
000

№ 7 (294). 11 АПРЕЛя 2014 г. газета ооо «газпром трансгаз екатеринбург»

гАзОПРОвОдЫ-НЕфТЕПРОвОдЫ…
У Александра Юрьевича в трудовой 
книжке — всего две записи и одна про-
фессия, электрогазосварщик. Ее он вы-
бирал сам, когда окончил девятилетку 
в родном Челябинске. Отец-водитель 
такой выбор одобрил: мол, чем мотать-
ся повсюду, как я, лучше выучиться 
и на заводе в цехе работать, в тепле.

— А я вместо этого всю жизнь 
на улице, — улыбается сварщик. — Когда 
на флоте отслужил, попал не в цех, 
а в Уралнефтегазстрой (УНГС).

И задержался на 18 лет. Где только 
не побывал за эти годы: Хабаровск, Но-
восибирск, Нижневартовск, Вологда, 
Краснодар, Сочи… — вблизи от родно-
го Челябинска работы для строителей 
трубопроводов в 80-е практически не 
было. Львиная доля командировок при-
шлась на север Тюменской области: на-
звания газопроводов и нефтепроводов 
давно уже смешались в голове. На базе 
УНГС в пермском Горнозаводске вари-
ли плети для работ на восьминиточном 
газовом коридоре, идущем от Уренгоя 
и Ямбурга в сторону Центральной Рос-
сии. И чуть ли не каждая нитка име-
ет свое название — все не упомнишь. 
А если спрашивать Александра Юрье-
вича о том, что было вокруг, то неиз-
бежно большая часть рассказа будет 
про болота, леса и горы. Что поделать, 
если магистральные газопроводы ста-
раются прокладывать по тем землям, 
которые сложнее всего освоить под 
любые другие виды деятельности? Бы-
вало, что к месту работы сварщиков 
доставляли на списанных БМП, потому 
что «гражданская» техника там пройти 
не могла. Стоит ли говорить, что твори-
лось в самой траншее?

За первый год работы Александр по-
бывал дома пять раз, потом на предпри-
ятии перешли на 15-дневный вахтовый 
метод работы — стало немного легче.

— Переходить в другое место не хо-
телось, — рассказывает Александр. — 
На строительстве и зарплата в то время 
была достаточно высокой, и просто нра-
вилась мне эта работа. В 80-е профессия 
сварщика была модной, особенно если 
ты не простой сварщик на заводе, а «по-
толочник» — сварщик на газопроводе. 
Некоторые ребята, даже отправляясь 
в столовую, «по забывчивости» свароч-
ные каски с головы не снимали, чтобы 
покрасоваться.

В 2000 году, когда экономическое 
положение некогда могучего строи-

тельного треста стало совсем шатким, 
Александр Юрьевич перешел в УАВР-1. 
К тому времени здесь собралось немало 
его бывших сослуживцев. В 90-е именно 
работники УНГС составили основной ко-
стяк филиала:

— Я как раз перед своим переходом 
полгода провел на стройке в Якутии 
и решил, что с такими поездками пора 
завязывать, — вспоминает Паданин. — 
Хотелось родной дом чаще видеть, детей 
самому растить.

сО сТРОЙКИ — НА РЕМОНТ
И пошли у сварщика ремонты вместо 
строек. Если раньше Александр Юрьевич 
с товарищами варил многокилометровые 
лупинги, то теперь чаще встречаются ка-
тушки — швы нужно проваривать так же, 
но время ограничено и монтаж нового 
участка доставляет гораздо больше хлопот.

Во время ремонта его работа начина-
ется задолго до того, как на конце элек-
трода блеснет первая искра. Сварщики 
под руководством бригадира зачастую 
сами участвуют в центровке катуш-
ки, которую будут потом приваривать 
к газопроводу, помогают наматывать 
кабели установки размагничивания 
или с лопатой в руке готовят себе ме-
сто под стыком. Сама специфика ре-
монтных работ заставляет человека 
становиться специалистом «широкого 
профиля».

— Что ж я без дела буду сидеть, ког-
да другие вкалывают? — говорит Алек-
сандр Юрьевич.
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дОсКА ПОЧЕТА:
АЛЕКсАНдР юРЬЕвИЧ ПАдАНИН

В УАВР-1 Александра Паданина знают 

как классного сварщика и нормального 

мужика

С Александром Паданиным погово-
рить бывает непросто. И не то чтобы 
он уклонялся от разговора... Чаще 
всего его можно встретить на трас-
се, и всегда в такие моменты, когда 
ремонт в самом разгаре и сварщикам 
не оторваться от очередного шва 
даже на два слова. Александр 
Паданин — сварщик, очень хороший 
сварщик, не случайно руководство 
УАВР-1 выдвинуло его на корпора-
тивную Доску почета.

ЧитаЙте В ноМере:
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2 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

НА бЕзЫМяННОЙ вЫсОТЕ
«КамАЗ» с оранжевым кунгом натужно 
ревет, поднимаясь по крутому склону оче-
редной горки. Имени у нее, похоже, нет: 
вокруг их столько, что называть каждую 
никаких имен не хватит. Солнце припека-
ет, и подмерзшую за ночь дорогу начина-
ет развозить. Первоначально планирова-
лось приступить к ремонту уже в январе,  
но как раз ударили сильные морозы, и раз-
решение на отключение получено не было. 
Конечно, рядом с первой ниткой проходит 
вторая, но и ее возраст близок к пенсионно-
му. Случись что, без газа в самую студеную 
пору останется с десяток городов и множе-
ство поселков в Горнозаводской зоне Челя-
бинской области. Решили не рисковать.

Огневые по отключению 26-киломе-
трового отрезка первой нитки газопро-
вода «Чебаркуль — Катав-Ивановск» 
прошли 20 марта, однако сварочно-мон-
тажные бригады Красавина и Парфенова 
из УАВР-2 высадились в лесах за Злато-
устом еще в феврале. Нужно было зара-
нее провести всю подготовительную ра-
боту, чтобы потом управиться с врезками 
за те дни, что выделены на отключение.  

И специалисты просчитывали, как лучше 
развернуться в тех местах, где газопровод 
соседствует с магистральным нефтепро-
водом, готовили подъездные пути, вари-
ли плети, составляя протяженные участ-
ки для замены дефектных мест.

сАМЫЙ дЛИННЫЙ шуРф
На отметке 124-й км бригада Юрия Кра-
савина выполняет врезку самого протя-
женного 300-метрового участка. Накануне 
дефектный отрезок старой трубы был от-
копан и демонтирован. Потом два «труба-
ча», поднатужившись, разом сняли со специ-
альных мягких призм и опустили в траншею 
три десятка труб Ду 500, сваренных в одну 
длинную черную «змею». Теперь сварщикам 
и монтажникам нужно проявить все свое ис-
кусство, чтобы аккуратно подключить эту 
«тушу» к основному газопроводу.

На восточном краю траншеи с задачей 
справились быстро. Сделать захлест двух 
прямых участков для мастеров из УАВР-2 — 
не проблема. Свежий стык «просветили» де-
фектоскописты, и на нем уже работает зве-
но изолировщиков Владимира Анисимова. 
А вот западный край заставил задуматься. 
Здесь нужно выполнить захлест с использо-
ванием гнутого отвода, а это, по признанию 
старшего мастера третьего участка УАВР-2 
Бориса Зацепина, требует особого мастер-
ства. Изогнутая труба все время норовит по-
вернуться, лечь не тем боком.

Где-то за деревьями раздается рык 
трубовоза, пробирающегося по раски-
сающей лесной дороге кружным путем,  
а красавинцы готовят для гнутого отвода 
«теплый прием». Придется немного уко-
ротить уложенный газопровод. Сперва 
сняли «колечко» изоляции, и вот Юрий 
Чмишук и Рамиль Хупутдинов берутся за 
ручки «Орбиты»: они, как «универсальные 
солдаты трассы», могут работать и резчи-
ками, и сварщиками, и монтажниками.

Острый язык кислородного пламени 
быстро делает свое дело: отрезанный уча-

сток повисает на талях и его вытягивают 
из траншеи. А бригадир вновь и вновь ос-
матривает место реза, прикидывает, как 
должна будет состыковаться эта труба  
с гнутым отводом. Вроде, все правильно.

ПОвЫсИТЬ гРАдус
Подъехавший «КамАЗ» заблокировал 
прицепом дорогу «вахтовке» изоли-
ровщиков. Они уже закончили работу  
на дальнем стыке и теперь наблюдают за 
тем, как опускают в шурф длинную трубу, 
изогнутую под углом в шесть градусов.

— У нас сегодня ничего сложного не 
было, — рассказывает изолировщик 
Олег Макаров. — Трубу, конечно, греть 
пришлось, но траншея, на удивление, су-
хая и ровная. На другом участке, где мон-
таж вела бригада Олега Парфенова, воды 
чуть не по колено было, грязища!

МонтажникаМ тоже хорошо,  
когда под ногаМи не хлюпает  
и не запинаешься о каМни. 

