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Уважаемые акционеры!

Газпром — глобальная вертикально интегрированная 
энергетическая компания. Год от года мы успешно реа-
лизуем масштабные проекты, внедряем уникальные тех-
нологии, диверсифицируем поставки энергоносителей.  
Это убедительно подтверждают основные результаты 
2013 года.

Газпром стал пионером освоения ресурсов российско-
го арктического шельфа, начав в декабре добычу нефти 
на Приразломном месторождении. Впервые в мировой 
практике добыча углеводородов на арктическом шельфе 
ведется со стационарной платформы. Мы приобретаем 
здесь уникальный для нашей страны опыт, который будет 
использоваться и в других проектах. 

На Киринском месторождении проекта «Сахалин-3» 
успешно испытан первый в России подводный добычной 
комплекс. Технологии подводной добычи эффективны, 
надежны и безопасны. Их использование позволяет су-
щественно минимизировать воздействие на окружающую 
среду. Таким образом Газпром вносит свой вклад в уско-
рение технологического развития российской энергетики. 

В 2013 году Группа «Газпром», в дополнение к ли-
дерству в России по показателю установленной элек-
трической мощности, вышла на первое место в стране  
и по установленной тепловой мощности. В состав Группы 
вошло ОАО «МОЭК» — ведущая компания, обеспечиваю-
щая отопление и горячее водоснабжение Москвы и ряда 
городов ближнего Подмосковья. 

В отчетном году Группа «Газпром» успешно продолжа-
ла реализацию инфраструктурных проектов за рубежом. 
Существенно продвинулась реализация проекта «Южный 
поток» — началось строительство болгарского и серб-
ского участков газопровода. Одновременно в России 
продолжалось сооружение «Южного коридора» — га-
зотранспортной системы, предназначенной, в частности,  
для подачи газа в «Южный поток». 

Компания последовательно продолжала курс и на уве-
личение своей доли на мировом рынке сжиженного при-
родного газа. В 2013 году принято решение по строитель-
ству заводов СПГ в Приморском крае и Ленинградской 
области. 

Второй год подряд Газпром направлял рекордные 
инвестиции в реализацию одного из стратегических  

и социально значимых проектов на внутреннем рынке 
— газификацию российских регионов. Благодаря это-
му были газифицированы еще 320 населенных пунктов 
по всей стране. Это позволило повысить общий уровень 
газификации России до 65,3%. 

Еще одним масштабным проектом, планомерно реа-
лизуемым Газпромом в нашей стране, является перевод 
автомобилей с бензина на газ. В 2013 году он получил 
государственную и широкую общественную поддержку. 
Выстроены отношения на всех уровнях государственной 
власти, подготовлены законодательные инициативы. Все 
основные участники газомоторного рынка — финансовые 
институты, региональные власти, производители оборудо-
вания, крупные автопарки — увязаны в единую цепочку. 

Являясь образцом строгого соблюдения природоохран-
ного законодательства, показывая пример бережного от-
ношения к природе, Газпром в 2013 году — первым среди 
крупных компаний российского топливно-энергетическо-
го комплекса — провел Год экологии. По всей стране 
свыше 70 тыс. сотрудников Группы «Газпром» приняли 
участие в более чем 8000 экологических мероприятий:  
в озеленении населенных пунктов, очистке водоемов, бла-
гоустройстве особо охраняемых природных зон. 

Перевод всех нефтеперерабатывающих заводов «Газ-
пром нефти» на выпуск топлива 5-го экологического 
класса также имеет прямое отношение к улучшению эко-
логической ситуации в России. Это было сделано со зна-
чительным опережением сроков, установленных Прави-
тельством Российской Федерации. 

Все это позволяет нам говорить о том, что 2013 год 
был успешным для Газпрома. Планомерно добиваясь по-
ставленных целей, решая масштабные и сложные зада-
чи, наша компания ускоряет развитие экономики страны  
в целом. Наращивая собственный потенциал, мы работа-
ем для всей России.
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равНОдуШНых Не былО
Активисты Совета молодых специали-
стов Невьянского ЛПУ объявили бла-
готворительную акцию, в ходе которой 
каждый мог поучаствовать в покупке 
подарков для сирот из Дома малютки. 
Данное учреждение работает на базе го-
родской детской больницы, и на сегод-
няшний день в нем живет порядка десяти 
ребятишек в возрасте от полутора меся-
цев до трех лет.

— Работники Управления не остались 
равнодушными к нашему призыву, и в ре-
зультате мы собрали приличную сумму, — 
рассказывает организатор акции, старший 
электромеханик связи Алексей Балуев. 

— Сначала планировали приобрести для 
малышей памперсы, но оказалось, что  
им больше нужны «ходунки». Конечно,  
мы пошли навстречу тем, кто делает пер-
вые в своей жизни шаги! А вместе с «ходун-
ками» подарили бассейн с пластиковыми 
шариками и много игрушек. Их подбирали 
для каждого малыша персонально.

Детишки были в восторге — изо всех 
сил сжимали в крошечных своих ручон-

ках разноцветные погремушки, «разви-
вающие» домики и пирамидки. А те, кто 
уже научился говорить, обещали газови-
кам хранить подарки «вечно». И в это ве-
рилось, ведь для многих ребят это были 
первые вещи, полученные в личную, что 
называется, собственность.

— Видели бы их наши дети, научились 
бы, наверное, ценить свои игрушки, —  
с легкой грустью говорят организаторы 
благотворительной акции.

Конечно, своих детей невьянцы тоже 
без праздника не оставили. 1 июня на пло-
щадке перед ФОКом традиционно прош-
ли «Веселые старты», конкурс на лучшую 
поделку, выполненную из природных ма-
териалов, небольшой концерт и демон-
страция весенне-летней коллекции от Те-
атра моды «Колибри». А еще в этот день 
устроили первый летний пикник. Поджа-
ренные на гриле сосиски да со свежими 
огурчиками пришлись по вкусу не только 
девчонкам и мальчишкам. От угощения  
и родители не отказались. Ну и, конечно, 
из взрослых получились отличные бо-
лельщики, которые активно поддержива-
ли юных спортсменов и художников.

бурлакИ На урале
В Магнитогорском ЛПУ в День защиты 
детей также устроили семейный празд-
ник. Работников Управления вместе  
с ребятишками пригласили на набереж-
ную реки Урал. Здесь, на территории 
лодочной станции, и устроили грандиоз-
ный праздник, затянувшийся до глубоко-
го вечера. Детей разделили на команды, 
предложив им пробежать эстафету, по-
участвовать в велогонке и других состя-
заниях. Родители тоже в стороне не оста-
лись. Организаторы придумали для них 
очень непростые конкурсы. Например, 
пришлось взять в руки веревки и тянуть 
за них к финишу автобус. Кто быстрее 
справится, тот и победитель. Участники 
признаются, что чувствовали себя кем-
то вроде волжских бурлаков, но оно того 
определенно стоило — дети теперь гор-
дятся, что их папы самые сильные.

все уважаЮт ПИратОв
А для детишек работников Карталин-
ского ЛПУ праздничное шоу провели 
артисты местного ДК железнодорож-

ников. Вот и оказались ребята на один 
день «пленниками» на пиратском кора-
бле. Пришлось им отвечать на вопросы 
викторины, посвященной морской тема-
тике, принимать участие в многочислен-
ных спортивных конкурсах и очень мно-
го смеяться. Что и говорить, программа 
была отличная. Она одинаково понрави-
лась как школьникам, так и детсадовцам.

с дНем рОждеНИЯ!
Медногорское ЛПУ отмечает в этом году 
свой 35-летний юбилей. Этому событию 
и был посвящен День защиты детей. Са-
мому маленькому участнику праздника 
едва исполнилось полтора месяца, самые 
старшие отложили на несколько часов 
учебники, по которым готовились к ЕГЭ. 
Выкроили выпускники несколько часов 
в напряженном своем графике, чтобы 
поздравить родное Управление, а еще — 
попрощаться с детством. Взрослая жизнь 
уже не за горами.

Ребята пришли не с пустыми рука-
ми, принесли поделки и рисунки, кото-
рые торжественно вручили старшим.  
Ну и какой же юбилей без каравая и име-
нинного торта? Задувая свечи, многие за-
гадали желание — получить высшее об-
разование и прийти работать в Трансгаз. 
Да, дети хотят повторить профессиональ-

ную судьбу родителей, которыми очень 
гордятся. И это правильно.

