
фсоюза к поиску путей их преодоления. 
Одним из них стала организация социали-
стических соревнований на всех уровнях, 
от рабочих бригад до райуправлений. При 
всех недостатках системы были в этом на-

чинании здравое зерно и хорошая мотива-
ция к работе. Неблагополучная ситуация 
на производстве стимулировала введение 
Дня охраны труда и техники безопасно-
сти, а желание жить красиво и в чисто-
те положило начало конкурсам на луч-
шее обустройство поселков газовиков. 

МЛАДШИЙ БРАТ: 55 ЛЕТ ВМЕСТЕ

Владимир УСАЛИМОВ, 
председатель  
профкома УАВР № 4:
– В прошлом году 
в филиале при актив-
ном участии нашей 
профсоюзной органи-

зации зародилась новая традиция – 
патриотическая акция по восстанов-
лению памятников воинам, павшим 
в годы Великой Отечественной во-
йны. Идея реставрировать монумен-
ты принадлежала Илье Петровичу 
Кухаренко, который на тот момент 
возглавлял наш УАВР. Коллектив 
поддержал инициативу, а профсоюз 
взялся за организацию. Один вос-
становленный памятник находится 
на территории Сорочинска, вто-
рой – на месте бывшего хутора Гре-
бени, в 115 км от Оренбурга. Недав-
но мы получили информацию еще 
об одном заброшенном монументе 
и сейчас планируем выезд, чтобы 
определиться с объемами работ. 
Огромное спасибо всем работникам, 
принимающим участие в этом важ-
ном деле, руководству филиала и мо-
лодежному комитету.

Сергей БЕЗЗУБКОВ,  
председатель проф-
кома Далматовского 
ЛПУМГ:
– Если смотреть 
на филиал с точки 
зрения профсоюзной 

работы, то, безусловно, наш конек – 
это спорт. Проводится большое ко-
личество турниров и состязаний, как 
для взрослых, так и для детей. Особо 
отметил бы нашего замечательного 
тренера Евгения Кулакова, который 
прививает молодежи любовь к спор-
ту и здоровому образу жизни. За по-
следние пять-шесть лет юные атле-
ты филиала сделали колоссальный 
рывок вперед: детская команда ста-
бильно занимает призовые места на 
Спартакиадах Общества, побеждает 
на районных и областных соревно-
ваниях. А еще при поддержке ОППО 
ребята дважды выезжали на всерос-
сийские соревнования – в Казань 
и в Сочи.

Знакомство с профсоюзом начинается с детского возраста: акция «Мы – будущее профсоюза» в летнем оздоровительном лагере «Прометей»
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Эта традиция жива на трассе и поныне: 
как только сойдет снег, работники, моло-
дые специалисты и пенсионеры дружно 
выходят на весенний субботник. А воз-
рождение в газовой компании смотров 
профессионального мастерства, органи-
зация в прошлом году в нашем Обществе 
первого конкурса комплексных бригад, 
а в ПАО «Газпром» – Фестиваля труда так-
же подтверждают, что делали-то все пра-
вильно и накопленный опыт не пропал зря.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИНИЯ
Заключение Коллективного договора 
между администрацией и работникам 
и проверка его выполнения стали та-
кими же обязательными и естествен-
ными атрибутами повседневности, как 
выполнение производственных планов 
по транспортировке газа, капитальному 
и текущему ремонту объектов газоснаб-
жения и ежегодный отчет о проделанной 
предприятием работе на балансовой ко-
миссии газовой компании.

Жизнь не стоит на месте: менялись 
люди, профсоюзные лидеры, менялись, 
в конце концов, страна, государственные 
границы и система. Вместе с ними пре-
терпел изменения и главный документ. 
В январе 1966 года новым председателем 
линейного комитета профсоюза была из-
брана юрисконсульт предприятия Лилия 

Александровна Федоринина. Со свой-
ственной профессиональному юристу 
скрупулезностью она отрегулировала 
и основные разделы колдоговора: каж-
дый пункт был снабжен ссылкой на пра-
вовой акт, которому он соответствует. 
Профсоюзной работе Лилия Алексан-
дровна посвятила 20 лет. И если в середи-
не 1960-х на профучете состояло порядка 
2500 человек, то к 1986 году профсоюз 
уральских газовиков насчитывал 10 тыс. 
членов.

В июле 1986 года Лилию Федоринину 
сменил Петр Брыков, занимавшийся про-
фсоюзной работой на протяжении после-
дующих трех десятилетий. А в 1992 году 
вслед за изменениями политического 
строя российского государства пришел 
черед изменить и социалистические 

(но отнюдь не социальные!) основы 
Коллективного договора газовиков. Для 
этого пришлось перелопатить горы ли-
тературы, включая наработки западноев-
ропейских профсоюзов, но смысл в этом 
был: итоговый документ высоко оценили 
в Свердловском облпрофе и в столице, 
он стал образцом для многих предприя-
тий. А в апреле 2001 года уральцы вошли 
в состав Межрегиональной профсоюз-
ной организации ОАО «Газпром». С тех 
пор наш главный документ соотносится 
с Генеральным коллективным договором 
всей газовой компании.

КУРС НА ПАРТНЕРСТВО
Сейчас в рядах Объединенной первич-
ной профсоюзной организации (ОППО) 
состоит более 98% работников Обще-
ства. 22 апреля 2016 года состоялась 
отчетно-выборная конференция, на ко-
торой единогласным решением делега-
тов председателем был избран Сергей 
Овчинников. Новый профсоюзный ли-
дер продолжил курс на социальное пар-
тнерство между работниками и админи-
страцией.

