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Реализуя новые масштабные проекты, выходя на новые рын-
ки, производя новую продукцию, применяя новые технологии,  
Газпром уверенно идет в авангарде мировой энергетики и соз-
дает задел на будущие десятилетия. Это наглядно подтверж-
дают результаты работы Компании в 2014 году. Газпром со-
вершил мощный прорыв в восточном направлении. Подписан 
крупнейший в отечественной газовой отрасли контракт на по-
ставку газа. Этот исторический документ открыл Газпрому вы-
ход на стремительно растущий перспективный рынок Китая. 
В течение 30 лет Компания поставит китайским потребителям 
более 1 триллиона кубометров газа по «восточному» маршру-
ту. Заключение контракта запустило крупнейший в мире инве-
стиционный проект.

Полным ходом идет формирование Якутского центра газодо-
бычи с гигантскими запасами газа. Активно строится газопро-
вод «Сила Сибири» — ключевой элемент системы газоснабже-
ния на Востоке России, газовая артерия «восточного» маршрута.

Все это — огромный стимул для социально-экономического 
развития восточных регионов России, основа для кардинально-
го повышения уровня их газификации и создания тысяч новых 
рабочих мест. С учетом крайне высокой емкости китайского 
энергетического рынка прорабатывается вопрос поставок газа 
Группы Газпром в Китай еще по одному маршруту — «запад-
ному».

Сделаны своевременные важные шаги для существен-
ного снижения транзитных рисков и повышения надеж-
ности поставок газа на традиционные для Газпрома экс-
портные рынки — в Европу и Турцию. Дан старт проекту 
строительства новой газовой магистрали по дну Черного моря.  
Ее мощность — 63 миллиарда кубометров газа в год,  
из них до 47 миллиардов кубометров предназначено для ев-
ропейских потребителей. Реализация проекта позволит пол-
ностью отказаться от украинского транзитного маршрута, 
подверженного системным рискам.

Газпром продолжает освоение Арктики. На Ямале, будущем 
флагмане отечественной газовой отрасли, начал работу новый, 
второй по счету, газовый промысел Бованенковского месторож-
дения — крупнейшего на полуострове. При создании промысла 
применялись инновационные решения и самые передовые тех-
нологии. Теперь на Бованенково ежегодно можно добывать  
90 миллиардов кубометров газа. Это сопоставимо с объемом, 

который Газпром поставил в прошлом году трем крупнейшим 
зарубежным покупателям российского газа — Германии, Италии 
и Турции.

Пионер освоения российского шельфа Арктики, Газпром ве-
дет добычу нефти на Приразломном месторождении — един-
ственном проекте по освоению углеводородов в этом регионе. 
В 2014 году нефть месторождения — новый сорт, который полу-
чил название Arctic Oil, — впервые была поставлена на мировой 
рынок.

Газпром продолжает масштабную работу по газификации 
регионов России. В 2014 году доступ к преимуществам, ко-
торые дает использование природного газа, получили еще  
236 городов и сел — около 30 тысяч семей. Теперь их жизнь 
станет намного комфортнее, а бытовые вопросы будут ре-
шаться гораздо легче.

Группа Газпром — крупнейший инвестор в российскую элек-
троэнергетику. Компания продолжает наращивать генерирую-
щие мощности. В отчетном году введены в эксплуатацию новые 
современные энергоблоки в Вологодской области и Москве.  
С учетом этих объектов Газпром уже более чем на две трети вы-
полнил обязательства перед государством по созданию новых 
электроэнергетических мощностей.

Одним из самых запоминающихся событий 2014 года ста-
ла зимняя Олимпиада в Сочи. Газпром гордится, что принимал 
непосредственное участие в этом грандиозном спортивном 
празднике. Энергетические и спортивные объекты, построен-
ные Газпромом, стали неотъемлемой составляющей этой три-
умфальной для нашей страны Олимпиады и будут многие годы 
работать на благо россиян.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Нацеленность на постоянное развитие, стремление к макси-
мальной эффективности, особое внимание к новому и передо-
вому — все это и впредь будет способствовать успехам Газпрома  
и повышению доходов акционеров Компании.

Виктор Зубков 
Председатель Совета директоров ОАО «Газпром»

Алексей Миллер
Председатель Правления ОАО «Газпром»

УВАЖАЕМЫЕ 
АКЦИОНЕРЫ 
ОАО «ГАЗПРОМ»! 
ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД —  
ВАЖНАЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ЧЕРТА ГАЗПРОМА.

72 часа было выделено в начале июня  
Далматовскому и Челябинскому ЛПУ  
для проведения комплекса ППР на участке  
с 1642-го по 1702-й км МГ «Уренгой —  
Челябинск». Кажется, немало. Но, чтобы 
выполнить за трое суток все поставленные 
задачи, людям пришлось работать с пол-
ной самоотдачей.

МАСШТАБ РАБОТ
Одним из самых ответственных участ-
ков для далматовцев стал 1673-й км трас-
сы, где предстояло заменить линейный 
кран Ду 1400 со всей обвязкой и тройник  
Ду 1400/1200 на перемычке между газопро-
водами «Уренгой — Челябинск» и «Комсо-
мольское — Челябинск». У другого такого 
же тройника на соседней перемычке нужно 

было отремонтировать кольцевой сварной 
стык и восстановить надежность стыка  
на тройнике байпасного крана 1020/325. 
Еще чуть дальше, в районе 1679-го км,  

в ходе последней ВТД был выявлен дефект-
ный кольцевой стык на магистральной тру-
бе. Он тоже требовал ремонта.

Челябинцам совместно с УАВР-2 надо 
было сварить трехметровую стальную 
муфту Ду 1400 на 1682-м км и отремонти-
ровать стык на 1684-м — с помощью специ-
альной фрезерной установки, доставлен-
ной из УАВР-1. В общей сложности двумя 
управлениями было выставлено девять по-
стов. Оперативное руководство комплек-
сом осуществлял начальник ПО ЭМГ Сер-
гей Трапезников, а о масштабе операции 
говорит тот факт, что только на участке, 
обслуживаемом Далматовским ЛПУ, было 
задействовано порядка 150 человек, вклю-
чая работников УАВР-3 и УТТиСТ.
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Летняя ремонтная кампания открылась  
крупным комплексом огневых работ  
на МГ «Уренгой — Челябинск»



2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

«Трасса» уже не раз рассказывала о капи-
тальном ремонте МГ «Бухара — Урал» в зоне 
ответственности Домбаровского ЛПУ. Десят-
ки километров старой трубы из года в год, 
участок за участком проходят полное обсле-
дование, переукладываются, переизолируют-
ся, и газопровод с 50-летней историей вновь 
готов работать с полной нагрузкой. Не оста-
ются без внимания и компрессорные станции. 
Так, в начале июня прошел комплекс огневых 
работ на КС-15, открывающий вторую часть 
капитального ремонта технологической об-
вязки компрессорного цеха.

На I этапе в комплексе принимали уча-
стие преимущественно сотрудники газо-
компрессорной и линейно-эксплуатаци-
онной служб управления. Технологически 
десять агрегатов КС-15 разделены на две 
группы — два цеха. Основное внимание на 
этот раз было обращено на КЦ-2, куда вхо-
дят ГПА с 6-го по 10-й.

На входных шлейфах были перекрыты 
краны на выходе из блока пылеуловителей, 
на выходных — в районе узла подключения. 

Сварщики Сергей Селищев и Андрей Ми-
щук вырезали два «окна» во входных, через 
них был пропущен «хобот» УМП, началась 
продувка через ГПА в сторону входных 
шлейфов. Такая схема была выбрана с уче-
том прошлогоднего опыта:

— Самое важное — вытеснить газовоз-
душную смесь из коллектора пылеуловите-
лей, — объясняет главный инженер фили-
ала Дмитрий Немеровец. — Там довольно 

сложная система газоходов, могут образо-
вываться «пробки».

Примерно через пять часов газоанали-
заторы показали «ноль», и за дело взялась 
бригада УАВР-2 под руководством Виктора 
Широкова. Несмотря на 40-градусную жару, 
опытные ремонтники быстро вырезали че-
тыре катушки Ду 700, отключая входные 
шлейфы в районе пылеуловителей и вы-
ходные в том месте, где труба, выпутавшись 
из переплетения «гитарных струн», ухо-
дит под землю. Сразу же были установле-
ны четыре силовых заглушки, сварщики 
ЛЭС заварили окна, и вскоре первый цех 
КС-15 вновь встал на «боевое дежурство».

Год назад на станции уже была выпол-
нена точно такая же операция, только 
на время отрезанными от газопровода ока-
зались ГПА первого цеха, с 1-го по 5-й. Под-
рядными организациями была заменена на-
ружная технологическая обвязка, включая 
пробковые краны, работавшие еще со вре-
мен строительства КС. Одних только «се-
мисотых» кранов было установлено почти 
два десятка. Заново была смонтирована 
КИПовская аппаратура, проложены новые 
кабельные линии и трубки импульсного 
газа. Теперь точно такие же работы до кон-
ца августа должны быть выполнены в КЦ-2.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

КРАНЫ ОТПРАВЯТ НА ПЕНСИЮ
На вопрос «Есть ли жизнь после 50-ти?» 
работники Домбаровского ЛПУ отвечают 
утвердительно. Более того, они могут доказать, 
что после 50-ти можно и заметно помолодеть. 
Особенно если речь идет о газопроводе.

Эта «гитара» на КС-15 уже свое отыграла
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ЗАЧЕМ НУЖНА «ПОЖАРКА»?
Огневые стартовали в 6 утра. На одном 
из протяженных участков в зоне ответ-
ственности Далматовского ЛПУ давление 
было частично сброшено еще в ходе май-
ских работ по результатам ВТД. Оставалось 
его сбросить на втором отрезке, вырезать 
четыре технологических отверстия для за-
мены крана и тройника. Для оперативности 
при вырезке «окон» задействовали практи-
чески весь основной состав сварщиков ЛЭС 
— Валерия Спину, Александра Абдряхимо-
ва, Сергея Саночкина и Михаила Осинцева. 
После вытеснения газовоздушной смеси 
в траншеи спустились работники двух 
бригад и одного дополнительного звена 
УАВР-3. Только сварщиков было семнадцать!

