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Палитра фестивальных дней
Пожалуй, такого накала страстей  
и фейерверка эмоций, которые по-
дарил Витебску юбилейный корпора-
тивный фестиваль самодеятельных 
творческих коллективов и исполните-
лей дочерних обществ и организаций 
ОАО «Газпром» «Факел», город не ви-
дел даже в период проведения здесь 
международного фестиваля искусств 
«Славянский базар». В этом году орга-

низаторы впервые за 10 лет существо-
вания конкурса решили перенести его 
финал за пределы России. И экспери-
мент удался. Новорожденная «дочка» 
Газпрома — ОАО «Газпром трансгаз 
Беларусь», совсем недавно влившаяся 
в большую «корпоративную семью» 
газпромовцев, блестяще справилась  
с ролью гостеприимной, радушной  
и хлебосольной хозяйки фестиваля.

Газпром, без преувеличения, пода-
рил белорусам праздник грандиозного 

масштаба, о котором можно только 
мечтать. Фестивальная неделя была 
насыщена событиями. Кроме конкурс-
ных испытаний она вместила в себя 
развлечения на любой вкус: обзор-
ную экскурсию по древнему Витебску 
и художественным музеям, прогулку 
на катере по Двине, спортивные игры, 
флэш-моб, дискотеки, концерты по-
пулярных эстрадных исполнителей 
и рок-групп — «БИ-2», «Цвет Алоэ», 

«Zdob si Zdub», «Вопли Видоплясова». 
И, конечно же, встречи старых друзей 
и новые знакомства.

Отгремели фанфары, отстучали ка-
блучки, стихло эхо самых высоких во-
кальных нот… V юбилейный корпора-
тивный фестиваль «Факел» уже стал 
историей. Он вписал в летопись фе-
стивального движения Газпрома новые 
страницы, листая которые невозможно 
пропустить яркую главу, посвященную 
талантам ГТЕ.

Языком красок и образов
Девиз Газпрома — «Мечты сбываются!» 
— действительно работает, хотя, порою, и 
совершенно неожиданным образом. То, над 
чем так упорно работала творческая сбор-
ная нашего предприятия и о чем так долго, 
сокровенно мечтала — о самой высокой 
награде корпоративного фестиваля «Фа-
кел» — случилось! Самый юный предста-
витель команды ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» девятилетний Глеб Санни-
ков стал обладателем гран-при фестиваля 
в конкурсе «Юный художник». Это очень 
престижная, долгожданная для команды  
и невероятно вдохновляющая на будущие 
достижения награда. Отрадно, что она была 
присуждена за работу, которую юный гений, 
конечно же, с подсказки мамы — экономи-
ста по налоговому учету УАВР №3 Натальи 
Кузнецовой, посвятил предстоящему юби-
лею Трансгаза. И не менее отрадно, что 
произошло это в городе, подарившем миру 
великих русских художников.

Всерьез занялся рисованием Глеб со-
всем недавно, начав посещать художе-
ственную школу в родном Первоуральске. 
Мальчишку увлекла графика. Рождение 
картин в графическом стиле занимает не-
мало времени. Эта техника имеет свои се-
креты, раскрывать которые Глеб не стал, 
заметив только, что перед началом рабо-
ты особым способом готовится фактура 
бумаги, например, с использованием соли 
— в этом случае цветовая палитра рисун-
ка приобретает необычные оттенки.
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Яркая глава, вписанная в историю V юбилейного корпоративного фестиваля «Факел» творческой командой ООО «ГТЕ»,  

украсила летопись фестивального движения Газпрома

История фестиваля «Факел» началась в 2003 г., когда руководство компании, 
откликнувшись на предложения трудовых коллективов, приняло постанов-
ление Правления ОАО «Газпром» об организации конкурса самодеятельных 
творческих коллективов и исполнителей дочерних обществ и организаций.  
В финале V юбилейного фестиваля приняло участие более 1300 детей газо-
виков из 36 дочерних обществ Газпрома. Их талант и умения оценивало про-
фессиональное жюри, в состав которого вошли известные деятели искусства 
и культуры Российской Федерации и Республики Беларусь под председатель-
ством народного артиста России, академика Академии Российского телевиде-
ния Святослава Бэлзы.



2 собрание акционеров

Совет директоров утвердил повестку 
дня годового Общего собрания акци-
онеров ОАО «Газпром»: утверждение 
годового отчета; утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том чис-
ле отчета о прибылях и убытках (сче-
та прибылей и убытков); утверждение 
распределения прибыли по результатам 
2012 года; о размере, сроках и форме 
выплаты дивидендов по результатам 
2012 года; о порядке выплаты дивиден-
дов; утверждение аудитора; о выплате 
вознаграждения за работу в составе Со-
вета директоров (наблюдательного со 
вета) членам Совета директоров — не-
государственным служащим, в размере, 
установленном внутренними докумен-
тами Общества; о вознаграждении чле-
нам Ревизионной комиссии; о внесении 
изменений в Устав ОАО «Газпром»;  
о внесении изменений в Положение 
об Общем собрании акционеров ОАО 
«Газпром»; об утверждении Положения  
о Ревизионной комиссии ОАО «Газпром» 
в новой редакции; об одобрении сделок, 
в совершении которых имеется заин-
тересованность и которые могут быть 
совершены ОАО «Газпром» в будущем  
в процессе осуществления обычной хо-
зяйственной деятельности; избрание 
членов Совета директоров; избрание 
членов Ревизионной комиссии.

Совет директоров сформировал 
Президиум собрания акционеров  
в составе членов Совета директоров  

ОАО «Газпром» и утвердил Председа-
телем собрания акционеров Предсе-
дателя Совета директоров компании 
Виктора Зубкова.

На заседании было принято решение 
предварительно утвердить и внести на 
рассмотрение собрания акционеров Го-
довой отчет компании за 2012 г., а так-
же годовую бухгалтерскую отчетность  
ОАО «Газпром» (головной компании)  
за 2012 г., подготовленную в соответствии 
с российским законодательством.

Совет директоров рекомендовал со-
бранию акционеров утвердить распреде-
ление чистой прибыли ОАО «Газпром» 
по итогам 2012 года.

Совет директоров рекомендовал собранию 
акционеров утвердить предложение  
о выплате годовых дивидендов по результа-
там деятельности ОАО «Газпром» в 2012 г. 
в размере 5 руб. 99 коп. на одну акцию. 
Рекомендуемая дата завершения выплаты 
дивидендов — 27 августа 2013 года.

На заседании были одобрены пред-
ложения о размере вознаграждения 
членам Совета директоров и членам 
Ревизионной комиссии. Совет директо-
ров рассмотрел информацию об итогах 
открытого конкурса по отбору ауди-
торской организации для осуществле-
ния обязательного ежегодного аудита  
ОАО «Газпром» и внес кандидатуру его 
победителя — ЗАО «Прайсвотерхау-

сКуперс Аудит» на утверждение Общим 
собранием акционеров ОАО «Газпром» 
аудитором Общества.

Совет директоров рассмотрел проект 
порядка выплаты дивидендов ОАО «Газ-
пром» и рекомендовал собранию акцио-
неров утвердить этот документ. Проект 
закрепляет сложившийся в компании ме-
ханизм выплаты дивидендов.

Совет директоров внес на рассмотре-
ние собрания акционеров проекты изме-
нений в Устав ОАО «Газпром» и Поло-
жение об Общем собрании акционеров 
компании. Корректировка документов 
вызвана изменениями, принятыми в Фе-
деральный закон «Об акционерных об-
ществах» и утверждением Федеральной 
службой по финансовым рынкам новой 
редакции «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подготовки, 

созыва и проведения общего собрания 
акционеров».

В настоящее время в реестре акционе-
ров компании зарегистрировано несколь-
ко сотен тысяч российских и зарубежных 
владельцев акций. Учитывая это обстоя-
тельство, акционерам рекомендуется осу-
ществить свое право на участие в собрании 
через своих представителей по доверенно-
сти или направить в компанию заполнен-
ные бюллетени для голосования.

На заседании Совета директоров так-
же были приняты решения по другим 
вопросам, связанным с подготовкой  
и проведением годового Общего собра-
ния акционеров ОАО «Газпром».

Управление информации 
ОАО «Газпром»
Фото с сайта http://www.gazprom.ru

совет директоров рассмотрел воПросы ПроведениЯ  
годового общего собраниЯ акционеров оао «газПром»

Совет директоров ОАО «Газпром» 21 мая рассмотрел вопросы, касающиеся подготовки  
и проведения годового Общего собрания акционеров компании. На заседании было принято 
решение провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «Газпром» 28 июня 2013 года 
в г. Москве в центральном офисе компании с 10 часов. Регистрацию участников собрания 
решено провести 26 июня с 10 до 17 часов и 28 июня — с 9 часов.