«Главным для нас по-прежнему яв-
ляется сохранение социальных льготы 
и гарантий с учетом, конечно, экономи-
ческих возможностей Общества. В мар-
те прошлого года вместе с генеральным 
директором предприятия Алексеем Вя-

чеславовичем Крюковым мы подписали 
дополнительное соглашение к Коллек-
тивному договору. Его самый важный 
пункт – продление срока действия ос-
новного документа на очередной трех-
летний период, до 2021 года. Помните, 
тогда было немало скептиков, которые 
не верили, что все социальные гарантии 

и льготы будут сохранены. Но это уже 
состоявшийся факт. И мы всегда будем 
стремиться к тому, чтобы наши работ-
ники и их семьи трудились и жили в мак-
симально комфортных условиях», – под-
черкнул председатель «Газпром трансгаз 
Екатеринбург профсоюза», организации, 
которой исполнилось 55 лет.

Фото из архива ОППО

Геннадий КАЗАНЦЕВ,  
экс-председатель профкома Челябинского ЛПУМГ:
– На прошлой неделе я сложил с себя полномочия, отработав 
на этом посту 34 года. Хочу поблагодарить всех коллег по про-
фсоюзной линии, как в филиале, так и на предприятии в целом. 
Сказать спасибо членам Совета ОППО и, конечно, руководству 
«Газпром трансгаз Екатеринбурга» за конструктивное сотрудни-

чество. Наш профсоюз – это прекрасная и сплоченная команда! За прошедшие 
годы мы много разного пережили, были и очень сложные времена, но нам всег-
да удавалось выходить победителями, добиваться поставленных целей и решать 
все задачи. Уверен, что так будет и впредь. Всех с юбилеем!

Надежда  
ДЕМЕШКИНА,  
председатель  
профкома  
Невьянского ЛПУМГ:
– Год назад на профсо-
юзной конференции 

коллектив филиала выбрал меня 
председателем первички. Призна-
юсь, было страшновато, но в проф-
коме подобрались активные и не-
безразличные люди, которые меня 
поддержали. Особенно помог мой 
предшественник, Александр Сте-
панович Токарев. Его советы и на-
ставления вселили уверенность. 
А в числе главных достижений года 
хочу отметить то, что нам удалось 
объединить работу профкома и мо-
лодежного комитета. Мы принима-
ли участие во всех конкурсах Об-
щества, занимали призовые места, 
активно работали с нашими пенси-
онерами.

В прошлом году действие Коллективного договора продлено на очередной трехлетний период

Дух соревновательности зародился 
в линейных управлениях…

…и вышел на уровень всего предприятия

годовых  
ставка 
по кредиту

от10,8%

Кредит без обеспечения. Условия действуют в рамках акции до 31.05.2019. Минимальная ставка по кредиту — 10,8% годовых. Процентная ставка увеличивается (надбавки 
суммируются) для не зарплатных клиентов Банка ГПБ (АО) — на 1 п. п., для клиентов без личного страхования — на 5 п. п. (для сотрудников Группы Газпромбанка, Группы 
«Газпром», организаций с аналогичными условиями кредитования, приоритетных организаций) или на 6 п. п. (для клиентов розничного кредитования и прочих физических лиц). 
Валюта кредита: российские рубли. Сумма кредита: от 50 тыс. до 3 млн руб. Срок кредита: от 13 месяцев до 7 лет (вкл.). Подробная информация — на сайте www.gazprombank.ru
и по тел. 8-800-300-60-90 (бесплатный звонок на территории РФ); *6090 (для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл). Информация приведена
на 08.03.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

КРЕДИТ? ЛЕГКО!
КАК ПО НОТАМ!

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ

8-800-300-60-90 | gazprombank.ru
*6090

 | для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, 
                    Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

КРЕДИТ? ЛЕГКО! КАК ПО НОТАМ!

Газпромбанк предлагает потребительский 
кредит от 10,8 % годовых

Затеяли ремонт и хотите приобрести но-
вую мебель и бытовую технику? Мечтае-
те отправиться в путешествие и насладить-
ся незабываемым отдыхом? Стремитесь 
к самосовершенствованию и собираетесь 
записаться на учебные курсы и в фитнес-
центр? Не откладывайте осуществление 
своих планов на завтра! С одобрением по 
кредиту за 10 минут Вы получите сред-
ства легко и быстро на привлекательных 
условиях и не упустите возможность уже 
сегодня выполнить задуманное!

Обратитесь в отделение Газпромбан-
ка и оформите потребительский кредит 
от 10,8 % годовых на сумму от 50 тысяч 
до 3 млн рублей на срок от 13 месяцев 
до 7 лет с возможностью досрочного пога-
шения. Процентная ставка действует при 
оформлении личного страхования.

С апреля заявку на получение легкого 
кредита без залога и поручителей можно 
оставить на сайте Газпромбанка!

Подробнее об условиях  
можно узнать в офисах Газпромбанка,  

на сайте www.gazprombank.ru  
и по телефону 8-800-300-60-90.  

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России  

от 29.12.2014 № 354. Информация  
не является офертой. Реклама.
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Добровольная пожарная команда 
(ДПК) Далматовского ЛПУМГ успешно 
выступила в региональных состязаниях 
противопожарных служб Зауралья.