— Больше всего людей утомляла 
30-градусная жара, — рассказывает на-
чальник Далматовского ЛПУ Максим 
Файрузов. — Работать на солнцепе-

ке в полной экипировке очень тяжело. 
На 1673-й км мы даже пригнали пожарный 
автомобиль, чтобы люди могли умыться 
и охладиться. А на 1679-м, где газопровод 
проходит по заболоченному берегу озера, 
вода, наоборот, стала нашим главным про-
тивником. До места сумел дойти экскава-
тор, из колесной техники пробрался только 
«Кировец» со сварочным оборудованием.

Не одну неделю заняла подготовка 
к этому комплексу. Во время его проведе-
ния люди оставались в траншее до поздних 
сумерек, а иногда на всю ночь. Но силы по-
трачены не зря: газовики устранили все де-
фекты, уложившись в жесткие временные 
рамки.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлены Далматовским ЛПУ

СОВМЕСТНАЯ ОПЕРАЦИЯ

На некоторых участках работы продолжались 
и днем, и ночью

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ ОАО «ГАЗПРОМ»!
Совет директоров принял решение провести 
годовое Общее собрание акционеров 
ОАО «Газпром» 26 июня 2015 года в г. Москве.
Список лиц, имеющих право на участие в со-
брании акционеров, будет составлен на осно-
вании данных реестра акционеров ОАО «Газ-
пром» на конец операционного дня 7 мая 2015 г.

Совет директоров утвердил списки канди-
датур для голосования на собрании акционе-
ров по выборам в Совет директоров и Реви-
зионную комиссию ОАО «Газпром».

Совет директоров включил в повестку дня 
собрания акционеров следующие вопросы:

утверждение годового отчета Общества;
утверждение годовой бухгалтерской от-
четности, в том числе отчета о финансо-
вых результатах Общества;
утверждение распределения прибыли 
Общества по результатам 2014 г.;
о размере дивидендов, сроках и форме 
их выплаты по итогам работы за 2014 г. 
и установлении даты, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов;
о выплате вознаграждения за работу в со-
ставе Совета директоров (наблюдатель-
ного совета) членам Совета директоров, 

не являющимся государственными служа-
щими, в размере, установленном внутрен-
ними документами Общества;
о выплате вознаграждения за работу 
в составе Ревизионной комиссии членам 
Ревизионной комиссии, не являющимся 
государственными служащими, в размере, 
установленном внутренними документа-
ми Общества;
избрание членов Совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества;
избрание членов Ревизионной комиссии 
(ревизора) Общества;
утверждение аудитора Общества.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров по выборам в Совет директоров ОАО «Газпром»
1 Акимов Андрей Игоревич Председатель Правления «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2 Газизуллин Фарит Рафикович Член Совета директоров ОАО «Газпром»
3 Зубков Виктор Алексеевич Специальный представитель Президента Российской Федерации по взаимодействию с Форумом стран-экспортеров газа
4 Карпель Елена Евгеньевна Начальник Департамента ОАО «Газпром»
5 Кулибаев Тимур Аскарович Председатель Объединения Юридических лиц «Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY», 
  Председатель Президиума Национальной палаты Предпринимателей Республики Казахстан
6 Маркелов Виталий Анатольевич Заместитель Председателя Правления ОАО «Газпром»
7 Мартынов Виктор Георгиевич Ректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина
8 Мау Владимир Александрович Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
9 Миллер Алексей Борисович Председатель Правления ОАО «Газпром»
10 Мусин Валерий Абрамович Заведующий кафедрой гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
11 Новак Александр Валентинович Министр энергетики Российской Федерации
12 Сапелин Андрей Юрьевич Первый заместитель Председателя — член Правления ГК «Внешэкономбанк»
13 Середа Михаил Леонидович Заместитель Председателя Правления — руководитель Аппарата Правления ОАО «Газпром»

Осуществить свое право на участие в Общем собрании акционеров вы можете лично или путем оформления доверенности. Выдача доверенно-
сти не влечет за собой права распоряжения принадлежащими вам акциями, а только дает право голосовать по повестке дня собрания.

ВСЕ ДЕЛО В ПАТРОНЕ
9 июня в Алексеевском ЛПУ прошли 
огневые, открывающие 24-дневный ма-
рафон по ремонту магистрального га-
зопровода «Оренбург — Новопсков» 
(Ду 1200). Специалисты основных служб 
филиала вместе с десантом из двух бригад 
УАВР-4 отключили участок протяженно-
стью 420 м в районе 163-го км. Газопро-
вод здесь проходит под автодорогой Таш-
ла — Раннее. Еще при его строительстве 
в середине 70-х годов прошлого века 
была допущена ошибка — трубу уложи-
ли без защитного патрона. Теперь наста-
ло время это исправить.
Торцы труб с двух сторон от ремонти-
руемого участка были закрыты заглуш-
ками, и УАВРовцы приступили к варке 
плетей. Межпоселковая дорога продол-
жает функционировать. Ее перекроют 
на максимально короткое время, только 
для того, чтобы извлечь старую трубу 
и уложить патрон для новой. Газоснаб-
жение потребителей из нитки «Оренбург 
— Новопсков» также не было наруше-
но. Газовый поток минует отключенный 
участок по соседней нитке МГ «Союз». 
Однако эти работы уже «наделали мно-
го шуму» на Алексеевской ГКС: чтобы 
«протолкнуть» газ, на все время ремонта 
запущены три ГПА компрессорного цеха 
«Союз».
Следующие огневые по подключению от-
ремонтированного участка должны пройти 
3 июля.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Наконец-то наступило 
долгожданное лето. 
В ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» стартовала 
детская оздоровительная 
кампания. «Трасса» на про-
тяжении трех ближайших 
месяцев будет рассказывать 
вам о том, где и как прово-
дят время дети газовиков. 
Например, уже из этого 
номера газеты вы узнаете, 
как родители провожали 
своих ребят в оздоровитель-
ный лагерь «Прометей» 
на первую смену: более 
350 мальчишек и девчонок 
в возрасте от 7 до 15 лет 
проведут незабываемые 
каникулы в живописном 
месте на берегу Верх-
Сысертского пруда. А всего 
в течение лета здесь побы-
вают 1200 детей работников 
нашего предприятия.

Кроме «Прометея» ре-
бята в этом сезоне смогут 
отдохнуть и в других оз-
доровительных лагерях, 
в том числе на площадках 
дневного пребывания. Так-
же по программе «Мать 
и дитя» дети отправятся в са-
наторно-оздоровительные 
лагеря Челябинской, Перм-
ской, Оренбургской обла-
стей, Краснодарского края 
и Крыма. Еще 100 человек 
побывают в теплоходном 
круизе по Каме и Волге. На-
конец, новинкой сезона стал 
военно-патриотический 
слет «Юный пограничник», 
который состоялся на ми-
нувшей неделе в Медногор-
ске Оренбургской области. 
Всего же в нынешнем сезо-
не благодаря нашему пред-
приятию оздоровятся почти 
4000 детей работников ГТЕ.

С уважением, главный 
редактор газеты «Трасса»
Сергей КАЛЕННИКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!



КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

СТРОИТЕЛЕЙ ЖДЕТ КУМАК
Продолжаются работы по капитальному 
ремонту МГ «Бухара — Урал» в Домбаров-
ского ЛПУ, в зоне ответственности ГКС-16. 
В мае встал в строй отремонтированный 
18-километровый участок второй нитки  
с 1553-го по 1571-й км. Примерно за полгода 
подрядчики из УНГСК полностью демон-
тировали газопровод, провели дефектовку. 
Годные к дальнейшей службе трубы были 
отправлены на КЗИТ за новой защитной 
«рубашкой», чтобы вернуться к указанно-
му сроку на место.
Сразу же после комплекса огневых  
по подключению отремонтированного 
участка людей и технику УАВР-2 и Дом-
баровского ЛПУ перебросили на следую-
щий. На этот раз в ремонт был выведен 
отрезок первой нитки «Бухары — Урал» 
с 1522-го по 1547-й км. Здесь строите-
лей ждет несколько сложных моментов,  
в том числе замена дюкера через р. Кумак 
и устранение воздушного перехода над 
оврагом. По проекту трубу на этом месте 
уложат под землю.

ОТ ПОБЕДЫ — К ПОБЕДЕ
В конце мая в Алексеевском ЛПУ состоял-
ся ежегодный турнир по мини-футболу, по-
священный Дню Победы. На футбольном 
поле села Алексеевки встретились три ко-
манды: дружина газокомпрессорной стан-
ции и две сборные. В первую вошли сотруд-
ники аппарата управления, службы связи  
и КИП, вторая была сформирована из ра-
ботников ЭТВС, ЛЭС и АТЦ. Всего коман-
ды провели три встречи, безоговорочными 
победителями футбольного блицтурнира 
стали представители ГКС — признанные 
лидеры управления. Именно служба стан-
ции является основным «поставщиком» 
спортсменов в команду, которая представ-
ляет филиал на спартакиадах Общества.