фестивали
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Откровенно говоря, в Витебске невоз-

можно было не говорить языком красок 
и образов или оставаться равнодушным  
к любому виду творчества. Тому спо-
собствует особая аура древнего города, 
с которым связаны имена гениальных 
художников XX столетия — Марка Ша-
гала, Казимира Малевича, Ильи Репина. 
Марк Шагал «целовал этот город всеми 
красками», разговаривал с его облаками 
и опирался на его заборы, восхищался его 
фантастичностью и переносил ее на свои 
полотна. Именно так, с рассказа о жизни, 
творчестве, скитаниях и любви художни-
ка, прославившего Витебск на весь мир,  
и начался фестиваль. На церемонии откры-
тия в Летнем амфитеатре, шагаловские 
картины, ожившие на сцене в формате 3D, 
словно перенесли зрителей в ирреальный 
мир, где время течет по своим законам,  
а герои волшебных сновидений существу-
ют в окружении реальных предметов.

Под впечатление этой удивительной 
фантасмагории великого искусства попа-
ли все гости. Что уж говорить о юных ху-
дожниках, которые изначально смотрят 
на мир немного иначе, чем остальные.  
В течение всей фестивальной недели они 
выезжали на пленэр, проходивший на жи-
вописных берегах Двины. 

Начинающие художники, вдохновлен-
ные творчеством мастера, создавали свои 
картины, где причудливо переплетались 
гармония линий и многослойная ирреаль-
ность красок.

Территорией фантазии, вдохнове-
ния и творческого полета мысли стала  
и музей-усадьба известного русского 
художника Ильи Репина в Здравнево, 
где мастер жил и творил в летние меся-
цы. Тридцати юным творцам в возрасте  
от 6 до 12 лет, талант которых принес 
им победу в ходе зональных туров, вы-
пала уникальная возможность прожить 

в этом удивительном месте неделю. Как 
отметил на открытии пленэра замести-
тель председателя Межрегиональной 
профсоюзной организации ОАО «Газ-
пром» Юрий Артемьев, «знаменатель-
ным событием можно назвать для каж-
дого художника возможность оказаться 
здесь, видеть красоту природы, которой 
любовался мастер, и — творить».

боевой комПлект наград
Но не только этим запомнится юби-
лейный «Факел» его участникам. Пока  
на лоне природы в тиши белорусских 
берез рождались новые художествен-
ные образы, в центре Витебска кипе-

ли нешуточные музыкальные страсти. 
Все три конкурсных дня фестиваля 
Концертный зал «Витебск» жил энер-
гетикой творчества и высокого искус-
ства. «Золотым» голосом в номинации 
«эстрадный вокал, соло» признана Вла-
да Моисеева. Дебютировав на отбороч-
ном туре «Факела» в Томске прошедшей 
зимой, юная вокалистка из Челябинска 

уже тогда уверенно заняла лидируещие 
позиции в своей возрастной категории 
(11–16 лет). В финальном туре девушка 
лишь подтвердила, что она лучшая и до-
стойна высокого первого места.

Дипломантом третьей степени за-
ключительного тура фестиваля стал 
еще один наш вокалист — Михаил 
Тимошенко. В номинации «академи-
ческий вокал», где он выступал, шла 
очень серьезная борьба. К финальному 
туру Михаил подготовил совершенно 
новую музыкальную композицию под 
названием «Прощай, радость». Ока-
заться в тройке сильнейших голосов 
одной из самых сложнейших номина-

ций вокального искусства — это уже 
серьезный успех, достойный отдель-
ных аплодисментов.

Ну а ансамбль бального танца 
«Олимп» со своим театрализованным 
номером «Кукольник и куклы» за-
пал в душу не только членам жюри,  
но и зрителям фестиваля. Танцевальная 
постановка «Олимпа» — это классиче-
ская история оживших кукол, вышед-
ших из подчинения и контроля. Неверо-
ятно близкая детям в силу их возраста 
тема «праздника непослушания» по-
зволила раскрасить образы кукольных 
персонажей индивидуальными эмоция-
ми и живыми чертами характера, при-
сущими каждому из танцоров. В своей 
номинации «бальная хореография» ан-
самбль «Олимп» решением жюри был 
удостоен второго места.

— В активе нашей творческой коман-
ды — полный «боевой» комплект на-
град, — отметил генеральный директор 
предприятия Давид Гайдт, подводя итоги 
выступления и поздравляя победителей. 
— Выступление наших артистов в Витеб-
ске прошло на очень достойном уровне 
благодаря, в первую очередь, таланту,  
и не в последнюю — целеустремленно-
сти, без которой путь на победный пьеде-
стал невозможен.

Екатерина ПОТКИНА, инженер 
Службы по связям  
с общественностью и СМИ
Фото Андрея ГОЛОВИНА

Яркие цвета Победы

Алексей Миллер, Председатель Правления ОАО «Газпром»:
— Витебск имеет очень крепкие фестивальные традиции, опыт прове-
дения мероприятий высокого уровня, здесь развита соответствующая 
инфраструктура, которая за короткий промежуток времени была при-
ведена в соответствие с нашими требованиями, а они — самые высокие. 
И мы уверены, что фестиваль «Факел» станет ярким запоминающимся 
событием в жизни города и еще одним свидетельством братских отно-
шений Беларуси и России.



лУЧШий По Профессии с трассы По строЧке

времЯ новых идей
С 4 по 7 июня в Екатеринбурге со-
стоялась ежегодная научно-техниче-
ская конференция молодых руково-
дителей и специалистов. В этом году 
она проходила под общим лозунгом 
«Молодежные инновации повыше-
ния эффективности и надежности 
транспорта газа» и была посвящена 
20-летию ОАО «Газпром». Участники 
представили доклады в пяти секциях. 
Наработки молодых специалистов 
вызвали интерес не только у жюри, 
но и у руководства предприятия.  
В частности, НТК посетили гене-
ральный директор Общества Да-
вид Гайдт и его первый заместитель 
Юрий Марамыгин.
В напряженное расписание рабо-
ты конференции удалось вписать  
не только теоретическую часть. Для 
участников были организованы экс-
курсии на Копейский завод изоля-
ции труб и в УАВР-1. Молодые га-
зовики на практике познакомились  
с передовыми технологиями отрас-
ли, которые в совершенстве отрабо-
таны в ГТЕ.

с юбилеем!
Пятого июня в селе Долгодеревен-
ское состоялся большой праздник  
в честь 35-летия Челябинского ЛПУ. 
В районном доме культуры собра-
лись газовики, гости из администра-
ции Сосновского района, «послы»  
от крупных предприятий и орга-
низаций района. Это закономерно, 
ведь Челябинское ЛПУ не только 
обеспечивает весь район голубым 
топливом, но и является «поселкоо-
бразующим» предприятием. В этот 
день газовики принимали поздрав-
ления и заслуженные награды, затем 
состоялся большой концерт для всех 
жителей села и народные гуляния  
на площади перед домом культуры.

Пикник на берегУ озера
Десять ветеранских «десантов-пик-
ников» на озеро Глухое запланирова-
ны нынешним летом Объединенным 
советом ветеранов и Администра-
цией Общества. Такие однодневные 
вылазки на природу уже практико-
вались прошлым летом и очень по-
нравились пожилым людям. Они  
и сами программу отдыха себе гото-
вят, и инструктор по культуре сана-
тория готов обеспечить интересные 
мероприятия. Веселые заезды прой-
дут с июня по август.

трУдовое восПитание
В начале июня в Далматовском ЛПУ 
начал работу детский трудовой от-
ряд. 24 школьника в возрасте от 14 до 
18 лет на три недели влились в кол-
лектив ТСЖ с тем, чтобы принять 
непосредственное участие в благо-
устройстве территории. Ребятам по-
ручили покрасить заборы, побелить 
деревья и подстричь кусты. По сло-
вам организаторов, приобщение де-
тей к труду имеет огромное значение 
— они начинают бережнее относить-
ся к природе и своим близким. Опыт 
прошлого года показал: свою зарпла-
ту, ставшую для многих первой в жиз-
ни, девчонки и мальчишки потратили 
на подарки родителям. После обеда 
для членов трудотряда устраивают 
разного рода развлекательные ме-
роприятия. В программе этого лета 
— спортивные эстафеты, конкурсы 
юных талантов, интеллектуальные 
викторины, посвященные экологии  
и сохранению окружающей среды.

Лариса РЕВИНА, 
Наталия АРАПОВА
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В этом году Россия отпраздновала День сварщика 31 мая, а в «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» этот замечательный праздник, по сути, отметили неделей раньше, когда 
определили победителя и призеров конкурса профессионального мастерства за звание 
«Лучший по профессии».

