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ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
Проведение испытаний приборов на дей-
ствующем производственном объекте 
было поручено Обществу профильным 
Департаментом компании. Основанием 
стало решение постоянно действующей 
комиссии ПАО «Газпром», которая рас-
сматривает заявки отечественных про-
изводителей. Выпускаемое ими оборудо-
вание проверяется в реальных условиях 
на производстве, чтобы выяснить, насколь-
ко заявленные параметры надежности, 
точности, режимов работы соответствуют 
требованиям Газпрома. При положитель-
ных результатах и устранении замечаний 
новые приборы вносят в перечень техни-
ческих средств, разрешенных к использо-
ванию на объектах компании.

Универсальные контроллеры для учета 
энергоносителей под брендом «Тэкон» вы-
пускает екатеринбургская фирма «Крейт». 
В «Газпром трансгаз Екатеринбург»» ураль-
ские приборы используются на протяжении 
последних 25 лет. В прошлом году произво-
дитель предложил две новые модификации. 
«Тэкон-20К» и «Тэкон-20ГК» — не просто 
контроллеры, а комплексы, включающие 
также наборы измерительных датчиков 
и программное обеспечение. В зависимости 
от требуемой точности измерений фирма 
предлагает на выбор несколько комплек-
тов датчиков, тоже отечественного произ-
водства, например, «Метран» или «АИР».

Оба комплекса изначально создавались 
с учетом требований СТО Газпром. Базой 
для них служит уже знакомый газовикам 
«Тэкон-19», который применяется для уче-
та любых видов энергоносителей — тепла, 
пара, электроэнергии, газов. «20К» остал-
ся универсальным, «20ГК» узко «заточен» 
на работу с измерительными диафраг-
мами на газовых нитках. Еще одна его 
особенность — прибор предназначен для 
эксплуатации во взрывоопасных зонах: 
электронные «мозги» укрыты в массивном 
металлическом корпусе, а программное 
обеспечение доработано, чтобы упростить 
проведение калибровки, поверки и форми-
рования протоколов в полевых условиях.

УРАЛЬЦЫ НАЧИНАЮТ…
Для тестирования Трансгаз получил 
по два комплекта измерительных комплек-
сов каждого типа, отличающихся набором 
датчиков. Испытательным полигоном ста-
ла площадка аварийно-ремонтного пункта 
«Сысерть». По программе, разработанной 
производственным отделом метрологиче-
ского обеспечения (ПОМО) и специали-
стами калибровочной лаборатории участ-
ка КИПиА АРП «Сысерть», сотрудники 
филиала сначала оценили технические 

характеристики приборов, включая удоб-
ство органов управления, что называется, 
«на столе». Потом под контролем специали-
стов «Крейт» самостоятельно смонтирова-
ли комплексы на газораспределительной 

станции (ГРС) и на пункте замера расхода 
газа (ПЗРГ).

Как рассказал слесарь КИПиА Влади-
мир Окулов, на каждом измерительном 
трубопроводе ПЗРГ установлены по два 
комплекса на базе контроллеров россий-
ско-американского производства «Суперф-
лоу» — основной и дублирующий. Для ис-
пытаний датчики «Тэконов» подключили 
вместо дублирующих систем. Взрывоза-
щищенные приборы установили в поме-
щении расходомерной ПЗРГ на отдельные 
стенды, подвели к ним импульсные трубки, 
в которых давление газа может достигать 
5 МПа. Блоки питания и коммутации для них 
установили в соседней операторной. Там же 
смонтировали контроллер из набора «20К» 
(вместе с «Суперами», тоже не имеющими 
взрывозащиты). В завершение тестируемые 
комплексы подключили к отдельному ком-
пьютеру на главном щите АРП.

…И ВЫИГРЫВАЮТ
Опытно-промышленные испытания про-
должались четыре месяца. Метрологи 
и прибористы сравнивали работу отече-
ственных и импортных приборов по изме-

рению расхода и объема газа; проверяли 
диапазоны измерений и относительную по-
грешность; оценивали удобство и степень 
защищенности программного комплекса. 
Также проверили устройства, моделируя 
различные внештатные ситуации, в том 
числе аварийное отключение электриче-
ства и попытки несанкционированного 
доступа. Испытания и прием результатов 
проводились с участием представителя 
Департамента.