вОльНОму — вОлЯ
Что для детей важнее всего? Набегать-
ся и напрыгаться вволю. Ведь энергии  
у них — хоть отбавляй. Потому 1 июня  
в Красногорском ЛПУ устроили для 
ребятни «Веселые старты», а в Домба-
ровском ЛПУ — обширную игровую 
программу. Разбили спортивный корт  
на «возрастные» зоны, чтобы места всем 
хватило и никто не толкался. Самые ма-
ленькие строили башни из кубиков — кто 
выше, возили игрушечные автомобильчи-
ки — кто быстрее, читали стихи. Школь-
ники бежали эстафету, пели и плясали, 
устроив в окончании действа небольшой 
танцевальный флэшмоб. А еще в этот 
день привезли из Орска излюбленную 
детскую забаву — батуты, на которых  
и подростки попрыгать не отказались. Ор-
ганизаторы считают, что этот день запом-
нится детям надолго. А что думают сами 
ребята? Они убеждены, что летние кани-
кулы начались на пять с плюсом. Хорошо 
бы каждый день такие праздники!

Наталия АРАПОВА
Фото из архива Невьянского 
и Медногорского ЛПУ

бОльШОй ПраздНИк длЯ самых малеНькИх

Веселые старты в Невьянске прошли задорно

Детский праздник в Медногорке был посвящен юбилею Управления

меньше двух недель остается до даты 
проведения годового Общего со-
брания акционеров ОАО «Газпром». 

Это не только важное в жизни компании 
событие, но и довольно масштабное. Ведь 
в реестре акционеров ОАО «Газпром» за-
регистрировано несколько сотен тысяч 
российских и зарубежных владельцев ак-
ций. Право на участие в годовом Общем 
собрании акционеров они реализуют 
через своих представителей, оформляя 
на них соответствующую нотариаль-
но подтвержденную доверенность. Ин-
тересы работников и пенсионеров  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
будет представлять генеральный дирек-
тор Общества Давид Гайдт. Мы поинте-
ресовались у ветеранов Трансгаза, на чем 
основано это высокое доверие.

Людмила Кирилловна Ренжина — 
ныне пенсионер, а раньше работала на-
чальником финансового отдела Админи-
страции Общества. Вот что она сказала:

— Абсолютно уверена, что Давид Да-
видович будет представлять наши инте-

ресы с такой же ответственностью, как 
свои. Уверена, что после возвращения  
из Москвы он найдет возможность до-
вести до нас информацию о ходе собра-
ния, его решениях и в целом о положении 

дел в Газпроме. Я долгие годы прорабо-
тала под руководством Д. Гайдта, знаю  
его как профессионала высочайшего 
класса и неоднократно убеждалась в его 
умении отстаивать интересы Общества. 
Он ведет предприятие прогрессивным 
курсом, отлично анализирует ситуацию  
и верно намечает долгосрочное направ-
ление развития.

Мнение коллеги поддержала и Марга-
рита Семеновна Кучерова. До того как 
выйти на заслуженный отдых, она бо-
лее трех десятков лет посвятила работе  
в производственно-диспетчерской служ-
бе Общества:

— Я с удовольствием доверила Дави-
ду Давидовичу представлять мои инте-
ресы на Общем собрании акционеров 
Газпрома. Это специалист с огромным 
чувством долга. Наш генеральный ди-
ректор знает трассу досконально, свой 
путь он начинал машинистом ТК, про-
шел много крутых ступеней и оказался 
во главе предприятия. Именно поэтому 
его все уважают, ему доверяют. Несо-

мненно, представляя наши интересы, 
он будет думать и об акционерах-транс-
газовцах, и о будущем нашего предпри-
ятия в целом.

Долгие годы трудился на предпри-
ятии и Виктор Алексеевич Кучин, пер-
воклассный специалист, до 2004 года 
руководивший техническим отделом Ад-
министрации Общества. Он также всегда 
и безоговорочно доверяет генеральному 
директору ГТЕ представлять свои инте-
ресы на годовом собрании.

— И это абсолютно обосновано, — 
считает Виктор Алексеевич. — Я хо-
рошо знаю Давида Давидовича. Это 
ответственный руководитель, кото-
рый заботится о коллективе и радеет  
за вверенное ему предприятие. Мы мно-
го лет проработали вместе, и я уверен, 
что на собрании он будет действовать  
в наших интересах. Никому из сторон-
них представителей я бы не оказал та-
кого доверия.

Подготовила Лариса РЕВИНА

сОбраНИе акцИОНерОв

дОверЯем, как себе

в первый день лета в россии традиционно отмечается день защиты детей. На трассе приложили все силы, чтобы праздник надолго запомнился  
девчонкам и мальчишкам. И не только своим, но и тем, у кого нет родителей.
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НОвые старые дефекты
Для бригады Василия Кирпичникова — это 
последний шурф в целой серии ремонтных 
работ на первой нитке газопровода «Буха-
ра — Урал» с 1662-го по 1598-й км. УАВРов-
цы высадились здесь еще в апреле и шли от 
одного шурфа к другому, меняя дефектные 
стыки, вставляя новые катушки или про-
сто зашлифовывая небольшие каверны.  
В прошлом году по первой нитке магистрали  
от КС-17 Карталинского ЛПУ до КС-16 
Домбаровского был пропущен снаряд-де-
фектоскоп. В зоне ответственности КС-16 
он выявил 27 мест, нуждающихся в ремон-
те. Теперь же осталось выполнить послед-
нюю врезку, и несколько лет этот участок 
не должен вызывать никаких вопросов.

— Особенность этих работ заключа-
ется в том, что практически все дефек-
ты, выявленные при ВТД, появились еще  
в 60-70-х годах из-за ошибок при строи-
тельстве или недостаточной защищенно-
сти трубы средствами ЭХЗ, — рассказы-
вает начальник КС-16 Владимир Тюгаев. 
— Частично их уже находили раньше при 
обследовании и ремонте газопровода, но 
они удовлетворяли тогдашним техниче-
ским нормативам. Сегодняшние требо-
вания к качеству трубы и сварных швов 
стали намного жестче.

При планировании ремонтных работ  
в Домбаровском ЛПУ большой отрезок га-
зопровода поделили на три участка. Чтобы 
сократить потери, газ на первом участке, от 
которого запитаны такие крупные по здеш-
ним меркам объекты, как ГРС «Бреды»  
и отвод на Джетыгару, перед проведением 
огневых максимально сработали на потре-
бителей. Два других участка проходят по бо-
лее пустынной местности, поэтому излишки 
газа из них по очереди перепускали в уже 
отремонтированную часть трубопровода, 
что позволило сэкономить не одну тысячу 
кубометров голубого топлива.

На последний участок, с 1598-го по 
1616-й км, пришлось больше половины 
всех выявленных дефектов. Обследова-
ния, выполненные лабораторией нераз-
рушающего контроля ИТЦ и бригадой 
дефектоскопистов УАВР-2, показали, 

что часть повреждений можно устранить 
сваркой и шлифовкой, а шесть мест при-
дется вырезать.

рабОта И семьЯ
В последней траншее УАВРовцам нуж-
но заменить гнутый отвод — довольно 
сложный для центровки элемент газо-
провода. Однако работать здесь все-таки 
легче. Предыдущие шурфы пришлись  
на изрядно заболоченную местность. 
Хоть и странно видеть в сухой степи та-
кой уровень грунтовых вод, но с фактами 
не поспоришь. Воду из траншеи приходи-
лось откачивать постоянно, и финальный 

сухой шурф стал настоящим подарком 
для ремонтников.

Тяжелая труба метрового диаметра, 
изогнутая под углом девять градусов, уже 
прикреплена одним концом к основной 
части газопровода. Сварщики Констан-

тин Кирпичников, Андрей Гричинков 
и Александр Тюхов делают заполняю-
щий шов. А бригадир уже в который раз 
тщательно замеряет расстояние между 
свободным концом отвода и противопо-
ложным краем газопровода. Сюда нуж-
но будет вставить катушку, и от того, как 
бригадир намеряет, во многом зависит, 
уйдут ли сегодня УАВРовцы с работой  
в ночь или успеют завершить все основ-
ные операции до наступления темноты.