конкУрс менЯет ПроПискУ
Сварка — необходимое звено в работе 
современных предприятий. От качества 
работы «людей в масках» зависит долго-
вечность и устойчивость строительных 
конструкций, надежность трубы, работа 
и срок службы техники. Поэтому специ-
алист, виртуозно соединяющий металли-
ческие детали с помощью электрической 
сварки, всегда в цене.

В этом году конкурс профмастерства 
ГТЕ, обычно проходивший на базе ИТЦ, 
сменил прописку. К переезду подтолкнули 
новые требования производства и норма-
тивных документов. Обществом была про-
делана грандиозная работа по созданию на 
базе челябинского отделения УПЦ учеб-
ных мастерских и базового аттестацион-
ного пункта сварщиков, поэтому лучшие  
из лучших теперь состязаются здесь.

Нынешний конкурс собрал 17 мастеров 
своего дела из всех четырех областей, на-
ходящихся в зоне ответственности ГТЕ.  
По традиции, «сварочный спецназ» начинал 
с теории. Участникам предстояло ответить 
на 25 контрольных вопросов из сборников 
общего и специального экзаменов, утверж-
денных в системе Национального агентства 
контроля и сварки. На каждый вопрос в 
тесте предусмотрено три варианта ответа,  
и только один из них — правильный. За него 
и начисляется один балл. Конкурсанты по-
казали весьма достойный уровень — 11 че-
ловек набрали более 20 баллов.

А вот с первой частью практического 
задания — реанимацией манекена Гоши 
— совладали всего пятеро. Одним из тех, 
кому оживить Гошу не удалось, стал де-
бютант конкурса Юрий Долгополов  
из УАВР-4. Он в итоге занял почетное 
четвертое место. 

— В июле будет шесть лет, как я рабо-
таю в Обществе, но у себя на предприятии 
я самый молодой. Наверное, поэтому сюда 
и отправили, — шутит Юрий. — Конечно,  
у нас на базе проводился внутренний кон-
курс, где я выступил достойно. Хотелось 
и здесь в грязь лицом не ударить, поэтому 
и тренировался, и по билетам готовился. 
Очень хочу снова сюда приехать, чтобы  
с учетом нынешних ошибок выступить луч-
ше. Мне, кстати, здорово помог психологи-
ческий тренинг. Нам объясняли, как спра-

виться с волнением, направить его на пользу 
делу. А я сильно волновался, но после тре-
нинга мандраж спал, уверенность какая-то 
появилась. Думаю, это очень важная вещь.

По острым иглам жаркого огнЯ
Для проверки практических навыков 
аттестационный пункт сварщиков пре-
доставляет шикарные возможности.  
В ИТЦ было всего пять кабин, где могли 
работать сварщики, а здесь их — черто-
ва дюжина: теперь варить одновременно 
могут сразу 13 человек. При этом обо-
рудование рабочих кабин с точки зрения 

уровня промышленно-санитарныхусло-
вий поражает воображение. Например,  
в вентиляционных системах стоят мощ-
ные современные фильтры, и вытяжка 
оберегает атмосферу от вредных выбро-
сов, что вполне соответствует экологиче-
ской политике Газпрома.

По соседству с мастерской находится 
учебный класс. Здесь на экране демон-
стрируют «просвеченные» пленки, чтобы 
наглядно показать сварщику, где он до-
пустил отклонения от норматива. Раньше 
для этого приходилось ждать сутки.

Конкурсантам предстояло сварить 
стыки Ду 150 и Ду 500 с расположе-
нием оси стыка под углом 45 градусов  
к горизонтальной плоскости. Новенькое  
«с иголочки» помещение наполнилось ха-
рактерным треском — это «жар-птицы» 
распустили свои огненные хвосты, из-под 
защитных штор полетели снопы искр, по-

бежали по полу «огневушки-поскакуш-
ки», в воздухе запахло каленым железом.

— Одно удовольствие варить: сухо, 
тепло — не то, что в полевых условиях, — 
перебрасываются шутливыми репликами 
участники, выбирая инструмент для сле-
дующей операции.

И вот танец на острых иглах жаркого 
огня завершен. Одним из первых отстре-
лялся Сергей Селищев, представляющий 
ГКС-15 Домбаровского ЛПУ. И это не-
удивительно, ведь Селищев — опытный 

профессионал, начинал еще в начале 
1980-х в Челкарском ЛПУ, потом трудил-
ся в УАВР-2, а последние пять лет рабо-
тает в Домбаровке. В конкурсах профма-
стерства он участвует уже в третий раз.

— Приятно на таком оборудовании по-
работать, — говорит Сергей Юрьевич. — 
У нас-то в Управлении пока еще старые 
«вэдешки».

Ему вторит Юрий Долгополов:
— Понравилось, как здесь все обустрое-

но. В УАВР-4 мы работаем на так называ-
емом «тысячнике», многопостовом источ-
нике питания. А тут все более наглядно: 
есть табло, поэтому точнее можно выста-
вить, сколько необходимо ампер. И уже 
визуально запоминаешь, что на «двоечку» 
нужно 60 ампер, а на «тройку» — девяно-
сто. Удобно и никаких сложностей.

По сумме баллов всех испытаний зва-
ние лучшего сварщика завоевал Дмитрий 
Корюков из УАВР-3. 13-й год Дмитрий 
работает в Обществе, не раз участвовал  
в трансгазовских конкурсах, заняв четыре 
года назад третье место. А в прошлом году 
он достойно представлял родное предприя-
тие на региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Славим человека труда!», где за-
воевал первое место. Теперь Корюков пер-
венствовал и в Обществе. Вторым стал Та-
гир Яушев из Карталов. А заключительное 
место на пьедестале занял Вячеслав Нови-
ков из Далматовского ЛПУ.   Поздравляем!

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

люди в масках

Федор Баталов, заместитель председате-
ля конкурсной комиссии:
— Участники нынешнего конкурса про-
демонстрировали в целом неплохой 
уровень, хотя больше половины из них 
— дебютанты. Те, кто впервые приехал 
на конкурс, безусловно, сильнее волно-
вались. Это чувствовалось. Да и скрыть 
отсутствие опыта невозможно. Зато  
у нашей молодежи ощущается хороший 
потенциал. Нужно только работать над 
собой, не останавливаться в развитии.

Дмитрий Корюков вновь подтвердил свой 

высочайший уровень

Сергей Селищев регулярно участвует в конкурсах 

профмастерства

Дебютант Юрий Долгополов (на переднем плане) сходу занял почетное четвертое место
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совет молодых специалистов Мало-
истокского ЛПУ провел замеча-
тельную акцию по благоустройству 

территории. В честь предстоящего юби-
лея Общества возле здания Управления 
ребята решили высадить пятьдесят де-
ревьев. К поиску саженцев подошли 
нестандартно: обратились в компанию 
«Форест», которая специализируется 
на производстве и продаже хвойных 
пиломатериалов. У компании есть своя 
«сырьевая база», а попросту лес. Как из-
вестно, лес рубят — щепки летят, а ма-
ленькие деревца погибают. Вот ребята 
и договорились с представителями ком-
пании, чтобы они подарили газовикам 
на благое дело «сосенки-малышки».

В день субботника, 8 мая, молодежь 
собралась на площадке ЛПУ. Посадили 
деревья, а потом и территорию убрали  
от накопившегося за зиму мусора. Теперь 
в обеденный перерыв проведывают сво-
их «малышек».

Заметим, что это далеко не первая эко-
логическая акция. В предыдущие годы 

молодые специалисты Управления при-
нимали участие в субботниках по заклад-
ке аллеи на территории детского сада  
№ 506 и высадке цветов и кустарников  
на базе отдыха «Прометей». Ну а лето здесь 

традиционно начинают акцией по очистке 
от мусора карьера «Рудник Асбест».

Лариса РЕВИНА
Фото из архива МИЛПУ

5  июня отмечается Всемирный день 
охраны окружающей среды (World 
Environment Day). Организация Объ-

единенных Наций решила таким образом 
привлечь внимание мировой обществен-
ности к возникающим на планете про-
блемам. Нынешний праздник особенно 
значим для нас, так как Газпром объявил 
2013-й Годом экологии.

