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ВОТ, НОВЫЙ ПЕРЕХОД!..
На первую половину сентября в Свердловской области был запланирован крупный комплекс огневых. Перед началом отопительного периода 
работники Малоистокского ЛПУМГ и УАВР № 3 восстановят нормальное движение газа на отводе к ГРС-1 города Асбеста. Вместо трубы 
диаметром 159 мм голубое топливо пойдет потребителям по штатной «пятисотке». Нам удалось побывать на одном из этапов работ.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

НА ПОРОГЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ.
Как отметили профессиональный 
праздник уральские газовики
стр. 2

ПЕСНЯ ГОДА.
Гимн России спели лучшие 
артисты предприятия
стр. 2

ВСЕ ПЕРЬЯ В ГОСТИ К НАМ.
Журналистам федеральных 
и региональных СМИ 
показали огневые работы
стр. 6

«ГУЛ ЗАТИХ, Я ВЫШЕЛ НА ПОДМОСТКИ…»
Неделя и вправду выдалась не по-
летнему холодной и сырой, заставляя 
организаторов оперативно вносить из-
менения в программу. Так, торжествен-
ную церемонию открытия Спартакиа-
ды из-за дождя перенесли под крышу. 
Впрочем, негативного влияния на итоги 
состязаний в первом виде – силовой гим-
настике – погода не оказала, ведь турнир 
проходит в помещении.

С каждым годом соревнования вы-
глядят профессиональней. Если рань-
ше спортзал, где сходились «гимнасты», 
больше напоминал растревоженный 
улей, потому что по площадке хаотично 
передвигались атлеты, тренеры и бо-
лельщики, то теперь все смотрелось 
куда солидней. Помещение разделили 

на две зоны – чисто спортивную и пар-
тер для зрителей. «Силовиков» вызыва-
ли к снарядам в микрофон, судьи громко 

отсчитывали удачные попытки, сразу 
объявляя результат. Все это создавало 
нужную атмосферу, деловую и азартную 
одновременно.

В такой обстановке и ответствен-
ность повышенная – как не волноваться, 
когда на тебя смотрят сотни глаз? Пря-
мо как у классика: «Гул затих, я вышел 
на подмостки…» И лучший способ снять 
напряжение – своевременная шутка. 
«Я больше не могла – у меня после деся-
того раза руки затряслись», – объясняет 
руководителю команды закончившая 
выступление участница. А та в ответ, 
нежно обнимая подопечную: «Да у меня 
руки затряслись, ты еще отжиматься 
не начала».

СПОРТ

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
Заключительная неделя августа в Трансгазе, как и год назад, оказалась посвящена спорту. На базе отдыха «Прометей» собрались 
три сотни детей работников Общества, представляющие сборные 24 филиалов, чтобы разыграть медали IX летней Спартакиады. 
Финальный аккорд школьных каникул, несмотря на капризную погоду, получился насыщенным и ярким.

 Точное попадание трубы в патрон обеспечили машинисты трубоукладчиков Вячеслав Исламгулов и Мавлизян Зиннуров

МАЛИНОВКА – ПЕТУШКИ
В узкие 16-сантиметровые коридоры газ 
загнали в июле этого года сразу на двух 
участках асбестовского отвода. Времен-
но и только в силу необходимости. Дело 
в том, что при строительстве газопровода 
в 1970-х годах переход под дорогой к де-
ревне Малиновке почему-то не оснастили 
защитным футляром. Деревенька – три 
улицы да несколько десятков дворов – 

стоит на живописном берегу речки Пыш-
мы. Автомобилей за прошедшие сорок 
лет стало намного больше, дорогу заас-
фальтировали, и теперь ею активно поль-
зуются местные жители и дачники. Кроме 
того, неподалеку от Малиновки комбинат 
«Ураласбест» построил базу отдыха «Пе-
тушки», названную в честь приречной 
скалы. Пересекая газопровод, к ней ведет 
отдельная дорога, по которой тоже посто-

янно снуют машины, особенно по выход-
ным. В итоге возникли условия для капи-
тального ремонта сразу двух переходов. 
Оба объекта уже построены, испытаны 
и ждут подключения. А мы увидели один 
из самых интересных моментов этого ка-
премонта – запасовку трубы в защитный 
футляр на 21-м километре отвода.

>>> стр. 3

>>> стр. 4–5

НАГРАДЫ

В АВАНГАРДЕ РЕГИОНА

На торжественном собрании по случаю 
85-летия Свердловской области губернатор 
Евгений Куйвашев вручил государственные 
и региональные награды выдающимся уральцам. 
В их числе и начальник техотдела предприятия 
Сергей Шиков, который удостоен Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени.

Несмотря на дождливую погоду 
факел Спартакиады ярко взметнулся 
над «Прометеем»
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Запуск новых проектов значительно 
укрепит лидирующие позиции компании 
на мировом энергетическом рынке. «Мы 
находимся на пороге исторических собы-
тий», – отметил Алексей Миллер. Эти сло-
ва стали лейтмотивом Дня газовика – 2019 
как в Газпроме, так и во всех дочерних ком-
паниях. Вот и на торжественном собрании 
в КСК «Олимп» генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Алексей Крюков говорил о важности мо-
мента и ответственности, которая лежит 
на трудовом коллективе Общества, ока-
завшегося «в тылу»: 

– На Урале сконцентрирован мощный 
промышленный потенциал. Это Магнит-
ка, Челябинский трубопрокатный, Нижне-
тагильский металлургический комбинат, 
Уралмашзавод и Уралхиммаш. Металлур-
ги и машиностроители делают трубы, газо-
распределительное и другое оборудование 
для «Силы Сибири», «Бованенково – Ухта», 
«Северного потока – 2». Обеспечивая на-
дежные поставки голубого топлива, мы по-
могаем им выполнять заказы Газпрома.

Завершая выступление, Алексей Вячес-
лавович поблагодарил коллектив за добро-
совестный труд, который служит залогом 
успешного развития Общества. Логичным 
продолжением явилось награждение луч-
ших работников предприятия.

ЛАЙФХАК ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
Затем состоялась церемония посвящение 
выпускников высших и средних профес-
сиональных учебных заведений в молодые 
специалисты. К микрофону вышла Анна 

Суставова. Ровно десять лет назад она сама 
прошла эту церемонию, а сегодня занима-
ет ответственный пост начальника пла-
ново-экономического отдела Общества. 
Ей доверили вскрыть «капсулу времени» 
и зачитать послание, которое она в декабре 
2009 года вместе с молодежными лидерами 
писала для молодежи образца 2019 года.

Капсулу, как эстафетную палочку, пере-
дали тем, кто в этот день вступил в ряды 
молодых специалистов предприятия. Те-
перь им предстоит написать послание 
в будущее, в 2029 год. С напутственными 
словами на сцену вновь поднялся Алексей 
Крюков: «Сохраняйте уважение к кол-
легам и берегите тех, кто вас окружает. 
Оставайтесь преданными своему делу. 
Постоянно развивайтесь и профессио-
нально растите. Двигаться вперед должны 
вы сами, а мы будем вам в этом помогать».

Ребята внимательно слушают, ведь они 
тоже стоят на пороге великих событий. 
Им вручают каски с логотипом Обще-
ства – как символ их вступления в команду. 
Неожиданно генеральный директор опять 
берет микрофон:

– Защитная каска всегда лежит у меня 
в машине, это единственный элемент фор-
мы, с которым я никогда не расстаюсь. 
Я это говорю к тому, чтобы вы, ребята, 
всегда берегли голову.

Сергей КАЛЕННИКОВ

НА ПОРОГЕ ИСТОРИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ
1 декабря 2019 года российский трубопроводный газ впервые начнет поступать на китайский рынок. Выходит на финишную прямую 
реализация проектов «Турецкий поток» и «Северный поток – 2». Об этом на праздничном селекторном совещании, посвященном 
Дню работников нефтяной и газовой промышленности, напомнил коллегам Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер.