Специалисты пришли к выводу, что 
контроллеры уральского производства 
не уступают зарубежным. По результатам 
испытаний составлены отчет и протокол 
с предложением «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» рекомендовать данные комплексы 
для применения на объектах ПАО «Газпром».

— По сравнению с импортными анало-
гами «Тэконы» имеют ряд преимуществ, 
— говорит заместитель начальника ПОМО 
Общества Андрей Жданов. — В составе 
комплекса широко используются отече-
ственные комплектующие, поэтому цена 
у них конкурентоспособная, а при заказе 
есть возможность выбрать датчики нуж-
ного класса точности. «20ГК» калибруется 
и поверяется по месту установки, во взры-
воопасной зоне. Наконец, выработавшее 
свой ресурс оборудование можно менять 
без проведения огневых работ и корректи-
ровки технологического процесса.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено 
Малоисткским ЛПУМГ
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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.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..Среднее удельное потребление электроэнергии при малотоннажном производстве СПГ на ГРС составляет всего 7,3 кВт-час на тонну продукции, тогда как на крупнотоннажном заводе этот показатель выше в десятки раз и достигает 600–1000 кВт-час. Все дело в том, что на мини-заводе для сжижения используется энергия самого потока транспортируемого по трубе газа, а внешние источники электриче-ства нужны только для обеспечения работы вспомогательных систем (АСУ, смазки, освещения, отопления и кондиционирования).

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ООО «ГТЕ» 
ИДУТ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ СЛЕДУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:

вихревого преобразователя расхода газа «ТИРЭС» (Челябинск),
ультразвукового счетчика «ГУВР-011» (Белгородская обл.),
двух потоковых хроматографов для определения физико-химических показателей природного 
газа и сжиженного природного газа.

В рамках мероприятия прошла внеочередная профсоюзная кон-ференция. Главным стало принятие Устава Объединенной органи-зации с дополнениями и уточнениями, внесенными в соответствии с федеральным законодательством. Большинством голосов при-няты Устав и новое название — Объединенная первичная профсо-юзная организация «Газпром трансгаз Екатеринбург профсоюз» (ОППО «ГТЕ профсоюз»).
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ЦИФРА НОМЕРА составляет общий экономический эффект предприятия от замещения жидкого моторного топлива природным газом в автотехнике, работающей на КПГ и СПГ34,8МЛН РУБ.

Владимир Окулов и его коллеги подключили взрывозащищенный контроллер без проведения огневых работ

«ДВЕРЬ» ДЛЯ КАМЕРЫ ЗАПУСКА

В МАЛОИСТОКСКОМ ЛПУМГ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ» УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИСЬ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ НОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ «ТЭКОН». ДЛЯ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЭТО ПЕРВЫЙ ОПЫТ ТЕСТИРОВАНИЯ КОНТРОЛЛЕРОВ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УЧЕТА ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ.

НАГРАДЫ

ЗА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГРС

Представители ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» стали лауреатами обще-
ственной премии имени Н. К. Байбакова 
в области устойчивого развития энергети-
ки и общества, учрежденной Международ-
ной топливно-энергетической ассоциацией 
(МТЭА). Награда присуждается за боль-
шие достижения в решении прикладных 
и фундаментальных проблем в области 
устойчивого и безопасного развития ТЭКа, 
разработку и реализацию высоких техно-
логий, эколого- и энергоэффективные, про-
мышленные и строительные проекты.

Церемония награждения состоялась 
в Москве в рамках общероссийского форума 
«Энергетика и гражданское общество — 2017». 
Авторский коллектив сотрудников Транс-
газа отмечен за разработку и применение 
энергетических турбодетандерных установок 
(ЭТДУ) для повышения эффективности и на-
дежности электроснабжения газораспредели-
тельных станций.