И в конце мая — начале июня в ГТЕ 
прошли два больших экологических со-
бытия. В мае на базе Общества состоялся 
обучающий семинар на тему «Порядок 
проведения аудита СЭМ в соответствии 
с требованиями ОАО «Газпром» и меж-
дународных стандартов ISO 14001:2004 
и ISO 19011:2011». Специалисты-эколо-
ги филиалов и работники отдела охра-
ны окружающей среды Администрации 
Общества вместе с топ-менеджментом 

Трансгаза и приглашенными специали-
стами из компании «Фрэком» обсудили 
особенности проведения внутреннего 

аудита по системе экологического менед-
жмента. Обновив теоретические знания, 
бригады экологов устроили тренинги  

на базе МИЛПУ и Управления «Уралав-
тогаз» — провели экспресс-аудит. За-
метим, что Газпром тесно сотрудничает  
с компанией «Фрэком», одной из первых 
российских независимых компаний, кото-
рая оказывает профессиональные услуги 
в области охраны окружающей среды, 
промышленной безопасности и осущест-
вляет экологическое сопровождение 
проектов в газовой промышленности.

После теоретического семинара 
трансгазовских экологов ожидало боль-
шое мероприятие, посвященное празд-
нованию Всемирного дня охраны окру-
жающей среды. Прошло оно на Южном 
Урале, на базе Челябинского ЛПУ  
со 2 по 4 июня. Участники познакомились 
с тем, как соблюдаются принципы ох-
раны окружающей среды работниками 
Уральского метрологического центра, 
УАВР-1, Копейского завода изоляции 
труб. Побывали экологи в знаменитом 
цехе «Высота 239» Челябинского тру-
бопрокатного завода. А затем приняли 
участие в зарыблении озера Касарги. 
В водоем было отправлено полтонны 
мальков карпа. Непосредственное уча-
стие в этой акции принял и первый заме-
ститель генерального директора – глав-
ный инженер ГТЕ Юрий Марамыгин. 
Будем надеяться, что карпики прижи-
вутся, подрастут и окажут благотворное 
воздействие на регулирование экологи-
ческого баланса территории.

Лариса РЕВИНА
Фото с сайта www.gazprom.ru
и Андрея ГОЛОВИНА

главное — не УтонУть в бУмагах
Людмила Фролова, инженер  
по охране окружающей среды  
Красногорского ЛПУ:

— У эколога сложная работа, но и 
очень благодарная: он должен защитить 
интересы природы, не ущемляя интере-
сы предприятия. С особой тщательно-
стью мы следим за соблюдением всех 
регламентов работ, чтобы ни одна 
из многочисленных проверяющих 
организаций не смогла предъявить 
претензии. Мне помогает «всеобщая 
экологическая грамотность» сотруд-
ников нашего ЛПУ. За прошлый год, 
когда вводилась система экологиче-
ского менеджмента, значительно по-
высилась информированность наших 
работников. Немало помогает в этом 
твердая природозащитная позиция 
начальника ЛПУ Валерия Михайло-
ва. Каждый сотрудник на своем месте 
свято соблюдает все правила эколо-
гической безопасности, ведь у нас об-
щая задача — минимизировать вред, 
наносимый природе.

5 июня, когда отмечается Всемирный 
день охраны окружающей среды, при-
нято проводить различные природоох-
ранные акции. В нашем Управлении эко-
логические акции — дело обычное, они 
уже вошли в привычку. Мы тщательно 
следим за территорией предприятия, со-
держим ее в порядке в любое время года. 
Но особенно хорошо у нас в мае. Цветет 
все — яблони, груши, вишни, ирга, шипов-
ник, рябина, липа… Сад, а не промпло-
щадка! Каждая служба ухаживает за сво-
им участком, регулярно убирает мусор, 
высаживает цветы, подстригает траву  
и деревья.

На нашей территории много птиц, 
однажды даже тетерев залетал. Иногда 
забегают зайцы, ребята видели ласку 
и лису. К зениту лета мы тут грибы со-
бираем, не только маслята, даже белые 
встречаются. Зимой радует чистейший 
снег, а это значит, что хорошо работают 
фильтры-пылеуловители. Как только 
снег сойдет, приходит время субботни-
ков по уборке территории. Мы следим 
за посадками, обновляем наш «парк де-
ревьев».

Я могу с уверенностью сказать, что 
семьи наших газовиков экологически 
грамотны и всегда ответственно отно-
сятся к природе. Простой пример — му-
сор в лесу после себя никто и никогда 
не оставит. Большое внимание мы уде-
ляем и экологическому воспитанию 
ребятишек, начиная с детского сада. 
Проводим занятия, конкурсы рисунков,  
а нынешним летом на базе нашего ЛПУ 
организована эколого-краеведческая 
экспедиция для школьников «Юный ис-
следователь XXI века». Будем выезжать 
к ребятам, проводить практические за-
нятия на пленэре.

Хочу сказать, что в работе эколога са-
мое важное — не стать статистом, не уто-
нуть в бумажной волоките, а сохранить 
живой интерес к живой природе, извини-
те за тавтологию.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

50 сосенок — к 50-летию трансгаза

в балансе с Планетой

флЭШкарта газПрома Полетела в космос
29 мая на борт Международной космической станции (МКС) прибыла 
флэшкарта с логотипом Года экологии в «Газпроме». На пилотируемом 
космическом корабле «Союз» ее доставил экипаж в составе командира 
Федора Юрчихина, астронавта NASA Карены Найберг и астронавта 
Европейского космического агентства Луки Пармитано. На флэшкар-
те записаны тысячи фотографий дикой природы, которые были пред-
ставлены на прошедшем в этом году в Москве международном фото-
конкурсе «Золотая Черепаха». В нем, в частности, принимали участие 

фотографы, работающие в организациях «Газпрома». Один из них — Данил Хусаи-
нов — стал лауреатом конкурса в номинации «Человек и природа».

Ю. А. Марамыгин запустил в озеро Касарги десятки карпов

Делегация экологов поднялась на «Высоту 239»

К 100-летию ГТЕ маленькие саженцы превратятся в большие сосны
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«наШи рЯбины и сороки с ПасПортом»
Детский сад в поселке Голубой Факел (Дом-
баровское ЛПУ) уже много лет имеет свой 
экологический паспорт. В нем прописаны 
все растения, птицы, насекомые, которых 
можно встретить на территории детсада.  
В каждом «паспортном» разделе собраны 
занимательная информация, стихи, картин-
ки по теме. Дети знают, что растут у них со-
сна, береза, рябина, черемуха, клен, тополь; 
каждое деревце распознают и расскажут про 
него. Они и цветы-травы в «лицо» узнают. 
Здесь есть даже своя земляничная поляна!

Много у детсадовцев и пернатых дру-
зей: воробьи, сороки, голуби, синички, 
снегири. Вместе с папами дети соорудили 
кормушки и скворечники, и теперь в дет-
ский сад на обед слетаются птицы со всей 
округи. Ребята приносят им корм из дома, 
чтобы пернатые не клевали «паспорт-
ных» насекомых. Жучки и паучки — это 
тоже живые наглядные пособия.

растем вместе с морковкой
В детском саду «Солнышко» (Челябин-
ское ЛПУ) дети сами выращивают ого-
род. Все по-взрослому: ранней весной  
в группах появляются ящички с расса-
дой, потом морковь, репку и прочие не-
мудреные растения высаживаются на 
грядки. Дети их поливают, пропалывают, 
собирают урожай и уносят его на кухню.

Гордость детского сада — «экологиче-
ская тропа». По ней мальчики и девочки 

могут попасть на «улиткин склон» или 
метеорологическую полянку, заглянуть 
на «лечебные грядки» с лекарственными 
растениями или полюбоваться японским 
садом. Круглый год проходят занятия, 
знакомящие ребят с окружающим миром. 
Летом настоящим праздником для ребят-
ни становятся походы на речку Зюзелку 
или поездки на базу отдыха «Росинка», где 
можно вплотную пообщаться с природой 
и, если повезет с погодой, искупаться.

к нам ежик в гости Приходил
Много лет дружат детский сад № 303 ГТЕ 
в Екатеринбурге и детский экологиче-
ский центр. Малыши с радостью бегут 
на Вознесенскую горку, где проходят 

«уроки про природу». Целыми группами 
сочиняют сказки, разгадывают загадки 
и ребусы, даже доклады «научные» дела-
ют. У них там и место для опытов есть: 
со специалистом-флористом Людмилой 
Солтан ребятишки выращивают рас-
тения. С Мариной Галишевой проводят 
настоящие орнитологические наблюде-
ния. Как-то установили видеокамеру над 
гнездом и смотрели прямой репортаж  
из жизни птичьей семьи. А один раз в го-
сти в детский сад пришел… ежик. Конеч-
но, принесли его сотрудники Центра, но 
детская радость от этого не поубавилась.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива «Трассы»

ЭкологиЯ

новости газПрома

в амстердаме открыт офис комПании 
South Stream tranSport B.V.
На минувшей неделе в Амстердаме (Ни-
дерланды) состоялось торжественное от-
крытие центрального офиса компании 
South Stream Transport B.V. В мероприя-
тии приняли участие Председатель Прав-
ления ОАО «Газпром» Алексей Миллер, 
Председатель Совета директоров компа-
нии South Stream Transport B.V. Хеннинг 
Фошерау, Главный исполнительный ди-
ректор South Stream Transport B.V. Мар-
сел Крамер, а также представители рос-
сийских и европейских деловых кругов.