Первый этап соревнований на звание 
лучшей команды отряда федеральной 
противопожарной службы по Курганской 
области при проведении аварийно-спаса-
тельных работ по ликвидации последствий 
дорожно-транспортных происшествий 
прошел в марте на территории пожарно-
спасательной части № 10 в г. Шадринске. 
В нем приняли участие девять команд: во-
семь профессиональных, представлявших 
пожарные части и спасательный отряд 
города Шадринска, и одна добровольная, 
из Далматовского линейного управления. 
Газовики-добровольцы впервые состяза-
лись вместе с профессионалами и показа-
ли высокий уровень подготовки. – Смысл проведения соревнований со-

стоит в том, чтобы продемонстрировать 
и отработать навыки спасателей на месте 
ДТП, – рассказал командир команды Алек-
сей Евсеев. – По предложенной легенде, 
легковой автомобиль столкнулся с препят-
ствием, в результате происшествия в нем 
были заблокированы водитель и пассажир, 
получившие тяжелые травмы. Прибыв на 
место ЧП, команда спасателей должна про-
вести ряд действий, регламентированных 
нормативными документами МЧС: эваку-
ировать пострадавших, оказать им первую 
помощь и потушить условное возгорание. 

Процедура по спасению включает це-
лый комплекс операций, начиная с прове-

дения разведки на месте, оценки состояния 
пострадавших и стабилизации транспорт-
ного средства до наложения водителю 
и пассажиру шейных воротников, дебло-
кирования крыши авто и транспортиров-
ки людей в автомобиль скорой помощи. 
За неправильное выполнение любого дей-
ствия, которое может повлечь нанесение 
травмы пострадавшим или повреждение 
спасательного инструмента, начисляются 
штрафные баллы. Максимальное время – 
45 минут, далматовские спасатели спра-
вились за девять и заняли почетное чет-
вертое место, изумив даже руководство 
Главного управления МЧС России по Кур-
ганской области.

Заметим, что только Алексей Евсеев 
до работы в газовой отрасли командо-
вал пожарно-спасательной частью МЧС 
России и имеет соответствующий про-
фессиональный опыт. Остальные члены 
квартета спасателей – обычные работни-
ки-добровольцы. Это приборист КИПиА 
Алексей Курбатов, сменный инженер 
ГКС Артем Копорулин и слесарь-ремонт-
ник Максим Баранов. Как рассказал заме-
ститель главного инженера по ОТ,ПиПБ 
Далматовского ЛПУМГ Степан Бабкин, 
ребята серьезно подошли к подготовке: 
смотрели видео, отрабатывали действия, 
занимались с медицинским работником 
филиала. В итоге они обошли многих про-
фессионалов.

Фото предоставлены 
Далматовским ЛПУМГ

НАША СПРАВКА
В ДПК Далматовского ЛПУМГ бо-
лее тридцати добровольцев, одиннад-
цать из них аттестованы на проведе-
ние аварийно-спасательных работ. 
В конце 2018 года с учетом суммар-
ной мощности цехов и большой уда-
ленности филиала от пожарно-спаса-
тельных частей в его структуре при 
содействии Службы промышленной 
и пожарной безопасности Общества 
был организован пожарный пост. Его 
возглавил Алексей Евсеев.

Работники ГКС-16 Домбаровского ЛПУМГ 
стали участниками тренировочных пожарно-
тактических занятий пятого отряда Федераль-
ной противопожарной службы по Оренбург-
ской области, которые прошли в Кваркенском 
районе. На учениях отрабатывались действия 
по проведению аварийно-спасательных работ, 
связанных с тушением пожара на газотран-
спортном объекте.

По легенде, на газоперекачивающем 
агрегате № 10 произошла разгерметиза-
ция фланцевых соединений масляного 
насоса. После этого трансмиссионное 
масло разлилось, а в результате корот-
кого замыкания загорелось. За несколь-
ко минут машинный зал компрессорного 
цеха заволокло плотным дымом…

Чрезвычайная ситуация смоделиро-
вана, и газовики приступили к действи-
ям. Согласно инструкции, они сообщили 

о возгорании в пожарную охрану, постави-
ли в известность производственно-диспет-
черскую службу и руководство предпри-
ятия и приступили к аварийной останове 
ГПА. Оперативно собирается комиссия 
по чрезвычайным ситуациям, и по ее ре-
шению на место ЧП отправляются газо-
спасательное звено и добровольная по-
жарная команда (ДПК) филиала.

Четверка газоспасателей должна про-
вести разведку в задымленном помеще-
нии. Главная задача – на месте оценить 
обстановку, постараться обнаружить 
и эвакуировать возможных пострадав-
ших. Пятый член звена остается на базе 
и по рации корректирует действия коллег. 
Выйдя из помещения, газоспасатели до-
кладывают руководству результаты раз-
ведки, после чего в дело вступает ДПК. 
С помощью двух «рукавов» пожарные 
начинают охлаждение объектов. Один 

«ствол» направлен на газоперекачиваю-
щий агрегат, находящийся рядом с очагом 
возгорания, второй – в соседнее помеще-
ние. Сейчас нужно отсечь пламя, чтобы 
оно не распространилось дальше. Парал-
лельно идет подготовка пенной атаки…

Прибывшие на тренировку боевые 
расчеты МЧС, а также добровольные по-
жарные команды из села Кваркено и по-
селков Шильда и Адамовка, помогают га-
зовикам ликвидировать огонь. К счастью, 
условный.