КРУГОВАЯ «ПОРУКА»

5 июня в Челябинском ЛПУ состоялся 
очередной этап внутренней Спартакиа-
ды — газовики-спортсмены состязались  
в легкоатлетической эстафете. Соревнова-
ния проходили на стадионе села Долгоде-
ревенское. На старт вышли восемь сугубо 
мужских квартетов, представляющих раз-
ные службы управления. Длина каждого 
этапа — 400-метровый круг. И с первых 
секунд вперед вырвалась команда ООЗИ. 
Практически безоговорочное лидерство 
«инспекторов» продолжалось до заключи-
тельного отрезка состязаний, когда на бего-
вой дорожке появился работник ГКС Сер-
гей Никулин. Включив пятую передачу, он 
шаг за шагом сокращал отставание, чтобы 
уже в финишном створе вырвать «золото».  
В итоге сборная ГКС опередила в протоко-
ле команду ООЗИ лишь на четыре сотых!
Кстати, Сергей продемонстрировал свой 
удивительно неуступчивый спортивный 
характер и на последней зимней Спар-
такиаде Общества. Напомним, что тогда  
в турнире по силовой гимнастике он вме-
сте Анатолием Анчуговым из «Уралавто-
газа» подтянулся на турнике 27 раз. Чтобы 
разыграть «серебряную» и «бронзовую» 
медали, им пришлось подходить к перекла-
дине повторно. И даже на фоне усталости 
оба подтянулись еще больше. Так что кол-
леги по ГКС понимали, кому доверяют бе-
жать последний этап, и Никулин не подвел.
А третье место в эстафете неожиданно 
досталось представителям службы связи, 
которые раньше подобными успехами 
похвастаться не могли. Связисты опере-
дили даже признанных корифеев бего-
вых дорожек — ребят из команды Долго-
деревенского отделения охраны.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ, 
Алексей ЗАЙЦЕВ
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Об истории ГРС поселка Садовый, 
что на северной окраине Екате-
ринбурга, пожалуй, лучше всех 

может рассказать ее оператор Петр Маль-
цев. Так вышло, что вся его семья — отец, 
мать, а теперь и он сам — работает на этой 
станции с момента ее постройки в 1972 году. 

На их глазах Садовый превратился в круп-
ную агломерацию, объединяющую мощный 
дачный и жилой сектор, ряд промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, вклю-
чая большое тепличное хозяйство и крупней-
ший в регионе транспортно-логистический 
центр. А на ГРС, между тем, изменения про-
исходили нечасто. И капитальный ремонт, ко-
торый даже не прошел, а пролетел здесь в на-
чале июня этого года, стал первым за очень 
большой промежуток времени. Но зато  
и масштаб у работ получился достойным. 
Они длились три дня, а самыми напряженны-
ми стали первые сутки.

Еще накануне в поселок приехали две 
больших белых цистерны от управления 
«Уралавтогаз» с жидким метаном. 

В одной 5 т СПГ, в другой — 12,  
что в совокупности составляет примерно  
25 тыс. кубометров обычного газа. 

Цистерны вместе с установками-рега-
зификаторами встали возле газораспреде-
лительных пунктов (ГРП) в черте поселка  
и за его пределами. Дело в том, что эта ГРС 
имеет два выхода. Один — на поселок Са-
довый и Балтымский кирпичный завод, 
другой — на ряд населенных пунктов Пыш-
минского района. Утром окрестные про-
мышленные предприятия пригасили топ-
ки своих котлов и печей, снабжение газом 
потребителей приняли на себя установки  
с СПГ, которые были подключены к входам 
ГРП, и на станции закипела работа.

Сперва силами службы ГРС Малоисток-
ского ЛПУ под руководством Владимира 
Лаевского, был освобожден от газа весь тех-

нологический контур станции с участком 
подводящего газопровода, и вскоре специ-
алисты УАВР-3 приступили к замене запор-
ной арматуры. Первым делом взялись за узел 
переключения ГРС, где предстояло заменить 
два входных, три байпасных и один свечной 
кран. Работа продолжалась до позднего вече-
ра, но отложить ее «до завтра» нельзя — без 
замены этих узлов невозможно было подать 
газ потребителям через байпасную линию,  
а запас СПГ в белых цистернах не безграни-
чен. Наконец в байпасных нитках ровно за-
свистела струя газа. Петр Мальцев, весь день 
помогавший коллегам, встал к регулировоч-
ному штурвалу, а цистерны с регазификато-
рами отправились в обратный путь.

За два следующих дня на ГРС были за-
менены все старые пробковые входные  
и выходные краны на узле редуцирования 
условным диаметром до 200 мм. Благодаря 
профессионализму сварщиков и монтаж-
ников УАВР-3 работа шла четко и споро. 
Юрий Перепада раз за разом точно вы-
считывал расстояние, делал очередной рез,  
и новые краны вставали на место «как род-

ные». Сварщики фиксировали их «прихват-
ками», и на стенах станции снова начинали 
свой танец красные и синие блики.

Кстати, в зале редуцирования установ-
лен новый регулятор давления газа ита-
льянской фирмы Tartarini. Как рассказал 
Владимир Лаевский, это не только первый 
импортный регулятор в хозяйстве Малоис-
токского ЛПУ, но и первый, выпущенный 
на новом сборочном производстве, органи-
зованном в Челябинске. 

Первый экземпляр производитель  
решил просто подарить газовикам,  
о чем свидетельствует памятная табличка  
на боку хромированного изделия.

Новая запорная арматура может теперь 
работать не только в ручном, но и в автома-
тическом режиме. А в трудовую летопись 
семьи операторов ГРС Мальцевых вписана 
еще одна яркая страница.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено Малоистокским ЛПУ

РЕМОНТ В КОПИЛКУ ДИНАСТИИ

В летопись ГРС «Садовый» вписана новая яркая страница

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДХОД 
С 2 по 4 июня на базе Челябинского отделе-
ния УПЦ проходила работа Центра оценки 
персонала по заявкам из филиалов, куда 
были приглашены начальники структур-
ных подразделений, состоящие в резерве 
кадров филиалов ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург». С начала года это уже тре-
тья по счету процедура, организованная От-
делом кадров, трудовых отношений и соци-
ального развития администрации Общества 
совместно с руководителями различных 
направлений деятельности предприятия  
и профессиональными экспертами, специ-
ализирующимися в этой области.

Напомним, что технологию Центра оцен-
ки персонала в Обществе впервые начали ис-
пользовать почти десять лет назад, в 2006 году. 

С 2013-го в ГТЕ внедрена система управления 
персоналом по компетенциям, разработанная 
и принятая в ОАО «Газпром».

С учетом стратегических целей компа-
нии был составлен и набор управленческих 
и личностно-деловых требований, предъяв-
ляемых к кандидатам в резерв кадров. Такой 
единый подход, закрепленный в Политике 
управления человеческими ресурсами, по-
зволяет, что называется, не бояться за за-
втрашний день и планомерно формировать 
и развивать управленческий резерв на каж-
дом дочернем предприятии. Риск назначения 
на руководящую должность неэффективно-
го управленца или человека, еще не готово-
го к тому, чтобы взять на себя всю полноту 
ответственности, сведен к минимуму.

НА ВСЕХ УРОВНЯХ
Первый в наступившем году Центр оценки 
состоялся в конце апреля. В нем приняли 
участие 16 человек, входящих в резерв ка-

дров Администрации Общества. Как отме-
тила ведущий специалист Светлана Плюс-
нина, ответственная за это направление  
в ОК, ТО и СР, с данным уровнем резерви-
стов, претендующих на высокие управленче-
ские позиции на нашем предприятии, рабо-
тать в Центре начали только с нынешнего 
года. Раньше представителей резерва кадров 
Администрации выборочно приглашали  
на процедуру оценки в ОАО «Газпром».

Второй Центр был проведен в мае. Его 
участниками стали представители 13 филиа-
лов Общества, закончившие в нынешнем году 
обучение в Школе молодых специалистов.  
Из 20 человек, прошедших в ходе «оценоч-
ной» процедуры групповые и индивидуальные 
испытания, для включения в кадровый резерв 
филиалов будет рекомендовано 4–6 человек. 
Но это только рекомендация экспертов. Во-
йдут они в резерв или нет, зависит также от их 
собственного желания и профессиональной 
подготовки на данный момент. Окончатель-
ное решение по совокупности всех составля-
ющих будет принято комиссиями, которые 
работают над формированием кадрового ре-
зерва в каждом из филиалов. Но уже сейчас 
можно сказать, что четверть рекомендуемых 
— отличный результат, свидетельствующий 
как о достойном уровне обучения в Школе, 

так и высокой степени управленческого по-
тенциала ее выпускников.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Наконец, в начале июня состоялся Центр 
оценки еще одной группы. В нем приня-
ли участие 16 представителей филиалов  
из резерва кадров Администрации Обще-
ства — руководители, которые претендуют 
на высокие управленческие позиции в своих 
филиалах. Поскольку при применении дан-
ной технологии оцениваются глубинные ха-
рактеристики личности, которые являются 
достаточно постоянными, то и ее результа-
ты остаются истинными на протяжении про-
должительного периода времени. Они могут 
быть использованы в течение нескольких 
лет — тогда, когда появится потребность  
в замещении освободившейся вакансии.

Надо отметить, что результаты оценки 
не только служат подспорьем и объектив-
ным ориентиром для руководителей фи-
лиалов и администрации предприятия при 
принятии управленческих решений. 

Они могут помочь и самим «тестируемым» 
адекватно оценить свои сильные и слабые 
стороны. 

По окончании процедуры все участники 
имеют возможность пообщаться с экспер-
том. После «обратной связи» они, при же-
лании, могут скорректировать дальнейшее 
развитие управленческих и личностно-де-
ловых качеств, понять, в каком направле-
нии им необходимо поработать, чтобы про-
должить карьерный рост.

Перспективы для профессиональной са-
мореализации на нашем предприятии боль-
шие. Было бы желание.

Татьяна ПИСКУНОВА

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ЦЕНТР ОЦЕНКИ
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ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
В Обществе соревнования среди машинистов 
трубоукладчика имеют пока непродолжи-
тельную историю — нынешний смотр стал 
третьим. Да и в системе Газпрома эти специа-
листы состязаются только последние пять лет. 
Впрочем, это ни в коем случае не говорит о по-
верхностном отношении к данной профессии. 
Ведь машинист трубоукладчика — «товар» 
штучный, на огранку этих «бриллиантов» ухо-
дят годы. Именно поэтому и средний возраст 
участников конкурса солидный: среди них поч-
ти нет молодежи — сплошь люди опытные.

И разговоры промеж них идут степен-
ные, неторопливые. Кто-то про любимую 
рыбалку рассказывает, кто-то — про сад-
огород, а кто — и про внуков. Общение, ко-
нечно, важный элемент конкурсов, но дале-
ко не самый главный.