«Главной задачей компании South 
Stream Transport является строитель-
ство морского участка газопровода 
«Южный поток» — наиболее сложного 
с технологической точки зрения этапа 
проекта. Уверен, что профессионализм 
коллектива South Stream Transport обе-
спечит успешную реализацию проекта 

в намеченные сроки», — сказал Алексей 
Миллер.

«Нами сформирована сильная коман-
да профессионалов из более чем 15 стран 
мира, и Амстердам является наилучшим 
местом для размещения такой компании, 
как South Stream Transport. Мы все с не-
терпением ожидаем предстоящий этап 
строительства этого грандиозного про-
екта и полны решимости сделать его 
успешным», — сказал Марсел Крамер.

алексей миллер Провел заседание  
ПрезидиУма и общее собрание едк

30 мая в Амстердаме под руководством 
Председателя Правления ОАО «Газ-
пром», Президента Европейского делово-
го конгресса (ЕДК) Алексея Миллера со-
стоялось XXVIII заседание Президиума 
ЕДК и XVI ежегодное Общее собрание 
ЕДК. В работе собрания приняли участие 
более 300 представителей от 96 компаний 

и организаций из 25 стран-членов ОБСЕ.
Участники заседания ознакомились  

с итогами работы Конгресса за 2012 год, за-
слушали доклады председателей рабочих 
комитетов и отметили прогресс в ходе ре-
ализации проектов, осуществляемых при 
участии ЕДК. В частности, был утвержден 
годовой отчет за 2012 финансовый год,  
а также одобрена деятельность Президи-
ума и Правления ЕДК за прошедший пе-
риод. В качестве аудитора ЕДК на 2013 г. 
была определена компания «Прайсвотер-
хаусКуперс, Берлин». Было принято реше-
ние, что Общее собрание ЕДК в будущем 
году состоится в июне в Афинах (Греция).

Участники Общего собрания рас-
смотрели вопрос о выборах Президиу-
ма ЕДК. По итогам голосования в ка-
честве новых Членов Президиума ЕДК 
были избраны Председатель Правления  
E.ON Global Commodities SE Клаус Ше-
фер, глава Представительства Wintershall 

Holding в России Андреас Бельдт, Ис-
полнительный Вице-президент DONG 
Energy Мортен Хултберг Бухграйц, Глав-
ный исполнительный директор компа-
нии «Сахалинская Энергия» Роман Даш-
ков, Генеральный менеджер по работе 
с крупными клиентами General Electric 
Oil & Gas Диармейд Малхолланд, глава 
Московского представительства Comita 
d.d. Небойша Янкович, Управляющий 
директор по рынкам привлеченного ка-
питала The Royal Bank of Scotland Хасан 
Мустафа, Президент Schlumberger Russia 
Гекхан Сайги, Президент концерна Shell  
в России Оливье Лазар.

В рамках ЕДК прошла конференция 
«Развитие СПГ и его влияние на европей-
ские газовые рынки», на которой Алек-
сей Миллер выступил с докладом.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

Яблони цветУщие, сквореЧники Поющие
На мой взгляд, первая ступень системы экологического менеджмента начинается с детского сада. Привычка жить в гармонии с окружающим 
миром формируется в раннем возрасте, а помогают этому семья и педагоги. Во всех детских садах ГТЕ вопросу экологического воспитания 
уделяется большое внимание. Вот только три маленьких истории.

в Бузулукском ЛПУ в честь Года эколо-
гии был объявлен конкурс «Добрые 
руки». Работники управления, их дети 

и внуки могли представить свои работы в 
разных жанрах: написать рассказ, сделать 
фотографию или поделку из природных 
материалов. Дети прислали на конкурс 
«малые литературные формы», и побед-
ным стало сочинение Алены Наливкиной, 
дочери экономиста ОТиЗ Бузулукского 
ЛПУ Е. В. Наливкиной. Мы не могли не 
опубликовать эту трогательную миниа-
тюру «Что же творится, или До чего мы 
дожили». Ведь в ней 12-летняя девочка за-
дает совсем не детские вопросы. 

«Ну же! Еще чуть-чуть! Почти все! Урра-
аа! Я сделал это! Ох, как же хорошо жить! 
Но почему же так трудно дышать? А все-
таки, какое красивое небо! Какие пушистые 
облака! Какая хорошая погода!».

Маленький росточек, появившийся из-
под земли, расправил миниатюрные листоч-
ки. Он явился из небольшой проталины, 
оставленной сапогом рабочего на нефтяной 
вышке. Так вышло, что маленькое проявле-
ние природы появилось близ места добычи 
нефти. Ему так хочется жить, радовать лю-
дей своим существованием! Он так стремит-
ся к свету, к солнцу и небу!

«Почему вдруг стало так темно? Поче-
му перестало светить солнце? Почему не 
видно неба? Почему? А что это? Что это 
такое страшное несется прямо на меня?».

В один миг жизнь прекрасного суще-
ства оборвалась. У него никогда не бу-
дет бутона, он никогда не раскроет свои 
лепестки. Он никогда уже не сможет ра-
довать все и вся своим существованием.  
И пусть это был бы всего лишь одуванчик, 
но это было бы что-то живое. И было бы 
это проявлением одного из самых важных 
и необходимых чудес на свете — Жизни.

Жизнь — это что-то очень-очень нужное 
всему миру, ибо без этого не может быть 
самого мира. А Жизнь хранится в людях, 
животных, растениях — во всех существах. 
Почему-то люди думают, что право на суще-
ствование есть только у них, при этом забы-
вая о других формах жизни. Они думают, что 
если сорвать один малюсенький цветочек, то 
ничего не изменится. Они сильно заблужда-
ются. Ведь каждый росточек, каждая букаш-
ка — это сама Жизнь. Они забывают, что 
уничтожив их, они разрушают крохотный 
организм с правом на свое небо над головой. 
Вот почему птицы и животные боятся нас.

Так давайте же мы будем любить и ува-
жать природу! Ведь это не просто «что-
то окружающее нас». Нет! Это особый, 
неизведанный и загадочный мир, непо-
нятный для человека. В этом мире живет 
множество своих миров. И еще нужно 
посмотреть, кто на сегодняшний день жи-
вотное, а кто — человек!».

добрые рУки

Челябинские детсадовцы постигают азы бережного отношения к природе на собственном мини-огороде (фото сверху), а екатеринбургские – в живом уголке 

детского экологического центра (фото снизу)
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втораЯ жизнь старой трУбы
Напомним, что БРИТ — это база по ре-
монту и изоляции труб, построенная  
в районе КС-15 Домбаровского ЛПУ си-
лами ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». По сути — это аналог Копейского 
завода изоляции труб (КЗИТ), но менее 
громоздкий, менее затратный, а главное 
— расположенный в непосредственной 
близости от места проведения работ.

Как известно, труба, даже пролежав-
шая в земле не один десяток лет, может 
оказаться вполне пригодной для дальней-
шего использования на некатегорийных 
участках газопровода. А вот изоляция ме-
нее долговечна и, как правило, нуждается 
в замене. Можно, конечно, при ремонте 
газопровода нанести новую изоляцию 
прямо в траншее. Но когда речь идет  
о больших объемах работы, заводской 
способ все-таки надежнее и экономи-
чески выгоднее. Поэтому, как правило,  
в ГТЕ труба, извлеченная из земли и при-
знанная годной к прохождению дальней-
шей службы, отправляется для переизо-
ляции на КЗИТ.

Есть одно «но» — возить трубу в Ко-
пейск и обратно из отдаленных ЛПУ до-
вольно хлопотно и затратно. Поэтому, 
когда было определено, что с 2011 года 
в зоне ответственности КС-15 Домбаров-
ского ЛПУ начнутся масштабные рабо-
ты по переизоляции газопровода «Бухара 
— Урал», внимание руководства предпри-
ятия привлекла уже поднимавшаяся ра-
нее идея создания мобильного комплекса 
по переизоляции труб.

Поиски реШениЯ
Первый раз с БРИТ «Трасса» познакоми-
лась в декабре 2010 года. Тогда на пустын-
ной площадке возле КС-15 сварочно-мон-
тажная бригада УАВР-1 под руководством 
старшего мастера Павла Паздерина и бри-
гадира Андрея Плотникова изготавливала 
специальные «покати» — стеллажи для 
хранения и обследования труб. А также 
выстраивала своеобразные конвейерные 
ленты из катков, обутых в автомобиль-
ные покрышки. По ним трубы должны 
были переезжать от одной технологиче-
ской установки к другой, проходя сначала 
дефектовку и очистку. И только потом 
отправляться в установку по нанесению 
изоляции. Изначально предполагалось, 
что большая часть операций будет выпол-
няться под открытым небом. Только для 
изоляционной машины планировалось 
соорудить небольшой ангар, чтобы было 
проще поддерживать температурный ре-
жим и защищать ее от песка и пыли.