У Василия Кирпичникова под началом 
не просто бригада — у него здесь в букваль-
ном смысле семья. Сразу двое сыновей на-
ходятся с ним в одной траншее. Старший, 

Константин, как раз на трубе проваривает 
верхнюю часть стыка, а младший, Олег, 
помогает отцу выполнять замеры. Он еще 
в школе точно знал, что пойдет работать 
на трассу, как отец и старший брат. И про-
работав около года, в выбранном пути  
не разочаровался. Собирается переучи-
ваться на сварщика, хотя и понимает, что 
здесь не медом намазано. Как раз сейчас 
Игорь Захаров закончил проварку стыка 
изнутри. Выбравшись из темного жерла,  
он устало привалился спиной к трубе  
и пару минут неподвижно сидит в ее тени, 
наслаждаясь свежим воздухом и прохладой.

размер Имеет зНачеНИе
Василий и Олег Кирпичниковы размеча-
ют торцы старой и новой трубы на рав-
ные отрезки, чтобы легче было опреде-
литься с положением катушки. Кажется, 
все учтено. Размеры переносятся на зара-
нее приготовленный отрезок проверен-
ной трубы, и сварщик Михаил Кораблев 
начинает готовить газорезательную ма-
шинку. Бригадир еще буквально на пару 
миллиметров поправляет положение 
стальной ленты, и Кирпичников-млад-
ший встает за рукоятки «Орбиты». Раз-
дается шипение, в стальной бок трубы 
впивается острое огненное жало...

Сварщики на первом стыке уже закон-
чили. Теперь можно отдохнуть и, наконец, 
пообедать. Пока шов не проварен, ни на 
что другое им отвлекаться нельзя. Впрочем, 
долго не отдохнешь: машинист крана Алек-
сандр Роот уже перенес готовую катушку  
к траншее и теперь осторожно опускает  
ее, ориентируясь на малейшие движения руки 
бригадира. Захлест, кажется, получается,  
и сварщиков ждут два новых стыка.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

ПрИГраНИчНый ремОНт
Последние дома поселка остаются позади, 
и перед машиной открывается зеленый 
простор. Речка Айдырля, давшая название 
местной железнодорожной станции, уже 
превратилась в тихий заросший ручей, 
ничем не напоминающий тот бурный поток, 
что несся здесь еще несколько недель 
назад. Из высокой кабины «КамАЗа» чуть 
всхолмленная равнина раскрывается  
во всю ширь. Вон тот дальний лесок — уже 
территория Казахстана, а эта ложбина — 
граница между Оренбургской и Челябинской 
областями. Высокая стрела экскаватора, 
словно красный маяк, указывает нам 
направление к шурфу, где работники 
Карталинского участка УАВР-2 выполняют 
ремонт газопровода «Бухара — Урал».

Спустившись в траншею, люди уже не отходят от трубы

Олег и Василий Кирпичниковы размечают место 

установки катушки

«Орбита» готова, и Михаил Кораблев начинает решающий рез

НОвОстИ ГазПрОма

акцИИ ОаО «ГазПрОм» вклЮчеНы  
в высШИй кОтИрОвальНый сПИсОк мО-
скОвскОй бИржИ
9 июня Московская Биржа включила ак-
ции ОАО «Газпром» в раздел «Первый 
уровень» Списка ценных бумаг, допущен-
ных к биржевым торгам.

«Первый уровень» — это высший 
котировальный список, сформиро-
ванный в соответствии с новыми пра-
вилами листинга Московской Биржи.  
Он состоит из ценных бумаг, которые 
до сегодняшнего дня были включены  
в котировальные списки «А» первого  
и второго уровней.

Вхождение акций Газпрома в высший 
котировальный список расширяет круг 
потенциальных российских инвесто-
ров в бумаги компании, прежде всего  
за счет управляющих пенсионными на-
коплениями и страховыми резервами. 

Это событие — значимый результат си-
стемной работы Газпрома по совершен-
ствованию корпоративного управления.

ГазПрОм развИвает ГазОмОтОрНый  
рыНОк чехИИ
5 июня в центральном офисе ОАО «Газ-
пром» состоялась рабочая встреча Пред-
седателя Правления Алексея Миллера  
и Чрезвычайного и полномочного посла 
Чешской Республики в Российской Феде-
рации Владимира Ремека.

Стороны рассмотрели текущие вопро-
сы сотрудничества России и Чехии в газо-
вой сфере. Было отмечено, что более чем 
45-летний продуктивный диалог между на-
шими странами не только позволил обеспе-
чить стабильность поставок российского 
природного газа потребителям республи-
ки, но и значительно повысил надежность 
газоснабжения других европейских стран.

В ходе встречи, в частности, была дана 
оценка перспективам развития партнер-
ства в области применения газа в каче-
стве моторного топлива. На чешском га-
зомоторном рынке Газпром представлен 
компанией Vemex. 

Компания располагает сетью из пяти 
автомобильных газонаполнительных 
компрессорных станций (АГНКС), а также 
осуществляет поставки газа на пять АГНКС 
сторонних компаний. 

В настоящее время Vemex совместно  
с Gazprom Germania реализуют проект по 
строительству девяти АГНКС на террито-
рии страны, в рамках которого планирует-
ся осуществлять снабжение газомоторным 
топливом автотранспорта Почты Чехии.

Кроме того, участники встречи обсу-
дили вопрос сотрудничества по развитию 

мощностей для подземного хранения газа. 
Газпром и Группа MND совместно ведут 
строительство подземного хранилища газа 
(ПХГ) «Дамборжице» в Южной Моравии. 
После ввода в эксплуатацию в 2016 году 
подземное хранилище с активным объ-
емом 448 млн куб. м газа станет самым 
большим ПХГ на территории Чехии и су-
щественно повысит надежность экспорт-
ных поставок газа в Центральную Европу.

В 1967 году Чехословакия стала пер-
вой страной, получившей природный газ  
из СССР по экспортному магистраль-
ному газопроводу. В 2013 году Газпром 
поставил в Чехию 7,9 млрд куб. м газа,  
а также протранспортировал через тер-
риторию республики 27,3 млрд куб. м для 
потребителей Западной Европы.

Управление информации 
ОАО «Газпром»
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ПОдНЯть урОвеНь
Работа проходила в шести секциях, при-
чем одна из них — «Производственно-
техническая деятельность с чтением 
докладов на английском языке» — в до-
чернем предприятии Газпрома проводи-
лась впервые.

Конференция привлекла большое 
внимание всех ведущих работников Об-
щества. 171 руководитель и специалист 
принял участие в разработке докладов, 
экспертной оценке актуальности тем, 
содействовал в подготовке участников 
конференции и рецензировал их работы. 
Председателем конкурсной комиссии 
был Юрий Марамыгин, главный инже-
нер — первый заместитель генераль-
ного директора. Секции, кроме него, 
возглавляли заместитель генерального 
директора по управлению персоналом 
Владимир Семенов и заместитель ге-
нерального директора по экономике  
и финансам Сергей Лиховских. В состав 
конкурсных комиссий входили все веду-
щие специалисты Общества. Как вы по-
нимаете, при таком уровне требований 
к конкурсу были допущены наиболее 
серьезные работы.

вНедреНческИе разрабОткИ
— Я участвовал в десятке различных кон-
ференций, но эта отличается высочай-
шим уровнем организации и интересны-
ми докладами во всех секциях, — говорит 
Максим Аврамов из «Газпром трансгаз 
Саратов». — Хотя сам я выступал в сек-
ции «Транспорт газа», но с интересом слу-
шал доклады ребят по любым темам из 
разных секций. Это расширяет кругозор, 
особенно если выступление правильно 
технически выстроено.

Нтк-2014 — юбилейная XV конференция 
молодых руководителей и специалистов

Действительно, темы докладов были 
самые разные, но главное, как отметил  

В. Семенов, они востребованы пред-
приятием, многие уже внедрены или на-
ходятся на стадии внедрения. Кстати,  
по данным организаторов, за пятнадцать 
лет проведения НТК уровень реализации 
разработок, представленных в докладах, 
составляет 65%. 

зарегистрирован 1000-й участник 
в истории конференций — им стала 
анастасия казанцева (Невьянское лПу)

теОрИЯ На ПрактИке
Несколько слов о работах призеров НТК-
2014. Стенд для аттестации сварочных ра-
бот, о котором рассказал в своем докладе 
Павел Клемешев, уже работает в УАВР-1. 
Именно практическая отдача от разработ-
ки позволила ей подняться на 1-е место. 
Степан Елин (2-е место, ИТЦ) презентовал 
ультразвуковые расходомеры газа и дока-
зал преимущество этого метода контроля. 
Еще одно «серебро» досталось Екатерине 

Ереминой (СИУС) и Ольге Митюревой 
(ОГЭ), внедряющим программно-аппарат-
ный комплекс по учету энергоресурсов, 
благодаря которому за прошлый год в ГТЕ 
уже сэкономили 40 млн руб.