Проверка теории традиционно организо-
вана в форме компьютерного теста. За пол-
тора часа необходимо ответить на 80 вопро-
сов. Довольно большой блок в этот раз был 
посвящен электричеству.

— Мы посчитали, что в связи с прошло-
годними трагическими событиями на пред-
приятии нашим работникам необходимо 
повышать уровень знаний по обращению 
с электроустановками, — отмечает началь-

ник отдела обучения рабочих сварного и ав-
тотранспортного направлений УПЦ Федор 
Баталов. — Особенно это касается довольно 
капризных сетей 6–10 кВ. При их замыка-
нии на землю человек попадает под емкост-
ные токи и должен знать, как вести себя 
в подобной ситуации. Каждый просто обязан 
знать, что нельзя не только трогать провода, 
но даже приближаться к месту разрыва ли-
нии, поскольку для подобных сетей характер-
но шаговое напряжение.

Второй конкурс подряд лучше других 
с теорией справился Виктор Ильинский 

из УАВР-4, что неудивительно: машинистом 
трубоукладчика он трудится уже более 30 лет. 
Однако после следующего этапа — оживле-
ния Гоши, лидерство перешло к Юрию Соко-
лову из УАВР-1. Кстати, в этом упражнении 
тоже появились изменения — согласно но-
вым рекомендациям МЧС поменялось коли-
чество вдуваний воздуха, чередующихся с на-
жатиями на грудную клетку при выполнении 
искусственного дыхания.

ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ
И все-таки момент истины наступил поз-
же, во время практической части, которая 
проходила на полигоне технологического 
оборудования станции Смолино. Для на-
чала участники демонстрировали свои 
навыки при производстве работ по мон-
тажу тройника 1020х520. А на следую-
щий день им предстояло перевезти под 
воздушной линией 10-метровую трубу 

для укладки в плеть.

Когда видишь, с какой легкостью маши-
нисты управляются с многотонной махиной, 
невольно проникаешься к ним пиететом. Вот, 
разбрасывая куски глины, гусеничный вели-
кан завершает маневр и спокойно подкаты-
вает к месту монтажа. Начинается ювелирная 
стыковка тройника. В полевых условиях ма-
шинисты трудятся вместе с бригадой и наи-
зусть знают сигналы стропальщиков: один 
их молотком по трубе отстукивает, другой — 
руками показывает. Здесь же нужно молние-
носно ориентироваться, иначе уйдут драгоцен-
ные секунды.

— Полигон предоставляет значитель-
но больше возможностей по сравнению 
с производственной площадкой УАВР-3, где 
мы раньше соревновались, — говорит Вик-
тор Ильинский.— В Первоуральске мы 
катались по прямой, а тут появились «змей-
ка», уклоны, повороты, объезд препятствия. 
Это, безусловно, добавляет адреналина.

Впрочем, адреналин только помог Виктору 
Михайловичу, который вышел победителем 
в обоих практических упражнениях и заслу-
женно стал лучшим машинистом года. Следом 
в итоговом протоколе расположились Игорь 
Иванов (УАВР-2) и Юрий Соколов.

— Мы и дальше будем обустраивать поли-
гон, — рассказывает Федор Федорович Бата-
лов. — Добавим препятствие с углом наклона. 
На трассе не бывает идеальных условий, по-
этому и на конкурсе нужно максимально при-
близить их к полевым. Возможно, появится 
такое задание, как работа в котловане. Ведь 
когда труба лежит в траншее, то трубоуклад-
чик находится на пару метров выше, и у маши-
ниста совсем иной угол обзора. Он охватывает 
взглядом сразу три сварных соединения, и у 
него появляется объемность общей картины.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

Два майских дня из жизни базы отдыха 
«Прометей» были отданы самой точной 
из наук — бухгалтерии. 55 профессио-
нальных бухгалтеров со всех филиалов 
ООО «ГТЕ» в очередной раз собрались 
вместе, чтобы прослушать интенсивный 
учебный курс и подтвердить свою высо-
кую квалификацию.

«Профессиональный бухгалтер» в дан-
ном случае не просто признание опыта. 
Все собравшиеся — действительные члены 
Института профессиональных бухгалте-
ров России (ИПБР). Попасть в этот клуб 
не так просто. Одним из условий вступления 
в ИПБР является стаж работы не менее пяти 
лет, причем на руководящих должностях.

Каждый год профессиональному бухгал-
теру необходимо заново подтверждать свой 
сертификат, а это значит — учиться, учить-
ся и сдавать экзамены. Тем более это важно 
в условиях изменчивого российского законо-
дательства. Так что на базе отдыха бухгалте-

рам было не до релаксации: 40 часов лекций 
и занятий по бухучету, налогам и граждан-
скому праву, все самое новое и актуальное.

— Мы стараемся приглашать лучших 
преподавателей, — говорит Елена Минае-
ва, ведущий экономист группы методоло-
гии бухгалтерии Общества. — В частности, 
на этом семинаре у нас работали такие асы, 
как Ирина Богомолова, эксперт по налогоо-
бложению, председатель управляющего со-
вета Свердловского отделения Палаты на-
логовых консультантов, Эмма Форштретер, 
эксперт по учету труда и заработной плате, 
Наталья Саликова, доктор юридических 
наук, профессор УрГЮА.

А «для души» в программу семинара 
по повышению квалификации был включен 
тренинг по психологии влияния на людей 
и управлению стрессом. Эти знания могут 
помочь не только на работе, но и в семье.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

3-4 июня на базе Челябинского отделения 
УПЦ состоялся семинар-совещание 
по рациональному природопользованию 
и охране окружающей среды (ООС) «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург». Семинар 
экологов Общества был приурочен к 
Всемирному дню окружающей среды, ко-
торый провозглашен в 1972 г. на 27-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН и ежегодно 
отмечается на всей планете 5 июня. На меро-
приятие собрались инженеры по ООС 
со всех филиалов и подразделений Обще-
ства во главе с начальником отдела ООСиЭ 
администрации ГТЕ И. В. Волостновым.

Семинар состоял из двух частей. В пер-
вый день экологи знакомились с послед-
ними изменениями природоохранного 
законодательства, которые становятся 
актуальными по мере поэтапного вступле-
ния в силу соответствующих федеральных 
законов. Были рассмотрены вопросы ор-
ганизации санитарно-защитных зон про-
мышленных объектов и производств; осо-
бенности лицензирования деятельности по 
сбору, транспортировке, обработке, утили-
зации отходов и порядок их паспортизации; 
административная ответственность за эко-
логические нарушения и ряд других. Перед 
собравшимися с докладом и разъяснениями 
выступил представитель «Санитарно-гиги-
енической компании» А. А. Подшивалов. 
В конце дня состоялось посещение учебно-
го полигона в Смолино.

Минералогическим заповедником 
Ильменские горы были объявлены по декрету 
В. И. Ленина 95 лет назад — 14 мая 
1920 г. Это один из первых созданных 
в России заповедников, который по своей 
площади занимает сейчас 34-е место в стране.

А 4 июня экологи провели весь день 
«на свежем воздухе». Вначале поработали 
— приняли участие в акции по очистке тер-
ритории водоохраной зоны о. Касарги, при-
легающей к летней площадке базы отдыха 
«Прометей» Челябинского ЛПУ. А после 
отправились на экскурсию в знаменитый 
Ильменский заповедник и на озеро Тургояк.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены Челябинским ЛПУ

СЕМИНАРЫ

ИНТЕНСИВ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА ЭКОЛОГИЯ ПОД КОНТРОЛЕМ

Экскурсионная программа была не менее 
информативной, чем обучающая часть семинара

Одним из практических заданий традиционно 
был монтаж тройника

Полигон технологического оборудования 
предоставляет дополнительные возможности 
для демонстрации навыков вождения

Победитель конкурса Виктор Ильинский 
(УАВР-4) трудится машинистом трубоукладчика 
уже более 30 лет

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА
В начале июня 
на базе 
Челябинского 
отделения УПЦ 
определяли, кто 
на сегодняшний 
день является 
на предприятии 
лучшим 
машинистом 
трубоукладчика. 
В одном из самых 
камерных смотров 
приняли участие 
всего семь человек, 
представлявшие 
шесть филиалов 
Трансгаза.

из УАВР-4, что неудивительно: машинистом 
трубоукладчика он трудится уже более 30 лет. 
Однако после следующего этапа — оживле-
ния Гоши, лидерство перешло к Юрию Соко-
лову из УАВР-1. Кстати, в этом упражнении 
тоже появились изменения — согласно но-
вым рекомендациям МЧС поменялось коли-
чество вдуваний воздуха, чередующихся с на-
жатиями на грудную клетку при выполнении 
искусственного дыхания.

ВЫСОКО СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ
И все-таки момент истины наступил поз-
же, во время практической части, которая 
проходила на полигоне технологического 
оборудования станции Смолино. Для на-
чала участники демонстрировали свои 
навыки при производстве работ по мон-
тажу тройника 1020х520. А на следую-
щий день им предстояло перевезти под 
воздушной линией 10-метровую трубу 

для укладки в плеть.
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ДРАЙВЕР ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
XVI отраслевая конференция ГТЕ собрала 
более 60 участников, которые представ-
ляли не только практически все филиалы 
нашего Общества, но и многие дочерние 
транспортные предприятия Газпрома —  
из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Томска, Чайковского, Уфы, Ухты, Сургута, 
Самары, Саратова, Ставрополя и Югорска.  
Это вполне закономерно: газовики не упу-
скают шанс поделиться собственными нара-

ботками и узнать, каких результатов смогли 
добиться их коллеги. Важность таких встреч 
отметил на открытии молодежного форума 
главный инженер — первый заместитель ге-
нерального директора ООО «Газпром транс-
газ Екатеринбург» Юрий Марамыгин:

— Я надеюсь, что тот опыт, который вы 
приобретаете здесь, общаясь друг с другом, 
изучая работу других филиалов и других 
дочерних обществ, дает вам возможность 
развиваться и становиться высокопрофес-
сиональными специалистами. Любая инно-
вация хороша, но мы понимаем, что драй-
вером инновационного процесса является 
сам человек, специалист. Поэтому дерзайте, 
творите. Все, что будет проходить в течение 
этих трех дней, направлено, в первую оче-
редь, на ваше развитие.