Вот эта-то изоляционная установка  
и вызвала самое большое количество 
трудных вопросов. Первоначально была 
выбрана технология изоляции трубы при 
помощи термоусаживающихся лент. Проб-
ные пуски в 2011 г. показали, что примене-
ние этой схемы технически возможно, но 
чересчур затратно. И комплекс, успевший 
пропустить через себя 7 км «бухарской» 
трубы, был поставлен на реконструкцию.

белый. синий. новый
Сегодня бело-синие стены и коньковая 
крыша нового цеха, где размещается основ-
ное оборудование БРИТ, издалека видны  

на желто-зеленом степном фоне. Это по-
старались рабочие УАВР-1. Перед входом 
на территорию комплекса за эти годы об-
разовался мини-городок из вагончиков,  
в которых живут настройщики и операторы 
оборудования. Все — штатные сотрудники 
КЗИТа. Мало кто лучше них знает, как под-
готовить металл трубы и нанести изоляцию.

Вагончики достаточно комфортные:  
есть электричество, а значит, можно  
и телевизор посмотреть, и обед 
приготовить. В каждом — сушилка  
для одежды, автономные системы 
отопления и кондиционирования, душевые 
с автономным нагревом воды. К стене 
одного из вагончиков даже турник 
прикреплен.

В тот день, когда мы приехали, настро-
ение у рабочих и специалистов было при-
поднятое. Еще бы — почти весь 2012 год 
ушел на строительство цеха, закупку  
и монтаж оборудования, потом — проб-
ный пуск в ноябре, и… цех законсервиро-
вали на всю зиму. Только в марте начались 
работы по расконсервации. И вот, наконец, 
на апрель запланированы первые пуски.

Все готово. Трубы, привезенные с ре-
монтируемого участка газопровода, про-
верены дефектоскопистами и признаны 

годными. Их края на специальном стан-
ке обработаны под фаску. Они прошли 
через горнило дробеметной машины  
и теперь лежат матово серебристые 
перед изоляционной установкой. Края 
обмотаны малярным скотчем, чтобы по-
том можно было легко убрать лишнюю 
изоляцию, освобождая место для сварно-
го стыка.

У главного пульта управления застыл 
ведущий инженер КИПиА КЗИТ Андрей 
Водяников. На самом пульте всего три 
кнопки и один тумблер, основное управ-
ление осуществляется при помощи сен-
сорного экрана.

Наконец, дан старт. Раздается шум,  
и первая труба отправляется внутрь уста-
новки. Повалил пар — это заработало 
оборудование индукционного нагрева. 
На стадии нанесения изоляции темпера-
тура трубы должна достичь 220 градусов. 
На всякий случай рядом с установкой вы-
ложены на стол специальные карандаши-
термодатчики Tempilstik.

Шум усиливается, и труба начинает вра-
щаться, раскручиваемая опорными кат-
ками. И уже следующая, автоматически 
соединившаяся с первой центратором, мед-
ленно проталкивает ее дальше. Цвет трубы 
начинает меняться — наносится первый 
слой изоляции, праймер. Это своеобразная 

порошковая «краска» на эпоксидной осно-
ве. По словам Марины Носовой, инженера 
1 категории Челябинского отделения ИТЦ, 
именно праймер обеспечивает основную 
антикоррозионную защиту трубы.

Следующий слой — адгезив или попро-
сту клей. Он нужен, чтобы обеспечить на-
дежное сцепление с трубой третьего слоя 
— экструдированного полиэтилена, кото-
рым заменили термоусаживающиеся лен-
ты. Его использование экономически более 
выгодно, так как для изоляции использу-
ются не готовые изделия, а гранулирован-
ный полиэтилен, который в четыре раза 
дешевле. Гранулы полиэтилена попадают 
в экструдер, плавятся, а потом расплав при 
помощи щелевой головки формируется  
в полиэтиленовую пленку, равномерно на-
носится на вращающуюся трубу и прика-
тывается, прижимается сверху. В результа-
те получается монолитное покрытие.

Горячую изоляцию легко повредить  
даже во время простой транспортировки  
по роликам, поэтому сразу после нанесения 
ее охлаждают с помощью воды  
до 60 градусов, придавая покрытию 
необходимую прочность. А вода собирается 
и попадает в градирни АВО воды, чтобы 
вскоре вновь вернуться в «горячий цех».

краШ-тест длЯ изолЯции
Самая первая труба, как выясняется, пол-
ностью заизолирована примерно на треть. 
Еще примерно треть трубы покрыта толь-
ко праймером, а какая-то часть, кажется, 
вообще без изоляции. Это, так называе-
мая труба-спутник: она в обязательном 
порядке изготавливается в начале каждой 
смены, чтобы специалисты смогли оце-
нить качество нанесения отдельных слоев 
и провести необходимые корректировки.

Следующая труба выходит уже целиком 
в черной скорлупе. Ее внимательно осма-
тривают, придирчиво ощупывают. Потом 
Вячеслав Гольдфарб, инженер-контролер 
с КЗИТ, берет стамеску и… вырубает ку-
сок свеженанесенной изоляции. Следом 
в его руке оказывается особый двузубый 
нож, которым он вырезает широкую по-
лосу изоляционного покрытия, цепляет  
к отогнутому краю крюк динамометра  
и начинает со всей силы тянуть. Собрав-
шиеся представители КЗИТ, ИТЦ, админи-
страции Общества с напряженным интере-
сом следят за тем, какое усилие требуется, 
чтобы изоляция начала отрываться от тру-
бы. И так повторяется с каждой новой тру-
бой, выходящей из стен главного корпуса.

Смысл всего происходящего объясняет 
начальник цеха КЗИТ Олег Литвиненко:

— Это не просто первые испытатель-
ные пуски. Параллельно с отработкой 
технологии мы проводим испытания 
материалов от разных производителей.  
К нам со своими предложениями обрати-
лись как отечественные, так и зарубеж-
ные фирмы по производству праймера, 
адгезива и полиэтилена. Мы проверяем, 
как эти материалы взаимодействуют 
друг с другом в различных комбинациях.

Проверочные пуски прошли, испыта-
ния проведены, и БРИТ снова замер. Те-
перь слово за ВНИИГАЗ. Как рассказал 
ведущий инженер ПО защиты от корро-
зии ГТЕ Евгений Лукин, опытные образ-
цы из Домбаровки направлены в главный 
институт Газпрома. Теперь свое заклю-
чение должны дать ученые: какое со-
четание компонентов имеет наилучший 
эффект и насколько соответствует тре-
бованиям Газпрома технология в целом.

После получения положительного от-
вета БРИТ должен включиться в работу 
и начать оправдывать ожидания со ско-
ростью, примерно, шесть труб в час.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

Помощник длЯ кзит
Широкое жерло трубы метрового 
диаметра показалось из круглой прорези 
серо-голубого шатра. Наружу медленно 
поползло длинное черное тело, блестя  
на солнце лаковыми боками. Кажется,  
кто-то даже зааплодировал, ведь  
до последнего момента оставались сомнения, 
вдруг что-то пойдет не так. Сомнения есть 
и сейчас, но главная тревога уже позади — 
испытательные пуски БРИТ состоялись.

Инженер-контролер КЗИТ Вячеслав Гольдфарб прилагает немало усилий, чтобы проверить 

прочность новой изоляции

Монолитное трехслойное покрытие должно обеспечить надежную защиту от коррозии

Испытательные пуски состоялись: БРИТ готова к приему трубы с легендарного газопровода  

«Бухара — Урал»
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Первую большую остановку заплани-
ровали в Астане. Здесь был организован 
круглый стол, во время которого пред-
ставители Урала вместе с казахскими 
профсоюзными активистами обсудили 
молодежные проблемы, работу по охра-
не труда. Также речь зашла еще об одной 
важной теме: Астана в 2017 году принима-
ет у себя ЭКСПО, а Екатеринбург наде-
ется стать всемирной выставочной столи-
цей в 2020-м. Убедить соседей голосовать 
за Екатеринбург в ноябре нынешнего 
года призывал секретарь по управле-
нию проектами ФПСО Алексей Слязин, 
инициатор, организатор и руководитель 
агитпробега.

Следующим пунктом встречи с казах-
скими партнерами стала «южная сто-
лица» Казахстана город Алматы. Здесь 
круглый стол прошел с участием предсе-
дателя профсоюза работников образова-
ния Казахстана Даната Жанатаева.