– Мы ставили себе цель отработать 
план пожаротушения, а также взаимо-
действие звена газоспасателей, добро-
вольной пожарной команды филиала 
и подразделений государственной проти-
вопожарной службы, – говорит инженер 
ГО и ЧС Домбаровского ЛПУМГ Нико-
лай Сенаторов. – Действия всех участни-
ков получили положительную оценку.

Подготовили Сергей КАЛЕННИКОВ, 
Алексей ЗАЙЦЕВ 
и Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлено
Домбаровским ЛПУМГ

СЛОВНО РЫЦАРИ ИЗ СКАЗКИ МЫ ВЫХОДИМ ИЗ ОГНЯ

В конце марта под председательством 
главного инженера – первого замести-
теля генерального директора Общества 
Сергея Трапезникова состоялось со-
вместное заседание Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (ЧС) и обеспечения пожарной 
безопасности, Штаба гражданской оборо-
ны и Комиссии по повышению устойчиво-
сти функционирования объектов предпри-
ятия. Рассматривалась готовность звеньев 
«Газ ЧС» филиалов к ликвидации возмож-
ных последствий весеннего половодья и на 
протяжении всего паводкового периода 
2019 года. С отчетами по селекторной свя-
зи выступили руководители всех 25 филиа-
лов, а также начальники структурных под-
разделений администрации.

О возможных чрезвычайных ситуаци-
ях, обусловленных весенним половодьем 
на территориях, где находятся объекты 
Общества, доложил ведущий инженер 
спецотдела Алексей Рыжов. По прогно-
зам, на Среднем и Южном Урале, а также 

в Зауралье ситуация спокойная, паводок 
ожидается на уровне средних годовых 
показателей. Более сложная обстановка 
может возникнуть в Оренбургской обла-
сти, где объемы скопившегося снега ока-
зались выше нормы, на отдельных терри-
ториях доходят до 160%.

– Начало половодья ожидается в пер-
вой декаде апреля, и высокая вода бу-
дет держаться до конца мая. Паводок 

будет проходить с двумя пиками: пер-
вый придется на временной интервал 
с 10 по 20 апреля, второй связан с началом 
таяния снега в Уральских горах, синоп-
тики прогнозируют его в первой декаде 
мая, – сообщил Алексей Рыжов. 

Несмотря на благоприятные прогнозы, 
во всех филиалах Общества сверстаны 
и реализуются планы по работе в период 
весеннего половодья, сформированы за-
пасы материально-технических ресурсов, 
проверена работоспособность специаль-
ной техники и аварийно-спасательного 
оборудования, приведены в боевую го-
товность звенья «Газ ЧС» и доброволь-
ные спасательные подразделения.

В филиалах проводятся тренировки 
аварийно-спасательных звеньев (АСЗ). 
На прошлой неделе одна из них состоя-
лась в УАВР № 3. Спасатели проверили 
техническое состояние специального 
оборудования и провели ревизию инстру-
мента, который может понадобиться при 
проведении операций.

Первоуральское звено было создано 
в 2015 году. В его составе шесть человек, 
руководителем назначен инженер по ох-
ране труда УАВР № 3 Тимофей Ананьин.

– Все ребята профессионально под-
готовлены, находятся в хорошей физи-
ческой форме и прошли специальное 
обучение. К счастью, на практике нам 
еще ни разу не довелось применить свои 
навыки, но жизнь такая штука, что всег-
да необходимо быть готовым к любому 
развитию ситуации. Как говорится, мож-
но надеяться на лучшее, но порох нужно 
держать сухим.

Всего в Обществе пять аналогичных 
нештатных подразделений. Все они ат-
тестованы на ведение поисково-спаса-
тельной деятельности. Кроме УАВР № 3, 
звенья созданы в остальных управлени-
ях аварийно-восстановительных работ, 
а также в Малоистокском линейном про-
изводственном управлении.

Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ДЕРЖАТЬ ПОРОХ СУХИМ
Весенний паводок для газовиков – это очередное испытание на прочность. И хотя в этом году сильного весеннего половодья на Урале не ожидается,  
в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» подготовка к встрече большой воды идет полным ходом.

С ПРОФЕССИОНАЛАМИ НА РАВНЫХ

О готовности к паводку руководители филиалов 
Общества докладывали по видеосвязи

За любое неправильное действие, которое может повлечь нанесение травмы пострадавшим, 
начисляются штрафные баллы

Четверка газоспасателей, надев защитные дыха-
тельные аппараты, отправляется на разведку
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ОФИЦИАЛЬНО

Напомнил Иван Геннадьевич и о том, 
что в прошлом году в ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» был впервые 
организован конкурс профессионального 
мастерства комплексных бригад.

Курс на омоложение – один из трендов 
кадровой политики предприятия.  
В 2018-м в коллектив влилось 82 молодых 
специалиста, 22 из них проходили 
обучение в рамках целевого набора

ОТДЫХ ВО БЛАГО
В соответствии с главным социально-тру-
довым документом в Обществе реализу-
ется целый комплекс социально значимых 
программ. Например, амбулаторно-стаци-
онарной помощи, проведения профилак-
тических осмотров, вакцинации против 
инфекционных заболеваний, в рамках 
которых работодатель организует для со-
трудников комплекс медицинских меро-
приятий, направленных на оздоровление, 
профилактику заболеваемости, охрану 
и восстановление здоровья.

В 2018 году амбулаторную помощь 
получили почти пять тысяч газовиков, 
стационарную – более тысячи человек, 
а стоматологические услуги оказаны 
2726 работникам и 524 детям.