Награды получили 145 работников и специалистов предприятия:
 37 человек удостоены почетных грамот Министерства энергетики Российской 

Федерации, семнадцати объявлена благодарность, а начальник службы по эксплуа-
тации газораспределительных станций Бузулукского ЛПУМГ Алексей Афанасьев 
стал почетным работником Минэнерго;
 Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило благодарность двум 

работникам управления связи;
 монтажник УАВР № 3 Щербет Султанов стал почетным работником газовой про-

мышленности, еще 33 человека удостоены грамот и благодарностей ПАО «Газпром»;
 26 работников получили звание «Ветеран ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», 

портреты двадцати пяти появились на корпоративной Доске почета;
 шесть человек награждены грамотами МПО «Газпром профсоюз».

Генеральный директор предприятия А. В. Крюков (на фото вверху) и главный инженер 
С. В. Трапезников (на фото внизу) вручили ведомственные награды и поздравили победителей 
конкурсов профмастерства, лучших рационализаторов и наставников

Творческая делегация ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» вернулась из Санкт-Петербурга, 
где приняла участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных Дню газовика 
и юбилею гимна России.

Лауреат фестиваля «Факел», ансамбль 
бального танца «Олимп» впервые вы-
ступил в конгрессно-выставочном центре 
«Экспофорум». 29 августа ребята уча-
ствовали в концертной программе, посвя-
щенной профессиональному празднику 
газовиков и нефтяников, на следующий 
день – в традиционном благотворительном 
концерте ПАО «Газпром» для детей с огра-
ниченными возможностями. 

Юные артисты из Екатеринбурга выхо-
дили на сцену конгресс-центра несколько 
раз. Они кружились в венском вальсе под 
песню «С чего начинается Родина», которая 

прозвучала в исполнении вокалистов-по-
бедителей последнего фестиваля «Факел». 
А вместе с хореографическими коллекти-
вами из Томска, Ухты, Казани, Астрахани, 
Чайковского приняли участие в прологе 
концерта и финальном детском попурри.

– Дети и взрослые получили опыт, ко-
торый трудно переоценить. При подго-
товке выступлений с нами занимались 
педагог детского музыкального театра 
«Домисолька» Наталия Мансурова, чле-
ны жюри корпоративного фестиваля 
Ольга Юдахина и Александр Коргинов, – 
рассказывает руководитель коллектива 
Марина Рубенкова.

А 1 сентября юные бальники вместе 
с лучшими артистами предприятия ста-
ли свидетелями и участниками события 
теперь уже всероссийского масштаба. 
На стадионе «Газпром Арена» вместе с де-
сятками тысяч вокалистов и музыкантов 
из 85 регионов они исполнили главное му-
зыкальное произведение страны.

На стадионе играл сводный оркестр 
под управлением дирижера, редактора 
современной исполнительской версии 
гимна Павла Овсянникова. В него вошли 
8097 музыкантов. На трибунах размести-
лись десятки тысяч профессиональных 
и любительских хоровых коллективов 

и исполнителей. Во время пения они дер-
жали красные, белые и синие флажки, 
из которых сложился огромный россий-
ский триколор.

– Финалисты и лучшие исполнители 
зональных туров «Факела», более тыся-
чи человек, сидели вместе в центральном 
секторе – это было незабываемо, даже 
на репетиции чувствовалась мощь, – по-
делилась с нами впечатлениями руково-
дитель уральской делегации Наталия Си-
зова. – Волонтеры отрепетировали с нами 
все движения, перед собравшимися вы-
ступили певица Iowa и диджей Леонид Ру-
денко. А когда наступил главный момент, 
когда весь стадион встал и запел, мурашки 
побежали по коже.

Подсчет исполнителей вели офици-
альные представители Книги рекордов 
Гиннесса. Его окончания наша делегация 
не дождалась. О том, что прежний рекорд 
побит, артисты узнали по пути в аэропорт 
«Пулково». Больше всех радовались дети. 
Дело в том, что ребята постарше более-ме-
нее знали текст российского гимна, перво-
клашкам пришлось туго. Они учили слова 
и репетировали везде – на сборах, в автобу-
сах, в гостинице... Выдохнули, только когда 
объявили результаты.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Наталии СИЗОВОЙ

ПЕСНЯ ГОДА

В составе сводного хора выступи-
ли артисты вокальной группы «От-
рада», ансамбля бального танца 
«Олимп», Роман Шлепяк, Ксения Ря-
бухина, руководитель театра песни 
«Капельки» Надежда Кизюн и На-
талия Сизова, отвечавшая за творче-
скую делегацию предприятия, – все-
го 28 человек

Наша делегация пела российский гимн с красным знаменем в руках

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

2 сентября в Москве Алексей Миллер 
встретился с временно исполняющим 
обязанности губернатора Оренбург-

ской области Денисом Паслером. Они об-
судили ход газификации региона. 

На 1 января 2019 года уровень гази-
фикации Оренбургской области соста-
вил 98,4%. В 2019 году Газпром построил 
и ввел в эксплуатацию еще один газопро-
вод – к с. Подлесному Кувандыкского рай-
она, и завершил строительно-монтажные 
работы на отводе к с. Березовка в Квар-
кенском районе. 

Отдельное внимание на встрече уделили 
реализации предложений Правительства 
Оренбургской области по переработке 
попутного нефтяного газа малых место-
рождений региона на объектах Оренбург-
ского газового комплекса. Также Алексей 
Миллер и Денис Паслер подписали Согла-
шение о взаимодействии, предусматрива-
ющее сотрудничество в решении практи-
ческих задач, направленных на сохранение 
благоприятной окружающей среды и ох-
рану атмосферного воздуха. 

ВИЗИТ В КИТАЙ

3 сентября делегация ПАО «Газпром» 
во главе с Алексеем Миллером посе-
тила Китай. В Пекине прошли рабо-

чие встречи с заместителем премьера Госсо-
вета Китайской Народной Республики Хань 
Чжэном и председателем совета директо-
ров CNPC Ван Илинем, на которых обсуж-
дались ход и перспективы энергетического 
сотрудничества. Глава Газпрома сообщил, 
что в августе Чаяндинское месторождение 
было подключено к газопроводу «Сила Си-
бири», и отметил, что «газовый рынок Ки-
тая продолжает стремительный рост, толь-
ко за один текущий год потребление газа 
в КНР увеличится на объем, сопоставимый 
с мощностью „Силы Сибири“».
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СЕМИНАРЫ НАЗНАЧЕНИЯ

НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Отдел документационного обеспечения 
(ОДО) ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» возглавила Ирина Юрченко.

Ирина Владимировна Юрченко роди-
лась 2 июня 1972 года в городе Воркуте 
Коми АССР. Более пятнадцати лет несла 
службу в рядах МВД РФ по Республике 
Коми. В 2010 г. окончила Современную гу-
манитарную академию по специальности 
«Экономика».

Трудовую деятельность в газовой сфе-
ре начала в 2011 году в Воркутинском 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ухта». 
С 2014 года и до нового назначения работа-
ла в управлении аварийно-восстановитель-
ных работ этого дочернего Общества.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» за-
вершилось обучение специалистов управле-
ний связи дочерних обществ ПАО «Газпром». 
Программа включала вопросы технического 
обслуживания аппаратной части, работы 
с программным обеспечением и администри-
рования автоматических телефонных станций 
Si-3000. Курсы были организованы на базе 
Центра развития инженерных компетенций, 
входящего в состав Учебно-производственно-
го центра (УПЦ), в них приняли участие пред-
ставители 18 добычных и газотранспортных 
предприятий Группы «Газпром». 

Программа модернизации телефонных 
коммуникаций и установки АТС Si-3000 
реализуется в компании на протяжении 
нескольких последних лет. Цифровые 
станции нового типа имеют более гибкий 
IP-протокол, благодаря разнообразным 
настройкам это позволяют улучшить пере-
дачу данных и уменьшить общую нагрузку 
на сеть. Однако для многих инженеров-свя-
зистов это совершенно незнакомое обо-
рудование. Например, в нашем Обществе 
монтаж опорно-транзитной станции Si-3000 
завершился только в конце 2018 года, пу-
ско-наладочные работы проводил специ-
алист завода. Поэтому в ПАО «Газпром» 

было принято решение организовать цен-
трализованное обучение персонала.