В числе обладателей престижной награ-
ды — главный энергетик — начальник отде-
ла «Газпром трансгаз Екатеринбург» Нико-
лай Оленев, заместитель начальника отдела 
главного энергетика Владимир Корнелюк, 
заместитель директора Инженерно-техни-
ческого центра Артем Николаевский. А так-
же бывший главный энергетик предприятия 
Игорь Демчук, при котором начиналась раз-
работка и опытно-промышленная эксплуа-
тация первых энергоустановок, и Александр 
Пукин, начальник Невьянского ЛПУМГ — 
филиала, который стал испытательной пло-
щадкой для уникальных устройств.

Турбодетандеры показали свою высокую 
эффективность, и с 2016 г. в Обществе нача-
лось внедрение серийных ЭТДУ. На период 
с 2017 по 2022 год запланирована установка 
турбодетандеров на 40 ГРС.

КОНТРОЛЛЕР НА КОНТРОЛЕ

ЗА ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ 
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Сегодня деятельность подразделения ох-
ватывает все сферы жизни предприятия, 
связанные с вопросами безопасности: фи-
зической, имущественной, экономической, 
информационной. Трудно теперь уже пред-
ставить работу Общества без надежного 
плеча наших защитников. Хотя четверть 
века назад филиал создавался как неболь-
шой отдел в составе «Уралтрансгаза».  
И числилось в новом отделе безопасности 
всего несколько человек. А задачи стояли 
не просто масштабные, но и очень серьез-
ные — было самое начало «лихих 90-х».

Подразделение росло и развивалось, 
шагая в ногу со временем: сначала преоб-
разовалось в Управление безопасности,  
с 2010 года получило свое нынешнее наиме-
нование. В помощь опытным специалистам, 
стоявшим у истоков создания СКЗ, прихо-
дили молодые ребята. Теперь и они уже зна-
токи своего дела, которые делятся знания-
ми и профессиональными навыками с теми, 
кто пополнил службу недавно.

ЮБИЛЕИ

Служба корпоративной защиты — сплоченный 
и дружный коллектив, который из года в год, 
изо дня в день, более того, круглосуточно стоит 
на страже интересов нашего предприятия. 
Как говорится, служба дни и ночи. Но в жизни 
всегда найдется место празднику. Тем более, 
когда такой повод — 25 лет СКЗ. Праздничный 
вечер прошел в КСК «Олимп».

СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ: ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА СТРАЖЕ

НОВОСТИ ГАЗПРОМА

ЛОКОМОТИВЫ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СПГ
В рамках VII Петер-
бургского между-
народного газового 
форума, проходивше-
го с 3 по 6 октября  
в северной столице, 
генеральный дирек-
тор ООО «Газпром-
транс» Вячеслав Тю-
рин и генеральный директор ООО «Газпром 
газомоторное топливо» Михаил Лихачев за-
ключили Соглашение о сотрудничестве.

Документ направлен на использование 
сжиженного природного газа (СПГ) в ка-
честве моторного топлива для подвижно-
го состава на железной дороге «Обская 
— Бованенково» и для электрогенерации  
на инфраструктурных объектах дороги. 
Так, предполагается создание комплекса 
по малотоннажному производству СПГ 
в районе станции Обская, оборудование 

площадок для размещения передвижных 
автогазозаправщиков, а также пунктов об-
служивания локомотивов «Газпромтранса»  
на станциях Обская, Разъезд 15 и Карская.

Кроме того, на форуме член Правления, на-
чальник Департамента ПАО «Газпром» Олег 
Аксютин и генеральный директор ФГБУ 
«Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере» 
(Фонд содействия инновациям) Сергей Поля-
ков подписали Соглашение о научно-техниче-
ском сотрудничестве и партнерстве.

Взаимодействие Газпрома и Фонда будет 
направлено на поддержку малых предпри-
ятий, занимающихся разработкой иннова-
ционной продукции по технологическим 
приоритетам компании. В частности, по тех-
нологиям поиска и разведки месторождений 
углеводородов, добычи, переработки, реали-
зации и использования газа, а также техноло-
гиям, направленным на повышение эффек-
тивности хранения и транспортировки газа.