Отметим, что оздоровлению детей 
в газовой компании традиционно уде-
ляется большое внимание. На нашем 
предприятии ежегодно корректируют 
и утверждают Программу оздоровле-
ния, труда и отдыха детей и подростков. 
Не стал исключением и 2018-й. Всего 
на эти цели в Обществе израсходовали 
почти 20 млн руб., в различных лагерях 
и санаториях отдохнули 4279 человек.

В 2018 году диспансерный осмотр прошли 
4952 работника Общества, 69% трудового 
коллектива было привито от гриппа

Продолжает успешно действовать 
и развиваться Корпоративная жилищ-
ная программа. Сегодня ее участниками 
являются 1371 человек, и более двухсот 
вступили в нее в прошлом году. Объем 
финансирования по программе превы-
сил 169 млн руб. Общие же расходы пред-

приятия на предоставление социальных 
льгот, гарантий и компенсаций составили 
по году более 888 млн, среднемесячные 
социальные выплаты на одного работни-
ка достигли 7,9 тыс. рублей.

Иван Геннадьевич также прокоммен-
тировал принципы применения вновь 
включенных в документ пунктов, каса-
ющихся предоставления льгот и матери-
альной помощи. Речь идет о компенсации 
расходов работника и членов его семьи 
на посещение физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных сооружений, сек-
ций и кружков учреждений культуры 
и спорта, а также оказания материальной 
помощи в исключительных случаях.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ДЕЛА
Затем слово взял председатель ОППО 
Сергей Овчинников, который разъяснил 
механизмы применения отдельных ста-
тей и пунктов Коллективного договора 
и предоставил информацию о работе 
комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений в Обществе.

Кроме того, на конференции высту-
пили руководители филиалов и лидеры 

профсоюзных ячеек. В разговоре подни-
мались такие темы, как социально-бы-
товые условия работников в трассовых 
условиях, организация детской летней 
оздоровительной кампании, деятель-
ность клубов и секций и т. д. В завер-
шение делегаты единогласно утвердили 
Акт проверки выполнения обязательств 
Коллективного договора Общества 
за 2018 год.

В Обществе продолжается реализация 
масштабной программы по работе 
с молодежью. Сейчас на предприятии 
работает более 2700 человек в возрасте 
до 35 лет, а это почти треть трудового 
коллектива.

Во второй половине дня состоялась 
внеочередная профсоюзная конферен-
ция Объединенной профсоюзной орга-
низации. На ней были внесены изменения 
в состав Контрольно-ревизионной комис-
сии и Совета ОППО Общества.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ДОГОВОР С ПЕРСПЕКТИВОЙ
стр. 1 <<<

ОГНЕУПОРНОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ
Открыли сезон-2019 представители Орен-
буржья, собравшись в самом начале вес-
ны в Саракташе. Шесть сборных разбили 
на две группы. В первой «пульке» ожида-
емо блеснули футболисты Домбаровско-
го ЛПУМГ, победившие в обеих встречах 
с «сухим» счетом. Правда, если с хозяевами 
они совладали легко и почти непринуж-
денно – 5:0, то с парнями из Оренбургского 
ЛПУМГ изрядно повозились – 2:0. Самый 
упорный поединок состоялся между дру-
жиной Саракташской ГКС и оренбурж-
цами, где минимальный перевес остался 
за последними.

Фаворит второй группы также проявил 
себя во всей красе: сборная Бузулукско-
го ЛПУМГ не оставила шансов ребятам 
из Алексеевки (3:0) и наколотила девять 
голов Медногорску. Правда, из своей сетки 
тоже пришлось вынимать один мяч.

Раздосадованные алексеевцы, которые 
всегда считались командой крепкой, боль-
ше не никому не проиграли. Сначала выда-
ли на пару с медногорцами самую резуль-
тативную встречу зонального турнира – 8:3, 
а затем отняли бронзу у Оренбурга – 4:1.

Финал вышел огненным, упорным 
и даже где-то огнеупорным, но нерезульта-

тивным – в основное время сгоняли по ну-
лям. А послематчевые пенальти точнее 
пробил Бузулук. Впрочем, досадное пора-
жение лишь придаст домбаровцам допол-
нительной мотивации в «Прометее».

ЗАУРАЛЬСКАЯ ФЕЕРИЯ
16 марта физкультурно-оздоровительный 
комплекс Челябинского ЛПУМГ распах-
нул двери для футболистов из филиалов 
предприятия, находящихся на Южном 
Урале и в Зауралье. Также шесть команд 
поделились на тройки. И в первой груп-
пе предсказуемо сильнее оказались хозя-
ева площадки: победители футбольного 
турнира последней летней Спартакиады 
в сумме отправили в ворота соперников 
из УАВР № 2 и Карталов 14 голов, в свои 
пропустив только четыре.

В другой «пульке» хозяйничали шадрин-
цы. Во встречах с Красногорским и Маг-
нитогорским управлениями они тоже про-
пустили четырежды, зато забили на мяч 
больше. Затем продолжили феерить 
в полуфинале, обыграв 15:2 спортсменов 
УАВР № 2. Совсем по другому сценарию 
сложился второй «стык», где Красногорск 
помотал нервы челябинцам, уступив со-
всем немного – 1:3.

В финале хозяева судьбу не искушали, 
взяли с места в карьер и уверенно «пере-
стреляли» Шадринск – 6:2. Последнюю 
путевку в «Финал восьми» забрали крас-
ногорцы, огорчившие парней из УАВР 
со счетом 4:2.