Учебный план и программу разработа-
ли специалисты УПЦ и управления связи 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
В теоретический курс вошли знакомство 
с архитектурой данного типа АТС, изучение 
тонкостей управления и ее технического об-
служивания. Практические занятия прохо-
дили на стенде, который включает полный 
перечень аппаратуры, установленной в каж-
дой «дочке». Учебный план был рассчитан 
на три недели, проводил обучение предста-

витель фирмы-изготовителя. Кроме того, 
связисты дочерних обществ имели возмож-
ность обменяться накопленным опытом. 

По отзывам участников, курс был мак-
симально насыщенный, информативный 
и полезный. В общей сложности свою про-
фессиональную квалификацию повысили 
40 человек. По итогам обучения инженеры 
сдали экзамен и получили удостоверение 
установленного образца.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

НОВАЯ АРХИТЕКТУРА ЦИФРОВОЙ СВЯЗИ

ВЛАСТЕЛИНЫ КОЛЕЦ
Когда до Асбеста остается километров де-
сять, указатель в форме петуха недвусмыс-
ленно намекает, что нам пора сворачивать. 
Еще метров шестьсот по узкой асфальто-
вой ленте – лес раздвигается, и мы оказыва-
емся… на стройплощадке. По обе стороны 
от дороги вырыта свежая траншея, а внизу, 
под слоем земли и щебня, уже лежит 55-ме-
тровый патрон из трубы-«восьмисотки».

На поляне маневрируют два трубоу-
кладчика. На их стрелах подвешена плеть-
трехтрубка, и машинисты осторожно, зиг-
загами приближаются к краю траншеи, 
стараясь не раскачать свой груз.

Длина каждого ремонтируемого участка 
около 130 м

Плеть по всей длине окольцована гре-
бенчатыми желтыми насадками – опорно-
направляющими приспособлениями (точ-
но такие же изолировщики невьянского 
участка УАВР № 3 в это же время устанав-
ливали на второй трехтрубке). Две поло-
винки, верхняя и нижняя, соединены бол-
тами, а в каждом из восьми «гребешков» 
чернеют пластиковые вставки. Сверху 
и снизу они пошире, по бокам заужены – 
получаются удобные «салазки». Приспосо-
бление позволяет трубе скользить внутри 
футляра, удерживая ее от непосредствен-
ного контакта с патроном, что чревато 
быстрым развитием электрохимической 
коррозии. На каждом опорном кольце эти-
кетка, где указаны диаметры трубы и фут-
ляра, на которые оно рассчитано: 530–820.

– Такие вставки появились у нас недавно. 
Раньше вместо них использовали кольца 
с роликами, заводские или собственного 
производства, их конструкция была не очень 
надежной. А еще раньше, пятьдесят лет на-
зад, и вовсе делали деревянную футеров-
ку. Доски промазывали креозотом, чтобы 
не гнили, крепили проволокой. Мы и сейчас 
часто находим их останки, когда ремонтиру-
ем старые переходы, – рассказывает стар-
ший мастер УАВР № 3 Юрий Вашин.

Беседу прерывают новые гости, это с кон-
трольной проверкой приехали инженеры 
ИТЦ Василий Замараев и Александр Раз-
умов. Они обходят плети, замеряют рассто-
яния между опорными кольцами, проверяют 
наличие под каждым мягкой подкладки:

– Вот здесь слишком близко, – обраща-
ются к старшему мастеру.

– Там стык труб, на стык ставить нельзя.
– До соединительной манжеты еще 

сантиметров десять, есть куда сдвинуть, – 
и изолировщик Павел Петров отправляет-
ся переставлять кольцо.

Мастер и проверяющие расписывают-
ся в журнале авторского надзора. Теперь 
можно приступать к запасовке.

ТОЧНОЕ ПОПАДАНИЕ
На торце, который первым пойдет в па-
трон, надежно закреплена синяя крышка, 
что используется при транспортировке 
труб. Дело в том, что по другую сторону 
дороги в траншее образовалось неболь-
шое озерко грунтовых вод, и крышка за-
щищает внутренности от влаги.

Трубоукладчики опускают плеть и на-
чинают синхронно подтаскивать ее к жер-
лу патрона. Нужно попасть одной трубой 
в другую так, чтобы не сдвинуть кольца, 
не расколоть пластмассовые вставки, 
не повредить изоляцию… Сплошные «не». 

Но беспокоиться незачем, за рукоятками 
управления сидят машинисты с многолет-
ним стажем, Мавлизян Зиннуров и Вячес-
лав Исламгулов.

– Женя, я тебя не вижу! – долетает 
до монтажника голос одного из них, пере-
крывая рокот мотора.

Евгений Агафонов (на фото внизу), ко-
торый направляет работу из шурфа, чуть 
сдвигается и продолжает руками подавать 
знаки.

– Ниже!.. Ниже!…Ниже!..
Труба уходит в глубину патрона плавно 

и совершенно бесшумно. Отъезжает в сто-
рону первый трубоукладчик – для него уже 
нет места. Вскоре замирает и второй – на-
чальный этап запасовки завершен. Сейчас 
«трубачи» подвезут вторую 33-метровую 

плеть. Сварщики приварят ее к «хвосту» 
первой трехтрубки, и работа продолжится, 
пока по другую сторону дороги не пока-
жется из футляра знакомая синяя крышка.

СКОРОСТНОЙ ПАТРОН
На втором переходе – там, где дорога идет 
к деревне (17-й км отвода) – запасовка толь-
ко что завершилась. Пока к работе готовит-
ся сварочно-монтажная бригада шадрин-
ского участка, старший мастер Константин 
Беспалов вспоминает, как ремонт начинался:

– Мы высадились в июне. Вначале го-
товили площадку: расчищали от леса, кря-
жевали (пилили) стволы, корчевали пни, 
снимали плодородный слой земли. Потом 
вывезли древесину на площадку, указан-
ную лесниками, и начали варить плети.

В середине июля прошли огневые по от-
ключению обоих участков. Уавровцы и ма-
лоистокцы вырезали катушки, закрыли 
торцы основного газопровода заглушками 
и протянули от одного до другого байпа-
сы (временные обводные нитки) из трубы 
диаметром 159 мм. По ним два месяца и по-
ступал газ на ГРС-1, благо летом потребле-
ние невелико.

Для старшего мастера одним из самых 
напряженных моментов в зоне его ответ-
ственности стала укладка футляра. Машин 
в деревню, как уже говорилось, ходит мно-
го, и выбор был невелик – либо прокла-
дывать объездную дорогу, либо делать все 
быстро. Выбрали второй вариант. Всего 
за сутки дорогу раскопали, старую трубу 
демонтировали, строго по геодезическим 
маркерам уложили патрон, засыпали, 
разровняли, утрамбовали. Прямой путь 
на Малиновку вновь был открыт.

КИНО НА «НИВЕ»
Патрон шире дорожного полотна на 20 ме-
тров в обе стороны, а участок газопрово-
да, попавший под замену, еще длиннее. 
На наших глазах ремонтники начинают 
наращивать трубу, которую только что за-
пасовали. Ставят сразу двухтрубки. Петр 
Комаров, поймав нужный момент, набра-
сывает на стык центратор, а сварщики 
Игорь Пантюшкин и Антон Бурылов «за-
крепляют успех» прихватками.

Над переходом медленно проезжает 
видавшая виды «Нива». Водитель смотрит 
не столько на дорогу, сколько в траншею – 
такого ни в одном кино не покажут.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА
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Обучение связистов Газпрома проводил представитель фирмы-изготовителя цифровых АТС

После запасовки в футляр трубу наращивают, приваривая новые плети

Расстояние между опорными «кольцами» 
выверено до сантиметра
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Карталинку Злату Шумкину руки 
не подвели – 84 зачетных попытки. Турнир 
только стартовал, а уже, казалось, все ре-
шено и можно сворачиваться. С этим 
не согласилась прошлогодняя бронзовая 
медалистка Таня Мангушева из Малоис-
токского ЛПУМГ, улучшившая результат 
Златы на 12 удачных попыток. Следом 
на штурм пошла далматовка Варвара Зай-
кова, она остановилась на цифре «81».