в конференции приняли участие  
54 докладчика, девять из них представляли 
дочерние общества ОаО «Газпром»

Еще трем работам присуждено тре-
тье место. Руслан Муратов (Челябинское 
ЛПУ) предложил применять струйный ап-
парат при многоступенчатом комприми-
ровании газа с промежуточным охлажде-
нием. Павел Алимпиев и Павел Карх (оба 
— ИТЦ) поделились результатами иссле-
дований оценки показателей коррозион-
ного состояния и эффективности работы 
системы противокоррозионной защиты 
на линейной части газопровода. Большой 
интерес вызвала и работа Евгения Диди-
лики (УАВР-4). Он автоматизировал про-
цесс составления исполнительной техни-
ческой документации по комплексным 
планам, чем сберег массу времени при вы-
полнении «бумажной» работы.

средний возраст участников  
составляет 28 лет

Среди лауреатов конференции не-
возможно не отметить дебютантку, 
молодую специалистку Екатерину 
Скороспешкину (УОРРиСОФ). Ее ра-
бота по 4D-моделированию на приме-
ре проектирования ФОКа для Карта-
лов признана перспективной. Кстати, 
Катя только в прошлом году окончи-
ла УрФУ, и ее диплом, тоже связанный  
с 4D-моделированием, признан лучшим 
в Уральском федеральном округе среди 
работ выпускников строительных спе-
циальностей и номинирован на всерос-
сийский конкурс.

Конференция закончилась, участники 
разъехались по подразделениям, чтобы 
продолжить свои разработки или начать 
новые. «Главное, что вы с нами в одной 
команде единомышленников, а значит,  
и у нас хорошее будущее, ведь вы уже на-
учились говорить на языке перспективы», 
— поставил точку в работе НТК-2014 
Владимир Семенов.

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

ГОвОрИм На Языке ПерсПектИвы
Последняя неделя мая стала временем 
научных сообщений, горячих дискуссий 
и интересных обсуждений — в Обществе 
состоялась XV научно-техническая 
конференция молодых руководителей 
и специалистов, посвященная 50-летию 
Трансгаза.

Все доклады на конференции слушали с большим вниманием

меНЯем сИГареты На кОНфеты

Акцию с таким задорным названием 
провели 2 июня активисты СМС и ОПО 
Общества в екатеринбургских филиалах 
Трансгаза. Профсоюз закупил сладости, 
а молодые специалисты в обеденный пе-
рерыв меняли сигареты на конфеты. Ак-
цию приурочили к Всемирному дню без 
табака, который мир отмечает 31 мая.  
А в России в этом году к нему добави-
лось еще одно значимое событие —  
с 1 июня вступили в силу заключитель-
ные положения федерального закона  
о борьбе с курением.

Отрадно отметить, что среди транс-
газовской молодежи курильщиков  
с каждым годом становится все мень-
ше, нынче курение — не в тренде.  
А вот люди старшего возраста не всег-
да готовы расстаться с вредной при-
вычкой, даже ради вкусной конфеты. 
Посему вслед за Всемирной органи-
зацией здравоохранения напоминаем: 
каждые десять секунд на планете уми-
рает один курильщик, а заболевания, 
вызванные курением, уносят каждый 
год не меньше миллиона россиян. Сме-
ните сигарету на конфету!

ПОмПаж Не ПрОйдет
В Алексеевском ЛПУ начались рабо-
ты по реконструкции системы анти-
помпажной защиты газоперекачиваю-
щих агрегатов КЦ «Союз». В рамках 
большого комплекса, который должен 
продлиться до октября, будет полно-
стью заменена система автоматическо-
го управления агрегатами. В 1979 году, 
когда цех был построен, его оснастили 
самым совершенным по тем временам 
комплектом автоматики производства 

«Дженерал Электрик». Но за годы обо-
рудование морально устарело, и теперь 
на место старых приборных шкафов 
встанут терминалы современной циф-
ровой САУ ГПА. Кроме того, на обвяз-
ке всех семи агрегатов будет заменена 
часть запорной арматуры, установлены 
регулирующие краны фирмы «Мок-
вилд». Огневые работы по отключе-
нию цеха и врезка новых кранов за-
планированы на июнь. Их выполнение 
возьмут на себя службы Алексеевского 
ЛПУ и специалисты УАВР-4.

мОлОдежНОе сОтрудНИчествО
Делегация молодежного совета Федера-
ции профсоюзов Свердловской области 
во главе с Алексеем Слязиным побыва-
ла с дружественным визитом в Кыргыз-
стане. В ее состав вошли и представите-
ли ГТЕ — председатель СМС Общества 
Илья Ларионов и председатель профко-
ма Управления связи Андрей Орехов. 
На берегу Иссык-Куля в городе Чолпон-
Ата состоялась встреча активистов двух 
государств, во время которой руководи-
тели молодежных советов профсоюзов 

Кыргызстана Тимур Саралаев и Сверд-
ловской области Алексей Слязин под-
писали меморандум о сотрудничестве. 
На встрече присутствовал председатель 
ФПК Асылбек Токтогулов. Уральцы 
поблагодарили хозяев за теплый прием  
и пригласили на «Иннопром-2014».

Лариса РЕВИНА, 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Благодарим за предоставленную 
информацию:
К. И. Дусмухамбетова 
(Алексеевское ЛПУ)

с трассы ПО стрОчке

зНакОмьтесь с ПОбедИтелем
Первое место присуждено работе Павла Клемешева (УАВР-1) «Стен-
довое моделирование газопровода под давлением при аттестации пер-
сонала и производственной аттестации технологий сварки». 
Павел — совсем молодой специалист, только в прошлом году его по-
святили в газовики. Пришел он в ГТЕ по стопам отца, Евгения Клеме-
шева, начальника домбаровского участка УАВР-2. По трехстороннему 
договору окончил физико-металлургический факультет Южно-Ураль-
ского госуниверситета по специальности «оборудование и технологии 
сварочного производства». Первое время работал мастером участка 
врезки под давлением, а в этом году был назначен главным сварщиком 
УАВР-1. На конференции Павел выступил с докладом, описывающим 
практически действующий стенд, в создании которого принял непо-
средственное участие. Победитель отметил, что в воплощении идеи  
в жизнь его поддерживало все руководство филиала, а непосредствен-
ную помощь в создании стенда и подготовке доклада оказал инженер 
УАВР-1 Станислав Киселев.
Победа на дебютной конференции стала полной неожиданностью  
и большой радостью для молодого специалиста, так успешно начавше-
го свою профессиональную карьеру.
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30 мая генеральному директо-
ру Общества Давиду Гайдту 
была вручена высокая награ-

да правительства Свердловской области 
— почетный диплом имени Анатолия 
Мехренцева. Торжественная церемония 
состоялась в рамках расширенного засе-
дания коллегии Министерства энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области.

Напомним, что ветеран Второй ми-
ровой войны и Герой Социалистическо-
го Труда Анатолий Мехренцев семь лет 
возглавлял Машиностроительный за-
вод им. Калинина. В 1977 г. по инициа-
тиве первого секретаря Свердловского 
обкома партии Бориса Ельцина он был 
избран председателем Свердловского 
облисполкома. С 2003 года директорам 
предприятий региона присуждается уч-
режденный в честь Мехренцева Почет-
ный диплом, а с 2010-го его имя носит 
одна из улиц Екатеринбурга.

На сей раз лауреатами стали шесть 
человек. Давид Давидович Гайдт полу-
чил награду с формулировкой 

«ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД В СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЭФФЕКТИВНОЕ 
РУКОВОДСТВО ПРЕДПРИЯТИЕМ 
И ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКИХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
В 2013 ГОДУ».