Наградой за многокилометровый про-
бег и напряженную агитработу стал от-
дых в санатории на берегу озера Иссык-
Куль в маленьком киргизском городке 
Чолпон-Ата.

— В Кыргызстане меня, в первую 
очередь, потрясла первозданная красота 
природы, — вспоминает Евгений Ярму-
хаметов. — Киргизы изо всех сил стара-
лись показать нам свою страну с лучшей 
стороны, и им это удалось. Кроме того,  
в бывшей советской республике все от-
лично говорят по-русски и заинтересова-
ны в тесном сотрудничестве с Россией.

Для гостей устроили этнографический 
вечер, где познакомили со старинными 
киргизскими обрядами, удивили кра-
сотами национального парка в ущелье 
Джеты-Огуз. Экскурсию должен был за-
вершить подъем по канатной дороге на 
гору Каракол, которая зимой является 
горнолыжным курортом, а летом — пре-
красной смотровой площадкой. Но здесь 
дружную команду поджидал сюрприз: 
из-за технической неисправности подъ-
емник остановился и заставил гостей 
подвиснуть в люльках на три часа. Не-
сколько особо нетерпеливых участников 
«восхождения» через полчаса решили са-
мостоятельно спуститься на землю, благо 
до нее было около пяти метров, помогли 
они и своим товарищам. Спасателем-до-

бровольцем поработал и Евгений Ярму-
хаметов. Ну а тем, чьи кресла зависли на 
большей высоте, пришлось ждать про-
фессиональных спасателей.

Но эта неудача ребят не остановила. На-
шлись желающие покорить вершину горы 
Каракол на своих двоих, среди них были 
Александр Зенков и Евгений Ярмухаметов.

А впереди ждала конечная точка пробега 
— кыргызская столица Бишкек. В прошлом 
году профсоюзные организации Свердлов-
ской области и Кыргызстана подписали со-
глашение о сотрудничестве, сейчас страна-
соседка стремится попасть в Таможенный 
союз. По мнению сторон, это облегчит со-
трудничество в самых разных сферах.

Как рассказал Александр Зенков, по-
следним официальным мероприятием стала 
пресс-конференция с журналистами агент-
ства News Asia. В Бишкеке произошла еще 

одна неожиданная встреча — с ректором 
Уральского государственного Экономиче-
ского Университета Михаилом Федоровым, 
который находился в столице Киргизии  
с рабочим визитом. Разговор зашел о Евра-
зийском молодежном движении и об уча-
стии России в международной организации 
WorldSkills International, целью которой яв-
ляется пропаганда рабочих профессий.

На этой мажорной ноте и закончилась 
официальная программа агитпробега, ко-
торый дал возможность его участникам 
познакомиться с положением людей тру-
да в разных странах. Остается добавить, 
что такую социальную защищенность со-
трудников, как в компании Газпром, мало 
на каком предприятии найдешь.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива СМС

молодые сПециалисты

А знаете ли вы, что 2013-й Федерацией профсоюзов Свердловской области (ФПСО) объявлен 
Годом охраны труда, а Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) — Годом 
молодежи. В связи с этим ФПСО организовала международный агитпробег по маршруту 
Екатеринбург — Астана — Алматы — Чолпон-Ата — Бишкек для профсоюзных активистов 
Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областей, Республики Башкортостан 
и ХМАО. ОПО ГТЕ, активно сотрудничающая со Свердловской областной профсоюзной 
организацией, решила откомандировать в далекий путь представителей Трансгаза. Первого 
мая молодые инженеры и активисты СМС Александр Зенков, Евгений Ярмухаметов и Илья 
Ларионов отправились с почетной миссией в дружественные азиатские страны.

мир, трУд, май и агитПробег

сПорт

нынешний хоккейный сезон в Обще-
стве прошел по упрощенной фор-
муле — без традиционного финаль-

ного турнира. Но это не означало, что 
хоккеисты-газовики простаивали: многие 
команды приняли участие в городских 
и областных соревнованиях, а на исходе 
весны сборные филиалов разыграли ме-
дали в двух зональных первенствах ГТЕ.

горЯЧий лед
18 мая в спорткомплексе «Курганово» под 
Екатеринбургом, где тренируется хоккей-
ная команда мастеров «Автомобилист», 
сошлись ледовые дружины сразу двух 
областей — Свердловской и Курганской.  
В соревнованиях приняли участие шесть 
команд. На первом этапе они разделились 
на две тройки и провели однокруговые тур-
ниры. В группу «А» попали Шадринское, 
Малоистокское и Невьянское ЛПУ, группу 
«Б» составили Управление «Уралавтогаз», 
Далматовское ЛПУ и УАВР-3.

В первом туре опытные спортсмены 
не испытали особых проблем с менее 
искушенными оппонентами. Так, Малый 
Исток обыграл невьянцев 5:2, а хоккеи-
сты УАВР-3 оставили свои ворота «су-
хими» в поединке с далматовцами — 5:0.  
А вот встреча Малого Истока и Ша-
дринска прошла уже на другом градусе. 
«Свердловчане» открыли счет, а затем 
большую часть времени отбивали атаки 
раздосадованных зауральцев, «бронзо-
вых» призеров прошлогоднего чемпио-
ната ГТЕ. И за три минуты до финаль-
ной сирены шадринская осада принесла 
плоды — 1:1. Казалось, больше голов 
зрители не увидят: слишком много сил 
оставили на льду соперники. Однако 
у шадринцев последовало удаление,  
и МИЛПУ сумело на последних секундах 
реализовать лишнего — 2:1.

Столь же упорным вышло противостоя-
ние «Автогаза» и УАВР-3. Первый период 
команды сгоняли «по нулям». А потом «ав-
тогазовцы» подкараулили отскок на пята-
ке и от души вогнали шайбу в сетку. Про-
ходит всего ничего времени, и «сварщики» 
остаются в меньшинстве. Однако они  
не только умело обороняются, но и ловят 
противника на контратаке — 1:1. Такого 
оскорбления «Автогаз» стерпеть не смог 
и организовал яростный штурм, который 
увенчался-таки успехом — 2:1.

В двух следующих поединках болельщики 
увидели град голов. Причем, шайбы заби-

вались на любой вкус: после геометрически 
выверенных комбинаций, сольных проходов, 
добиваний с пятачка, бросков со средней дис-
танции и от синей линии... А итог такой: Ша-
дринск одолел Невьянск 6:0, а «Уралавтогаз» 
расправился с Далматово 12:0.

остросюжетный жанр
Наступил черед полуфиналов. В первом 
сошлись команды-открытия этого сезо-
на — МИЛПУ и УАВР-3. Практически 
сразу первоуральцы дали фору оппо-
нентам: два подряд удаления — и Малый 
Исток уходит вперед. Но «ремонтники», 

несмотря на территориальное и игро-
вое превосходство соперника, проводят 
образцово-показательную контратаку  
и уравнивают шансы — 1:1. Однако когда 
табло отсчитывало последнюю минуту, 
Илья Травкин из Малого Истока оказал-
ся самым расторопным в толчее перед 
воротами — 2:1. А за секунду до сигна-
ла об окончании матча он же в стреми-
тельном прорыве поставил красивую  
точку — 3:1.

А самой драматичной оказалась сле-
дующая игра. Год назад именно шадрин-
цы оставили Управление «Уралавтогаз» 
без медалей. И в этот раз они начали  
с такой страстью, что не успели «автога-
зовцы» моргнуть, как «горели» 0:2. Неуди-
вительно, что в зоне зауральцев заверте-
лась лихая карусель — успевай головой 
крутить. Один раз не успели, и уже 1:2. 
Надо добить раненого зверя, но «Автогаз» 
совсем не к месту нарушает правила. Со-
перник мастерски разыгрывает большин-
ство и восстанавливает статус-кво. И тог-
да «автогазовцы» пошли ва-банк: за две(!) 
минуты до конца встречи поменяли вра-
таря на шестого полевого игрока и срав-
няли-таки счет — 3:3. А потом забили еще  
и победный буллит!

Даже удивительно, что после столь 
обидного поражения у шадринцев на-
шлись эмоции на матч за третье место, 
который они убедительно выиграли  
со счетом 6:2 у УАВР-3. А «Уралавтогаз» 
в финале снова продемонстрировал чуде-
са живучести: уступая 1:2 Малому Истоку, 
выкарабкался в самой концовке — 3:2. 
Одержав две волевые победы в плей-
офф, «автогазовцы» полностью заслужи-
ли первое место.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

весенний хоккей

Представители хоккейного Оренбуржья выясняли отношения в Медногорске,  
в ледовом дворце «Айсберг». В однокруговом турнире сильнее других оказалась 
команда Домбаровского ЛПУ. «Серебро» завоевала дружина ГКС-16, а замкну-
ла тройку призеров сборная Алексеевского ЛПУ. Почетное четвертое место 
досталось хозяевам. Организаторы турнира отметили персональными награда-
ми и самых ярких игроков. Приз лучшему вратарю увез домой Василий Дань-
ко (Саракташская ГКС), защищавший ворота Медногорского ЛПУ, а лучшим 
бомбардиром стал Михаил Щетинин из Алексеевки. Приз зрительских симпатий 
получила команда хозяев.