Они аккуратно подводят гнутый от-
вод к новой трубе, и… Юрий Красавин 
хмурится. После вырезки участок старо-
го газопровода «выстрелил» в сторону  
и теперь между жерлом основной трубы 
и торцом отвода остается заметный про-
свет. Он знаками показывает приподнять 
отвод, сдвинуть его вперед, назад — нет, 
все равно не состыковывается, не хвата-
ет «загиба». Нужно или корректировать 
саму траншею, чтобы немного сдви-
нуть весь новый участок, или… Точно!  
На складе есть еще трехградусный отвод 
нужного диаметра. В сумме две трубы да-
дут угол в девять градусов, и тогда можно 
будет нормально захлестнуться.

Опять все начинается с «Орбиты» 
— необходимо еще укоротить прямой 
участок трубы, чтобы спокойно вошли 
уже два гнутых отвода. Работа закипела.  
За рукоятками газорезательной машинки 

сам бригадир и Юрий Чмишук. Монтаж-
ник Алексей Садырин готовит «болгар-
ку», а над траншеей затарахтел, залязгал 
Т-170 — это машинист Юрий Жасан берет 
на буксир сварочную электростанцию, 
чтобы подтянуть ее поближе к месту бу-
дущего стыка. Для такого агрегата — это 
вопрос пары минут. А дальше?

— Ты не стой, — обращается к бульдо-
зеристу Борис Зацепин. — Начинай уже 
засыпать траншею.

Бульдозер, коротко развернувшись, 
скрывается за высоким земляным бру-
ствером. Вскоре где-то за серединой 
шурфа мягкая земляная насыпь, вытянув-
шаяся вдоль всей траншеи, вздрагивает  
и начинает сползать вниз под напором 
мощной машины. А тут бригадир взмаха-
ми увесистого железного скребка, как ди-
рижер, показывает Дмитрию Суфьянову, 
как нужно сдвинуть громоздкую дугу от-
вода, чтобы точно совместить края двух 
труб. Можно набрасывать центратор. 
Сварщики Георгий Лапатин и Юрий Чми-
шук готовы зафиксировать захлест «при-
хватками». Всем, кто не в сварочной маске, 
рекомендуем быстро прикрыть глаза.

Тени становятся длиннее, вечереет. За-
канчивать работу будут уже завтра, по-
том переезд — и новая траншея. Все пять 

мест нужно отремонтировать к началу 
апреля.

— На этом ремонт на отводе «Чебар-
куль — Катав-Ивановск» не заканчивает-
ся, — говорит начальник Красногорского 
ЛПУ Валерий Михайлов. — В этом году 
мы должны провести ВТД второй нитки, 
а года через три планируется капиталь-
ный ремонт всей первой нитки. Сейчас 
мы устранили критические дефекты, что 
позволит нам спокойно проработать не-
сколько лет, но эту трубу придется пере-
укладывать почти на всем протяжении.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ОТвОд КАК зНАК вОПРОсА
долго тянется по лесам и горам газопровод-
отвод «Чебаркуль — катав-ивановск»,  
на 212 километров отходит от магистрали 
«Бухара — Урал» в западном направлении. 
но и на 212-м не обрывается, новая труба 
идет к Усть-катаву, а потом еще на 70 км 
к городам сим, Миньяр, аша. последний 
участок проложен в конце 90-х, а первую 
нитку строили в 60-е годы прошлого века. 
В 2012-м работники красногорского лпУ 
«просветили» старую трубу с помощью 
дефектоскопа, и немедленно на трассу 
выдвинулись бригады УаВр-2 — устранять 
критические дефекты. сейчас завершается 
уже третий этап ремонтных работ.

Резчики из УАВР-2 не понаслышке знают народную 

мудрость «Семь раз отмерь — один отрежь»

Георгий Лапатин и Юрий Чмишук ставят точку в сложной процедуре центровки гнутого отвода

НАшА сПРАвКА

Ремонт по результатам ВТД на первой 
нитке газопровода «Чебаркуль — Катав-
Ивановск» ведется с осени 2012 г. В пер-
вый год на участке 44 — 86 км было заме-
нено около 10 катушек. В 2013 г. на участке  
109 — 114 км устранено 8 дефектных мест. 
В 2014 г. на участке 114 — 140 км выпол-
нена замена пяти отрезков газопровода.
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— За то время, что Паданин работает  
в Управлении, он побывал практически на 
всех знаковых объектах, где мы были за-
действованы, — рассказывает начальник 
УАВР-1 Фанзиль Юсупов. — И он не про-
сто отличный сварщик, он хороший жиз-
нерадостный человек: сам всегда шутит  
и не обижается, если над ним подшучива-
ют. Про таких говорят: «Костяк предпри-
ятия». Они, как локомотив, способны ве-
сти остальных за собой, задавая высокий 
уровень качества и отношения к труду.

ОсНОвАТЕЛЬ дИНАсТИИ
Кроме того, Александр Юрьевич уже стал 
родоначальником трудовой династии:  
в Управлении работает его сын Егор.  
У Паданиных их двое. Старший далеко 
улетел из родительского гнезда, а млад-
шего отец приобщил к своему ремеслу:

— Профессию для сына не выбирал, но 
посоветовал ему сделать, как я, — полу-
чить специальность до армии. Он тоже 
решил выучиться на сварщика, производ-
ственную практику проходил у меня.

Отслужив, Егор сперва устроился 
сварщиком в бывший РВП-4, а после 

реструктуризации перешел в УАВР-1, 
попал в бригаду к отцу. Теперь Пада-
ниных часто можно увидеть на одном 
стыке.

— В детстве сыновей толком не видел, 
а теперь мы всегда вместе, — Александр 
Юрьевич оглядывается на сидящего ря-
дом Егора. — Сначала приходилось по-
правлять, подсказывать, а теперь он и сам 
все знает.

Тяжело бывает порой на трассе — 
сыро и холодно в траншее, во время огне-
вых нередко приходится работать ночью 
при свете прожекторов, но еще труднее 

представить себе жизнь без этих поез-
док. Оба они, и отец и сын, знают, как это 
бывает, когда «труба зовет». Зато потом  
и домой летишь, как на крыльях, к тем, 
кто всегда тебя ждет.

Не так давно у Паданина-младшего ро-
дилась дочка:

— Это самое лучшее, что есть на све-
те, — Александр Юрьевич не сдерживает 
улыбку. — Самое интересное занятие по-
сле работы.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

сПЕцПРОЕКТ: дОсКА ПОЧЕТА

ПРОфЕссИя НА всю жИзНЬ
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фуРшЕТ ПОдКРЕПИЛА ТЕОРИя
Перед началом «профессионального 
боя» участников приветствовали члены 
конкурсной комиссии под председатель-
ством заместителя генерального дирек-
тора Общества по общим вопросам Ми-
хаила Тимофеева. В частности, начальник 
УООП Евгений Семенов сказал:

— Конкурсы профессионального ма-
стерства в Обществе — это часть системы 
непрерывного фирменного обучения ра-
бочих кадров. Мы уверены, что конкурс 
поваров даст толчок для раскрытия по-
тенциала наших специалистов, повысит 
престиж профессии и будет способство-
вать расширению ассортимента блюд, 
которые готовят в наших столовых.

Несколько минут на жеребьевку, 
стартовые номера получены, и конкурс, 
в котором домашнее задание — это шанс 
удивить комиссию, а теория — набрать 
дополнительные баллы, стартовал. 
В самом начале — презентация трех 
фуршетных закусок. Повара готовили 
свои блюда либо поздним вечером, либо 
ранним утром. И теперь выставили их на 
столы, сервированные в соответствии 
с последними тенденциями высокой кух-
ни: специальная фуршетная посуда, изы-
сканные цветочные композиции, тек-
стиль в корпоративных цветах. Теперь 
дело за конкурсной комиссией, которой 
предстоит определить, какая закуска 
самая вкусная, современная и интерес-
нее других подана. А закусок — десятки, 
слюнки начинают течь уже от названий: 
тарталетки из тыквы с муссом из авока-
до, мармеладины фиш с маринованным 
бамбуком, паштет из кролика со сморо-
диной и взбитыми сливками и прочее, 
и прочее. Несмотря на кулинарное мно-
гообразие, тройка будущих призеров 
захватила лидерство с первого этапа: 
№11 набрал 211 «фуршетных» баллов, 
№8 — 210 и №4 — 198.

Теоретический этап конкурса пред-
усматривал ответы на вопросы по тех-
нике безопасности труда и санитарным 
требованиям к процессу приготовления 
пищи. Тут практически все конкурсанты 
приплюсовали в свой актив по 30 баллов, 
только двоим волнение не позволило до-
биться максимального результата.

ИНдЕЙКА ОдНА — бЛюд дюжИНА
Третий этап — решающий, за три часа 
нужно приготовить салат и горячее блю-
до из филе индейки. Безусловно, участни-
ки конкурса заранее продумали, что они 
будут готовить, и заказали необходимый 
набор продуктов. Тем не менее, на кухне 
Делового центра условия у всех были 
равные, а результат зависел от профес-
сионального мастерства, умения вовремя 
собраться и четко сделать свою работу. 