— Анатолий Александрович Мех-
ренцев многого добился в жизни и яв-
ляется для нашей области знаковой 
фигурой, — сказал генеральный ди-
ректор ГТЕ. — Это был человек го-
сударственного масштаба, и встать 
на одну ступеньку с ним невозможно. 
Поэтому присуждение диплома в его 
честь, безусловно, является знаковым 
моментом и для нашего предприятия, 
и для меня лично. Думаю, быть от-
меченными премией нам позволило, 
в первую очередь, активное участие 
в вопросах газификации области, ведь 
на протяжении последних 20-25 лет 
сбоев в газоснабжении не было. Кроме 
того, наше предприятие уделяет при-
стальное внимание развитию альтер-
нативной автономной газификации, 
а также продвижению газомоторно-
го топлива. И, конечно, было принято 
во внимание то, что «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» никогда не остается 
в стороне от проблем, встающих перед 
областью, а, напротив, принимает ак-
тивное участие в их решении.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Михаила ЧЕРЕПАНОВА

НаШИ детИ высОкаЯ ОцеНка

Лариса РЕВИНА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

радуГа талаНтОв
Каждый год на пороге лета в КСК «Олимп» проходят концерты: сначала — небольшие, в каждом коллективе, а потом — общий большой 
отчетный концерт всех творческих групп, студий и ансамблей. В этом мае над «Олимпом» расцвела «Радуга талантов». Сценарий радужного 
представления был написан по мотивам любимой сказки «Цветик-семицветик», где каждый лепесток символизировал семь абсолютных 
ценностей и простых человеческих желаний: красный — счастье, зеленый — мир, желтый — здоровье, голубой — творчество, фиолетовый 
— семейные ценности, синий — гармонию с природой, а оранжевый — долгожданное лето.

По мнению генерального директора ГТЕ 

Д. Д. Гайдта, столь почетная награда — заслуга 

всего предприятия

Поленька Елина и Андрюша Зубков из театра 

песни «Капельки» дружат «с пеленок» и поют 

с удовольствием. В сентябре они только пойдут 

в1-й класс, а на сцене давно чувствуют себя 

уверенно. Их песня «Алешка, Наташка» вызвала 

настоящий восторг.

В детском театре песни «Капельки» уже три 

возрастные группы. Они успешно выступили 

не только на детском трансгазовском фестивале 

«Искорки», но и стали победителями областного 

конкурса «Разноцветные голоса» сразу в двух 

возрастных категориях. Посмотрите на этих 

«казачат», разве не любо?

Участники театра моды «Монпансье» привезли 

«бронзу» с международного фестиваля детского 

и юношеского творчества «Горный венец» 

(Черногория), стали лауреатами 2-й степени на 

открытом фестивале «Каменный цветок» 

и обладателями 3-го места на областном 

конкурсе «Юная модница».

Самый большой «олимповский» коллектив — студия 

танца Non Stop. За 2013-2014 учебный год ребята 

«натанцевали» первые места на международном 

конкурсе Dance-exclusive, на конкурсе современной 

хореографии «Дыхание весны» и городском смотре 

«Танец рисует время» — все мероприятия проходили 

в Екатеринбурге. Есть в их активе вторые места: 

в международном конкурсе «Микс-арт» и интернет-

конкурсе «Наш дом — Россия».

Ансамбль бального танца «Олимп» знают 

во многих российских городах. В нынешнем сезоне 

юные танцоры Игорь Батов и Настя Маторина 

вошли в шестерку лучших на первенстве России 

по спортивным бальным танцам, а Дмитрий 

Егоров и Катя Коротовских стали бронзовыми 

призерами первенства Свердловской области.

Всего в большом концерте приняли участие 

160 девочек и мальчиков! Они доставили огромное 

удовольствие не только благодарным зрителям, 

но и руководителям своих замечательных 

коллективов — Надежде Кизюн, Марине Рубенковой, 

Ольге Шумковой, Юлии Дейнес, Евгению Белоусову 

и Анне Калабиной. Всем спасибо, всем вдохновения 

для будущих номеров и до новых встреч!

В течение года Советы ветеранов в фи-
лиалах и объединенный Совет ветеранов 
Общества проводят большую работу 
с вышедшими на залуженный отдых пен-
сионерами. Она включает организацию 
праздничных мероприятий, постоянную 
заботу о ветеранах на дому, разнообраз-
ную и всестороннюю помощь. В награду 
за труд Администрация Общества вто-
рой год подряд организует для активи-
стов Советов ветеранов увлекательное 
путешествие по историческим местам 
нашей Родины.

Вот и в нынешнем мае делегация активи-
стов со всех филиалов ГТЕ отправилась 
в столицу Татарстана. К поездке подго-
товились основательно: заранее нашли 
в интернете много интересной информа-
ции и наметили культурные и исторические 
объекты, которые хотелось бы увидеть 
собственными глазами. За два больших 
экскурсионных дня наши путешественники 
осмотрели практически все достопримеча-
тельности Казани и окрестностей.

Нина Николаевна Белова, член Объ-
единенного Совета ветеранов ГТЕ, поде-
лилась впечатлениями о поездке:

— Казань с первых минут поразила 
нас идеальной чистотой и доброжела-
тельным отношением жителей. Кроме 

того, нас повсюду сопровождали вы-
сокопрофессиональные экскурсоводы. 
Эти чудесные люди сумели каждого 
заинтересовать историей республики. 
У столицы Татарстана есть свое уникаль-
ное лицо, и город навсегда остается в па-
мяти. Как и везде в Татарстане, в столице 
мирно соседствуют православный собор 
и мусульманская мечеть. Отрадно было 
видеть, с каким трепетом казанцы ре-
ставрируют исторические кварталы, мо-
настыри, соборы, мечети. Конечно, всех 
покорил своей красотой и величием Ка-

занский Кремль, занесенный ЮНЕСКО 
в список всемирных памятников культу-
ры. С непередаваемыми чувствами по-
сетили мы Крестовоздвиженский собор 
Богородицкого монастыря, где хранится 
чудотворная икона Казанской божьей 
матери. Покорил всех и вечерний город, 
искусно подсвеченный тысячами раз-
ноцветных огней. Мы любовались этим 
видом со смотровой площадки отеля 
«Казань», ставшим на время поездки на-
шим домом.

Второй день путешествия открыл для 
трансгазовцев Раифский заповедник 
и волшебный город-остров Свияжск. 
В Раифе, кроме монастырского комплек-
са, они посетили заповедное озеро и свя-
той источник. Как дети радовались пен-
сионеры и встрече со Свияжском. Город 
стоит на месте слияния двух рек, Волги 
и Свияги. Красота вокруг завораживаю-
щая, а история — печальна, но знать ее по-
лезно всем россиянам. Сегодня Свияжск 
— место паломничества художников, це-
нителей истории страны и православных.

Надолго запомнится путешествие и ве-
теранам ГТЕ, которые благодарят за его 
организацию Администрацию Общества.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Совета ветеранов

сОцИальНаЯ ПОлИтИка

ОчарОваННые казаНьЮ

зНакОвые 
мОмеНты
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ПОехалИ!
6 июня началось «прометеевское» 
лето. На берег Верх-Сысертского пруда 
съехались мальчишки и девчонки  
со всех уголков трассы. Жизнь  
на Планете Интересных Каникул уже 
бьет ключом: ребята перезнакомились, 
провели экологическую акцию  
и праздник русского языка. Посмотрели 
фильмы кинофестиваля «Уроки 
мудрости» и устроили в День России 
концерт «Вместе целая страна».  
Был даже целый «профсоюзный день»  
под девизом «Между Бухарой  
и Уралом», посвященный 50-летию 
предприятия и профсоюзной 
организации. А началось все для детей 
из Екатеринбурга возле «Олимпа»,  
где был объявлен большой сбор.

Мы заглянули на площадь возле культурно-

спортивного комплекса. Складывалось такое 

впечатление, что больше всех волновались 

родители, особенно те, что впервые отправляли 

своих детишек в лагерь.  Мамы и папы давали 

последние наставления, проверяли телефоны, 

заплетали косы девчонкам, грозили пальцем 

расшумевшимся мальчишкам.

А сами девчонки и мальчишки мысленно уже были 

там, на Планете. Ребята важно разгуливали  

по площадке, ожидая заветного мига посадки  

в автобусы и начала сезона приключений.

Большие чемоданы погружены в передвижные 

камеры хранения, которые доставят груз 

к порогу корпусов. Для ребят, наконец, 

открываются двери автобусов — двери в новую, 

летнюю жизнь.

Для ребят, наконец, открываются двери автобусов — двери в новую, летнюю жизнь.

За рулем — самые проверенные и ответственные 

водители УТТиСТ. Только один факт: водитель, 

которому доверяют перевозку ребят, не должен 

иметь в течение года ни одного нарушения 

Правил дорожного движения. Вот и Александр 

Носов уже десять лет возит детей в «Прометей».