В Обществе созданы все условия для на-
учно-технического творчества. Это и воз-
можность разработки новых проектов,  
и возможность их обсуждения на различных 
площадках — технических советах, проект-
ных комитетах, комиссиях по направлениям 
деятельности. Научно-техническая конфе-
ренция — одна из таких площадок. В этом 
году ее работа проходила по трем главным 
направлениям. В секцию основного произ-
водства были включены проблемы транс-
порта газа, ремонта и диагностики газопрово-
да и технологического оборудования, а также 
развития инфраструктуры сжиженного  
и компримированного природного газа. 

ЗА 16 ЛЕТ РАБОТЫ В КОНФЕРЕНЦИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 1664 ЧЕЛОВЕКА.  
БЫЛО ЗАСЛУШАНО 638 ПРОЕКТОВ,  
417 ИЗ НИХ РЕАЛИЗОВАНО.

Вопросы энергосбережения, экологии  
и охраны окружающей среды, проектирова-
ния и планирования капремонта и капстрои-
тельства вошли в раздел вспомогательного 
производства. Работа третьей секции была 
посвящена общему управлению на производ-
стве, включая развитие информационных тех-
нологий и кадровую политику. Продолжилась 
традиция представлять научные разработки 
на английском языке: в этом году подобные 
доклады заслушали в ходе работы основных 
секций, а подготовившие их специалисты 
были поощрены специальными призами.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Достаточно высокий процент реализа-
ции идей и проектов является одним из тех 
стимулов, который мотивирует специали-
стов на дальнейший поиск новых решений.  
На нынешней конференции были представ-
лены как внедренные в производство работы, 

так и те, что ждут своего часа. Например, идея 
инженера по эксплуатации оборудования га-
зовых объектов ООО «Газпром трансгаз Са-
ратов» Сергея Горбатенко уже апробирована:

НА КОНФЕРЕНЦИИ БЫЛО СДЕЛАНО  
54 ДОКЛАДА. В ЕЕ РАБОТЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 18 ФИЛИАЛОВ  
И УПРАВЛЕНИЙ ГТЕ И 12 ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ. 

— Мы своими силами исправили кон-
структивную заводскую недоработку опо-
ры короба подвода продуктов сгорания воз-
духоподогревателя ВЗП-4-1700. Испытав  
ее у себя в Башмаковском ЛПУ, здесь де-
лимся опытом. Благодаря этой работе нам 
удалось сэкономить более 2,7 млн руб.

Экономический эффект — немало-
важный фактор при принятии решения  
о внедрении инновационного проекта. На-
пример, по расчетам Никиты Буянкина  
из Шадринского ЛПУ, выработка газа при 
отключении контуров двух компрессорных 
цехов Шатровской КС при проведении пла-
ново-ремонтных работ может дать в сумме 
экономию до миллиона рублей:

— Для осуществления этой идеи не требу-
ется никаких экономических вложений, все 
необходимые условия при существующей 
технологической схеме станции уже име-
ются. Чтобы приступить к самой выработке 
газа, необходимо разработать инструкцию, 
в которой будет указан алгоритм переста-
новки запорно-регулирующей аппаратуры, 
учтена возможность внештатных ситуаций  
и необходимые меры безопасности.

Никита предложил опробовать свое 
предложение при проведении ближайших 
ППР. О результатах «Трасса» обязательно 
расскажет.

33 СПЕЦИАЛИСТА УЧАСТВОВАЛИ  
В ПОДОБНОМ ФОРУМЕ ВПЕРВЫЕ.

На конференции было представлено 
много интересных проектов. Ну а победи-
телями в секциях основного и вспомога-
тельного производства стали представите-
ли Инженерно-технического центра ГТЕ. 
Лучшими единогласно признаны работы,  
в которых подняты наиболее актуальные 
для транспортной отрасли вопросы, а об-
ласть их применения в перспективе может 
стать максимально широкой.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

ПЕРВЫЕ. ЛУЧШИЕ. НАШИ
В последнюю неделю весны в столице 
среднего Урала стало по-летнему жарко  
от горячих дискуссий, острых вопросов  
и накала интеллектуальных споров:  
в «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
состоялась традиционная научно-техническая 
конференция молодых руководителей  
и специалистов «Молодежные инновации 
повышения эффективности и надежности 
транспорта газа».

Ю. А. Марамыгин отметил достаточно высокий 
уровень конференци

В НТК-2015 приняли участие руководители 
и специалисты различных уровней, несколько 
кандидатов технических наук

В секции «Основное про-
изводство» I место заня-
ла инженер Челябинско-
го отделения ИТЦ Вера 
Подольская, которая за-
нимается разработкой 
управления техническим 
состоянием газопроводов, 
подверженных коррозион-
ному растрескиванию под 
напряжением, с использо-
ванием автоматизирован-
ных систем. Вера — трижды 
дипломированный специ-
алист: окончила Южноу-
ральский госуниверситет сначала по специальности инженер-
строитель, потом — переводчик английского языка и, наконец, 
инженер-программист. К работе в Трансгазе она вернулась год 
назад после шестилетнего перерыва из-за двух декретных отпу-
сков. Однако все эти годы молодая мама, по сути, продолжала 
активно заниматься интересным ей делом, разрабатывая новые 
идеи и новые алгоритмы:
— Естественно, это работа не одного года. Этим направлением 
наша лаборатория коррозионно-механической прочности и диа-
гностики коррозионного растрескивания под напряжением за-
нимается много лет, опыт наработан очень большой. Но жизнь 
не стоит на месте, постоянно выходят новые нормативные до-
кументы, поэтому наши наработки приходится все время актуа-
лизировать и модернизировать. Система, разработкой которой 
занимаюсь я, тоже очень динамична. Сейчас она служит в каче-
стве поддержки при принятии решений. Ею пользуются наши экс-
перты при планировании капитального ремонта Шатровской КС  
и ППР на газопроводе «Комсомольское — Челябинск». Надеюсь, 
что рано или поздно она будет применяться повсеместно.

В секции «Вспомогательное производство» победила проектная 
группа ИТЦ. На примере здания АБК, расположенного на пло-
щадке Медногорского ЛПУ, инженеры произвели оценку энер-
гоэффективности и разработали типовые проектные решения 
по энергосбережению, которые позволят улучшить показатели 
энергоэффективности зданий, построенных до 1990 года (а таких 
на балансе Общества — до 40%). Главная цель работы — эконо-
мия энергоресурсов и денежных средств предприятия.
Общее руководство и разработку электротехнической части осу-
ществляла инженер-проектировщик Анна Морозова. Ведущий 
инженер отдела проектных работ Артем Бабанов занимался 
расчетами применения материалов, а Михаил Юрков — тепло-
техническими расчетами и разработкой архитектурных решений. 
Экономический эффект и средний срок окупаемости проекта 
просчитала инженер сметного отдела Елена Мешкова.
Примечательно, что ребята впервые принимали участие в науч-
но-технической конференции. Дебют оказался удачным.

Авторский коллектив: воспитатель  
А. Г. Хамидуллина и дети подготовительной 
группы детского сада «Солнышко»  
Челябинского ЛПУ

МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

В Совете молодых специалистов 
Карталинского ЛПУ есть добрая 
традиция: раз в квартал здесь ор-

ганизуют турнир по пейнтболу, который 
становится своеобразным «посвящением  
в газовики» для вновь принятых работников 
управления. Он проходит на территории 
заброшенной военной части в поселке Ло-
комотивный, расположенном неподалеку  
от Карталов.

Очередное «боевое крещение» для 
трех новичков, пришедших на работу  
в филиал в последние месяцы, состоя-
лось 31 мая. Всего в турнире приняли 
участие десять сотрудников управления. 
Они разделились на две команды. Группу  
А возглавил председатель СМС Кар-
талинского ЛПУ Андрей Александров, 
группу В — его заместитель Николай 
Рыженков. Карталинцы играют в так-
тический пейнтбол, где успех целиком 
зависит от командного взаимодействия  
и применяемой тактики. По мнению мо-
лодежного лидера управления, это помо-
гает укреплять командный дух не только 
в процессе игры, но и в производствен-
ном процессе.

Майский турнир завершился сухой по-
бедой группы А со счетом 7:0. Несмотря 
на разгромное поражение, их оппоненты 
уже предложили провести матч-реванш.  
Но главное — молодые работники выдер-
жали «проверку боем», сдружились, а тур-
нир вызвал у всех позитивные эмоции.

Фото СМС Карталинского ЛПУ

Наш конкурс продолжается. Итоги бу-
дут подведены в сентябре. Победи-
тели в трех возрастных категориях  

(«до 17 лет», «от 18 до 55 лет» и «56+») 
получат заслуженные призы на День га-
зовика. Приносите свои работы в Службу  
по связям с общественностью и СМИ  
(г. Екатеринбург, ул. Свердлова, 7, каб. 
№1315), отправляйте по почте или по элек-
тронной почте:
S.Kalennikov@ekaterinburg-tr.gazprom.ru

ПРОВЕРКА ПЕЙНТБОЛОМ

КОНКУРС АГИТПЛАКАТА

В. А. Семенов (в центре) поздравляет проектную группу ИТЦ (слева направо): 
Елена Мешкова, Михаил Юрков, Анна Морозова, Артем Бабанов

Победительница выразила благодарность 
коллегам, консультантам и оппонентам 
— за критику, которая помогает 
становиться лучше



6 ПИСЬМА С ФРОНТА ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

В 1941–1945 гг. в семье Филипповых призва-
ли всех мужчин. Первым — главу дружного 
семейства Семена Александровича.