Вроде тройка сформирована, но от-
крывать газировку рано – еще не высту-
пали сестры Бутиновы из Бузулука, под-
нимавшиеся на пьедестал на прошлых 
играх. Но вмешаться в борьбу за награды 
Екатерина и Мария не сумели. Потре-
вожить лидеров могла еще серебряный 
призер Игр-2018 Анна Романова из Не-
вьянска. Но она остановилась в шаге 
от медалей, отжавшись 79 раз.

Для судейства на детской Спартакиаде 
было приглашено в общей сложности 
16 профессиональных арбитров

У юношей сразу 11 человек преодо-
лели гроссмейстерский рубеж в 20 и бо-
лее подтягиваний. В их числе оказался 
и двукратный чемпион из Красногорки 
Дмитрий Воязитов. Но королями пере-
кладины нынче стали другие. Александр 
Овчинников (УТТиСТ) добавил к своим 
23-м прошлогодним попыткам еще пять 
и поменял серебро на золото. А за вто-
рую строчку вновь развернулась жесто-
чайшая борьба – Ивану Лаптеву (Малоис-
токское ЛПУМГ) и Александру Пивкину 
(Домбаровcкое ЛПУМГ) пришлось под-
ходить к турнику дважды. Причем Саша 
пережил дежавю – год назад он точно 
так же бился за серебро и уступил совсем 
чуть-чуть.

Командный титул у девчат взял Ма-
лый Исток, вторая позиция у Невьянска, 
а замкнул тройку далматовский тандем. 
Малоистокский филиал первенствовал 
и у парней, второе место здесь забрал че-
лябинский дуэт, третье – представители 
УЭЗиС.

НАЗЛО РЕКОРДАМ
Программу легкоатлетического че-
тырехборья открывал его величество 
спринт. Девчонки привычно состязались 
на 60 м. И уже после третьего забега на-
метился очевидный лидер: прошлогод-
ний серебряный спринтер Софья Лебе-
дева из Карталов пролетела дистанцию 
за 8,3 сек. Через забег ее время повторила 
челябинка Екатерина Кожевникова, а вот 
следующие восемь групп так и не смогли 
превзойти эти секунды. Шанс был толь-
ко у чемпионки многоборья-2018 Анны 
Горяниной (ИТЦ), но не хватило двух 
десятых. В итоге Катя и Соня раздели-
ли первое-второе места, Аня осталась 
на третьем.

Ребятам досталась традиционная сто-
метровка. И здесь уже в дебютном за-
беге отличную скорость продемонстри-
ровал Данил Шадрин (Саракташская 
ГКС) – 12,2 сек. Группы стартующих сме-
няли друг друга, однако рекорд Данила 
устоял. На расстояние вытянутой руки 
к нему приблизились челябинец Миха-
ил Попов (12,3) и карталинец Александр 
Нестеров (12,4).

Хорош оказался Шадрин и в метании 
мяча, в лучшей попытке отправив снаряд 
почти на 64 м. Каких-то 18 см не хватило 
оренбуржцу Максиму Блинкову, чтобы 
превзойти конкурента, и он остался вто-
рым, как и годом ранее. Бронзу выиграл 
Иван Лаптев.

А с победительницей все было ясно 
еще до старта, поскольку в 2018-м Анна 
Горянина метнула мяч даже дальше маль-
чишек. Сейчас ей не удалось перекинуть 
60-метровую отметку – 58,40. Но для 
успеха хватило, поскольку лишь две 
участницы кинули снаряд дальше соро-
ка – это Ксения Черных из администра-

ции Общества (45,57) и Юлия Шоломова 
из Далматово (44,37), практически по-
вторившая результат годичной давности, 
когда она тоже была третьей.

НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА
Дополнительную интригу в состязания 
по прыжкам в длину внес дождь. Если 
к девушкам он отнесся еще более-менее 
благосклонно – заряжал только време-
нами, то парней проверил на прочность 
по полной. Пришлось даже прерывать 
соревнования, ведь на мокрой дорожке 
хорошенько разбежаться и нормально 
оттолкнуться невозможно. Абсолютно 
нелетная погода. Но даже в таких усло-
виях наши спортсмены демонстрировали 
отменные результаты.

У девочек за четыре метра улетели 
сразу 12 человек. Некоторые, словно 
на заказ, сделали это во всех трех попыт-
ках. Анна Горянина начала с 456 см. Как 
выяснилось позднее, для победы ей бы 
и этого хватило. Но на достигнутом де-
вочка не остановилась и с третьей по-
пытки выдала поистине чемпионский 
прыжок – 473 см! Для Софьи Лебедевой 
серебряным стал полет на 455 см, а Ека-
терина Кожевникова выиграла бронзу 
с результатом 436 см.

У ребят борьба за медали предсказуе-
мо развернулась между теми, кто улетал 
за пять метров. Таких было шестеро, а луч-
шим оказался Александр Пивкин. После 
начальных 486 см в это трудно было пове-
рить, но его следующую феноменальную 
попытку на 540 см никто не смог повто-
рить. В общем, взял Саша реванш у фор-
туны за турник. 523 см принесли сере-
бряную медаль Данилу Шадрину. Следом 
расположились челябинец Артем Тимохин 
и далматовец Матвей Зайков, выдавшие 
в самых удачных прыжках по 516 см. В по-
добных случаях определяющей становит-
ся вторая попытка, а она у Артема оказа-
лась лучше на девять сантиметров.

КТО ВЫШЕЛ СУХИМ ИЗ ВОДЫ?
Закрывал программу многоборья кросс, 
также проходивший под аккомпанемент 
дождя. Спринт и кросс – специализации, 
безусловно, разные, но атлеты-универса-
лы отлично чувствуют себя как на корот-
ких, так и на средних дистанциях. Именно 
такими спортсменками являются Софья 
Лебедева и Екатерина Кожевникова, ра-
зыгравшие два первых места и на 600 ме-
трах. Но если в спринте по дополнитель-
ным показателям впереди оказалась 
Катя, то теперь заметно быстрее была 
Соня. Третье место заняла Юля Шоломо-
ва, уступившая Кожевниковой всего пол-
секунды.

Далматовец Максим Черепанов на сто-
метровке тоже претендовал на призы 
до последнего, в итоге попав в пятерку 
лучших. А на 800 метрах отлично держал 
скорость всю дистанцию, добавил на фи-
нальном круге, чем обезоружил конкурен-
тов. Остановив секундомер на отметке 
2 мин. 12,8 сек., он к прошлогоднему сере-
бру присоединил золото. Михаил Попов 
стал вторым, как и в спринте. А на третье 
место вырвался Данила Руденко из адми-
нистрации Общества.

Так сформировался окончательный 
протокол четырехборья. Чтобы понять, 
что чемпионкой второй год подряд станет 
Анна Горянина, очки можно было и не счи-
тать. А вот разница между серебряной 
и бронзовой позицией составила один (!) 
балл: все определили какие-то сантиме-
тры или доли секунды, на которые Юля 
Шоломова, также стоявшая на пьедестале 
год назад, опередила Софью Лебедеву.

У мальчишек в тройке призеров тоже 
все решили нюансы. Не самое удачное 
выступление Данила Шадрина в кроссе 
обошлось слишком дорого – в главном 
протоколе многоборья он откатился 
с первого места на шестое. А чемпионом 
стал Макс Черепанов, на четыре очка 
обогнавший Михаила Попова. Миша, 
в свою очередь, всего на пару баллов 

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ
стр. 1 <<<
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был лучше Матвея Зайкова, который 
хоть и не собрал урожай медалей в раз-
ных дисциплинах, зато продемонстри-
ровал высокую конкурентоспособность 
в каждом виде.

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ
В заключительный день Спартакиады 
было довольно прохладно, зато сухо. 
А солнце заменили бесконечные улыбки 
участников, ведь эстафета – это всегда 
праздник. Да и зрители с радостью на-
слаждались перипетиями драматичной 
борьбы. Здесь были и смена лидерства, 
и падения, и потери палочек, и разборки 
в финишном створе. Дебютный и третий 
этапы бежали ребята, второй и заключи-
тельный – девушки.