Получившиеся блюда комиссия оце-
нивала по нескольким основным пара-
метрам: оригинальность и сочетаемость 
продуктов, форма подачи и, конечно же, 
вкусовые качества. Мясо индейки, взя-
тое за основу горячего блюда, — каприз-
ный продукт. Его надо уметь пригото-
вить так, чтобы мясо не было ни сухим, 
ни жирным, а сохранило свою сочность 
и впитало оригинальный вкус приправ. 
В этот день на столах появилась индей-
ка тушеная и запеченная, террин и рулет, 
а разнообразие соусов буквально проси-
лось в книгу кулинарных рецептов.

Могли удивить самых изысканных 
гурманов и салаты. Чего только сто-

ил поданный в луковице фенхеля микс 
из жареного угря. Кстати, приготовить 
блюдо — полдела, самое сложное на кон-
курсе выбрать оригинальную подачу, су-
меть презентовать конкурсной комиссии, 
да еще ответить на все вопросы.

И вКус, И цвЕТ
Самым дотошным членом жюри оказал-
ся шеф-повар компании «ЮСТА» Дми-
трий Бурлаков. Он же проанализировал 
все работы, обратив внимание на ошиб-
ки участников соревнований. Результа-
ты же конкурса поваров — не только 
первого в истории ГТЕ, но и открывше-
го конкурсный сезон профессионально-
го мастерства 2014 года, таковы. Победа 
присуждена участнику под №11 — Еле-
не Котельниковой, набравшей в сумме 
за три этапа 744 балла. На втором месте 
с отставанием всего в 4 балла оказал-
ся Александр Бакланов, выступавший 
под №8. Третье место у участницы под 
№4 — Натальи Ляминой (690 баллов). Все 
они работают в столовых Свердловско-
го участка УООП. В заключение руко-
водитель Управления Евгений Семенов 
поздравил победителей, поблагодарил 
за помощь в организации конкурса 
УПЦ и ОК, ТО и СР Общества, а также от-
метил удачно выбранный формат конкур-
са, который позволяет объективно опреде-
лить уровень мастерства участников.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

сЕКРЕТЫ ПОвАРсКОгО МАсТЕРсТвА
29 марта в гте впервые прошел конкурс 
на звание «лучший по профессии» среди 
поваров. В столовой екатеринбургского 
делового центра собрались 
12 профессионалов — победители 
соревнований свердловского, шадринского, 
Магнитогорского и оренбургского 
участков Уооп, а также лучшие мастера 
столовых санатория-профилактория 
«озеро глухое» и базы отдыха «прометей» 
(УЭзис). Впереди их ждали три этапа 
финального тура, требовавшие знаний, 
мастерства, кулинарной фантазии и умения 
презентовать свою работу.

Конкурсный марафон оказался ярким и вкусным

НОвОсТИ гАзПРОМА

зА 11 ЛЕТ «гАзПРОМ» ПОвЫсИЛ 
уРОвЕНЬ гАзИфИКАцИИ вЛАдИМИРсКОЙ 
ОбЛАсТИ НА 15%

4 апреля в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера 
и Губернатора Владимирской области 
Светланы Орловой. Стороны обсудили 
ход реализации Соглашения о сотрудни-
честве. В частности, было отмечено, что в 
2002–2013 гг. Газпром направил на газифи-

кацию Владимирской области 5,1 млрд руб. 
На эти средства было построено 39 меж-
поселковых газопроводов, что позволило 
повысить уровень газификации области 
на 15,1% — до 80,7%.

средниЙ показатель 
по россии — 65,3%.

Обсуждались также вопросы пога-
шения сложившейся на данный момент 
задолженности потребителей региона 
и перспективы газификации области.

В рамках программы «Газпром — 
детям» во Владимирской области по-
строены три многофункциональные 
спортивные площадки, хоккейный корт 
и мини-футбольное поле.

«гАзПРОМ» РАсшИРяЕТ гЕОгРАфИю ПРОЕК-
ТА «фуТбОЛ дЛя дРужбЫ»
ОАО «Газпром», официальный спонсор 
Лиги Чемпионов УЕФА, принял реше-

ние об увеличении вдвое числа стран-
участниц международного детского соци-
ального проекта «Футбол для дружбы». 
В 2014 году в проекте примут участие 
игроки детских футбольных команд в воз-
расте от 12 до 14 лет из 16 стран: Белорус-
сии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, 
Германии, Италии, Нидерландов, Польши, 
Португалии, России, Сербии, Словении, 
Турции, Украины, Франции и Хорватии.

Проект «Футбол для дружбы» осу-
ществляется в рамках социальной про-
граммы «Газпром — детям». Его цель 
— через увлечение спортом привить мо-
лодому поколению актуальные ценности: 
уважение к другим культурам и нацио-
нальностям, равенство, а также интерес 
к здоровому образу жизни.

«Наша глобальная инициатива «Фут-
бол для дружбы», как и целый ряд других 
социальных проектов Газпрома, призвана 
помочь воспитанию молодого поколения 
в духе взаимного уважения. Для нас это 

в первую очередь вклад в будущее. Про-
граммы компании направлены на то, что-
бы дети росли здоровыми, чтобы у них 
были все возможности для гармонично-
го развития. И, на наш взгляд, «Футбол 
для дружбы» уже доказал, что отвечает 
этим требованиям», — сказал Председа-
тель Правления ОАО «Газпром» Алексей 
Миллер.

Центральным событием проекта 
«Футбол для дружбы» в этом году станет 
Второй международный форум детских 
футбольных команд, который состоит-
ся 23–25 мая в Лиссабоне, в дни проведе-
ния финального матча Лиги Чемпионов 
2013–2014 гг. По окончании Форума юные 
делегаты посетят финальную игру на ста-
дионе «Эштадиу да Луж». Форум пройдет 
под патронажем легенды мирового фут-
бола Франца Беккенбауэра.

Управление информации 
ОАО «Газпром»

НАшА сПРАвКА
Елена Котельни-
кова стала пер-
вым победителем 
трансгазовского 
конкурса профес-
сионального ма-
стерства среди по-
варов. Она сразу 
заявила, что это 
победа всего кол-
лектива столовой 
№4, где она рабо-
тает. Рецепты для 
конкурсных блюд 
искали все вместе, 
а потом вместе, 
под руководством 
заведующей производством Татьяны 
Слободенюк, их отрабатывали. Во вре-
мя подготовки к конкурсу Елена от-
крыла для себя десятки интересных ре-
цептов. В качестве фуршетных закусок 
она приготовила роллы из тунца, сыр 
с курагой и карамелизированным фун-
дуком и классический десерт «Тирами-
су». Покорили конкурсную комиссию 
ее салат из запеченной тыквы с парм-
ской ветчиной и пармезаном. А в блюде 
из индейки, замаринованной в автор-
ском соусе и поданной под лепестка-
ми манго и со сливочно-каштановым 
пюре, даже маститые профессионалы 
не смогли найти ни единой ошибки.
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ТвОРИ, вЫдуМЫвАЙ, ПРОбуЙ
В конце марта в «Прометее» собрались 
юные артисты из 26 филиалов ГТЕ. 
Собрались, чтобы показать, чему на-
учились за год. Многие ребята, высту-
павшие в младшей возрастной группе 
(6–10 лет), приехали впервые, а вот сре-
ди «старшаков» (15–16 лет) дебютантов 
было не сыскать. Для участников под-
готовили разнообразную и насыщен-
ную программу: нынешний фестиваль 
посвящен Году культуры в России, его 
девизом стали простые и емкие слова — 
«Мы вместе».

Уже в первый день, кроме репетиций, 
ребят ждали спортивные и интеллекту-
альные игры, конкурсы рисунков и стен-
газет, вечерняя дискотека — просто по-
болтать с друзьями времени не хватало! 
Во второй фестивальный день в «Проме-
тее» высадились «десанты» из Уральско-
го центра информационных технологий 
и Центра традиционной народной культу-
ры Среднего Урала. Вместе с мастерами 
компьютерных дел прибыли два выезд-
ных кабинета — компьютерной графики 
и робототехники, а также фотостудия. 
Познакомившись с новинками информа-
ционных технологий, ребята погрузились 
в историю российских ремесел. Многие 
с удовольствием приняли участие в ма-
стер-классе, где специалисты Центра ре-
месел учили их делать панно из разноц-
ветной кварцевой крошки.

ТАНцуюТ всЕ
25 марта — главный день «Искорок-2014»: 
для конкурса подготовлены 63 номера 
от артистов в трех возрастных группах. 
Празднично украшенный зал, яркие ко-
стюмы участников, компетентное и не-
зависимое жюри под руководством за-
служенного работника культуры Германа 
Беленького, трясущиеся от волнения ху-
дожественные руководители и рвущиеся 
в бой юные артисты, яркий парад-откры-
тие — и конкурс начался!

В младшей группе впервые загорелись 
искорки талантов хип-хоповой команды 
«Ватос» («Уралавтогаз») и вокалистки 
Ксюши Калмыковой (Челябинское ЛПУ). 
Самые маленькие конкурсанты — танцо-
ры-бальники Сережа Иванов и Кристина 
Черемных («Уралавтогаз») лихо испол-

нили самбу, а Матвей Дудник (Магнито-
горское ЛПУ) со всей своей девятилетней 
серьезностью спел под гитару песню Вы-
соцкого «Вершина».