В соответствии с документом, Газпром 
обеспечит консультационную поддержку 
проводимых научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ, при-
мет участие в реализации действующих  
и в формировании новых программ Фонда. 
В свою очередь Фонд будет содействовать 
осуществлению приоритетных для Газпро-
ма инновационных проектов и вовлечению 
высокотехнологичных малых инновацион-
ных предприятий в конкурентную среду по-
ставщиков компании.

ГАЗПРОМ И SAUDI ARAMCO ПОДПИСАЛИ  
МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
В Москве Председатель Совета дирек-
торов ПАО «Газпром» Виктор Зубков  
и президент, главный исполнительный ди-
ректор Saudi Arabian Oil Company Амин 
Нассер подписали Меморандум о взаи-
мопонимании в области международно-
го газового сотрудничества. Подписание  

состоялось на полях 
официального ви-
зита в Российскую 
Федерацию короля 
Саудовской Ара-
вии Сальмана Бен  
Абдель Азиза Аль 
Сауда.

СПРАВКА
Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) 
— государственная компания Королевства 
Саудовская Аравия, осуществляющая полный 
цикл работ с нефтью и нефтепродуктами.

Документ отражает намерение сто-
рон изучить перспективы сотрудничества  
по всей цепочке создания стоимости от раз-
ведки, добычи, транспортировки и хране-
ния газа до проектов в области СПГ.

Управление информации ПАО «Газпром»

Торжественный вечер, посвященный юбилею 
службы, собрал в КСК «Олимп» представителей 
разных поколений. В первых рядах, как и положено, 
сидели самые главные гости праздника — 
«пионеры» СКЗ, официально объединившиеся  
не так давно в Совет ветеранов филиала, 
который возглавил Александр Михайлович Соняк

Юбиляры посмотрели фильм об истории создания, становления и развития филиала.  
В концертной программе выступили взрослые и детские творческие коллективы «Олимпа»

Виновников торжества поздравили коллеги из СКЗ ПАО «Газпром», Южно-Уральского межрегионального управления 
охраны, руководители филиалов Трансгаза, представители ОППО

Генеральный директор Общества Алексей Крюков вручил наиболее отличившимся 
защитникам почетные грамоты и благодарственные письма ГТЕ

Посетил праздничный вечер и Д. Д. Гайдт,  
до недавнего времени возглавлявший  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Начальник СКЗ Виталий Ледовской  
принял поздравления и поблагодарил уважаемых 
гостей за оказанное внимание, а коллег  
за доблестную службу
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Сегодня мы хотим сказать добрые слова 
в адрес газовиков Далматовского ЛПУМГ, 
которые уборкой не ограничились. В Год 
экологии они продолжают широкомас-
штабные акции по озеленению малой роди-
ны. Напомним, весной далматовцы оказали 

помощь Уксянскому лесничеству и высади-
ли молодые сосенки на 13 гектарах. С на-
ступлением осени принялись за озеленение 
поселка Песчано-Коледино, где проживает 
большинство сотрудников филиала.

140 деревьев различных пород посадили 
в начале октября наши коллеги из Зауралья. 
Саженцы дуба, лиственницы, вечнозеленой 
ели появились рядом с детским футбольным 
полем. Также живая изгородь отделила феде-
ральную автотрассу Челябинск — Шадринск 
от идущей параллельно одной из улиц поселка.

Своих представителей в «партию зеле-
ных» делегировала каждая служба филиа-
ла, в озеленении приняли участие порядка 
тридцати человек.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалом

Заместитель начальника по общим вопросам Игорь Фартыгин и несколько десятков работников 
управления приняли участие в осенней акции

В рамках Всероссийского субботника 
«Зеленая Россия», который проходил 
с 2 по 30 сентября, работники многих 
подразделений Общества навели порядок 
на промплощадках и на прилегающей 
территории. Например, сотрудники 
администрации Общества очистили от опавшей 
листвы и веток сквер на Вознесенской горке, 
рядом с которым в столице Среднего Урала 
располагается главный офис предприятия.