Участники международного агитпробега посетили киргизский национальный парк Джеты-Огуз

Команда Управления «Уралавтогаз» (в темной форме) продемонстрировала поистине чемпионский 

характер, так и оставшись непобежденной
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«бобры» на трассе

Паводок позади, но работникам ООО «Газ-
пром трансгаз Екатерибург», работающим 
на трассе, расслабляться некогда. Наста-
ло время защищать газопровод от дру-
гой стихии – лесных пожаров. В решении 
этой задачи должны помочь итальянские 
«бобры» – мульчерная техника. Образцы 
новых спецмашин сейчас проходят тест-
драйв в зоне ответственности Малоис-
токского ЛПУ.

дело — трУба?!

В самом конце мая в Обществе состоял-
ся очередной конкурс в рамках проекта 
«Лучший по профессии» — на этот раз 
в мастерстве соревновались машинисты 
трубоукладчика. В смотре приняли уча-
стие представители семи филиалов ГТЕ. 
Теоретическое задание участники вы-
полняли в КСК «Олимп», а состязаться  
в практических навыках им пришлось 
уже на базе УАВР-3 в Первоуральске.

волШебный Праздник

1 июня повсеместно отмечается Между-
народный день защиты детей. По тради-
ции, насыщенную программу праздника 
подготовили и во многих филиалах Об-
щества. Ребята участвовали в спортив-
ных эстафетах, строили замки из песка, 
состязались на звание лучшего худож-
ника и даже жарили на костре сосиски.  
А потом подвели итоги: лето началось 
так, как нужно.

«Прометей» собрал дрУзей

Занимательные события разворачивают-
ся на Планете интересных каникул. Где 
такая планета? В любимом трансгазов-
ской детворой ДОЛе «Прометей». Этим 
летом жители Планеты будут защи-
щать экологию, выбирать профессию на 
взрослую жизнь, учиться правильно петь, 
осваивать секреты хореографии и тенни-
са. Словом, за смену успеют переделать 
сотни дел.

хобби-клУб
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все наЧалось с восПоминаний
А началось все с бабушкиного наследия, 
долгие годы пылившегося на чердаке. Су-
пруги Холкины построили дом с простор-
ной террасой. «Сувенирную» полочку к 
стене прибили, а что на нее поставить? 
Вспомнили про самовар. Александр Бо-
рисович отыскал его и отреставрировал. 
Раритет, буквально, вторую жизнь обрел. 
Поблескивал отполированными боками, 
напоминая о бабе Тасе, которая собира-
ла босоногих своих внуков за большим 
столом и угощала сладкими пирожками 
с чаем. Теплые были воспоминания —  
за душу брали.

— А однажды я подумал, что нашему 
красавцу скучно стоять в одиночестве, 
— рассказывает Александр Холкин, —  
и решил найти ему компанию. Теща са-
мовар принесла, за ней — тетка, знако-
мые со своими реликтами потянулись. 
Правда, самоварный поток быстро иссяк. 
Люди решили: если старый «металло-
лом» кому-то нужен, значит, его можно 
продать. Вдруг, какой-никакой коллек-

ционер подвернется, а они даром отдадут. 
Но это не просто — найти покупателя на 
такой товар. Коллекционеры самоваров в 
нашем районе — птицы редкие. На весь 
Невьянск и близлежащие поселки только  
я и есть.

— И сколько, в среднем, стоит самовар?
— В зависимости от статуса и состояния. 
Электрические, плохонькие по пятьсот 
рублей идут, угольные — минимум пять 
тысяч. Есть в самоварной иерархии осо-
бый, элитный класс, к которому отно-
сится антиквариат царских времен. Это 
настоящие произведения искусства с на-
кладным серебром, отделкой из кости, 
дерева и прочими дизайнерскими думка-
ми. Оцениваются они очень высоко. Если  
я продам всю свою коллекцию, возмож-
но, смогу приобрести один подобный эк-
земпляр. Но пойти на этот шаг не могу — 
привязан к своим самоварам, как к детям.

отПеЧаток времени
Эти «дети» и заботы требуют немалой. 
Чтобы привести в порядок очередной 
чайный атрибут, присланный из россий-
ской глубинки, Германии или Турции, 
уходит минимум полторы недели. Затем 
наступает торжественный момент — 
проверка в действии и первая кружка чая. 
Александр Борисович убежден: чай всег-
да получается разным, оставляя послев-
кусие победы или горечи, давая ощуще-
ние легкости или заставляя задуматься. 
А все потому, что каждый самовар имеет 
свой характер и несет определенный от-
печаток времени.

Многие экземпляры его коллекции 
были созданы в связи со знаковыми для 
страны моментами. Один, в форме раке-
ты, появился вскоре после полета Юрия 
Гагарина в космос. Другой — «кубок» — 
выпустили в честь Олимпиады 1980 года. 
Есть у трансгазовца реликт со встроенной 
емкостью для заварки, названный «со-
ветским недоразумением» — неудобный 
в обращении, он был быстро снят с про-
изводства. Есть тульский серебристый 

водогрей в форме петуха и поговоркой на 
тулове: «Самовар кипит — уходить не ве-
лит». Самовар с искусственным «пламе-
нем», которое к восторгу коллекционера 
оказалось рабочим. Модели, способные 
вместить ведро воды, и совсем крошеч-
ные «шарики», названные за малый свой 
размер «эгоистами». Александр Борисо-
вич старается собрать максимум инфор-
мации о каждом.

азарт, сЧастье и ностальгиЯ
— А какие из них наиболее ценные?

— Пожалуй, самые древние, угольные. 
Они были выпущены примерно в 20-х го-
дах прошлого столетия и попали ко мне 
в очень плохом состоянии. Довел до ума, 
конечно. А «ценность» зависит от того, 
какое значение вкладывать в это понятие. 
Редкие? На интернет-аукционах часто 
выставляют такие самовары. Я каждый 
вечер захожу и смотрю — вдруг что-то 
попадется по дешевке. Но такое счастье 
случается редко. Особенно обидно, когда 
цены задирают немцы. Вывезли во вре-
мя Великой Отечественной войны наши 
раритеты, теперь нам же их и продают 
втридорога. А иногда можно нарвать-
ся на подделку. Тульский цех по росписи 
самоваров закрылся, но мастера, остав-
шиеся не у дел, работают в частном, что 
называется, порядке — покупают старый 
самовар за тысячу рублей, расписывают 
его и продают уже за пять. Разумеется, 
качество уже не то получается, не туль-

ское. Но определенный интерес они все 
равно представляют и в будущем займут 
свою нишу.

— А семья как к вашему увлечению от-
носится?

— Спокойно. Когда моя громоздкая 
коллекция перевалила за первый деся-
ток, жена сказала: «Ухаживать за своим 
«железом» будешь сам. Хотя бы пыль 
стирай время от времени». А я и не со-
бирался на нее эту обязанность перекла-
дывать. Самовары мои всегда в порядке: 
возвращаю им былой блеск, как только 
такая возможность появляется. Ведь я их 
для души собираю. Понимаете, мы, дети 
советского времени, жившие в эпоху то-
тального дефицита, с детства привыкли 
что-то собирать. Это у нас в крови. Не-
важно при этом, что именно ты собира-
ешь — этикетки от бутылок или спичеч-
ных коробков, марки или птичьи перья. 
Главное — азарт в момент поиска оче-
редного экземпляра и счастье, когда ты 
наконец становишься его обладателем. 
Вот только обмениваться, как в детстве, 
теперь не получается. Не с кем.

Зато происходит обмен эмоциями. 
Люди, которые впервые попадают в дом 
Холкиных, мимо коллекции спокойно не 
проходят: «А у нас в детстве был такой 
самовар. Дед его еловыми шишками раз-
жигал». Ностальгия — великая вещь.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

«самовар киПит — Уходить не велит»
Александр Холкин, оператор ГРС Невьянского ЛПУ третий год как собирает самовары. 
Медные и латунные величавые «судари», крошечные «эгоисты», рассчитанные  
на одну-две чашки кипятка, приходят к газовику из разных уголков мира.  
На сегодняшний день в его коллекции более тридцати экземпляров.

Александр Холкин считает, что страсть  

к «собирательству» у него в крови

У каждого самовара в коллекции — своя история