Эстафету приняли артисты средней 
группы (11–14 лет), и жюри букваль-
но покорили яркие номера вокалиста 
Бауржана Сагимбаева и танцоров Ан-
дрея Анненкова и Дмитрия Глущенко 

(все — из УАВР-2). Достойно выступали 
и другие ребята: вокалистка Даша Ми-
рошниченко (УМТСиК), хореографи-
ческий коллектив «Васильки» (ГКС-16), 
ВИА «Миндаль» (Красногорское ЛПУ), 
саксофонист Данила Сухоручкин (Алек-
сеевское ЛПУ). Яркое впечатление 

оставило исполнение девочками из во-
кальной группы «Романтик-шоу» (Челя-
бинское ЛПУ) песни «Вьюн», мастерски 
разложенной на четыре голоса.

Однако на нынешнем фестивале удив-
ляло обилие и многообразие хореогра-
фических дуэтов и ансамблей. Танцуют 
все и все — от хип-хопа до классики. 
Во многих коллективах занимают-

ся ребята разных возрастов, поэтому 
и на фестивале они приняли участие 
сразу в нескольких категориях. Напри-
мер, «Новация» из Медногорского ЛПУ 
и «Виват» из Красногорки выступили 
в двух группах, а студия современно-
го танца «Максимальное движение» 

из Екатеринбурга и вовсе показала три 
команды: «Ватас» и «LBC» защищали 
честь «Уралавтогаза», а в старшей группе 
студия брейк-данса представляла УЭЗиС.

шАНсЫ ЕсТЬ
Больше других мастерством и осознан-
ным подходом к творчеству радовали 
участники «старшего» блока конкурса. 
Вокальная группа «Отрада» (Саракташ-
ская ГКС) подарила залу народную ка-
зачью песню; танцоры Герман Савчук 
и Анастасия Климкова (Челябинское 
ЛПУ) подготовили пронзительную ком-
позицию «Я тебя никогда не забуду»; 
Кристина Кошелева (МИЛПУ) блесну-
ла с песней Кристины Агилеры «Боль». 
Шквал аплодисментов вызвал новый 
номер девчонок из хореографического 
ансамбля «Веснушки» (А/ф «Манчаж-
ская»). Кстати, надо сказать отдельное 
спасибо зрителям-артистам. Ребята так 
дружно поддерживали друг друга, что 
каждый из участников получил на фести-
вале свою минуту славы.

Ну а кульминацией этого весеннего 
праздника стали гала-концерт и церемо-
ния награждения, которые состоялись 
в заключительный день фестиваля. Награ-
ды получили все: кто-то — диплом участни-
ка, а кто-то — лауреатский диплом. И каж-
дому достался мешок с фестивальными 
дарами, поздравления членов жюри, а так-
же заместителя генерального директора 
по управлению персоналом ГТЕ Владими-
ра Семенова и председателя ОПО Обще-
ства Петра Брыкова. А у ребят, чьи искорки 
таланта зажглись ярче всех, появился шанс 
выступить на зональном туре корпоратив-
ного газпромовского фестиваля «Факел», 
который пройдет в Ханты-Мансийске.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

МЫ вМЕсТЕ
Фестиваль молодых исполнителей «искорки-2014», проходивший в «прометее» в дни весенних каникул, уже стал частью славной истории 
«газпром трансгаз екатеринбург». теперь он продолжится в воспоминаниях участников, в тысячах фотокадров и в отснятом видеофильме; 
поселится на ребячьих страничках в соцсетях или скромно спрячется за бумажной обложкой личного дневника. Большой сбор талантов пролетел 
как одно мгновенье, хотя продолжался несколько дней.

Брейк-данс, бальные танцы, современная хореография — все жанры увидели зрители на фестивальной сцене

гРАН-ПРИ дЛя бАуРжАНА
Знакомьтесь — Бауржан Сагимбаев, об-
ладатель Гран-при нынешнего фестива-
ля. Думал ли он, что сумеет победить? 
Думал — ведь, плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом.

Это уже четвертые «Искорки» для 
юного певца, только на предыдущих 
он выступал в составе вокальной группы 
«Мелодия» (Домбаровское ЛПУ). А пару 
лет назад семья Сагимбаевых переехала 
в Орск. Папа работает в АВУ №4 УАВР-
2, а шестиклассник Бауржан учится еще 
и во втором классе школы искусств по 
классу виолончели и занимается вокалом 
в школьном ансамбле «Поющие ангелы».

В свои двенадцать лет он серьезно от-
носится к музыкальным перспективам: 
главное внимание — виолончели, что про-
изойдет с голосом после мутации, одному 
богу известно, а инструмент не подведет. 
Ну а пока мальчик с удовольствием вы-
ступает с «Поющими ангелами». Руково-
дит ансамблем Анна Дерябина, которая 

сама пишет песни и для всего ансамбля, 
и для каждого ребенка в отдельности. Ког-
да Бауржан впервые услышал «ангелов», 
не верил, что научится петь так же… На-
учился, теперь и с сольными номерами 
успешно выступает. 

Вне сцены он не только увлекается 
клубной музыкой и следит за творчеством 
диджеев, но, как старший сын в семье, 
помогает маме и бабушке по хозяйству. 
У него есть младший брат, который толь-
ко пойдет в школу, а в апреле в семье ждут 
прибавления. А пока шестиклассник вы-
ступал на «Искорках», в далеком Орске за 
него болели родные. Как признался пар-
нишка, бабушка даже дала ему «булавку 
от сглаза», чтобы приколол на рубашку 
во время конкурсного концерта. Забыл Ба-
уржан… Но «глазливых» в зале не было, 
его встречали и провожали громкими 
аплодисментами, радовались успеху и по-
здравляли с победой. Пусть ярких викторий 
на музыкальном пути у этого талантливого 
мальчика будет великое множество. 



ТРАссА в ЛИцАХ с ТРАссЫ ПО сТРОЧКЕ

ТРИ в ОдНОМ
Сразу на трех газопроводах в зоне от-
ветственности Малоистокского ЛПУ 
работают сейчас специалисты УАВР-3. 
И в каждом случае поставлены разные 
задачи. Так, на отводе (Ду 300) к горо-
ду Полевской Свердловской области 
занята бригада изолировщиков. Они 
выполняют ремонт поврежденных 
участков изоляции, выявленных в ходе 
электрометрического обследования. 
На отводе к городам Ревда и Перво-
уральск трудятся мастера в области 
систем электрохимзащиты. Они закре-
пляют опоры ЛЭП, меняют провода, 
производят монтаж заземлительных 
контуров. А на отводе к городу Асбе-
сту выполняется глубокая «стрижка 
под машинку»: работники третьего 
участка УАВР-3, используя два само-
ходных мульчера, расчищают трассу 
от растительности.

ПОдгОТОвКА К ЛЕТу

В Оренбуржье уже началось тради-
ционное весеннее закрытие дорог для 
проезда тяжелой техники, поэтому 
работники УАВР-4 выполняют под-
готовку к «высокому сезону» преиму-
щественно на своей базе. В первую 
очередь ведется ремонт автотрактор-
ной техники. Кроме того, сварочно-
монтажные подразделения готовятся 
к предстоящим ремонтным работам 
в Алексеевском и Бузулукском ЛПУ. 
Выполняется подготовка отдельных 
узлов, в частности, обвязка и опрессов-
ка кранов Ду 150 и Ду 200.
Ну а первыми, как только дороги откро-
ются, выйдут на трассу «ликвидаторы 
последствий весеннего паводка» — бри-
гада, занимающаяся засыпкой размы-
вов на магистральных газопроводах  
и отводах. Степные речки, практически 
пересыхающие к концу лета, набрав 
силу в период активного таяния снегов,  
как ножом режут мягкую песчаную по-
чву, обнажая участки трубопроводов.

НАсТРОЕНЫ НА ПОбЕду
Команда КВН Алексеевского ЛПУ 
«Луноходы» полным ходом готовится 
к предстоящим корпоративным играм 
трансгазовской лиги. Игроки настрое-
ны только на победу, по крайней мере 
на зональном этапе, где им противо-
стоят такие мощные соперники, как 
«Степные рейнджеры» Оренбургского 
ЛПУ, «Медногорский экстрим» и «Са-
ракташский NON STOP». Инструкто-
ры по культуре, наблюдавшие первые 
репетиции, говорят, что шанс выбиться  
в лидеры есть. В том числе благодаря по-
явлению новой «звезды» — кабельщика-
укладчика службы связи Сергея Рыбина.  
Он не так давно работает в Управлении, 
но уже заявил о себе как талантливый 
поэт, композитор и шоумен. Ну и за шут-
кой в карман не лезет. Сергей признает-
ся, что Трансгаз дал ему возможность 
«всестороннего развития» — он всегда 
мечтал выйти на сцену, но, что называет-
ся, без отрыва от производства.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Наталия АРАПОВА

Благодарим за предоставленную 
информацию:
А. А. Будникова (УАВР-3);
В. В. Чередняка (УАВР-4)
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О ПЕсНяХ
В конце прошлого года Раиса Серге-
евна вышла на заслуженную пенсию,  
а пришла она на станцию в далеком уже 
1980 году. Здесь в ту пору работали два 
ее брата. Они-то и позвали сестру, как 
говорят здесь, «в газ». Молодая мама 
тогда осталась одна с 10-месячным ре-
бенком на руках, а в газовой отрасли 
уровень социальной защищенности 
всегда был достаточно высок. Видать, 
и вправду, все что ни делается — к луч-
шему. Молодая женщина рискнула,  
и не пожалела, а со временем нашла  
на ГКС работу как раз под себя.