— Когда началась война, моему деду 
было под шестьдесят, — рассказыва-
ет внук. — В армию в таком возрасте 
уже не берут, но рук, видимо, не хватало, 
старику вручили повестку и отправили 
из Оренбуржья в Новосибирскую об-
ласть, в тыловой стройбат. Что они строи-
ли там, в Сибири, под городом Прокопьев-
ском, никто из нас не знает. В 1943 году 
его демобилизовали. Вернувшись домой, 
дед вскоре умер. Но сохранилось письмо, 
которое он получил в Сибири от своего 
старшего сына Александра.

«Добрый день, Папа!
Во первых строках моего письма я вам 

сообщаю, что я жив и здоров. Того и вам 
желаю быть здоровыми.

Папа! Я от Мамы получил письмо, 
и она мне написала ваш адрес. И я спешу 
тут же написать вам письмо. Я узнал еще 
16/VII 42 г., что тебя взяли в армию, 
теперь мы с тобой вместе. Хоть ты 
и в стройбате, а я в действующей. 
Но и там тоже нужно кому-нибудь. Мама 
осталась одна и помощник еще тоже мо-
лодой. Ну ничего не поделаешь — война.

Пока, до свидания. Твой сын».

Александр Филиппов попал на фронт 
в феврале 1942-го, ему было 20 лет. Дома 
на тот момент оставались мама, старшая 
сестра Нина, средняя Надежда и младший, 
15-летний Валентин — тот самый «молодой 
помощник», что на несколько лет заменил 
в многодетной семье отца и брата.

Александр Семенович служил артил-
леристом. Воевал в составе 5-й батареи 
62-го гвардейского артполка. Несколько 
раз был ранен, проходил лечение, и опять 
— на фронт. В госпиталях фотографиро-
вался: только эти его снимки и сохранились 
в семейном архиве. Но не суждено было 
гвардии младшему сержанту вернуться в 
родной совхоз, где работал до войны. Со-
гласно именному списку о безвозвратных 

потерях, рассекреченному и опубликован-
ному в обобщенном банке данных «Мемо-
риал», наводчик орудия 62-го ГАКП погиб 
в бою и захоронен в 500 м западнее д. Тор-
чок Опочкинского района Калининской 
области (сейчас входит в состав Псков-
ской). Точное место захоронения неизвест-
но до сих пор, а вот обстоятельства смерти 
родные знают до мелочей.

— Благодаря письмам друга, с которым 
дядя познакомился на войне, — объясняет 
Сергей Валентинович. — Сохранилось два, 
одно адресовано моей бабушке, второе — 
моему отцу.

Письмо Марии Васильевне Филипповой 
однополчанин сына Николай Кочегаров 
отправил на следующий день после смер-
тельного ранения друга, 13 июля 1944 г.

«Сообщаю вам очень тяжелую весть, что 
ваш сын Александр Семенович Филиппов по-
гиб от осколка немецкого снаряда 12 июля 
в 1 час дня не доезжая города Опочка.

Он честно сражался с немецкими за-
хватчиками. Я его товарищ и решил 
отослать его фотокарточки, которые 
он фотографировался в Москве…»

К тому моменту прошло уже больше 
года, как призвали и самого младшего — 
Валентина Семеновича Филиппова.

— Моему отцу еще не было семнадцати, 
но его вызвали в военкомат и вручили по-
вестку. Это было в июле 1943-го.

А в августе 1944-го он узнал о гибели 
старшего брата. Не от родных — из письма 
все того же друга.

«г. Ленинград 47 п/я 422-А
Привет из Латвии 18 VIII 44 г.
Здравствуй, Валентин. Я уже сообщал 

о том, что т воего брата Александра уби-
ло в боях под г. Опочка. Я его все фото-
карточки отослал матери. Но одна была 
у меня, я ее посылаю вам. Я его знаю с мая 
месяца 1942 года. Он много про тебя рас-
сказывал и вообще, как жил он в совхозе. 
Его убило осколком от вражеского сна-
ряда, попал в спину и из груди вылетел. 
На этом пока все. Дела у нас пока ничего 
идут. С приветом, Николай».

Сам Валентин Семенович участвовал 
в боевых действиях в составе Балтийского 
флота с февраля по май 1945 г. Остался жив, 
хотя был на волоске от смерти.

— Помню, тетя Надя, сестра отца, рас-
сказывала, что в апреле фашисты подбили 
его катер. Судно затонуло, но экипаж спасся. 
В апреле вода в Балтийском море холодная, 
долго в ней не продержишься, судя по всему, 
матросов быстро подобрали. Папа был на-
гражден медалями «За взятие Кенигсберга» 
и «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов». Награды, 
к сожалению, потерялись, остались только 
удостоверения.

Давно нет в живых и Валентина Се-
меновича Филиппова. Демобилизовался 
он в 1950 году, умер в 1970-м — ему было всего 
44. Письма и фотографии, хранящие память 
о тех событиях, намного пережили людей, 
которым были адресованы. Так устроен мир.

Фото и документы семьи Филипповых

СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ В ПИСЬМАХ
В семье Сергея Филиппова, заместителя 
главного инженера по охране труда 
Бузулукского ЛПУ, сберегли немало 
документов военной поры. Есть среди 
них письма с фронта, есть фотографии. 
Письма эти не совсем обычные: сквозь 
скупые строчки читается и история, 
и трагедия большой семьи. 
Да и фотографии… Многие из них попали 
к своим адресатам окольными путями.

Отгремели праздничные салюты, 
но мероприятия, приуроченные 
к 70-летию Победы в Великой От-

ечественной войне, продолжаются. Инте-
ресным и приятным событием стал экс-
курсионный тур «Победа будет за нами. 
Тчк!», организованный для председателей 
и активистов советов ветеранов админи-
страции и филиалов Общества. В поездку 
в Удмуртскую Республику отправились 
33 неработающих пенсионера из Оренбурга, 
Бузулука, Карталов, Невьянска, Далматово, 
Екатеринбурга и других уральских городов. 
Волнительная встреча на вокзале — и вот 
уже старые друзья до глубокой ночи делят-
ся последними новостями под мерный стук 
колес пассажирского поезда. Утром их ждет 
обзорная экскурсия по Ижевску — оружей-
ной столице России.

Главное ощущение от города — удиви-
тельные тишина и спокойствие, обычно 
не свойственные крупным мегаполисам. 
В первые часы пребывания на удмурт-
ской земле ветераны Трансгаза посетили 
площадь оружейников и музей концерна 
«Калашников», побывали в соборе Алек-
сандра Невского и у Монумента дружбы 
народов, возложили цветы к Вечному огню. 

Но особое впечатление произвел на мно-
гих величественный Свято-Михайловский 
собор: в конце XVIII века решение о его 
возведении на самой большой городской 
возвышенности было принято общим со-
бранием работников Ижевского завода, до-
говорившихся отчислять на это святое дело 
1 копейку с каждого заработанного рубля.

Заселившись в гостиницу, ветера-
ны снова отправляются на экскурсию. 
На этот раз их ждет закулисье театраль-

ного мира. Многих наших газовиков мож-
но смело назвать заядлыми театралами. 
Совсем недавно, в преддверии 9 Мая, про-
живающие в Екатеринбурге пенсионе-
ры посетили театральное представление 
«Этот прекрасный мир». Но по ту сторону 
сцены мало кому из них удавалось побы-
вать. И вот в государственном театре опе-
ры и балета Удмуртии они познакомились 
с устройством сцены и оркестровой ямы, 
с работой бутафорского, художественно-
го, пошивочного, гримерно-пастижерного 
цехов.

Программа тура оказалась очень насы-
щенной. В нее были включены посещение 
музеев и обзорные экскурсии по неболь-
шим городам. Очень понравились поющие 
фонтаны с оригинальной подсветкой — 
настоящее чудо Ижевска, не уступающее 
по красоте европейским достопримеча-
тельностям. Но больше всего запомнилась 
ветеранам поездка в село Киясово. Здесь 
они с удовольствием приняли участие в ма-
стер-классе по изготовлению игрушки-до-
мовенка. В деревенской избе, согреваемой 
теплом потрескивающих в печи поленьев, 
их потчевали травяными отварами и свеже-
испеченными блинами. Но главное — для 

них и вместе с ними провели обряд посвя-
щения невесты. Ее роль, с переодеванием 
в национальный костюм, исполнила пенси-
онерка УМТСиК Галина Георгиевна Белки-
на. И все это под народные песни, которые 
звонкими голосами исполняли сельские 
жительницы. Получалось у них так хорошо 
и душевно, что вскоре к ним присоедини-
лись и наши пенсионеры.

— Я и частушки пела, и танцевала, — 
вспоминает председатель Совета ветеранов 
Малоистокского ЛПУ Людмила Васильев-
на Плац. — Я бы и чечетку выдала, будь 
в туфлях, а не в кроссовках. А еще, поль-
зуясь случаем, от лица всех наших ветера-
нов хочу поблагодарить Наталию Силаеву, 
которая сопровождала нас в поездке. Все 
возникавшие организационные вопросы, 
а они были, решала очень спокойно и по-
деловому быстро, дойдя, кажется, до самого 
правительства Удмуртской Республики.

Три дня пролетели как три часа, оста-
вив море впечатлений. Ими ветераны, вер-
нувшись домой, еще долго будут делиться 
со своими коллегами и родными.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлено ОК, ТО и СР

ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ. ТЧК!

Ветераны сфотографировались на берегу 
Камы во время экскурсии в город Сарапул

У Василия Ива-
новича Щукина 
фотографий воен-
ной поры никогда 
не было. 
Да и быть 
не могло. Сержант 
Щукин служил 
в разведке. Служил 
с первых часов вой-
ны, когда ситуация 
на фронте была 
тяжелейшая, — 
не до фотохроники.

Уроженца села Липовка Воронежской 
области призвали на срочную службу 
в апреле 1941-го. А в июне началась война, 
и 20-летний парнишка сразу попал на пе-
редний край. Василий Иванович был триж-
ды ранен. В первый раз в боях под Рже-
вом. Быстро восстановившись, командир 
разведотделения Щукин опять оказался 
на передовой. Однажды, во время боев под 
Смоленском, он незаметно подвел отделе-
ние прямо к месту расположения противни-
ка. Получив приказ «Не стрелять», бойцы 
окружили фашистов, без единого выстрела 
уничтожили целую группу солдат и взяли 
«языка» — немецкого офицера.