Все. Справки-путевки собраны, водители получили 

последние инструкции от сотрудников ДПС, 

и ответственные за переезд дают добро на 

старт в лето. Они отправились в путь: машина 

сопровождения Госавтоинспекции, девять 

автобусов с ребятами, три машины с вещами  

и в хвосте колонны — машина медпомощи.  

Все по правилам, поехали!

Лариса РЕВИНА,  фото автора

Первая линейка на открытии лагеря. 
Как давно она была? Вчера или полме-
сяца назад? Столько разных событий 
успело произойти, а дней в календаре, 
кажется, не убыло... Сразу два детских 
лагеря дневного пребывания открылись 
2 июня на базе КСК «Триумф» ГКС-16 
Домбаровского ЛПУ, и вот уже первая 
15-дневная смена подходит к концу. Так 
не хочется расставаться!

дух казачества
По устоявшейся традиции эстафетную 
дистанцию летней оздоровительной 
кампании в поселке газовиков открыли 
творческий лагерь «Гармония» для детей 
в возрасте от 6 до 14 лет и трудовой «Ма-
стер» для подростков 14-17 лет.

В «Гармонии» все знакомые лица — 
это ребята, которые в течение учебного 
года посещали творческие кружки «Три-
умфа». Впрочем, среди трех десятков 
мальчишек и девчонок есть и новички:

— Если ребенок до прихода к нам не про-
являл творческих способностей — не беда, 
— говорит заведующая клубом Ирина Си-
вун. — Мы здесь как раз постараемся их вы-
явить, узнать, к чему он наиболее склонен. 

— У нас все дети занимаются не только 
любимым видом творчества, но пробуют 
самые разные жанры — танец, песню, 
драматическое искусство, рисунок, игру  
на музыкальных инструментах и 
изготовление поделок.

В «Гармонии» уже вовсю готовятся  
к большому отчетному концерту, кото-
рый устраивается в конце смены. В про-
шлом году пришедшие на праздник роди-
тели и друзья были очарованы русскими, 
французскими, английскими и даже япон-
скими песнями и танцами. В этом им пред-
стоит услышать и увидеть задумчивые  

и шальные, как сама степь, песни и пля-
ски оренбургских казаков. Эта страничка 
истории родного края стала лейтмотивом 
первой смены «Гармонии».

бОльШИе ПеремеНы
Подросткам, по старой памяти, тоже, навер-
ное, хочется и потанцевать, и спеть, но у них 
времени на репетиции не остается. Мастера 
из трудового лагеря в поселке Краснояр-
ский нужны практически всем: ТСЖ, обслу-
живающему дома газовиков, поселковой 
администрации, церкви, детским садам — 
везде нужны рабочие руки. Ребята сначала 
сажали цветы и деревья, а теперь занима-
ются прополкой и поливом клумб и газо-
нов, прибираются во дворах, красят, моют, 
чистят. 21 день длится смена в трудовом 
лагере, и желающих вот так поработать во 
время школьных каникул — хоть отбавляй.  
По словам Ирины Анатольевны, что в «Гар-
монию», что в трудовой лагерь все места 
разбирают уже в декабре-январе, а заявки 
продолжают поступать вплоть до конца мая.

В начале июля откроется вторая смена 
трудового лагеря. В «Гармонии» вторая 
смена тоже планируется, но... особенная. 
15 тинейджеров во главе с преподавателем 
хореографии должны будут отправиться  

в Свердловскую область, чтобы провести 
одну смену в танцевальном лагере «Заво-
дной апельсин». 

Организаторы обещают детям не просто 
отдых и общение, но еще и ежедневные 
танцевальные мастер-классы по различным 
направлениям. 

В «Триумфе» надеются, что обратно 
ребята вернутся с грузом новых знаний  
и новых идей.

ПалатОчНаЯ жИзНь
Этим летняя программа детского отдыха на 
КС-16 отнюдь не исчерпывается. В июле, в 
лесу неподалеку от поселка, развернут свои 
палатки спортивно-туристический лагерь 
«Лидер» и военно-патриотический «Муже-
ство». Правда, ночных посиделок у костра 
организаторы нынче не обещают, так как 
лагеря будут устроены в формате «днев-
ного пребывания», но всего остального бу-
дет хоть отбавляй. И сплав, и спортивное 
ориентирование, и знакомство с автоматом 
Калашникова, и экскурсия на погранзаста-
ву. А потом, уже в начале августа, запла-
нирована организация семейного лагеря.  
Да не простого, а совмещенного с автопро-
бегом в честь 50-летия газопровода «Бухара 
— Урал». Семьи с детьми на своих машинах 
намерены доехать до реки Урал, разбить на 
берегу палаточный лагерь и посостязаться в 
различных конкурсах, начиная с приготов-
ления ухи и заканчивая пляжным волейбо-
лом. Участие сочувствующих родственни-
ков не воспрещается, призы готовятся.

Ну а своеобразным финалом сезона-2014 
должен стать День газовика, где ребята  
из творческих лагерей, по традиции, пока-
жут все, чему успели научиться за лето.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Фото автора

в ГармОНИИ с мастерОм

Путевки в детские лагеря на КС-16 разбирают 

еще в декабре-январе

ура, каНИкулы!
С 1 июня в филиалах Трансгаза на-
чали свою работу детские лагеря.  
В каждом из них — своя программа. 
Домбаровские школьники, напри-
мер, проводят время с пользой для 
себя и для всего поселка Голубой 
Факел. Бригада, сколоченная из под-
ростков 14-17 лет, убирает терри-
торию, сажает цветы, подстригает 
кусты и белит деревья. После обеда 
ребят ждет развлекательная про-
грамма.
В Карталинском ЛПУ начал рабо-
ту спортивно-туристический лагерь.  
25 девчонок и мальчишек в первый 
же день разделили на две команды. 
Теперь они на протяжении трех не-
дель будут состязаться в ловкости 
и силе, находчивости и смекалке. 
Результаты подведут на закрытии 
смены. Победившую команду ждут 
памятные призы, предусмотрены 
и «личные» номинации. Почетную 
грамоту, например, получит школь-
ник, сумевший стать душой компа-
нии, а также тот, которого признают 
самым надежным другом. Дружить 
— тоже надо уметь, и, как показы-
вает прошлый опыт, лагерная жизнь 
не только сплачивает, но и проверя-
ет на прочность. В программу это-
го года включены многочисленные 
спортивные состязания, виктори-
ны и конкурсы, печеная на костре 
картошка и песни под гитару. Един-
ственное, пришлось отказаться от 
дальних походов — слишком уж вы-
сока в округе клещевая активность. 
Но несколько вылазок на природу 
все-таки будет. Должны ведь школь-
ники пройти по туристическим тро-
пам, пусть и недалеко.

Наталия АРАПОВА
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«День ГТЕ» — так называется одно  
из профориентационных мероприятий 
для детей работников нашего Обще-
ства. 26 мая в конференц-зале админи-
стративного здания на улице Клары 
Цеткин собрались старшеклассники 
и их родители, а также заместитель 
генерального директора Общества 
по управлению персоналом Владимир 
Семенов, начальник ОК, ТО и СР Ад-
министрации Общества Иван Ипатов, 
председатель объединенного Совета 
ветеранов Валентина Ралдугина, пред-
седатель СМС Трансгаза Илья Лари-
онов, делегаты от филиалов, располо-
женных в Екатеринбурге.

Серьезный представительский уровень, 
не правда ли? Вот и разговор со школь-
никами состоялся серьезный, взрослый. 
Ребятам нужна перспективная профес-
сия, Трансгазу — хорошие специалисты. 
Вот и точка соприкосновения — про-
должить родительское дело, получить 
востребованную специальность в про-
фильном вузе и вернуться в ГТЕ уже 
молодым специалистом. Владимир Се-
менов заверил, что в Трансгазе с удо-
вольствием возьмут на работу выпуск-
ников вузов и колледжей, освоивших 
специальность, «заказанную» предпри-
ятием, и особо подчеркнул, что первые 
страницы биографий ведущих специ-
алистов Трансгаза начинались именно 
с рабочих позиций. Кроме того, трудо-
устройство на социально ориентиро-
ванном предприятии — это надежная 
гарантия стабильной жизни.