Вначале Раиса Мельникова два года 
работала подсобным рабочим в компрес-
сорном цехе, потом ей доверили управле-
ние опреснительной установкой. Вода в те 
времена шла из скважины плохого каче-
ства, соленая. Требовалось ее опреснять.

— На станции мне сразу понрави-
лось, — вспоминает Раиса Сергеевна. —  
В компрессорном цехе всегда было полно 
цветов. Много лет росло здесь лимонное 
деревце, но как раз в тот год, когда я при-
шла, на нем впервые появились плоды. 
Вот такой подарок получился. На терри-
тории мы каждый год разбивали неболь-
шой огород: огурцы, помидоры к обще-
му столу выращивали. А яблонь сколько 
было… И люди, конечно, у нас замеча-
тельные. Я всегда на работе ходила и пес-
ни пела. Для себя пела и в художествен-
ной самодеятельности участвовала.

Об ИдЕАЛЬНОМ ПОРядКЕ
Еще работая машинистом опреснитель-
ной установки, Раиса Мельникова стала 
помогать, а порой и подменять завскла-
дом Анну Федоровну Петрову. Что-то 
привлекало молодую работницу в этой 
профессии. Она на лету схватывала все 
тонкости и в 1985-1986 годах окончатель-

но перевелась на склад, ставший для нее 
постоянным и любимым местом работы.

— Я вообще люблю, когда во всем 
идеальный порядок, — говорит Раиса 
Сергеевна. — Люблю точный учет. Ког-
да начинала работать, никаких компью-
теров еще не было. Все записывалось  
от руки. И если вдруг даже какие-то копей-
ки не сходились — я все пересчитывала. 
Стараюсь, чтобы порядок был не только  
в документах, но и на самом складе. Что-
бы чистота была.

В небольшом кабинете Раисы Мельни-
ковой давно уже обосновался компьютер, 
но в отдельных ящичках хранится и бу-
мажная картотека. Здесь — вся история 
движения материальных ресурсов через 
ГКС-16 за последние годы.

— Компьютер я освоила достаточно 
быстро, но картотека — это святое. Хоть 
она и требует времени, зато я застрахо-
вана на случай любых сбоев техники.  
У меня вся информация под рукой, в лю-
бое время и в любом виде...

О жИвОМ ИНТЕРЕсЕ
Раисе Мельниковой работать не скуч-
но. Скучно становится, когда ходишь на 
службу просто отрабатывать часы, а если 
подходить к делу с интересом, немало сил  
и знаний требуется. Попробуй одну только 
номенклатуру всех грузов выучи. Кладов-
щику необходимо разбираться и в спец-
одежде, и в химреактивах, и в трубопро-
водной «фасонине», знать, что такое труба 
«тысчевая» и труба — «семисотка», что та-
кое «трехсоточный» кран и какие бывают 
автомобильные аккумуляторы. На складе 
Раисе Сергеевне пришлось и за грузчика 
поработать, и за маляра. Ходила, требо-
вала, чтобы стеллажи новые поставили, 
окна заменили. А когда случались внезап-
ные аварийные работы или круглосуточ-
но шли огневые на газопроводе, Мельни-

кова, если было нужно, выходила на свой 
пост и днем, и ночью. Чтобы обеспечить 
людей на трассе всем необходимым.

— Жалко оставлять работу — столько 
сил на этом складе потрачено, — Раиса 
Сергеевна вздыхает. — Однако здоровья 
уже нет. Раньше, помню, в наших станци-
онных соревнованиях участвовала. Бе-
гала. На лыжах ходила. Давно это было.  
В самодеятельности уже тоже не пою. Зато 
потанцевать — всегда рада. На наших вече-
рах, на праздниках — непременно.

Теперь наконец-то можно отдохнуть. 
Побыть просто бабушкой для двух внучат. 
Приготовить для них что-нибудь вкусное 
или просто посидеть у окна с вязанием. 
Отвлечься от всего, глядя, как петелька за 
петелькой из клубка белой пряжи появля-
ется еще одна оренбургская «паутинка».

А что пожелать тому, кто придет  
на смену?

— Главное качество для человека, ко-
торый возьмется за такую работу — чест-
ность. У меня все честно, все открыто,  
и я никогда не боялась никаких проверок, 
не боялась начальства — всегда честно 
смотрю людям в глаза.

Спасибо вам, Раиса Сергеевна,  
за ваш труд!

Здоровья вам!

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ЧЕсТНЫЙ взгЛяд
В помещении склада на гкс-16 домбаровского лпУ поднимаются к потолку широкие 
металлические стеллажи, висят на плечиках еще ни разу не использованные сине-белые 
спецовки, выглядывают из-под стеллажей круглые носки валенок. на полках — бутылки  
с моющими средствами, запорная арматура — судя по диаметру, для газопровода низкого 
давления… трубы «бухарского» диаметра лежат на особой площадке за забором станции 
— это тоже участок склада. долгие годы этим большим хозяйством заведовала старший 
кладовщик раиса Мельникова.

Уходя на пенсию, Раиса Мельникова оставляет 

склад в идеальном порядке

горячая пора начинается у абитуриен-
тов-2014. Для ребят, чьи родители ра-
ботают в ГТЕ, создаются все условия 

для успешной сдачи единого госэкзамена, 
а значит, и для успешного поступления  
в желанный вуз. Сначала более двухсот 
старшеклассников писали конкурсные ра-
боты на олимпиадах по школьным предме-
там. Те, кто набрал наибольшее число бал-
лов, станут участниками интеллектуальной 
игры «Эрудит». Она проводится в Обще-
стве ежегодно и дает победителям фору 
для «легкого» поступления в вуз. Пока же 
ты не стал чемпионом-эрудитом, надо го-
товиться к ЕГЭ по полной программе.

Как мы уже рассказывали, с октября 
стартовали еженедельные подготови-
тельные курсы для детей работников 
ГТЕ, живущих в Екатеринбурге и окрест-
ностях. А во время весенних каникул на 
базе отдыха «Прометей» собрали стар-
шеклассников с разных концов трассы, 
чтобы провести курсы интенсивного об-
учения по математике, физике и русскому 
языку. Двадцать семь мальчишек и девчо-
нок принесли свои каникулы в жертву 
знаниям. Они приехали из разных филиа-
лов Общества, начиная с Домбаровского 
и заканчивая Шадринским ЛПУ, садились 

за рабочие столы в половине десятого  
и до семи вечера грызли гранит науки.

Работали по принципу полного погру-
жения: два дня с утра до вечера занимались 
одним школьным предметом, затем писа-
ли контрольную работу, чтобы закрепить  
и проверить знания. Учителями для абиту-
риентов стали преподаватели Уральского 
федерального университета: Ольга Бабен-
ко (русский язык), Ольга Игнатченко (фи-
зика) и Надежда Гридасова (математика).

— Я во второй раз приезжаю на «учеб-
ные каникулы», в этом году мне намного 

легче и интереснее, — делится впечатлени-
ями Мария Барейшина из Красногорского 
ЛПУ. — Эти курсы очень помогут нам при 
сдаче ЕГЭ, а значит, и при поступлении  
в университет. Я также принимала участие 
в олимпиаде по школьным предметам, на-
деюсь, что попаду и на «Эрудит». Буду 
брать пример со своего старшего двою-
родного брата, Артема Утарбаева, кото-
рый в прошлом году сумел стать победи-
телем и спокойно поступил в университет.

По вечерам во время «учебных кани-
кул» ребята танцевали на дискотеках  
и общались с друзьями, съехавшимися 
на фестиваль «Искорки», который в эти 
же дни проходил в «Прометее». А те, кто 
успел быстрее всех написать контроль-
ную по физике, попали на гала-концерт. 
Кстати, среди нынешних абитуриентов 
оказался и обладатель гран-при «Иско-
рок-2012» Сергей Кухаренко.

Впереди у одиннадцатиклассников — 
решающая школьная четверть, у десяти-
классников еще есть время для овладения 
школьными науками. Остается пожелать 
им терпения и удачи.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

Перед едиными госэкзаменами решение задач  

по физике превращается в увлекательное занятие

НАшИ дЕТИ

уЧЕНЫЕ КАНИКуЛЫ
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Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

Пояснения На 31 декабря 
2013 г.