ПАРТИЯ ЗЕЛЕНЫХ

СОВЕЩАНИЯ

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
прошел семинар-совещание начальников 
служб и участков КИПиА, телемеханики, 
эксплуатации АСУ ТП и метрологии. В нем 
приняли участие руководители нескольких 
производственных отделов Общества 
и производители оборудования.

ИТОГИ И ПЛАНЫ
Подводя итоги работы за год, начальник 
производственного отдела автоматизации 
Владимир Куприянов отметил: в Транс-
газе продолжается успешная реализация 
крупных проектов в сфере автоматизации 
и телемеханики. Кроме монтажа оборудо-
вания для управления крановыми узлами 
и системами мониторинга средств ЭХЗ 
в Невьянском ЛПУМГ, в этом году заверша-
ется капитальный ремонт системы управ-
ления ГПА в первом цехе компрессорной 
станции Далматовского ЛПУМГ. Два остав-
шихся агрегата первыми в Трансгазе полу-
чат САУ с отечественными процессорами, 
построенную на российских контроллерах. 
Их выпуск освоил экспериментальный за-
вод Российской академии наук «ЭЗАН».

Успешное проведение ремонтов 
во многом зависит от четкого планирования, 
и этому вопросу на совещании уделили осо-
бое внимание. Заместитель главного инже-

нера по автоматизации, метрологическому 
обеспечению и связи Константин Бревня-
ков напомнил о необходимости своевре-
менно делать заявки на поставку необходи-
мого оборудования и запчастей. Владимир 
Куприянов добавил, что при составлении 
графика капитальных и текущих ремонтов 
средств автоматики прибористы должны 
учитывать планы основных производствен-
ных служб: ГРС и ГКС. По возможности их 
синхронизировать, особенно в тех случаях, 
когда требуется остановка или демонтаж 
технологического оборудования.

— Наша главная задача — поддерживать 
в рабочем состоянии оборудование, обеспе-
чивая тот объем транспорта газа, который 

запланирован Газпромом, — еще раз напом-
нил собравшимся руководитель отдела.

ВОПРОС ПРО ГРС
О планах по дальнейшей автоматизации 
газораспределительных станций рассказал 
начальник ПОЭГРС Олег Ковтун. Предпо-
лагается, что на первом этапе реализации 
проекта ГРС получат системы телемеха-
ники и будут переведены на автономное 
энергообеспечение. За примерами далеко 
ходить не надо: на электроснабжение от 
турбодетандера мощностью 5 кВт, смонти-
рованного в этом году, практически полно-
стью переведена ГРС-4 Магнитогорска. 
Установка с большим запасом обеспечи-

вает энергией станцию и оборудование 
электрохимзащиты. Только водяные насо-
сы, рассчитанные на напряжение в 380 Вт, 
запитаны от постоянного источника тока.

Больше 110 ГРС Общества оборудованы 
системами автоматического управления 
и около ста — системами телемеханики

Как подчеркнул Олег Ковтун, в осущест-
влении намеченных планов большая роль 
отводится прибористам. В том числе — 
их взаимодействию с операторами ГРС, что-
бы помочь им быстрее понять, как правильно 
и эффективно использовать появляющееся 
на станциях новое оборудование — отдель-
ные приборы, системы автоматического 
управления и системы телемеханики.

Немалый интерес вызвали встречи с про-
изводителями оборудования. В программу 
семинара включили экскурсию на производ-
ственную площадку промышленной группы 
«Метран» в городе Челябинске. Специалисты 
Общества хорошо знакомы с датчиками, счет-
чиками и расходомерами этого производите-
ля. Посмотреть, как они собираются, стало для 
наших коллег-КИПовцев приятным бонусом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

6 октября уральские газовики провели 
очередное зарыбление Верхнесысертского 
пруда, выпустив в водоем две тонны карпа. 
Это уже второй этап акции, проходящей 
в рамках Года экологии. Инициаторами 
мероприятия выступили «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» и администрация Сысерт-
ского городского округа.