Начальник ОК, ТО и СР обратил 
внимание старшеклассников на новую 
тенденцию в политике вузов: они начи-
нают переориентироваться на приклад-
ную подготовку специалистов, что во 
многом означает увеличение производ-
ственной практики. Именно эту часть 

учебы разумно проводить на пред-
приятии, знакомом детям газовиков  
со школьных лет. Валентина Иванов-
на Ралдугина подробно остановилась  
на истории предприятия, а Илья Лари-
онов — на роли молодых специалистов 
в Трансгазе. Кроме того, о жизни и ра-
боте своих филиалов рассказали заме-
ститель главного инженера Малоисток-
ского ЛПУ Денис Бабаскин и бухгалтер 
УТТиСТ Дмитрий Иртегов.

Самое большое оживление в зале вы-
звало интерактивное выступление инже-
нера ИТЦ, кандидата химических наук 
Зои Резинских. Она не только поведала 
о промышленной экологии, но вместе  
с ребятами провела серию опытов, по-
зволяющих определить, какими вредны-
ми для организма элементами загрязнена 
вода. Нет сомнения, что в ближайшем бу-
дущем многие старшеклассники выберут 
для себя профессию, связанную с газовой 
отраслью.

Лариса РЕВИНА
Фото автора

50-летИе траНсГаза

за тумаНОм И за заПахОм тайГИ
Геннадий Николаевич родился в Сверд-
ловске. Окончил школу, затем — Ураль-
ский политехнический институт им. Ки-
рова (УПИ, ныне — УрФУ). О том, куда 
пойти работать, даже не думал: молодого 
и талантливого физика оставляли на ка-
федре. Не сомневались профессора, что 
он свое слово в науке скажет. Вчерашний 
студент и сам так думал.

— Четыре года я трудился в институте. 
А потом приятель подбил меня поехать 
на «Бухару — Урал», строительство ко-
торой только начиналось. Сказал, что  
я веду на редкость скучную жизнь, а вся 
романтика стороной проходит, — вспоми-
нает газовик. — Вот и поехали мы с ним 
за туманом и за запахом тайги.

Тайги, впрочем, никакой не было,  
а были сплошные пески. Отправили-то 
их в Туркмению, в город Ташауз. С од-
ной стороны от него — пустыня Кара-
кум, с другой — Кызылкум. В то лето 
1963-го жара стояла адская, 50 граду-
сов по Цельсию в тени… Комсомольцы 

умывали кумысом обгоревшие на солн-
це лица, ведрами пили воду, пока однаж-
ды туркмены не надоумили их перейти 
на зеленый чай. Так и привыкали поти-
хоньку к местным условиям. Со време-
нем даже нравиться стало.

— Потом я повидал такие места,  
по сравнению с которыми наш Таша-
уз был просто оазисом цивилизации.  
Ну и быт нам постарались достойный 
создать. В домах, где жили бухарцы, даже 
горячая вода была, а на весь город — че-
тыре таких дома. По вечерам мы играли 
в футбол, собрали сильную команду… 
Одним словом, весело было. И ребята 
хорошие собрались — свердловчане, мо-
сквичи, ленинградцы. Со многими из них 

я общаюсь до сих пор, кого-то уже нет  
в живых. Наше поколение, страшно ска-
зать, девятый десяток скоро разменяет.

А 60-е были годами их искрометной 
молодости… Однажды газовик позна-
комился с девушкой. Валя, Валюша, 
Валентина Николаевна, выпускница 
Ашхабадского государственного уни-
верситета, приехала в Ташауз по рас-
пределению и мечтала сделать карьеру 
банковского работника. Парень мигом 
забыл про футбол и приятелей, с кото-
рыми коротал вечера... Расписались мо-
лодые быстро, а через год у них уже сын 
родился, Сережка.

НеделЯ На укреПлеНИе брака
Геннадий Николаевич принимал участие 
в запуске всех компрессорных станций, 
отвечая за электроснабжение. Работы — 
много, ответственность высокая. Домой 
к жене и детям он попадал крайне ред-
ко. Впрочем, начальство иногда давало 
«неделю на укрепление брака». Правда, 
часто уже через день следовал отзыв из 
отпуска — очень уж время было горячее. 
А жена? Жена поймет.

— Пришлют вертолет, и… только 
мы его и видели. Наши мальчишки папу 
больше по моим рассказам знали, — рас-
сказывает Валентина Николаевна Осло-
повских. — А уж как они отцом горди-
лись, не передать.

Гордиться было кем. Газопровод  
«Бухара — Урал» прокладывали на-
стоящие мужчины. На их счету немало 
трудовых подвигов. Жаркая Туркмения. 

Казахстанские солончаки… Газовики 
тащили трубу через плато Устюрт, где 
только ветер и пыль, которая момен-
тально покрывает тебя с ног до головы. 
КрАЗы с трубами двигались еле-еле,  
15 км/ч, сутки уходили, чтобы преодо-
леть 180 километров… Из продукто-
вых запасов с собой — два термоса,  
с супом и котлетами.

— Есть совершенно не хотелось, но мы 
должны были идти вперед, нужны были 
силы… В те годы у меня была мечта: 
вдохнуть полной грудью, чистого воз-
духа, без примеси песка. Мне это даже  
по ночам снилось.

Дважды Геннадий Николаевич попадал 
в аварии, находясь на борту вертолета. 
Когда машина падала посреди пустыни, 
думал, что пришел его последний час.  
Но Бог хранил. А еще Бог давал здоровье 
и силы выдержать все.

— Удивительно, но даже сегодня,  
в 78, я чувствую себя очень даже непло-
хо, — говорит ветеран-бухарец. — Могу 
и с внуками в мяч погонять. Должны 
ведь они знать, как играют настоящие 
газовики!

В 1968 году семья Ослоповских пе-
ребралась в Свердловск, в 1982-м —  
в Нижний Новгород. Здесь они до сих пор  
и обитают, вспоминая о прожитых когда-
то днях и великих делах, за которые бра-
лись все вместе и так же дружно с ними 
справлялись. Вспомнить есть о чем.

Наталия АРАПОВА
Фото Алексея КУЗНЕЦОВА

вОлеЮ судьбы
На празднование 50-летия ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» съехалось много 
ветеранов. Был среди них и Геннадий 
Николаевич Ослоповских, живущий 
сейчас в Нижнем Новгороде, а когда-то 
возглавлявший Центральную лабораторию. 
Физик-ядерщик по образованию,  
он попал в газовую промышленность,  
что называется, волею судьбы.

Супруги Ослоповских почти полвека вместе

кадрОваЯ ПОлИтИка слет

В этот раз пограничные сборы впервые 
состоялись не в Кувандыке, а немного по-
дальше, на территории ДОЛа «Волна»  
на берегу реки Сакмары. На несколько 
дней оздоровительный лагерь превра-
тился в погранзаставу, где «проходили 
службу» семь команд из разных городов 
Оренбургской области. Мальчишки жили  
по очень напряженному распорядку, мак-
симально приближенному к армейскому: 
ранний подъем, зарядка, тренировки, за-
нятия по военным дисциплинам. Каж-
дый день устраивались соревнования по 
различным видам спорта. Центральным 
событием стала военизированная эста-
фета, где парням пришлось переносить 
«раненых», оказывать первую помощь  
и овладеть навыками облачения в костю-
мы химзащиты. Также в гости к ребятам 
приехали самые настоящие погранич-
ники, которые привезли с собой и самое 
настоящее оружие, которое используется  
в Российской армии. Мальчишки могли 
не только подержать в руках пистолеты 
и автоматы, но и пострелять по мишеням. 
Каждый получил свои пять учебных па-
тронов и шанс попасть «в яблочко».

А самым ярким стал день, когда от-
ряд спецназовцев устроил для будущих 
защитников Родины «пограничное шоу». 
По легенде, государственную границу пе-
ресекла группа неизвестных. Как бывает 
во время реальных учений, сначала состо-
ялось показательное задержание вероят-
ных нарушителей, главным из которых 
оказался Сергей Гришин. А после этого 
прошел второй этап шоу. Умная служеб-
ная собака Женька продемонстрировала, 
как она мастерски находит запрещенные 
вложения в любом багаже. Ребята были 
в восторге и с удовольствием фотографи-
ровались на память с первым другом лю-
бого пограничника.

Во время прощального костра сдру-
жившиеся за неделю пацаны распевали 
агутинское «Ну а когда, мамка, опять вер-
нусь я на гражданку, ты поймешь сына, 
настоящего мужчину». Для медногорских 
подростков, достойно прошедших через 
горнило военно-патриотического воспи-
тания, теперь это понятные слова.