-
-
-
-

2.1 7 745

7 732
13

2.1 81 801

81 801
3.1 4 598

4 598
-
-

2.2 148 417

147 313

1 104
242 561

4.1 55 322

244
53 727
1 215

136

4 115
5.1 79 626

14 949
7 398

47 113
251

3 868
6 047

3.1 65

65
20 984

-
20 984

-
1

1
-

160 113
402 674

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2013 г. Коды

0710001

65.23

31 12 2013
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335
Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

На 31 декабря 
2012 г.

На 31 декабря 
2011 г.

Единица измерения: в тыс. рублей 384

620000, Свердловская обл, Екатеринбург, Клары Цеткин, дом № 14

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110

Наименование показателя Код

- -
Результаты исследований и разработок 1120 - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - -
Материальные поисковые активы 1140 - -

в том числе:
Основные средства 1150 7 745 296

недвижимое имущество 11501 7 732 283

Доходные вложения в материальные
ценности 1160

78 440 71 335

оборудование 11502 13 13

в том числе:

Финансовые вложения 1170 4 598 5 009
недвижимое имущество 11601 78 440 71 335

акции, паи 11701 4 598 3 398
в том числе:

Отложенные налоговые активы 1180 - -
займы выданные 11702 - 1 611

в том числе:
Прочие внеоборотные активы 1190 22 951 159 128

235 768

расходы, связанные с будущим 
строительством

11902
9 394 12 623

незавершенное строительство 11901 13 557 146 505

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 190 593

Итого по разделу I 1100 113 734

170 182
в том числе:

товары 12102 188 867 167 644
материалы 12101 341 945

9 090

прочие 12104 128 243
расходы на продажу 12103 1 258 1 350

Дебиторская задолженность 1230 170 936

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
995

104 971
в том числе:
авансы поставщикам 12301 28 480 3 641

инвестирование жилищного строительства 12303 116 719 46 876
расчеты с покупателями 12302 18 307 36 582

налоги и сборы, страх.взносы 12305 1 584 4 318
займы выданные 12304 645 8 001

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
111 -

прочие 12306 5 201 2 853

-
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 9 188 18 845

в том числе:
займы выданные 12401 111

28
на расчетном счете 12502 8 628 18 817

в том числе:
в кассе 12501 -

Прочие оборотные активы 1260 780 3
переводы в пути 12503 560 -

3
прочие 12602 86 -

в том числе:
ндс с авансов 12601 694

БАЛАНС 1600 486 337 538 859
Итого по разделу II 1200 372 603 303 091

Форма 0710001 с.2

Пояснения На 31 декабря 
2011 г.

-
-

97 512

143 957
8 413

(54 858)

-
-

97 512

169 807

161 989
7 818

-
-

244
5.4 170 051

-
5.3 271 296

120 696
2 092

882
145 348

245
1 380

-
653

-
-
-

271 296
538 859

Руководитель

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

ПАССИВ

III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
Паевой фонд 1310

Наименование показателя Код

98 835

- -
Целевой капитал 1320 - -

в том числе:
пожертвования 13501 147 950

Целевые средства 1350 94 676

непокрытый убыток 13503 (54 858) (54 858)

151 431
инвестиции в жилищное строительство 13502 1 584 2 262

98 835
Резервный и иные целевые фонды 1370 - -

Фонд недвижимого и особо ценного движимого 
имущества

1360
- -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 193 595

Итого по разделу III 1300 94 676

221 430
в том числе:
кредит банка 14101 193 309 219 055

Отложенные налоговые обязательства 1420 - -
займы, полученные от физ.лиц 14102 286 2 375

221 490
Прочие обязательства 1450 27 60
Оценочные обязательства 1430 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 -

Итого по разделу IV 1400 193 622

в том числе:
поставщики и подрядчики 15201 44 321

-
Кредиторская задолженность 1520 114 376 166 012

расчеты по поручениям 15203 2 956 1 666

51 371
покупатели 15202 5 480 98 550

задолженность перед персоналом 15205 4 185
долевое строительство 15204 58 306 -

задолженность по инвестированию 
жил.строительства

15207
37 12 413

налоги и сборы, страх.взносы 15206 509 635

Доходы будущих периодов 1530 - -
прочие 15208 2 763 1 192

Прочие обязательства 1550 - -
Оценочные обязательства 1540 - -

402 674 486 337
Итого по разделу V 1500 114 376 166 012

Ларионов Сергей 
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

БАЛАНС 1700

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение № 1
к Приказу Министерства юстиции
Российской Федерации
от 29.03.2010 № 72

Страница
Форма №

В

за  г.

ОГРН г.

ИНН/КПП

Формы отчетов о деятельности некоммерческой организации, персональном составе
ее руководящих органов, а также о расходовании денежных средств и об использовании

иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства

0 1
О Н 0 0 0 1

51 0 3 6 6 0
дата включения

в ЕГРЮЛ3 4 0

от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях"

Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой"
(полное наименование некоммерческой организации)

620000, г.Екатеринбург, ул.Клары Цеткин, д.14
(адрес (место нахождения) некоммерческой организации)

9 2 0 0 39 4 2 5 . 0

3 3

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области
(Минюст России (его территориальный орган))

Отчет
о деятельности некоммерческой организации

и о персональном составе ее руководящих органов
2013

2 .

7 0

представляется в соответствии с пунктом 3 статьи 32 Федерального закона

6 6 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1

1

5 / 6 6

1.6
2

1.1

Основные виды деятельности в отчетном периоде в соответствии с учредительными
документами:
Организация строительства многоквартирных жилых домов с целью решения социальной задачи по 
обеспечению доступным жильем работников ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" 

1.2 Совершение сделок с недвижимостью (купля-продажа, мена, аренда жилых и нежилых помещений)

1.3
Привлечение денежных средств граждан для строительства многоквартирных жилых домов на 
основании договоров участия в долевом строительстве

2.2.2. операции с ценными бумагами

1.4
Оказание консультационных услуг работникам ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" в связи с 
совершением сделок с недвижимостью, получения ипотечных кредитов для приобретения жилья

1.5

2.1

-
2.2.3. иная (указать какая):

Предпринимательская деятельность (если осуществляется, отметить знаком "V"):

2.2 иная деятельность:
2.2.1. участие в хозяйственных обществах V

Vпродажа товаров, выполнение работ, оказание услуг

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1 Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
2 Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Полное наименование руководящего органа

Полное наименование руководящего органа Ревизионная комиссия

Полное наименование руководящего органа

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний 2

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется необходимое
количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами
или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо
сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему
прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

(дата)(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)М.П.

Проведено заседаний 2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний 2 0
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком "V")

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 по мере необходимости

0 3
О Н 0 0 0 1

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Страница
Форма №

Иные источники формирования имущества (иные средства (доходы))
(указать какие):

Полное наименование руководящего органа Попечительский совет

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 не реже двух раз в год
Проведено заседаний 2 4

коллегиальный единоличный
V

Проведено заседаний 2                          -

4.2

Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

4.3

V
(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2                          -

0 2
О Н 0 0 0 1

Правление

3 Источники формирования имущества (имеющиеся отметить знаком "V"):

3.1 Членские взносы 1 -
3.2 Целевые поступления от российских физических лиц V
3.3 Целевые поступления от иностранных физических лиц и лиц без гражданства -
3.4 Целевые поступления от российских коммерческих организаций -
3.5 Целевые поступления от российских некоммерческих организаций -
3.6 организаций
3.7 Целевые поступления от иных иностранных организаций -
3.8 Гранты -
3.9 Гуманитарная помощь иностранных государств -
3.10

-
Средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований

3.11 Доходы от предпринимательской деятельности V
3.12

                           -

4 Управление деятельностью:

Полное наименование исполнительного органа Директор

4.1

коллегиальный единоличный

Полное наименование высшего органа управления

Исполнительный орган
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Высший орган управления
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами не реже одного раза в три месяца
Проведено заседаний 6



7ОТЧЕТ О дЕяТЕЛЬНОсТИ НАшИ дЕТИ

в Карталинском ЛПУ продолжает 
свою работу детская театральная 
студия. Состав труппы с прошлого 

сентября, когда дети вернулись с летних 
каникул, значительно вырос. Произошли 
и другие изменения. Например, вместо двух 
дней в неделю ребята теперь занимаются 
три раза. По словам инструктора по куль-
туре Натальи Сергеевой, юные актеры 
буквально выпросили себе дополнитель-
ное время для занятий, пообещав, что будут 
отрабатывать его как следует. Слово свое 
держат. Стараются создать по-настоящему 
интересные представления. Так, мартов-
ская юмористическая интермедия, под-
готовленная специально для работниц 
Управления, прошла «на ура». Ребята пре-
подали женщинам настоящие «уроки кра-
соты». Понятно, что мама — она с любыми 
внешними данными самая лучшая на свете, 
однако есть много «но», которые можно 
безболезненно исправить… Мамы от души 
смеялись и аплодировали.

Теперь актеры работают над «за-
казом», поступившим от карталинской 
средней школы. Конец учебного года 
не за горами, уже через полтора месяца 
для выпускников прозвенит последний 
звонок, вот и получат старшеклассни-
ки в этот день необычный театральный 
подарок: должны же они как следует по-
веселиться перед ЕГЭ — это испытание  
не каждый взрослый достойно выдержит.