СПАСТИ ПРУД — ДЕЛО ЧЕСТИ!
Верхнесысертское водохранилище — жемчу-
жина природного парка «Бажовские места». 
В начале XIX века на реке Сысерть в связи 
со строительством уральских железодела-
тельных заводов возникло немало прудов. 
Однако этот, пожалуй, самый живописный. 
Он появился после перекрытия плотиной реки 
Полдневой в 1849 году, имеет два «рукава», об-
разованных притоками и бухточками. Со всех 
сторон — заповедные леса, преимущественно 
сосновый бор, ели и пихты. Неподалеку устре-
мились в небо вершины Уральского хребта: 
Емельянов мыс, гора Карасья и другие.

Для нашего Общества этот пруд имеет 
особое значение: на левом берегу раскинулся 
оздоровительный лагерь «Прометей», где от-
дыхают работники и их дети, проходят кор-
поративные спартакиады, фестивали, слеты, 
семинары. Именно поэтому многие трансга-
зовцы близко к сердцу приняли экологиче-
скую катастрофу, случившуюся здесь минув-
шей весной. По непонятным причинам водоем 
сильно обмелел, что привело в апреле к мас-
совой гибели рыбы. Местные экологи разво-

дили руками, надзорные органы проводили 
проверку, но результатов она не дала. И тогда 
с инициативой выступили газовики, ведь для 
нас дело чести спасти это водохранилище.

ВТОРОЙ АКТ «МАРЛЕЗОНСКОГО БАЛЕТА»
Во второй половине июля в акваторию пру-
да выпустили более двух тонн карпа — в за-
рыблении активное участие приняли дети 

газовиков, отдыхавшие в оздоровительном 
лагере. Эта красивая акция логичным обра-
зом завершила вторую смену, проходившую 
под девизом «Экология: начни с себя».

И вот состоялась заключительная часть 
«марлезонского балета». Погода для эко-
логического мероприятия выдалась иде-
альная: зарыбление, в основном, проводят 
осенью, поскольку перевозить рыбу лучше 
в прохладную погоду. Да и мальки к этому 
времени набирают необходимый вес.

Всего в новый водный дом в два этапа за-
селились более 266,6 тысячи особей алтай-
ского карпа сарбоянской породы. Вырас-
тили и доставили молодняк в специальном 
контейнере работники рыбопитомника, ко-
торый расположен в поселке Горный Щит, 
что под Екатеринбургом.

— Летом мы отправили в пруд «годови-
ков» весом от 70 до 200 граммов, — расска-
зывает инженер участка гидросооружений 
Малоистокского ЛПУМГ Ринат Сулей-
манов. — И карп здесь отлично прижился, 
уже через год рыба будет весить больше 
килограмма. А нынче зарыбили сеголетков 
(молодняк текущего года. — Авт.) весом 
около 20 граммов, которые родились с мая 
по октябрь. Надеюсь, что и с ними будет все 
хорошо, поскольку известно, что карп лю-
бит тихие, стоячие и медленно текучие воды 
с твердым глинистым слегка илистым дном.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА

КИПОВЦЫ ПОБЫВАЛИ В ТОЧКЕ СБОРКИ

РЫБА МОЯ…

На семинаре прибористы обсудили вопросы дальнейшего развития газораспределительных станций 
с начальником профильного отдела Олегом Ковтуном (на фото справа)

«Годовики» и сеголетки карпа спасут 
Верхнесысертский пруд

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
Зарыбление водоемов имеет большое практи-
ческое значение. Многие виды рыб питаются 
личинками комаров. Это абсолютно экологи-
чески чистый способ избавиться от надоедли-
вых насекомых, с которым не сравнится ника-
кая высококачественная «химия».
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В Санкт-Петербурге прошел VII семи-
нар-совещание председателей советов 
молодых специалистов (СМС) дочер-

них обществ ПАО «Газпром». На выездное 
мероприятие собралось более 40 лидеров 
молодежных организаций. Наше Общество 
представляла куратор научно-технического 
направления работы СМС Ольга Никитюк.