Лариса РЕВИНА
Фото из архива Медногорского ЛПУ

выбИрайте вОстребОваННуЮ ПрОфессИЮ верНулИсь На ГраждаНку

Вместе с Зоей Резинских школьники определяли, 

чем загрязнена вода

Раненых с поля боя вынесли, с костюмами химзащиты управились — молодцы, ребята!

в юбилейном слете клубов «Юных друзей пограничников», что с 30 мая по 4 июня в 10-й раз 
проходил в Оренбургской области, приняла участие и команда мальчишек из медногорска. 
Пятнадцать подростков на неделю погрузились в армейскую жизнь, а командиром отряда стал 
заведующий клубом медногорского лПу сергей Гришин.
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От узла дО ОГрады

Прошло всего несколько часов после 
окончания ремонтных работ на техноло-
гической обвязке второго цеха компрес-
сорной станции Далматовского ЛПУ. Над 
площадкой разнесся низкий гул оживших 
турбоагрегатов, а все внимание персона-
ла станции уже переключилось на КЦ-1. 
Его ГПА остановлены, и машинисты го-
товят цех к отключению. На следующий 
день здесь намечено начало ремонта.

НеразруШаЮщИй кОНтрОль

В середине июня в ГТЕ состоялся конкурс 
профессионального мастерства среди 
дефектоскопистов. Их основная обязан-
ность — диагностика и неразрушающий 
контроль при строительстве и ремонте ма-
гистральных газопроводов и технологиче-
ских трубопроводов. Свои теоретические 
знания и практические навыки специали-
сты демонстрировали на базе Челябин-
ского отделения Учебного центра.

челкар — стОлИца еГО сердца

Челкар и триста командировочных 
дней в году… Именно с этим накреп-
ко связаны у Владимира Игнатьевича 
Барсукова воспоминания о середине 
прошлого века. Причастность к всесо-
юзно значимому делу — строительству 
магистрального газопровода «Бухара 
— Урал» — стала одной из самых яр-
ких и незабываемых страниц в долгой 
жизни газовика.

ПрИчастеН к ИстОрИИ

Электромеханик связи Магнитогорского 
ЛПУ Сергей Баженов коллекционирует 
монеты. Страсть к нумизматике возникла, 
когда ему подарили первую денежку, отче-
каненную в Древнем Китае. Восьмикласс-
ник даже на археологический факультет 
поступать решил, к экзаменам готовился. 
Да отец настоял, чтобы сын выбрал серьез-
ную профессию, а нумизматика так и оста-
лась «побочным явлением».

чИтайте в следуЮщИх НОмерах

сПОрт 

Не былО бы счастьЯ…
Хорошим тоном в Невьянске становится 
участие в спартакиадах и руководителей 
всех служб. Именно они своим примером 
заражают подчиненных, многие из кото-
рых умудряются засветиться в итоговых 
протоколах абсолютно всех состязаний. 
Не забывают тут и пенсионеров, высту-
пающих за команды тех подразделений, 
где они раньше трудились.

Кстати, организаторы планировали  
в этом году добавить в программу Игр пла-
вание, но внес коррективы ремонт в бассей-
не. Впрочем, в следующем сезоне турнир 
пловцов обязательно состоится, а пока же 
12 команд бились в восьми видах спорта, 
традиционно почитаемых газовиками.

Первыми в середине января за столами 
сошлись мастера ракетки, причем муж-
чины и женщины играли вместе. Сначала 
33 участника выявили десятку лучших, а 
на следующий день состоялся финальный 
раунд. И сильнее всех ожидаемо оказал-
ся Вячеслав Буторин, давно являющийся 
одним из лучших теннисистов Общества. 
Были и сюрпризы. Например, неплохо 
проявил себя неоднократный чемпион 
Трансгаза по гиревому спорту Алексей 
Мехаев из АУП. Не так давно он полу-
чил травму, и о рекордах в любимых 
гирях ему на время пришлось забыть.  
Но не было бы счастья, да несчастье по-
могло. Алексей стал выступать спарринг-
партнером в пинг-понге для своей дочки 
Даши, которая готовится к VI детской 
летней Спартакиаде, да так увлекся, что 
сам начал делать успехи.

Следом в бой вступили шахматисты, 
которые сражались по швейцарской си-
стеме из семи туров. И снова молодцом 
себя показал Буторин, чуть-чуть опере-
дивший по рейтингу Маргариту Балта-
чеву — единственную женщину среди  
32 участников и чемпионку двух послед-
них спартакиад ГТЕ.

В турнире по бильярду, как всегда,  
не было равных команде ООЗИ, ведь 
именно тут служит Сергей Путилов. 
Когда-то он успешно играл в волейбол, 
но затем открыл для себя новый вид 
спорта и теперь так ловко орудует кием, 
что входит в десятку лучших в Свердлов-
ской области. В этом сезоне Сергей даже 
попытал счастья на престижном между-
народном турнире на Кубок Кремля.

деНь здОрОвьЯ
Лыжные гонки традиционно совмести-
ли с Всемирным днем здоровья. Вы-
ехали на турбазу большой дружной 
компанией вместе с семьями: проводи-
ли веселые конкурсы, детей порадова-
ли сладкими сюрпризами, а сами гон-
ки оказались уже приятным бонусом  
к насыщенной праздничной программе. 
Мужчины состязались в трех возраст-
ных категориях, женщины бегали от-

дельной группой. У сильного пола как 
всегда блеснули водитель Юрий Сколов 
и инспектор охраны Андрей Арапов, 
откатавшие за сборную Управления не 
одну спартакиаду Общества.

Самыми массовыми стали соревнования 
по стрельбе из пневматической винтовки 
(77 участников) и дартсу (65 человек), 
проводившиеся в один день. 

Арапов здорово поднаторел и в мета-
нии дротиков, опередив на пьедестале 
спортивного инструктора Николая Де-
мина и мастера спорта Евгения Звере-
ва из службы ЭТВС. Правда, у Евгения 
была уважительная причина — недавний 
перелом руки. В стрельбе же все уверен-
ней выступают женщины. Так, последние 
турниры выигрывали Ольга Кузнецова  
и Эльвира Тасакова, а нынче «бронзу» за-
воевала Оксана Бартош.

В состязаниях гиревиков выступили 
26 атлетов, разделенные на три весо-
вые категории. В течение пяти минут 
им приходилось тягать полупудовую 
гирю. В связи с травмами на турнир  
не заявилось несколько старожилов, 
зато удалось оценить ближайший ре-
зерв. В категории до 90 кг победил Дми-

трий Ваулин, давно зарекомендовав-
ший себя как отличный волейболист.  
Ну и, конечно, даже травма не помеша-
ла Алексею Мехаеву первенствовать 
среди тяжеловесов.

Закрывала Игры королева спорта — 
легкая атлетика. На сей раз спортсменам 
было предложено преодолеть укорочен-
ную дистанцию: мужчины бежали 450 м, 
женщины — 250. У мужчин на беговой 
дорожке давно наступила стабильность, 
и среди медалистов оказались сплошь 
старые знакомые — Арапов, Сколов, Бу-
торин. Зато в состязаниях слабого пола 
постоянно происходит ротация, и на пье-
дестале появляются новые лица. Позна-
комиться с ними мы сможем уже скоро, 
ведь именно по итогам внутренней Спар-
такиады будет сформирована сборная 
ЛПУ, которая отправится на предстоящие 
VI летние Игры ГТЕ.

А победителем VII Спартакиады Не-
вьянского Управления стала команда 
ООЗИ. На втором месте представители 
ФОКа, а «бронзовые» медали достались 
спортсменам АУП. Награждение лауреа-
тов традиционно пройдет в День газовика.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото из архива Невьянского ЛПУ

смОтр блИжайШеГО резерва
Невьянское ЛПУ по праву считается одним 
из самых спортивных  
в Обществе. Северяне давно приучили,  
что с ними приходится считаться  
на всех соревнованиях. А достигается 
столь высокий уровень исключительно 
массовостью. Так, в завершившийся 
недавно VII Спартакиаде Управления  
в который уже раз приняли участие более 
100 человек, то есть на старт вышел 
каждый третий работник ЛПУ!

Программа VII Спартакиады Невьянского ЛПУ включала виды спорта, традиционно почитаемые газовиками и входящие в общетрансгазовские Игры