Также к майским праздникам гото-
вится сюрприз для ветеранов Великой 

Отечественной войны. И здесь уже  
не до смеха будет. Ребята, которые  
за полтора года существования в Карта-
лах театральной студии научились при-
мерять на себя различные сценические 
образы, научились и другому — улавли-
вать настроение того или иного собы-
тия. День Победы над нацистами — ве-
ликий день, но, как известно, со слезами  
на глазах. Юные артисты обещают пред-
ставить героям, которых, увы, осталось 
совсем немного, нечто трогательное. Не-
смотря на то, что они еще дети, несмотря 
на то, что после войны прошло столько 
лет, ребята понимают величие их под-
вига. Юные актеры говорят: «Наша те-
атральная студия учит нас доброму от-
ношению к людям». И это очень важно. 
Особенно в детстве, когда формирует-
ся взгляд на мир и свою роль в нем —  
не сценическую, а человеческую.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива театральной студии

ТЕАТР уЧИТ дОбРу

Правление ОАО «Газпром» рассмотрело 
вопросы, касающиеся подготовки и про-
ведения годового Общего собрания ак-
ционеров. Правление одобрило предло-
жение провести годовое Общее собрание 
акционеров с 10 часов 27 июня 2014 года  
в г. Москве в центральном офисе ком-
пании. Регистрацию участников собра-
ния было предложено провести 25 июня  
с 10 до 17 часов и 27 июня с 9 часов.

Правление также одобрило предложе-
ния по: форме и тексту бюллетеней для 
голосования по вопросам повестки дня 
собрания; тексту информационного со-
общения о проведении собрания; составу 
Президиума и о Председателе собрания; 
размеру вознаграждений членам Сове-
та директоров и Ревизионной комиссии; 
перечню информационных материалов  
к собранию, которые после рассмотрения 
Советом директоров будут представлены 
для ознакомления акционерам ОАО «Газ-
пром» в срок и по адресам, которые будут 
указаны в информационном сообщении  
о проведении собрания. Данные предло-
жения будут направлены на рассмотре-
ние Совета директоров.

Правление внесло на рассмотрение Со-
вета директоров годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность ОАО «Газпром» 
(головной компании) за 2013 год, подго-
товленную в соответствии с российским 
законодательством, а также проекты сле-
дующих документов: повестки дня собрания 
акционеров; годового отчета ОАО «Газ-
пром» за 2013 г.; распределения чистой при-
были ОАО «Газпром» по результатам 2013 г.

Правление утвердило состав Редакци-
онной комиссии собрания.

Правление подготовило предложения 
Совету директоров о выплате дивидендов 
по результатам деятельности Общества  
в 2013 г. В частности, предлагаемый раз-
мер дивидендов по результатам деятель-
ности ОАО «Газпром» в 2013 г. составляет 
7 руб. 20 коп. на одну акцию (рост — 20,2%  

по сравнению с размером дивидендов, ут-
вержденных собранием акционеров по ре-
зультатам деятельности компании в 2012 г.). 
Таким образом, на выплату дивидендов 
рекомендуется направить 25% от чистой 
прибыли ОАО «Газпром» (головной ком-
пании) по РСБУ за 2013 г., скорректиро-
ванной на величину дооценки финансовых 
вложений и аналогичных по экономиче-
ской сути фактов хозяйственной деятель-
ности. Решение о выплате дивидендов,  
их размере, форме и сроках выплаты, а так-
же дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивиден-
дов, будет принято собранием акционеров  
по рекомендации Совета директоров.

Правление одобрило и внесло на рас-
смотрение Совета директоров проекты 
изменений в Устав ОАО «Газпром» и По-
ложение о Совете директоров ОАО «Газ-
пром». Корректировка Устава вызвана,  
в основном, изменениями в Федеральном 
законе «Об акционерных обществах», 
Положения — изменениями в Уставе, ут-
вержденными Общим собранием акцио-
неров ОАО «Газпром» в 2013 г.

Правление приняло решение пред-
ложить Совету директоров внести  
на утверждение собранием акционеров  
ОАО «Газпром» кандидатуру ЗАО «Прайс-
вотерхаусКуперс Аудит» в качестве аудито-
ра Общества. ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс 
Аудит» является победителем открытого 
конкурса по отбору аудиторской организа-
ции для осуществления обязательного еже-
годного аудита ОАО «Газпром».

В настоящее время количество акци-
онеров ОАО «Газпром» составляет не-
сколько сотен тысяч владельцев акций, 
проживающих в России и за рубежом. 
Учитывая это обстоятельство, акцио-
нерам рекомендуется осуществить свое 
право на участие в собрании через своих 
представителей по доверенности или на-
править в компанию заполненные бюл-
летени для голосования.

сОбРАНИЕ АКцИОНЕРОв

вОПРОсЫ ПОдгОТОвКИ И ПРОвЕдЕНИя 
гОдОвОгО ОбщЕгО сОбРАНИя АКцИОНЕРОв

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год) 31 2013
Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Код

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

2421

2430
2450
2460
2400

12
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335

Отчет о финансовых результатах
 за Январь - Декабрь 2013г. Коды

0710002

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД 65.23

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Пояснения Наименование показателя За Январь - 
Декабрь 2013г.

За Январь - 
Декабрь 2012г.

Выручка 258 064 229 453
Себестоимость продаж (233 328) (189 081)
Валовая прибыль (убыток) 24 736 40 372
Коммерческие расходы (1 484) (2 703)
Управленческие расходы - -

Прибыль (убыток) от продаж 23 252 37 669

19 727

Доходы от участия в других организациях - -
Проценты к получению 49 89

10 Прочие расходы (8 411) (16 968)

Проценты к уплате (22 434) (17 178)
10 Прочие доходы 14 098

Прибыль (убыток) до налогообложения 6 554 23 339
Текущий налог на прибыль (1 407) (7 726)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы) - -

Изменение отложенных налоговых обязательств - -

Чистая прибыль (убыток) 5 147 15 603

Изменение отложенных налоговых активов - -
Прочее - (10)

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число) 31
Организация по ОКПО

ИНН

  / по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Руководитель

2013 12
Фонд жилищного развития "Уралтрансгаз-Жилстрой" 57651349

Отчет о целевом использовании средств
 за Январь - Декабрь 2013г. Коды

0710006

Идентификационный номер налогоплательщика 6670000335
Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД 65.23

За Январь - Декабрь 
2012г.

Организационно-правовая форма / форма собственности 20400 16Фонды частная

Остаток средств на начало отчетного года 6100 153 693 152 370

Единица измерения: в тыс. рублей 384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2013г.

-
Членские взносы 6215 - -

Поступило средств
Вступительные взносы 6210 -

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -
Целевые взносы 6220 - -

18 809
Прочие 6250 68 3 206
Прибыль от предпринимательской деятельности 6240 5 147 15 603

Использовано средств
Расходы на целевые мероприятия 6310 -

Всего поступило средств 6200 5 215

    проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312 - -

-
    в том числе:
    социальная и благотворительная помощь 6311 - -

Расходы на содержание аппарата управления 6320 (8 628) (8 129)
    иные мероприятия 6313 - -

(6 176)
    выплаты, не связанные с оплатой труда 6322 (614) (417)

    в том числе:
    расходы, связанные с оплатой труда (включая 6321 (7 713)

    содержание помещений, зданий, автомобильного 
транспорта и иного имущества (кроме ремонта) 6324 - -

    расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323 (2) (4)

    прочие 6326 (299) (1 532)
    ремонт основных средств и иного имущества 6325 - -

Прочие 6350 (746) (9 357)
Приобретение основных средств, инвентаря и иного 6330 - -

149 534 153 693
Всего использовано средств 6300 (9 374) (17 486)

Ларионов Сергей 
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2014 г.

Остаток средств на конец отчетного года 6400

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
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Приложение: сведения о персональном составе руководящих органов некоммерческой организации (лист А).

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.
Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени некоммерческой организации:

1 Заполняется некоммерческими организациями, основанными на членстве.
2 Заполняется в случае, если руководящий орган является коллегиальным.

Полное наименование руководящего органа

Полное наименование руководящего органа Ревизионная комиссия

Полное наименование руководящего органа

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний 2

Примечание. Если сведения, включаемые в отчет, не умещаются на страницах, предусмотренных формой, заполняется необходимое
количество страниц (с нумерацией каждой из них). Отчет и приложение к нему заполняются от руки печатными буквами чернилами
или шариковой ручкой синего или черного цвета либо машинописным способом в одном экземпляре. При отсутствии каких-либо
сведений, предусмотренных формой, в соответствующих графах проставляется прочерк. Листы отчета и приложения к нему
прошиваются, количество листов (отчета и приложения к нему) подтверждается подписью лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени некоммерческой организации, на обороте последнего листа на месте прошивки.

(дата)(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность) (подпись)М.П.