Первые три забега влияли, в основном, 
на места во второй половине общеко-
мандной таблицы, а вот уже четвертый 
прошел на высочайших скоростях. С пер-
вых метров в отрыв ушел Шадринск. 
Но атлеты из Саракташа с этим были 
не совсем согласны – на третьем отрезке 
Данил Шадрин едва не достал Ильнара 
Бурмистрова. И все же зауральцы сберег-
ли небольшой гандикап до финиша.

А самым быстрым оказался шестой 
забег, объединивший основных претен-
дентов на награды. Первый этап ребята 
прошли плотной группой плечом к плечу 
почти без зазора. Только перед самой пе-
редачей палочки вперед чуть вырвались 
челябинец Михаил Попов и карталинец 
Александр Нестеров. На следующем эта-
пе Катя Кожевникова сохранила зыбкое 
преимущество Челябинска, а Юля Шоло-
мова подняла своих с четвертой позиции 
на вторую.

Третий этап перемен не принес, раз-
рывы между участниками по-прежнему 
были минимальны, а любая оплошность 
могла все переиграть. На финишной 
прямой стало ясно, что челябинка Дарья 
Мисюрина золота уже не отдаст. И перед 
далматовкой Вероникой Клетиновой 
главным стало не пропустить атаку Со-
фьи Лебедевой, дышавшей ей в затылок. 
Не пропустила и серебряную позицию 
сохранила. Уже третью Спартакиаду 
подряд эстафетный титул разыгрывают 
между собой Челябинск и Далматово, 
по очереди меняясь местами. Карталы, 
как и год назад, остались третьими.

Зато в командном зачете по легкой 
атлетике Далматовскому управлению 
вновь не было равных. Следом последо-
вательно расположились челябинские 
и карталинские спортсмены.

КУДЕСНИКИ МЯЧА ИЗ ЗАУРАЛЬЯ
Переходим на футбольную площадку. 
На групповом этапе по мини-футу самое 
мощное впечатление произвели четыре 
дружины – Домбаровского, Челябинского, 
Шадринского ЛПУМГ и УЭЗиС. Им уда-
валось громить оппонентов даже с двуз-
начным счетом. Все предвкушали ог-
ненные матчи, когда фавориты сойдутся 
в очных поединках на медальной стадии. 
И парни в целом не подвели, уверенно пре-
одолев четвертьфиналы. Замешкались 
лишь «эксплуатационники», уступившие 
по пенальти далматовским пацанам.

И вот первый полуфинал, где технич-
ной Домбаровке противостоит челябин-
ская сила и мощь. Не откладывая дело 
в долгий ящик, уже в дебюте Александр 
Пивкин в шпагате протолкнул мячик 
в сетку соперника. Южноуральцы уси-
лили давление, но действовали чересчур 
прямолинейно, а интригу вернули сами 
домбаровцы, соорудив автогол – 1:1. Прав-
да, моментально исправились, расчертив 
классическую многоходовку, когда Пив-
кин закатывал уже в пустые ворота.

Во втором тайме Челябинск безуспеш-
но пытался отыграться. И когда потеряли 
всякую надежду на благоприятный исход, 
им снова помог соперник, забив в соб-
ственные ворота во второй раз. Два авто-
гола и так нонсенс, а когда подобное про-
исходит на последней секунде встречи?! 
После овертайма и серии пенальти с вза-
имными промахами… дальше идет Челя-
бинск. Что ж, если везет, то по-крупному.

Другой полуфинал подарил заураль-
ское дерби, второе за Спартакиаду, ведь 
Шадринск и Далматово уже встречались 
в группе. Тогда виктория осталась за ша-
дринцами – 3:1. Победили они и теперь, 
уже всухую – 3:0.

Домбаровское невезение продолжи-
лось в матче за бронзу. Выиграв первый 
тайм 1:0, во втором парни пропустили 
трижды, по сути, подарив далматовцам 
медали. А в финале царил Шадринск, рас-
поряжаясь мячом бережно и технично 
и хладнокровно разрезая челябинскую 
защиту красивыми комбинациями. Ребята 
спокойно довели встречу до логического 
конца – 3:0, а их голкипер Аслан Абсаля-
мов признан лучшим вратарем турнира. 
Приз главному бомбардиру второй год 
подряд забрал Максим Огурцов (ИТЦ). 
Лучшим игроком организаторы назва-
ли медногорца Данила Шадрина, столь 
обидно растерявшего свое преимущество 
в легкоатлетическом четырехборье.

ПИОНЕРСКИЕ КАЧЕЛИ
Главная бомба в пионерболе рванула уже 
на предварительной стадии, где четыре 
поражения потерпела челябинская сбор-
ная. Зато здорово проявили себя их зем-
лячки из Карталов, впервые в истории 
добравшись до финала. Сначала они бо-
дро прошагали групповой этап, потом 
разобрались в четвертьфинале с грозным 
Невьянском и устроили эпическую полу-
финальную битву с Далматово.

Девчонки из Зауралья давно подбира-
ются к титулу, но всегда им кто-то меша-
ет сделать последний шаг. Нынче дорогу 
перешла карталинская команда, но в по-
единке за бронзу они своего не упустили, 
на классе обыграв трио из Саракташа.

Другим финалистом стала сборная ад-
министрации Общества. Пережив смену 
поколений, команда вновь в деле. Пять лет 
назад девочки не сумели до конца реализо-
вать свой сумасшедший потенциал, огра-
ничившись бронзой, сейчас же появился 
реальный шанс забрать золото. И финал 
получился таким, что о нем еще долго бу-
дут вспоминать в восторженных тонах.

За четыре игровых дня на IX летней 
Спартакиаде детей работников Общества 
разыгран 21 комплект медалей

Пионербол – младший родственник во-
лейбола. И здесь тоже, если не создавать 
сопернику проблем на приеме, брейко-
вых очков можно не дождаться – про-
стые мячи все научились ловить. Поэто-
му девчонки из администрации старались 
поразить соперниц силовыми подачами, 
да не всегда оказывались точны. Карта-
линки же в дебюте создали небольшой 
отрыв и сберегли его до финала партии.

В следующем сете обмен ударами про-
должался, а после экватора «админки» 
включили форсаж, заиграв дерзко, четко, 
зло. Преимущество выросло как на дрож-
жах – и на табло уже 1:1 по партиям.

Тай-брейк – всегда отдельная история. 
Здесь своя логика и драматургия, кото-
рая иногда совершенно не соотносится 
с предыдущим течением игры. В этот 
раз преимущество несколько раз пере-
ходило из рук в руки, пока чаша весов 
не качнулась окончательно. Последняя 
подача в аут, и карталинские чемпион-
ки во главе с лучшим игроком турнира 
Юлией Соколовой утонули в объятиях 
болельщиков. Лучшей защитницей при-
знана Ксения Черных (администрация 
Общества), а лучшей нападающей – дал-
матовка Софья Тюшнякова.

Карталинский успех в пионерболе 
вкупе с неудачей в финале челябинских 
футболистов позволил сборной Карта-
линского ЛПУМГ практически на флаж-
ке обойти соседей в общекомандном за-
чете. В результате Челябинск – третий, 
Карталы – вторые. А победителем Спар-
такиады стала команда Далматовского 
ЛПУМГ, три года спустя вернувшая себе 
чемпионский кубок.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА
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СТАРТ НА «УРАЛЕ»
Служба по связям с общественностью 
и СМИ ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург», посоветовавшись с руковод-
ством Малоистокского ЛПУМГ, при-
везла журналистов на 24-й километр 
отвода к газораспределительной стан-
ции № 3 Екатеринбурга, где продолжа-
лись работы по замене 54-метрового 
участка. Кроме линейного управления, 
организовать мероприятие помогли 
УАВР № 3, управления организации пи-
тания (УООП) и транспорта (УТТиСТ). 
Благодаря общим усилиям телевизион-
щики, представители информагентств 
и печатной прессы смогли на несколько 
часов погрузиться в реальную атмосфе-
ру трассового ремонта.