КОСТЬ В КОСТЬ
Свердловский зональный турнир прошел 
23 марта в «Прометее» и объединил семь 
команд. Их также поделили на две части, од-
нако в соответствии с регламентом победи-
тели групп здесь напрямую выходили в фи-
нальный раунд. В группе «А» на эту роль, 
безусловно, претендовали дружины Служ-

бы корпоративной защиты (СКЗ) и Мало-
истокского ЛПУМГ. И надо же такому 
случиться, что волею календаря они сразу 
сошлись друг с другом. Пока многократные 
чемпионы Общества из СКЗ втягивались 
в игру, Малый Исток времени даром не 
терял, ведя к перерыву 4:1. «Защитники» 
опомнились, и с начала второго тайма обру-
шили девятый вал атак на ворота соперни-
ков. Яркая встреча с обоюдными шансами 
завершилась в пользу Истока – 5:3. Далее 
очков в поединках с УАВР № 3 и управле-
нием связи обе команды не теряли, разме-
стившись в таблице по соседству.

В группе «Б» все решилось в поединке 
между сборными Невьянского ЛПУМГ 
и УМТСиК. Здесь после стартовой по-
ловины матча наблюдался полный па-
ритет – 2:2. А затем сказался опыт не-
вьянцев, сумевших забить на один мяч 
больше оппонентов – 4:3. Именно они 
следом за Малым Истоком продвинулись 
в следующий этап соревнований. По-
следний участник «Финала восьми» дол-
жен был определиться в противостоянии 
СКЗ и УМТСиК, занявших вторые места 
в своих «пульках», однако обескровленная 
травмами команда УМТСиК от дальней-
шей борьбы отказалась.

СПЛЕТЕНЬЕ РУК, СПЛЕТЕНЬЕ НОГ
В середине апреля в оздоровительном лагере «Прометей» пройдет итоговый этап первенства Общества по мини-футболу. А состав участников предстоящего «Финала восьми» 
традиционно определялся в отборочных турнирах, состоявшихся месяцем ранее в Оренбургской, Челябинской и Свердловской областях.

В Уфе в четвертый раз прошел хоккейный турнир 
«Кубок вызова» с участием команд предприятий 
Группы «Газпром». Впервые в нем приняла 
участие сборная предприятия, и дебютный 
блин не вышел комом – уральские газовики 
с ходу пробились в финал.

К СТОЛЕТИЮ БАШКОРТОСТАНА
Кубок появился в 2016 году по инициативе 
работников «Газпром нефтехим Салавата». 
За это время турнир дважды проводился 
в Салавате и один раз в Оренбурге. Нынче 
принимать лучших хоккеистов Газпрома вы-
пало Уфе, поскольку четвертый Кубок был 
приурочен к торжествам в честь столетия 
Башкортостана. На льду Дворца спорта им. 
Салавата Юлаева собрались десять дружин 
газовиков из разных уголков страны. Также 
к мероприятию присоединилась команда 
«Российская пресса», в которую вошли веду-
щие спортивные журналисты страны и име-
нитые хоккеисты, сотрудничающие с «про-
фильными» СМИ в качестве экспертов. 

По оценке одного из них, чемпиона мира 
и призера Олимпийских игр Андрея Нико-
лишина, «здесь присутствовала настоящая 
спортивная составляющая».

Основу сборной Общества закономерно 
составили представители лучшей хоккей-
ной дружины из Челябинского ЛПУМГ, 

точечно усилила тройка из УЭЗиС и один 
игрок Шадринского ЛПУМГ.

УДАЧА УЛЫБНУЛАСЬ ОРЕНБУРГУ
На первом этапе команды распределились 
по двум группам. Уральцы открыли турнир 
рабочей победой над «Переработкой» 4:3, 
а затем обыграли «добычников» из Урен-
гоя – 4:1. На следующий день матч с «Газпром 
нефтехим Салаватом» стал настоящим тор-
жеством атаки, и вновь удачливее оказались 
уральцы – 7:5. А закрывала групповой этап 
встреча с «транспортниками» Ухты, которая, 
напротив, вышла малорезультативной, и в за-
крытом хоккее преуспели северяне – 1:2.

Это поражение вывело нас в полуфина-
ле на хозяев. Дружину ГТЕ это не смутило, 
и они обыграли уфимцев 6:3. Финальная 
битва с «добычниками» Оренбурга ста-
ла украшением турнира. Основное время 
не выявило победителя – 3:3. В овертайме 
у наших был отличный шанс на успех – 
сразу двое оренбуржцев присели на ска-

мейку штрафников. Однако Екатеринбург 
шикарным подарком не воспользовался, 
а в серии послематчевых буллитов удача 
повернулась лицом к сопернику.

Поддержать нашу команду в Уфу при-
ехала группа болельщиков, в числе кото-
рых был и председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург профсоюз» Сергей 
Овчинников:

– Мы очень признательны организато-
рам соревнований за приглашение. Дебют 
сборной нашего предприятия на «Кубке 
вызова», безусловно, удался, а финальная 
встреча, в которой наши ребята показали 
фееричный хоккей, стала украшением все-
го турнира. Гордимся ими!

Кроме серебряных медалей сборная 
уральского Трансгаза увезла домой еще 
одну награду – Ильдус Юмагужин стал луч-
шим нападающим.