Проведено заседаний 2

4.6 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2

Проведено заседаний 2 0
4.5 Иной руководящий орган (при наличии)

(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный

(нужное отметить знаком "V")

4.4 Иной руководящий орган (при наличии)
(сведения о персональном составе указываются в листе А)

коллегиальный единоличный
V

(нужное отметить знаком "V")

Периодичность проведения заседаний в 
соответствии с учредительными документами 2 по мере необходимости

0 3
О Н 0 0 0 1
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шуТКИ — шуТКАМИ
Подурачиться в День смеха хочется 
даже людям самых серьезных профессий  
(не в ущерб работе, разумеется). И глав-
ным действом на трассе 1 апреля стали 
товарищеские матчи в «дурака». Сесть 
за карточный стол сотрудников ИТЦ 
приглашали уже накануне. Желающих 
испытать свои силы оказалось немало 
— за звание лучшего игрока Центра сра-
зились 14 человек. По результатам игр  
в тройку лидеров вошли инженер лабора-
тории параметрической и вибрационной 
диагностики Варвара Баталова, сварщик 
Игорь Паланов и инженер группы про-
изводственного контроля технического 
состояния и паспортизации ЗРА Сергей 
Чернышев. Последний и получил глав-
ный приз — набор инструментов. Но-
венькими отвертками-плоскогубцами га-
зовик остался доволен. Шутки шутками, 
а в хозяйстве лишними не будут.

В Невьянском ЛПУ предварительная 
агитация не потребовалась. Молодые 
специалисты Управления устроили рейд  
в столовую, предлагая газовикам завершить 
обеденный перерыв, что называется, с улыб-
кой. В итоге игроков на первоапрельский 
турнир представила каждая служба филиа-
ла. До финала дошли экономист Юлия Смо-
лина и бухгалтер Оксана Бартош, с которой 
вообще-то лучше не спорить — на послед-
ней внутренней Спартакиаде Оксана, стре-
ляя из пневматической винтовки, выбила 
43 очка из 50-ти. Однако первенство дамы 
все-таки уступили электрику Евгению Зве-
реву, а свой проигрыш встретили веселым 
смехом, как и полагается в этот день: может, 
оно и к лучшему — не повезло в картах, по-
везет в любви.

Сыграли в «дурака» 1 апреля и сотруд-
ники Красногорского ЛПУ. Но это была 

лишь разминка перед главным мероприя-
тием вечера — юмористическим концер-
том. В Управлении, как известно, полным-
полно талантов, вот и дали им в очередной 
раз проявиться, порадовать себя и коллег. 
Газовики, заполучив, наконец, в свое рас-
поряжение помещение клуба, где до этого 
шли интенсивные репетиции участников 
детского фестиваля «Искорки», подгото-
вили номера за неделю. Были в программе  
и танцы, и песни, и доклады «на злобу дня». 
Словом, повеселились на славу.

НИКОМу НЕ вЕРю
Очень ответственно к празднику подошли 
и в Карталинском ЛПУ. Организаторы ро-
зыгрышей рассудили просто: смеха мно-
го не бывает, и юморили в полную силу. 
Некоторые работники Управления даже  
не сразу поняли, что их разыгрывают.  
В этот день появился «приказ» подгото-
вить к семинару доклад на английском 
языке. Вот и пришлось кому-то побегать, 
отыскивая в срочном порядке словари  
и вспоминая грамматику. А еще было много 
шуточных подарков и записок — записочки 
попадались буквально на каждом шагу. На-
строение? Оно поднималось, конечно. Даже 

несмотря на снежную бурю, разыгравшу-
юся в первый апрельский денек — погода  
в этот день тоже решила подшутить.

А вечером карталинцы устроили 
юмористическую викторину для детей.  
По словам инструктора по культуре На-
тальи Сергеевой, ребята приятно удивля-
ли, с ходу выполняя каверзные задания,  
с которыми не каждый взрослый справит-
ся. Разделившись на две команды — «Бе-
шеные пчелы» и «Петушиный Сириус» — 
отгадывали непростые загадки, выдували 
огромные мыльные пузыри и бесконечно 
импровизировали. Нужно заметить, что 
в большинстве своем ребятишки ходят  
в театральную студию, потому попадать 
в нестандартные ситуации им не впервой. 
В итоге с перевесом всего в одно очко по-
бедил «Сириус». А в личном зачете луч-
шими стали третьеклассница Аня Олей-
никова, Миша Бурмистров и Никита 
Шумкин. Ребята в будущем, скорее всего, 
станут продолжателями династий газови-
ков. Впрочем, это уже серьезные вещи,  
о которых мы поговорим в другой раз.

Наталия АРАПОВА
Фото из архива ИТЦ

Учредитель: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» —  620000, г. Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 14. Главный редактор С. И. Каленников: e-mail: S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru; тел. 287-23-27.

Издатель: «АиФ реклама» —  620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, оф. 315. Адрес редакции:  620014, г. Екатеринбург, ул. Радищева, 28, оф. 315. Редактор —  Т. Н. Пискунова. Верстка А. В. Осипов.

Приемная, факс: (343) 372-15-08. Редактор: 372-15-08; корреспонденты: 372-15-08. 

Все рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, все услуги —  лицензированию.  

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области ПИ № ТУ 66-00169. Периодичность —  2 раза в месяц.

Номер подписан 9.04.2014 г. Время подписания в печать: по графику —  12.00, фактическое —  12.00. Дата выхода в свет — 11.04.2014 г.

Отпечатано в ООО «Эзапринт». Юридический адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 75, офис 35.

Фактический адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Ухтомская, 45, тел./факс: (343) 287-03-52, 287-03-54. Заказ № 610. Тираж 3300 экз. Распространяется бесплатно. 18+

сЕАНс сМЕХОТЕРАПИИ

В детском саду «Малышок» (Карта-
линское ЛПУ) 1 апреля весь день зву-
чал звонкий смех. День юмора, шуток 
и розыгрышей тут встретили интерес-
но и весело. Иначе было нельзя. Еще 
древние славяне считали, что 1 апреля 
от зимней спячки пробуждается до-
мовой. Проснуться он должен в хоро-
шем настроении, иначе набедокурит. 
Искренний смех в доме помогает ему 
улыбнуться.

И в карталинском доме для детишек 
газовиков вместе с веселыми клоуна-
ми Чупом и Чупсом от души смеялись 
все. Ребята отгадывали веселые загад-
ки, танцевали, пели, строили рожицы,  
а еще — старательно разукрашивали 
друг дружку. Красками рисовали усики и 
веснушки, длинные ресницы и огромные 
брови. Детишки были в восторге: разве 
дома мама разрешит сделать такой пер-
воапрельский «макияж»? Зарядились 
смехом надолго, а смехотерапия, как из-
вестно, никому не противопоказана.

Оксана Андрейко, заведующая  
д/с «Малышок»
Фото из архива д/с

РуКОТвОРНАя ПАМяТЬ

Ни один праздник не проходит бесследно. 
Он остается в памяти тех людей, которые 
считают его «своим»: его атмосферу хра-
нят фотографии, черновик торжествен-
ной речи, значок на лацкане пиджака  
и, конечно, памятные сувениры. Есть та-
кие «маяки памяти» и у «золотого» юби-
лея «Газпром трансгаз Екатеринбург». 
Мы хотим рассказать о людях, которые 
вложили всю свою душу в их создание.

жИзНЬ ПРОжИТЬ — гАзОПРОвОд ПОсТРОИТЬ

Среди гостей, собравшихся в конце января 
на празднование 50-летия ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», была и вдова 
первого начальника Домбаровского ЛПУ 
Анна Николаевна Глупак. В Екатерин-
бурге она встретила друзей своей моло-
дости — им было о чем поговорить и что 
вспомнить. Жалеет только об одном, что 
не дожил до юбилея ее муж, Андрей Гри-
горьевич.

цвЕТЫ И КуКЛЫ ОТ ТАТЬяНЫ

Татьяна Александровна Покуль 27 лет 
проработала оператором в Управле-
нии связи Трансгаза, пять лет назад вы-
шла на пенсию, но еще пятилетку про-
работала администратором в клинике. 
Окончательно освоилась со статусом 
пенсионерки несколько месяцев назад, 
тут-то и наступил период беззаботно-
го творчества — она начала мастерить 
игрушки.

ПРИдАвЛЕННЫЙ КИРПИЧОМ

У Станислава Садальского за плечами 
более ста киноролей. И пусть главных 
немного, этот тот самый случай, когда не 
бывает маленьких ролей, бывают — ма-
ленькие актеры. А Станислав Юрьевич 
— актер большой. Правда, в последние 
годы снимается мало, зато ежегодно вы-
пускает несколько премьер в театре. 
Перед выходом на сцену он встретился  
с корреспондентом газеты «Трасса».

ЧИТАЙТЕ в сЛЕдующИХ НОМЕРАХ

сМЕХА МНОгО НЕ бЫвАЕТ
1 апреля — Международный день 
смеха, который теперь с удовольствием 
отмечают и на корпоративном уровне. 
Мы выяснили, что в этом году придумали 
работники ооо «газпром трансгаз 
екатеринбург».

Победители первоапрельского турнира в ИТЦ (слева направо):  

Варвара Баталова, Игорь Паланов и Сергей Чернышев

ПРАздНИКИ 