Началось погружение еще в пути. 
Журналистам выдали каски, спецовки 
и перед съездом на грунтовку пересадили 
из микроавтобуса в «вахтовку» – на таких 
доставляют на трассу ремонтные брига-
ды газовиков. Вахтовый автобус, рассчи-
танный на 20 человек, оказался не менее 
комфортабельным и даже немного про-
сторнее. В прошлом году в рамках газ-
промовской программы по расширению 
использования природного газа в каче-
стве моторного топлива такие «вахтов-
ки» на шасси «Урал» поступили во все 
четыре управления аварийно-восстано-
вительных работ. Так что журналисты не 
только увидели рабочую технику, многие 
из них впервые прокатились на газовом 
автомобиле.

ФОКУС НА ОГНЕВЫХ
Быстро прибыли на место. На площад-
ке, с которой был снят плодородный 
слой почвы, на деревянных подмостках 
вытянулась готовая плеть. Трубоуклад-
чик держал на «полотенце» последнюю, 
пятую трубу, а сварщики сысертского 
участка УАВР № 3 из бригады Юрия 
Перепады заканчивали кольцевой шов. 
Параллельно изолировщики закрывали 
термоусаживающимися манжетами уже 
готовые стыки. Еще никогда им не при-
ходилось выполнять свою обычную ра-
боту под прицелом нескольких видео-
камер, десятка фотоаппаратов и доброй 
дюжины смартфонов, да еще в присут-
ствии обоих руководителей производ-
ственных филиалов.

Сама операция для бывалых ремонт-
ников была не самая сложная – ремонт 
трубы диаметром 500 мм, которую мно-

гие газовики называют «соломой». Ус-
ловия почти курортные: небо чистое, 
припекает летнее солнце, в поле шумит 
камыш, но сверху сухо, грунтовые воды 
не просачиваются. Однако глаза у жур-
налистов горели, ведь большинство ни-
когда даже этого не видели.

Главный инженер малоистокского 
филиала Денис Бабаскин объяснил, что 
мы наблюдаем начальный этап огневых 
работ и находимся в охранной зоне от-
вода, на котором в 2017 году с помощью 
внутритрубного дефектоскопа обнару-
жили коррозионные повреждения. В дан-
ный момент нитка отключена. Только 
что сваренные трубы сначала испытают 
повышенным давлением воздуха, затем 
газопровод откопают, дефектный уча-
сток вырежут и поднимут трубоукладчи-
ками на бровку. А готовую плеть за один 
день установят на его место, и подача 
газа возобновится.

– Вот это скорость, у нас возле дома 
меняют водопроводные трубы, улица 
второй месяц разрыта, – вздыхает кто-то 
из журналистов.

Дальше им рассказывают, что такое 
«огневые».

– Наиболее сложными считаются ра-
боты с применением открытого огня 
на действующем газопроводе, – говорит 
начальник Малоистокского филиала 
Алексей Олейников. – Безопасность в ра-
бочей зоне обеспечивается при помощи 

надувных герметизирующих устройств. 
Раньше они напоминали по форме шар, 
за что и получили свое название. 

И объясняет, почему хорошо, когда 
при вырезке технологических окон для 
установки «шаров» по контуру реза по-
является пламя:

– Газ горит, если в трубе сохраняется 
избыточное давление. Это значит, что 
воздух из атмосферы не попадет внутрь 
и не образует гремучую смесь, которая 
может взорваться.

ВОПРОСЫ ПО СУЩЕСТВУ
В беседе открываются и другие подроб-
ности. Алексей Олейников рассказывает, 
что из 240 рабочих дней в году 180 и боль-
ше малоистокские линтрубы проводят 
на огневых. А для выполнения ремонтов 
часто приходится долбить скальную по-
роду, откачивать воду, а зимой – намора-
живать дороги.

Его поддерживает начальник УАВР 
№ 3 Марат Базгутдинов. И добавляет, 
что найти хорошего машиниста трубоу-
кладчика или сварщика непросто:

– У нас очень серьезные требования 
к квалификации сотрудников. Сварщи-
ки, чтобы выполнить один стык на тру-
бе, успевают поработать во всех поло-
жениях. При этом трудиться приходится 
в полевых условиях и нередко в три сме-
ны. Такого мастера проще самим подго-
товить.

Вопросы сыплются, как из рога изо-
билия. Корреспондент агентства ТАСС 
интересуется, как охраняют трассу 
от злоумышленников и террористов, 
а «Областное телевидение» – нельзя ли 
строить газопроводы так, чтобы вообще 
не приходилось их ремонтировать…

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ
Уральским «акулам пера» и телезвез-
дам удалось познакомиться и с другой 
стороной рабочих будней. Неподалеку 
в мобильной столовой для участников 
комплекса накрыли полевой обед. Ин-
формация о том, что трассовиков кормят 
бесплатно, если работы продолжаются 
более восьми часов, а при круглосуточ-
ном режиме обеспечивают четырехра-
зовым питанием, вызвала среди СМИ 
не меньший интерес, чем подробности 
технологии ремонта. Во время дегуста-
ции на свежем воздухе журналисты с удо-
вольствием оценили уровень профессио-
нализма трансгазовских поваров.

На этом программа пресс-тура подо-
шла к концу, но сразу уехать из времен-
ного лагеря мы не смогли. Дорога про-
ходила в нескольких метрах от готовой 
плети, а начальнику сысертского участ-
ка Сергею Улитину сообщили по рации, 
что дефектоскописты уже приступили 
к радиографическому контролю свежего 
сварного шва. В этот момент только они 
могут находиться рядом с трубой.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ВСЕ ПЕРЬЯ В ГОСТИ К НАМ
Как ремонтируют газопровод? Простой вопрос, но даже в Газпроме не каждый ответит на него с ходу, что уж говорить о тех, 
кто к отрасли не имеет отношения. За последний месяц людей «в теме» стало больше: в конце августа для представителей 
ведущих федеральных и региональных средств массовой информации организовали пресс-тур. Екатеринбургские журналисты 
впервые увидели, как проходят ремонтные работы на трассе.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПОШЕЛ 

2 сентября в екатеринбургской школе 
№ 53 прошла торжественная линей-
ка, посвященная Дню знаний. В рам-

ках церемонии состоялось зачисление 
10-классников в Газпром-класс – уже чет-
вертый в столице Среднего Урала.
В торжественной линейке принял уча-
стие генеральный директор ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» Алексей 
Крюков. Он пожелал ребятам успехов 
в учебе, а их родителям – понимания 
и терпения.

– На работу в «Газпром трансгаз Ека-
теринбург» ежегодно устраиваются сот-
ни молодых людей. И мы очень надеем-
ся, что через несколько лет нынешние 
ученики Газпром-класса станут дипло-
мированными специалистами и придут 
на наше предприятие, – добавил Алексей 
Вячеславович.

Он вручил старшеклассникам фирмен-
ные удостоверения участников проекта 
«Газпром-класс», рассчитанного на раз-
витие кадрового потенциала ПАО «Газ-
пром». А директор школы № 53 Марина 
Власова в ответном слове поздравила 
Алексея Крюкова и возглавляемый им 
дружный коллектив с прошедшим Днем 
работников нефтяной и газовой про-
мышленности и поблагодарила за по-
мощь. Перед началом нового учебного 
года газовики помогли отремонтировать 
еще один кабинет.

Впереди школьников ждет еще немало 
встреч. На 2019–2020-й учебный год спе-
циалисты отдела кадров Общества, от-
вечающие за реализацию проекта, пред-
усмотрели целый комплекс мероприятий. 
Забегая вперед, перечислим лишь не-
которые: для ребят организуют встре-
чи с работниками, проведут экскурсии 
на производственные объекты и площад-
ки Общества. Ведь главная задача проек-
та – уже сейчас познакомить школьников 
с основными профессиями газовой отрас-
ли, корпоративной культурой и историей 
уральского предприятия.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

На фоне продолжающихся работ рассказ начальника Малоистокского ЛПУМГ Алексея Олейникова 
звучал особенно убедительно

«Трассовый» обед для журналистов и газовиков

О работе в поле рассказал начальник УАВР № 3 
Марат Базгутдинов

А. В. Крюков вручил школьникам удостоверения 
участников проекта

В учебном году ребята познакомятся с основны-
ми газовыми профессиями и историей Общества
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Особенность филиала заключается в том, 
что он включает две производственных 
площадки. Они разделены не столько 
географически, сколько климатически. 
Медногорская компрессорная станция 
расположена в самой высокой точке 
Оренбуржья – на Саринском плато. Са-
ракташская ГКС спряталась на равнине 
в стороне от южных отрогов Уральских 
гор. В Саракташе газовики выращивают 
виноград прямо возле компрессорного 
цеха, а в Медногорске и зима раньше на-
ступает, и весна начинается на две недели 
позже. На Саре можно в полной мере ис-
пытать всю силу зимних буранов и злого 
ветра-бишкунака.