Сержанту Щукину еще не раз приходи-
лось быть в первых рядах — такова судь-
ба разведчика. За мужество и бесстрашие 
он был награжден двумя медалями «За отва-
гу». Последнее ранение оказалось тяжелым, 
правую ногу выше колена врачи ампутиро-
вали. Проведя шесть месяцев в госпитале 
в Самаре, в 1943-м он был комиссован.

В 50-е годы фронтовик переехал 
в Оренбургскую область, обосновался 
в поселке Ясная Поляна Ташлинского 
района. Женился. В семье Щукиных роди-
лось шестеро детей. Несмотря на то, что 
у Василия Ивановича за плечами — толь-
ко средняя школа, был он грамотным че-
ловеком, хорошо разбирался в законах. 
Частенько помогал людям и советом, 
и делом — составлял нужные заявле-
ния, помогал в оформлении докумен-
тов, работал помощником бухгалтера. 
По стопам отца пошла и пятая, предпо-
следняя дочь, Галина Васильевна Щукина. 
Она более шести лет проработала 
в Алексеевском ЛПУ бухгалтером, по-
том еще 14 лет — экономистом.

Ну а этот снимок был сделан к одному 
из празднований Дня Победы. Может быть, 
в 1985-м, когда к боевым наградам и юби-
лейным медалям фронтового разведчика 
добавился Орден Отечественной войны 
I степени?

Фото из семейного архива Щукиных

А НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ
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ПРАЗДНИК ЛЕТА К НАМ ПРИШЕЛ НАШ ВЕСЕЛЫЙ ТРУДОТРЯД
С 1 июня вста-
ли на летнюю 
трудовую вахту 
дети работников 
Далматовского 
ЛПУ. База тру-
дового отряда 
располагается 
в Песчано-Коле-
дино, а вот вош-
ли в него нынче подростки сразу из трех 
школ — Песчано-Колединской, Уксянской 
и Шадринской. Поэтому в первые дни для 
них подготовили мероприятия, которые 
помогли бы ребятам побыстрее перезна-
комиться и сдружиться. Старшеклассников 
разбили на два звена: в течение трех недель 
они будут соревноваться не только в труде 
(до обеда ребята работают), но в спорте 
и творчестве. Культурная программа ны-
нешнего сезона посвящена двум знаковым 
событиям — 70-летию Великой Победы 
и Году литературы. Общие итоги будут под-
ведены в конце смены.

ИЮНЬСКИЙ «СТАРТ»
Детская площад-
ка дневного пре-
бывания на базе 
КСК «Старт» 
Красногорско-
го ЛПУ, которая 
в нынешнем се-
зоне носит на-
звание «Новое 
поколение», приняла первых ребят 3 июня. 
Всего здесь будет организовано две смены 
общей продолжительностью 28 дней, в те-
чение которых весело и с пользой проведут 
время пятьдесят детей работников управле-
ния.

На каждый день — свой план развлека-
тельных мероприятий. Кроме того, крас-
ногорских ребятишек ждет множество 
экскурсионных маршрутов. Это путеше-
ствие в Челябинский зоопарк и киносеансы 
в «Киномаксе», посещение развлекательного 
комплекса «Рио» и парка культуры и отды-
ха в Южноуральске. Ребята регулярно ходят 
в бассейн, а на погожие дни запланированы 
пляжные развлечения на свежем воздухе 
с выездом на базу отдыха «Прометей» Крас-
ногорского управления, расположенную 
на берегу Южноуральского водохранили-
ща. Как рассказала замначальника ЛПУ 
по общим вопросам Людмила Сафонова, там 
все давно готово к приему ребят: заблаго-
временно проведена акарицидная (противо-
клещевая) обработка; водолазы обследовали 
дно водоема; на субботнике, организованном 
в конце мая, были полностью очищены подъ-
ездные пути и территория базы.

ВСЕ ЦВЕТА РАДУГИ
С понедельни-
ка начала свою 
работу и «Раду-
га» — площадка 
дневного пре-
бывания детей 
работников Не-
вьянского ЛПУ. 
Название выбра-
но не случайно 
— каждый день «расписан» по эксклюзив-
ной программе. Например, после первого 
дня знакомства детей ждал «Веселый пере-
кресток»: они и правила дорожного дви-
жения вспомнили, и выставку спецтехники 
посетили, в деталях, так сказать, изучили 
пожарную машину, скорую помощь и авто-
мобиль ДПС.

Два дня в каждой смене посвящены 
короткому путешествию в Нижний Та-
гил с посещением боулинга и кинотеа-
тра. Помимо этого ребят ждут радужные 
спортивные старты и радуга творче-
ских талантов. А в конце каждого дня 
на огромном листе бумаги они будут от-
мечать цветом свое собственное настрое-
ние. Так, глядишь, и напишут свою карти-
ну летнего отдыха.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА
и филиалов ГТЕ

12 июня во всех дочерних обществах 
ОАО «Газпром» прошли легкоат-
летические состязания и велопро-

беги. Не остались в стороне и работники 
«Газпром трансгаз Екатеринбург», отме-
тившие День России спортивным забегом. 
За порцией свежего воздуха и хорошего 
настроения отправились многочисленные 
поклонники здорового образа жизни и лю-
бители проводить досуг на природе.

Как и многие мероприятия года, нынеш-
нее было посвящено 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. Это ста-
ло определяющим при выборе дистанции. 
1418 м — по числу дней, что в июне 1941-го от-
деляли советский народ от великой Победы.

Легкоатлетические состязания проходили 
под лозунгом «Великая страна — Великая 
Победа». И для каждого участника они стали, 
как минимум, личной победой над собствен-
ной инертностью. Забег, который состоялся 
в окрестностях санатория «Озеро Глухое», 
возглавили заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Вла-
димир Семенов и председатель СМС Илья 
Ларионов. На старт вышли представители 
администрации, УОРРиСОФ, ИТЦ и других 
подразделений нашего предприятия. Мно-
гие приехали целыми семьями, в очередной 
раз доказав: любительский спорт не зна-

ет возрастных границ. Ведущий инженер 
ОК, ТО и СР Анна Гордина прошла дистанцию 
вместе с пятилетним сыном Ярославом, пен-
сионерка управления «Уралавтогаз» Татьяна 
Борисовна Давыдова — с внуком, шестикласс-
ником Тимофеем. Самым юным участником 
стал Михаил Журавлев, сын сотрудницы ад-
министрации Натальи Журавлевой. Ему всего 
четыре года, но настроен он был по-боевому.

— Если не добежим, то доедем, — под-
держала спортивный запал мама, держав-
шая под мышками детский самокат.

Ну а самая мощная группа поддерж-
ки оказалась у главного инженера отдела 
проектных работ ИТЦ Павла Шахмаева. 
На финише его встречали супруга и три бо-
гатыря — сыновья Ярослав, Богдан и Захар. 
Старшему исполнилось пять, младшему нет 

еще и года, но Олеся Шахмаева твердо по-
обещала:

— В следующем году мы обязательно бу-
дем стартовать все вместе.

Легкоатлетический забег проводился 
впервые. Финишировали, безусловно, все. 
Первыми пришли Иван Ежов, Дмитрий Ир-
тегов и Игорь Скороспешкин, получившие 
заслуженные награды. Но это тот самый 
случай, когда в состязаниях есть победители, 
но нет проигравших. Вручая памятные дипло-
мы всем без исключения участникам спортив-
ного праздника, Владимир Александрович Се-
менов пожелал всем крепкого здоровья.

Кажется, 12 июня 2015 года в Трансгазе 
зародилась еще одна традиция.

Фото Александра ОСИПОВА

СПОРТ БЕЗ ГРАНИЦ

Начались долгожданные летние каникулы. В Обществе открылись лагеря труда 
и отдыха, начали работу площадки дневного пребывания. 8 июня вместе 

с родителями, бабушками и дедушками, медицинскими работниками 
и воспитателями мы провожали в любимый всеми «Прометей» 

первых ребят, которых ждут незабываемые дни.

Водитель УТТиСТ Николай 
Гилев каждое лето привозит 
в лагерь детей со всей трассы — 
из Екатеринбурга, Медногорска, 
Домбаровки, Айдырли, 
Карталов…

Вот они — главные герои праздника. «Прометей» — наш лагерь любимый, 
«Прометей» — дом наш родной», — напевали те, кто хоть однажды побывал в этом 
лагере. В нынешнем году «Прометей» в тридцатый раз дружелюбно распахнет свои 
двери и примет более 1200 школьников всех возрастов.

Старший воспитатель 
Анастасия Ушакова, 
как обычно, едет в первом 
автобусе — с самыми 
юными прометеевцами. 
С теми, кто нуждается 
в дополнительном внимании 
и заботе.

Более пятидесяти человек приняли участие в забеге

Ведущий инженер спецотдела 
Михаил Дедюлин провожает обеих 
внучек: 9-летняя Леночка едет уже 
второй раз, 7-летняя Олечка — 
впервые.

Дружное педагогическое трио: (слева 
направо) вожатая Екатерина Рыбина, 
воспитатели Анастасия Крюкова 
и Евгения Бейзель. Они работают 
в одной школе, а теперь — и в одном 
отряде. Первом.

В экстренной ситуации 
«скорая» всегда придет 
на помощь. Водители Владимир 
Роик (справа) и Александр 
Иванов, сменяя друг друга, 
будут дежурить в лагере 
круглосуточно.

Без проверки на маршрут 
не выйдет ни один автобус 
с детьми. «Техническое 
состояние транспортных 
средств «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» исключительно 
радует», — строго 
улыбается инспектор 
технадзора екатеринбургской 
автоинспекции. 
В добрый путь!
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НАШИ ДЕТИ ПРАЗДНИКИ

ПОШЛИ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Говорят, понедельник — день тяжелый. 
Да еще и рабочий. Поэтому в Невьянском 
ЛПУ, а также в Магнитогорском филиале  
и местном отделении ИТЦ праздник для 
детей и их родителей решено было устро-
ить чуть раньше, 30 мая. В выходной, чтобы 
посетить его могли все желающие. Таких 
в Магнитке собралось около ста человек, 
включая детей и взрослых. Площадкой 
для веселых конкурсов и развлекатель-
ных эстафет был выбран спортивный ма-
неж города. Многочисленные состязания 
и конкурсы завершились, как говорится,  
в обстановке дружбы и взаимопонимания —  
с шашлыками, чаем и сладостями.