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены организаторами

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

На старт сезона вышли сборные двух десятков 
филиалов
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Уже пятый месяц продолжаются со-
ревнования XXIII комплексной Спар-
такиады трудящихся Свердловской 

области. Почти четыре десятка предпри-
ятий Среднего Урала пытаются доказать, 
что именно у них трудятся самые здоровые  
и спортивные сотрудники. Позади семь ви-
дов спорта, и в большинстве из них газови-
ки выступили успешно.

16 марта прошел турнир по настольно-
му теннису, в котором костяк команды Об-

щества составили работники Невьянского 
ЛПУМГ, занявшие пятое место. А 23 мар-
та в Екатеринбурге в тире спорткомплекса 
«Динамо» состязались стрелки. Дисципли-
на – стрельба из малокалиберной винтов-
ки с упора лежа. Собралось 25 команд, 
в каждой – четыре человека: два мужчины 
и две женщины. Общество представляли 
Сергей Цыпанов (УЭЗиС), Кирилл Дедю-
хин (администрация Общества), Светлана 
Боярских (УМТСиК) и Ирина Кошелева 
(УАВР-3). В командный протокол зано-
сится три лучших результата. До мишени 
50 м, и цена каждой ошибки очень высока, 
ведь в зачет идут всего пять выстрелов – 
в отличие от классических состязаний, 
где дается 10 зачетных попыток. Но наши 
стрелки с волнением справились. Кирилл 
Дедюхин в личном первенстве стал абсо-
лютным чемпионом с результатом 49 оч-
ков (из 50 возможных), а вся команда 
расположилась на второй позиции. Этот 
успех позволил «Газпром трансгаз Екате-
ринбургу» вырваться в лидеры общего за-
чета Спартакиады трудящихся. Впрочем, 
впереди еще шесть раундов.

ПРОФСОЮЗНЫЕ ВЫБОРЫ

26 марта в Челябинском ЛПУМГ 
прошли выборы нового профсо-
юзного лидера. По единоглас-

ному решению участников конференции 
трудового коллектива филиала им стал 
инженер I категории Константин Овчин-
ников (на фото в центре), временно ис-
полняющий обязанности диспетчера ГКС. 
Вновь избранный председатель профкома 
принимал участие в XVII научно-техниче-
ской конференции ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург», является выпускником 
Школы профессионального развития мо-
лодых специалистов. Активно участвует 
в спортивных и культурно-массовых меро-
приятиях филиала и Общества, в составе 
сборной по хоккею с шайбой и волейболу 
Челябинского ЛПУМГ становился побе-
дителем первенства предприятия.

На общественном посту Константин 
Овчинников сменил Геннадия Казанцева, 
который возглавлял профсоюзный коми-
тет филиала более тридцати лет, начиная 
с 1985 года. За добросовестный труд и от-
ветственное отношение к делу Геннадий 
Васильевич имеет множество наград: был 
удостоен бронзовой медали ВДНХ СССР 
(1986 г.), является почетным работником 
и ветераном труда газовой промышлен-
ности, награжден знаком «За трудовую 
доблесть» и юбилейной медалью в связи 
со 100-летием профсоюзов России.

ДОБРЫЙ, ДАВАЙ!

Победитель зонального тура VIII кор-
поративного фестиваля «Факел» 
Андрей Анненков продолжает го-

товиться к финалу в Сочи, участвовать 
в танцевальных конкурсах и коллекцио-
нировать награды. Не так давно 16-летний 
студент педагогического колледжа, вы-
ступающий под творческим псевдонимом 
Добрый, принял участие в отрытом кубке 
Урала по современным танцам. Ural Open 
Cup – один из крупнейших танцевальных 
чемпионатов Уральского федерального 
округа, на который собираются любители 
разнообразных стилей современного тан-
ца от хип-хопа до вакинга.

В этом году в Екатеринбург съехалось 
106 команд и более 230 участников батт-
лов из Челябинска, Тюмени, Кургана, 
Ижевска, Уфы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска и еще десятков городов. Андрей 
стал финалистом среди взрослых сразу 
в двух номинациях – хаусе и хип-хопе. По-
здравляем его с очередным достижением 
и желаем дальнейших успехов.

К сожалению, похвастать спортивной фор-
мой и отменным состоянием здоровья дей-
ствительно могут далеко не все. Многие уве-
рены, что их это не касается: «Лишний вес 
у меня, конечно, есть, но избавиться от него 
слишком сложно. Покупать здоровую пищу 
дорого и порой невозможно из-за отсут-
ствия продуктов особого качества. Ходить 
пешком холодно и грязно. В фитнес-клубе 
будут глазеть. Да еще и добраться до него 
нужно, а времени на все не хватает. Если по-
сле долгой «зимовки» на диване и в офисном 
кресле мне все-таки захочется блеснуть фи-
гурой на пляже, я приду в спортзал и за пару 
месяцев тренировок решу все проблемы».

Вынуждены огорчить. Во-первых, 
за два-три месяца сбросить лишний вес или 
достичь желаемой формы практически не-
возможно. А во-вторых, выглядеть свежо 

и подтянуто можно и нужно круглый год. 
В связи с этим в середине апреля специаль-
но для сотрудников ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Медицинская служба 
Общества и екатеринбургский Городской 
центр медицинской профилактики запу-
скают акцию «Стройные и здоровые». Это 
цикл интерактивных онлайн-вебинаров, 
посвященных тому, как достичь здорового 
веса. Зарегистрируйтесь бесплатно, прой-
дя по ссылке http://profilaktica.ru/gazprom, 
и следите за новостями, читайте информа-
ционные материалы.