Главный производственный объект 
филиала – магистральный газопровод 
«Домбаровка – Оренбург» – тоже уника-
лен. Его проложили, чтобы чистый урен-
гойский газ мог поступать в первый со-
ветский экспортный газопровод «Союз» 
(«Оренбург – Западная граница СССР»). 
Тогда не было уверенности, что газ Орен-
бургского нефтегазоконденсатного место-
рождения, насыщенный серой и другими 
примесями, удастся очистить в должном 
объеме и качестве. Кроме того, строитель-
ство магистрали решило вопросы газифи-
кации восточной части Оренбуржья, и сей-
час Медногорское ЛПУМГ обеспечивает 
поставку газа потребителям пяти районов 
области и в республику Башкортостан. 

За последние годы значение газопро-
вода возросло. В 2015-м в технологиче-
скую обвязку Медногорской и Саракташ-
ской ГКС внесли изменения, после чего 
газ по домбаровской трубе перекачивают 
в обе стороны. Теперь зимой часть насе-
ленных пунктов Южного Урала, включая 

Магнитогорск, получает голубое топливо 
из подземного хранилища газа «Совхоз-
ное». А направляют бег этой газовой реки 
11 газоперекачивающих агрегатов Мед-
ногорского филиала.

Управление сохраняет «бухарские» 
традиции. Клубы газовиков в Медногор-
ске и Саракташе входят в число лучших 
на трассе, работники и их дети являются по-
стоянными участниками корпоративных 
спортивных и культурных мероприятий. 
Гордость филиала – детский танцеваль-
ный ансамбль «Новация» (Медногорск) 
и вокальный коллектив «Отрада» (Сарак-
таш). Они много раз становились победи-
телями и призерами конкурсов и фестива-
лей разного уровня.

Каждое лето для медногорских школь-
ников организуют детский военно-па-
триотический лагерь. И уже трижды 
провели слет «Юные друзья погранични-
ков» – на него съезжаются дети газовиков 
со всей трассы.

ЮБИЛЕИ

УМНАЯ КАРТА

ВЕРНЕМ ДО 15%  
В КАТЕГОРИИ, 
ГДЕ БЫЛО БОЛЬШЕ  
ВСЕГО ПОКУПОК

КЭШБЭК 
ПОДСТРОИТСЯ 
ПОД ТЕБЯ

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru

*0701
 |  для абонентов МТС, Билайн, МегаФон,

Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

Дебетовая карта. Кэшбэк — возврат части денежных средств, потраченных с помощью банковской карты, обратно на ее счет. Повышенный кэшбэк по карте Visa Signature «Умная карта» 
начисляется в категории с максимальными тратами: от 15 000 до 74 999,99 руб. — 7%, от 75 000 до 149 999,99 руб. — 10%, от 150 000 руб. — 15%. Дополнительно начисляется кэшбэк 1% 
на остальные покупки вне категории с максимальными тратами. Выпуск основной карты — 0 руб. Обслуживание — 0 руб. при выполнении одного из условий: I) поддержание в течение 
предыдущего календарного месяца на любых открытых в Банке счетах среднемесячного остатка от 2 млн руб. и покупки за упомянутый период по картам, открытым в рамках пакета 
услуг, от 0,01 руб., или 2) поддержание в течение предыдущего календарного месяца на любых открытых в Банке счетах среднемесячного остатка от 1 млн руб. и покупки за упомянутый 
период по картам, открытым в рамках пакета услуг, от 50 тыс. руб., или 3) зачисление в предыдущем календарном месяце на любой из счетов карт клиента зарплаты от 250 тыс. руб.
и покупки за упомянутый период по картам, открытым в рамках пакета услуг, от 50 тыс. руб. В остальных случаях — 5 000 руб./мес. Минимальная ежемесячная сумма покупок в торгово-
сервисных предприятиях для получения кэшбэка — 15 тыс. руб. Если доля покупок в категории с максимальными тратами превышает 30% от общей суммы покупок в месяц, на сумму, 
превышающую данное значение, начисляется кэшбэк 1%. Подробная информация о банковских картах с выплатой кэшбэка — на www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-100-07-01 
(бесплатный звонок на территории РФ), *0701 (для абонентов МТС, Билайн, МегаФон, Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл). Информация приведена на 02.07.2019 и не является офертой. 
Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

МУДРОМУ КЛИЕНТУ – «УМНАЯ КАРТА»! 

Газпромбанк предлагает инновационные 
карты с «умным кэшбэком»

Слово «кэшбэк» уже давно стало не только по-
нятным, но и приятным для обладателей пласти-
ковых карт: ведь хорошо, когда тебе возвращают 
какой-то процент от потраченных средств. Прав-
да, как правило, клиенту самому нужно заранее 
выбирать категорию для получения максималь-
ного кэшбэка. Но с появлением на рынке иннова-
ционных карт Газпромбанка с «умным кэшбэком» 
необходимость и этого усилия со стороны держа-
теля карты отпадает. Категория повышенного 
кэшбэка определится автоматически, и это за-
висит от того, на какую категорию товаров было 
потрачено больше всего в конкретном месяце.

«Умные карты» от Газпромбанка самостоя-
тельно подстроятся под вас для обеспечения наи-
большей выгоды. Остается добавить, что карты 
с таким высоким IQ бывают как дебетовые, 
так и кредитные. И при определенных условиях 
их обслуживание бесплатно. Помимо кэшбэка 
у карты есть и другие бонусы, в частности, воз-
можность несколько раз в месяц снимать налич-
ные и совершать переводы на сторонние карты 
на сумму до 10 тыс. руб. в месяц. 

В ближайшем дополнительном офисе Газ-
промбанка наши специалисты расскажут вам 
и о других характеристиках «Умной карты», отве-
тят на все ваши вопросы и помогут стать ее обла-
дателем. «Умная карта» – выбор мудрого клиента, 
умеющего считать деньги и ценящего свое время!

Подробнее об условиях можно узнать в офисах 
Газпромбанка, на сайте www.gazprombank.ru 
и по телефону 8 800 100 07 01. «Газпромбанк» 

(Акционерное общество).  Генеральная 
лицензия Банка России от 29.12.2014 № 354. 

Информация не является офертой. Реклама.

МЕДНОГОРСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
Дата первого пуска газоперекачивающего агрегата на Медногорской ГКС известна точно – 14 августа 1979 года. Этот момент считается началом истории Медногорского ЛПУМГ, 
отметившего недавно 40-летие.

С дружескими поздравлениями выступили руководители производственных управлений 
из Оренбургской и Челябинской областей

Коллектив и руководителя управления Андрея 
Архипова приветствует бывший начальник 
филиала, заместитель генерального директора 
по ремонту и капстроительству Сергей Литвинов

Раз в два года на слет юных друзей пограничников 
собирается около ста детей газовиков

На юбилейном концерте выступили любимые артисты филиала и всего предприятия – группы «Новация» и «Отрада»
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Отдел кадров и трудовых отношений 
(ОКиТО) с первых дней старается втя-
нуть новобранцев в жизнь коллектива. 
Для этого разработана программа меро-
приятий профессиональной адаптации, 
и каждый год в конце августа выпускни-
ков вузов и техникумов собирают вместе, 
чтобы познакомить со всеми направлени-
ями жизни предприятия.

В этом году профессиональное по-
гружение проходило в Центре разви-
тия инженерных компетенций (ЦРИК). 
А стартовала программа в Деловом цен-
тре Общества: на встречу с поступивши-
ми на работу молодыми сотрудниками 
пришли генеральный директор Алексей 
Крюков, его заместитель по управлению 
персоналом Иван Ипатов, начальник тех-
нического отдела Сергей Шиков. Разго-
вор шел о производственной деятельно-
сти ГТЕ и его месте в структуре Газпрома.