В Невьянском ЛПУ детский день орга-
низовали на территории ФОКа «Старт».  
На праздник собралось порядка 60 человек. 
Сначала прошел небольшой концерт, на ко-
тором выступили «штатные» артисты клу-
ба — танцевальная студия «Радуга» и театр 
моды «Колибри». А потом всех ребят раз-
делили на три команды, и они с огромным 
удовольствием приняли участие в «Веселых 
стартах». Да и как иначе, если в командной 
эстафете им, как заправским ведьмочкам, 
предложили «полетать» на метле, а в кон-
курсе кричалок на вполне законных осно-
ваниях позволили вопить что есть мочи.

СТОПРОЦЕНТНАЯ ЯВКА
В Домбаровском ЛПУ вносить корректи-
вы в календарь не стали и праздник отме-
тили день в день. С самого утра на спор-
тивном корте ребят встречали Карлсон  

и Фрекен Бок. Явка была стопроцентной: 
собрались, кажется, все юные жители по-
селка Голубой Факел. День детства здесь 
отмечается давно, а в нынешнем году 
все конкурсы и состязания постарались 
сделать более массовыми, чтобы никто  
из ребят не скучал в сторонке. Музы-
кальный паровоз вместе с малышами де-
лал остановки на станциях «Топотушки»  
и «Хлопотушки», веселый поезд для ребя-
тишек постарше колесил между фишек, 
стараясь ни одну не задеть. С восторгом 
обмакивали дети ладошки в пальчиковую 
гуашь, чтобы оставить яркие следы «дет-
ства» на белоснежном домике дружбы.  
И было совсем неважно, какая из команд 
победит, — сладкие подарки в этот день 
достались всем без исключения.

ПРАЗДНИК СО ВКУСОМ

Весело и вкусно прошел этот солнечный день 
и в Шадринском ЛПУ. Возле культурно-спор-
тивного клуба «Эдельвейс» собралось более 
50 ребят. Вкусняшка (заведующая клубом 
Лилия Безгодова), Смехопотамка (инструк-
тор Ирина Галкина) и другие сотрудники, ис-
полнявшие роли веселых ведущих, сначала 
рассказали детям о пользе и вреде некоторых 
продуктов. Объяснили, к чему может при-
вести неограниченное употребление чипсов, 
конфет и американской газировки. А потом 
ребята рисовали на асфальте, с удовольстви-
ем участвовали в модных нынче игротанцах  
и конкурсах. Завершился праздник в столо-
вой управления, где ребят накормили вкусной 
и здоровой пищей — свежеприготовленной 
пиццей, пирожными и соком.

ЖАРКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В Алексеевском ЛПУ праздник детства в год 
70-летия окончания Великой Отечественной 
войны решено было проводить под лозун-
гом «Спасибо деду за победу!». Работники  
КСК «Плазма» разделили ребятишек на три 

команды, и они дружно отправились в игро-
вое путешествие. В пути их ждали восемь 
остановок, где дети участвовали в многочис-
ленных конкурсах. На станции «Спортивная» 
— выполняли физические задания, на стан-
ции «Музыкальная» — угадывали мелодии, на 
«Светофоре» демонстрировали знание пра-
вил дорожного движения. Естественно, была 
остановка и на станции «Военная», где ребята 
«отрабатывали» строевой шаг и примеря-
ли военную форму. Для самых крох устрои-
ли конкурс рисунка на асфальте, не забыли  
и про родителей — для них в тенечке постави-
ли лавочки. А потом угощали всех фруктами 
и мороженым: жаркое лето началось в Орен-
буржье с +35 в тени.

Памяти Великой Победы посвятили этот 
солнечный день и в Медногорском управ-
лении. Для ребят устроили настоящую «вы-
ставку вооружений»: показали тяжелую гусе-
ничную и пожарную технику, используемую  
в ЛПУ, средства индивидуальной защиты, 
связи и оружие, которым оснащены специ-
алисты «Газпром охраны». Самые смелые 
попробовали собрать и разобрать автомат, 
пострелять по мишеням из автоматической 
винтовки. И какой же праздник без музы-
ки, танцев, воздушных шариков и подарков? 
Медногорские малыши получили полный 
комплект удовольствий: приняли участие  
в танцевальном флэш-мобе под песню «Сол-
нечный круг», а домой унесли фломастеры — 
чтобы нарисовать все, что запомнилось.

СКАЗОЧНАЯ СТРАНА
В Карталинском ЛПУ праздник детства при-
урочили к открытию оздоровительного се-
зона и провели 2 июня, когда начал свою ра-
боту лагерь дневного пребывания при КСК 
«Факел». В этот день ребята из лагеря вместе 
с воспитанниками детского сада «Малышок» 
отправились в городской Дом культуры «Ра-
дуга», в литературно-театрализованное путе-
шествие по волшебной книге. Вместе с Не-
знайкой и Синеглазкой детишки побывали 
в различных сказках и поучаствовали в кон-
курсах, потанцевали с Красной Шапочкой, 
попели с Мэри Поппинс, немного пошалили 
с Карлсоном и Фрекен Бок, а разбойники из 
«Бременских музыкантов» заставили их по-
соревноваться в силе и ловкости. Праздник 
получился веселый и немного озорной. Здесь 
было много шума, смеха и призов, а в конце 
путешествия каждый получил любимое ла-
комство — шоколад.

ДЕТСКИЙ МИР

12 июня, в День России, у жителей Екате-
ринбурга и гостей города была уникальная 
возможность совершить путешествие во 
времени. В столице Среднего Урала со-
стоялась выставка ретроавтомобилей на 
призы «Российской газеты». Примерно 
полторы сотни отечественных и зарубеж-
ных экспонатов, среди которых несколько 
машин из коллекции, принадлежащей се-
мье Семеновых: заместителю генерально-
го директора Владимиру Александровичу  
и его сыновьям — Сергею и Евгению.

— На этот раз мы привезли на выставку 
довольно редкий автомобиль. Это полно-
приводный «Москвич-410». Можно ска-
зать, что это советский вездеход, который 
пользовался огромнейшей популярностью  
у охотников и рыбаков. Надеемся, что жюри 
оценит его по достоинству. На реставрацию 
машины ушло 2,5 года, и эту работу мы за-
вершили буквально неделю назад, как раз 
к выставке, — рассказывает Евгений Вла-
димирович, руководитель УООП ГТЕ. —  
А появилась она у нас совершенно случай-
но. Увидел объявление в газете: продается 
«Москвич» 1960 года выпуска в удовлетво-
рительном состоянии. Позвонил, договори-
лись о встрече с хозяевами, и уже на сле-
дующий день мы с братом были в Нижнем 
Тагиле. Если честно, то состояние автомо-
биля было не очень хорошее: некомплект-
ный передний мост, нерабочая «раздатка», 
гнилые крылья и пороги, пришедший в не-
годность салон. А сейчас в нем все так, как 
должно быть: полный привод, пониженная 
передача и даже покрышки родные.

Машина и впрямь выглядит так, слов-
но только что сошла с конвейера. Даже не 
верится, что ей уже 55 лет. Впрочем, все 
автомобили из коллекции Семеновых смо-
трятся как новенькие: «Победа» и «Волга» 
ГАЗ-22, «ЗиМ» ГАЗ-12 и «горбатый» «Запо-
рожец»... 

— Если берешься за что-то, нужно де-
лать все основательно. Конечно, это очень 
трудоемкий процесс, отнимающий много 
времени и сил. Некоторые детали прихо-
дится искать за границей, даже в Америке 
заказывать. Но я считаю, работа должна 
приносить радость и тебе, и людям. По-
смотрите, сколько народа пришло, чтобы 
полюбоваться старинными автомобилями, 
и нам не стыдно показывать свои маши-
ны, — признается Владимир Александро-
вич. — К следующей выставке, надеюсь, 
мы что-нибудь новенькое представим.  
К примеру, сейчас восстанавливаем ГАЗ-21 
первой серии. На очереди еще несколько 
экспонатов.

Что же до результатов выставки, то Ев-
гений Семенов в своем прогнозе не ошибся: 
оранжевый красавец-«Москвич» действитель-
но удостоился диплома в номинации «Дебют».

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото автора

МАШИНЫ ВРЕМЕНИ

В первый день лета в России отмечается 
День защиты детей. Для ребятишек нашего 
предприятия он давно стал настоящим 
праздником спорта, веселья, радости,  
смеха и хорошего настроения.

Необычная экскурсия для детей газовиков 
была организована в самом конце мая 
Советом молодых специалистов Ша-

дринского ЛПУ. В рамках профориентацион-
ных мероприятий группа старшеклассников 
Кызылбаевской средней школы выехала  
в Челябинскую область. Экскурсионно-по-
знавательная программа включала посеще-
ние Челябинского отделения учебно-про-
изводственного центра «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и полигона Смолино. Препо-
даватели УПЦ объяснили, как организован 
учебный процесс для работников нашего 
предприятия, каким профессиям здесь обу-

чают, показали мастерские, рабочие места — 
оператора ГРС, машиниста технологических 
компрессоров и др. На полигоне Смолино 
школьникам рассказали о работах, проводи-
мых на магистральном газопроводе.

Экскурсия получилась интересной.  
В управлении надеются, что многие стар-
шеклассники свяжут свою жизнь с трассой 
и через несколько лет снова приедут в УПЦ 
— в качестве молодых работников. Для по-
вышения своего профессионального уровня.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива филиалов

С ДАЛЬНИМ ПРИЦЕЛОМ

Старшеклассники из Кызылбая побывали там, 
где учатся их родители