Первый вебинар запланирован на 16 ап-
ре ля. А накануне, 15 апреля, состоится от-
крытая встреча с клиническим психологом, 
коучем, ведущей Школы по снижению веса 
Анной Ткач. Психолог расскажет, с чего на-
чать заботу о себе, как бороться с пищевой 

зависимостью, как «договориться» со сво-
им телом и головой, чтобы быть здоро-
вым. Мероприятие пройдет в актовом зале 
на 2-м этаже Делового центра (ул. Сверд-
лова, 7), начало в 14.00. Приглашаются все 
сотрудники.

Образовательные вебинары будут про-
водиться с апреля по июнь. Кроме Анны 
Ткач в качестве эксперта на них высту-
пит врач-диетолог Центра Ирина Бороди-
на. Специалисты познакомят слушателей 
со способами самонастройки при подго-
товке к спортивным тренировкам и дости-
жения поставленных результатов, с основ-
ными принципами рационального питания, 
помогут составить меню здоровых блюд 
и в режиме онлайн ответят на интересую-
щие вопросы.

Будьте здоровы!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

СТРОЙНЫЕ? И ЗДОРОВЫЕ!
Знаете ли вы, что в российские врачи бьют тревогу, так как в стране распространяется эпидемия заболеваний, 
передающихся невирусным путем? Речь идет об ожирении и, как следствие, о болезнях сердечно-сосудистой системы,  
гипертонии и диабете. Причин ожирения много, но одними из главных являются гиподинамия и неправильное питание.

ЛУЧШЕ ГОР МОЖЕТ БЫТЬ ТОЛЬКО ПИЛЬНАЯ

16 марта на горе Пильной недалеко 
от Первоуральска состоялось за-
крытие горнолыжного сезона. 

Финальный сбор проходил третий год под-
ряд. На сей раз в слаломе на лыжах и сноу-
борде состязались почти три десятка спор-
тсменов-экстремалов, половина из которых 
представляли уральский Трансгаз. «Все 
участники выступили достойно, – считает 
главный судья Николай Желудев, – и если 
даже кто-то проваливал первые попытки, 
то на втором круге справлялись на «ура!». 
В итоге соревнования стали праздником 
спорта, здоровья и молодости». А в женском 
зачете третий раз подряд первенствовала 
старший специалист отдела социального 
развития администрации Общества Дарья 
Клименко, преодолевшая горный отрезок 
на сноуборде быстрее всех – за 35 сек.

РЫБАЦКОЕ ЗОЛОТО ТОЖЕ БЛЕСТИТ

В этом году последними на лед вышли 
любители зимней рыбалки в селе Пес-
чано-Коледино. 23 марта на озере Тур-

банье состоялись состязания по подледному 
лову работников Далматовского ЛПУМГ. 
Они проходили в рамках внутренней Спар-
такиады филиала. В соревнованиях приня-
ли участие 18 рыбаков, защищавших честь 
семи служб линейного управления. Увеси-
стый улов (1000 г) принес победу в личном 
зачете работнику линейно-эксплуатацион-
ной службы Михаилу Юровских (на фото). 
Его коллега Валерий Спина занял второе 
место (540 г), а вместе они обеспечили своей 
службе безоговорочное рыбацкое золото. 
Третьим призером стал Андрей Поспелов 
(420 г), что помогло газокомпрессорной 
службе выйти на второе место. А бронзу 
в командном зачете-2019 завоевали рыбаки 
службы энерготепловодоснабжения.

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА и филиалов

Невьянские газовики тоже прости-
лись с зимой по-спортивному, устроив 
24 марта на лыжной базе поселка Ре-

бристый День здоровья. Сначала состоялся 
лыжный забег на 2 км. Среди женщин самой 
быстрой была представительница куль-
турно-спортивного клуба (КСК) Наталья 
Морозова. Также в призеры попали инже-
нер ремонтно-эксплуатационной службы 
(РЭС) Ольга Саканцева и техник аппарата 
при руководстве Ольга Абаштамова.

А вот мужчины соревновались сразу 
в трех возрастных группах. В категории 
«до 40» ожидаемо победил инспектор от-
дела обеспечения защиты имущества 
(ООЗИ) Андрей Арапов, на счету которо-
го множество медалей чемпионатов Обще-
ства по лыжам и легкой атлетике. Сле-
дом прибежали Евгений Шиганов (РЭС) 
и старший электромеханик участка связи 
Владимир Кичигин. В категории «до 50» 
первенствовал многолетний партнер Ара-
пова по сборной филиала Юрий Сколов 
из автотранспортного цеха (АТЦ), обо-
гнавший инженера пожарной охраны РЭС 
Дмитрия Ваулина и инженера службы ав-
томатизации и метрологического обеспе-
чения (САиМО) Виталия Рогожина.

Самым массовым стал забег ветеранов, 
где победу одержал Раис Хадиев (АТЦ), 
а два других места на пьедестале почета за-
няли пенсионеры Владимир Мягков и Ле-
онид Козлов, разница между которыми 
на финише составила менее секунды. В ко-
мандном зачете выиграл АТЦ, «серебро» 
досталось работникам ООЗИ, а «бронза» – 
представителям РЭС.

Красивым финалом Дня здоровья стали 
шашлыки. Детей ждали развлекательная 
программа и эстафета. К тому же Оль-
га Абаштамова привезла на базу хаски, 
и ребятишки с удовольствием покатались 
на собачьей упряжке.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ В НЕВЬЯНСКЕ

ОГОНЬ, БАТАРЕЯ!