В рамках адаптационной недели 
ребята познакомились с Политикой 
ПАО «Газпром» по работе с персоналом 
и молодыми специалистами, внедренны-
ми в компании системами экологическо-
го менеджмента и управления охраной 
труда, промышленной и пожарной без-

опасностью. Психологи провели тренинг 
на командообразование, специалисты от-
дела кадров рассказали о действующей 
на предприятии системе наставничества, 
о предстоящей работе поговорили пред-
ставители молодежного Совета.

В последний день состоялся «Про-
изводственный старт» – интерактив-
ная деловая игра, разработанная на на-
шем предприятии несколько лет назад. 
Ее участники «строят» макет газопровод-
ной системы, примеряя на себя реальные 
специальности: линейного трубопровод-
чика, диспетчера, снабженца и другие.

– В этом году ребята очень ответствен-
но отнеслись к делу. Все команды дошли 
до третьей технологической схемы маги-
стрального газопровода, на которой к си-
стеме газоснабжения подключают сто-

ронних потребителей. В предыдущие годы 
команды максимум добирались до второй 
схемы, – рассказала один из организаторов, 
инженер Службы корпоративной защиты 
Ксения Петрова. – Особенно хочется отме-
тить молодого специалиста из ИТЦ Татья-
ну Шатунову. Обычно в игре диспетчером 
назначают юношу, в этот раз ответствен-
ный пост доверили девушке. Она не просто 
с честью справилась с поставленной зада-
чей, но и отработала лучше всех.

Зрелищности игре придала импрови-
зированная спартакиада. Ее включили 
в сценарий по предложению самих участ-
ников. А приятным финалом адаптаци-
онной недели стало праздничное посвя-
щение в молодые специалисты, которое 
состоялось в преддверии Дня газовика 
в КСК «Олимп».

Отныне любой отдыхающий в са-
натории-профилактории «Озеро 
Глухое» может, никуда не выезжая, 

совершить путешествие по филиалам 
Общества. Побывать, например, в Дал-
матовском и Красногорском ЛПУМГ 
или в УАВР № 4. И весь вояж по Курган-
ской, Челябинской и Оренбургской об-
ластям уложится в один день – все дело 
в беседках.

Накануне Дня газовика стали извест-
ны победители конкурса на лучшую бе-
седку. Его объявили в начале 2019-го, 
юбилейного для предприятия года. 
Участником могло стать любое подраз-
деление, откликнулась половина, 13 фи-
лиалов. К концу лета все работы доста-
вили на «Озеро Глухое», итоги конкурса 
подвела выездная комиссия.

Серьезную работу проделали и работ-
ники УЭЗиС. Они скрупулезно подош-
ли к размещению беседок и превратили 
лесную зону между корпусами и озером 
в парк, где можно уединиться и почитать 
в тишине. Хотите интеллектуальный по-
единок? Пожалуйста: одна из беседок 
оборудована шахматной доской. Из не-
которых открывается прекрасный вид 
на озеро. В конце концов, можно поси-
деть за чашкой чая с коллегами или при-
готовить шашлыки на свежем воздухе. 
Выбирай на вкус!

Жюри, которое возглавил генераль-
ный директор Общества Алексей Крю-
ков, высоко оценило все работы. Третье 
место присудили Домбаровскому, вто-
рое – Малоистокскому, первое – Шадрин-
скому линейному управлению. Спецпри-

зом отмечена беседка, которую сделали 
работники УАВР № 3, а гран-при удостоен 
Невьянский филиал, где есть собственное 
лесопильное и мебельное производство 
и работают высококвалифицированные 
столяры. Свой вердикт вынесли и газови-
ки, отдыхающие на «Глухом»: они опре-
делили обладателя приза зрительских 
симпатий. Эта награда также досталась 
Домбаровскому ЛПУМГ.

Генеральный директор Общества по-
благодарил организаторов и участников 
конкурса и отметил, что территория сана-
тория, куда приезжают уральские газови-
ки, члены их семей и ветераны, преобра-
зилась и стала уютнее. Всех победителей 
ждут заслуженные награды.

ПРАЗДНИК ДЛЯ БУДУЩИХ ГРАМОТЕЕВ

В 2019 году за парты село рекордное 
число первоклассников – 1,9 мил-
лиона человек. Об этом сообщила 

министр просвещения России Ольга Ва-
сильева в поздравлении всех учащихся 
с Днем знаний.

В Невьянском ЛПУМГ в первый 
класс пошло 17 детей работников фили-
ала. В преддверии 1 сентября в филиале 
устроили праздник, на который пригла-
сили ребятишек в возрасте от семи до де-
сяти лет. Всего в праздничной программе 
приняли участие около 60 человек.

Профсоюзный комитет вручил пер-
воклашкам подарочные сертификаты 
в магазин «Грамотейка». Перед гостями 
выступили детские творческие коллек-
тивы управления: театр моды «Коли-
бри», младшая группа танцевального 
коллектива «Шоколад» (бывшая «Ра-
дуга»), воспитанники вокальной студии 
под управлением Сергея Овчинникова. 
Гвоздем программы стало научно-по-
пулярное крио-шоу: ведущие показали 
занимательные опыты с жидким азотом 
и угостили всех замороженным попкор-
ном. Дети были в восторге.

ПОГРУЖЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Насколько комфортно ощущает себя на работе человек, настолько эффективными будут результаты его труда. От этого же зависит 
профессиональный и карьерный рост. Поэтому на предприятии особое внимание уделяют процессу адаптации молодых специалистов.

Дети и работницы Красногорского 
ЛПУМГ дебютировали в роли ма-
жореток и барабанщиц на Дне горо-

да Еманжелинска в Челябинской области.
Официальное название этого празд-

ничного мероприятия звучит мудрено – 
Межрегиональный фестиваль по батон 
твирлингу и мажорет-спорту. Но как 
только переведешь baton twirling (с англ. – 
вращение жезла, ударение в обоих сло-
вах – на первый слог) и majorette (с фр. – 
помощницы тамбурмажора, главного 
барабанщика) на русский, картина выри-
совывается сама собой.

В уличном фестивале, проходившем 
на главной аллее городского сквера, при-
няли участие семь команд, две из них пред-
ставляли Красногорский филиал. Детский 
хореографический коллектив «Виват» 
под управлением инструктора Альбины 
Истоминой (входит в состав «Веселых 
барабанщиков») дебютировал с батон-
стаффами – помпонами с удлиненной 
ручкой. Школьницы (кадетки) выступали 
в категории «мажорет-шоу» и заняли пер-

вое место. Работницы управления (гранд 
сеньор ки) представили номер в номина-
ции «барабанщики», жюри присудило им 
третье место. Молодые работницы управ-
ления (на фото в черных блузках и белых 
пилотках) создали ансамбль IstIv drum 
за месяц до фестиваля, и за феноменально 
короткий срок освоили азы игры на удар-
ном инструменте, научились танцевать 
и маршировать с барабанами. 

После Дня города сводный коллектив 
«Веселых барабанщиков» приехал в Ека-
теринбург и выступил на открытии детской 
спартакиады Общества, а гранд сеньорки 
приняли участие в торжественных меро-
приятиях филиала по случаю Дня газовика.

Как рассказала Альбина Истомина, сей-
час ансамбль «Веселые барабанщики» го-
товится к мировому чемпионату, куда уже 
оформили заявки команды из 12 стран 
мира. Он пройдет в Санкт-Петербурге 
с 28 по 30 сентября.

Подготовили Сергей КАЛЕННИКОВ,
Татьяна ПИСКУНОВА

БАРАБАНЩИК – БОГВСЕ БЕСЕДКИ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС

Веселая подготовка к новому учебному году

На церемонии посвящения всем вручили профессиональный головной убор газовика

Пока молодые специалисты строят игрушечный 
газопровод, но их уже ждут на магистрали

Плод фантазии и труда работников 
Невьянского ЛПУМГ члены жюри 
оценили по достоинству