Основная тема встречи — «Экология  
и молодежь. Опыт работы Советов моло-
дых ученых и специалистов (СМУС) до-
черних обществ ПАО „Газпром“ по защите 
окружающей среды». В своем выступлении 
Ольга рассказала о шагах Совета в реали-

зации ключевых положений экологической 
политики «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», о структуре взаимодействия с моло-
дежными комитетами филиалов, о самых 
интересных инициативах, которые в рамках 
Года экологии реализованы на местах. Это 
очистка береговой линии озера Березовое 
на территории национального парка «Бу-
зулукский бор» в Оренбуржье и озера Тур-
банье в Зауралье работниками Бузулукско-
го и Далматовского ЛПУМГ, совместный 
экологический патруль молодых специ-
алистов Челябинского ЛПУМГ и студентов  
РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина и другие.

В рамках программы семинара молодеж-
ные лидеры также посетили компрессор-
ную станцию «Портовая» в Выборге, при-
няли участие в тренингах, обсудили планы 
на будущее. «Я впервые на такой встре-
че. Было интересно узнать, как строится 
деятельность молодежных организаций  
в других газотранспортных, добывающих  
и перерабатывающих обществах, — гово-
рит Никитюк. — Привезла много новых 
идей, постараемся перенять лучшее».

Подготовили Татьяна ПИСКУНОВА, 
Михаил ЧЕРЕПАНОВ

ЭКОЛОГИЯ И МОЛОДЕЖЬ

ОФИЦИАЛЬНО

В начале октября состоялось очеред-
ное заседание Проектного комитета 
Общества под председательством за-

местителя генерального директора по про-
изводству Сергея Трапезникова. На заседа-
нии был рассмотрен ход реализации восьми 
проектов, включенных в портфель Корпо-
ративной системы управления проектами 
(КСУП) на 2017 год.

Так, успешно завершается создание авто-
матизированной системы управленческой 
отчетности в рамках СМК (системы менед-
жмента качества). Она будет запущена по-
сле подведения итогов 3-го квартала работы 
СУБД «План качества». Также команда под 
руководством заместителя начальника от-
дела автоматизации Дмитрия Ушакова за-
канчивает проект по телемеханизации кра-
новых узлов газопроводов с применением 
автономных пунктов управления и организа-
цией каналов связи по цифровому стандарту.

В полном соответствии с намеченным гра-
фиком продолжается внедрение информа-
ционной системы мониторинга техническо-
го состояния газотранспортных объектов 
Общества: сформирована интегрированная 
база данных для контроля за линейной ча-

стью и средствами антикоррозионной защи-
ты, ее сопровождением занимается команда 
под руководством заместителя директора 
ИТЦ Сергея Баусова. Также ведутся работы 
по созданию системы автоматизированного 
управления электронным документооборо-
том конструкторской и проектно-сметной 
документации и введение штрихкодовых ме-

ток, что позволит автоматически отслежи-
вать актуальность документации.

В числе новых — проект по организации 
технического обслуживания и текущего ре-
монта газораспределительных станций ком-
плексными бригадами. Его возглавляет на-
чальник Невьянского ЛПУМГ Александр 
Пукин.

На совещании отметили, что реализация проектов идет в соответствии с графиком

ПРОЕКТНЫЕ ИТОГИ ТРЕТЬЕГО КВАРТАЛА
Делегация «Газпром трансгаз Екатерин-
бург», которую возглавил генеральный ди-
ректор Общества Алексей Крюков, приняла 
участие в работе VII Петербургского между-
народного газового форума. Он проходил 
при участии Министерства энергетики РФ, 
при поддержке Министерства промышлен-
ности и торговли и собрал на одной площад-
ке более 4500 делегатов из 43 стран.
В рамках форума состоялась XX выставка-
конгресс «Защита от коррозии», на которой  
с докладом выступил начальник отдела защи-
ты от коррозии ООО «ГТЕ» Виктор Попов. 
Виктор Алексеевич рассказал о большом 
опыте, накопленном на нашем предприятии 
за последние десятилетия. Речь идет о ком-
плексном подходе к защите газопроводов. 
Изолирующие вставки, позволяющие делить 
газопровод на отдельные зоны; протяженные 
аноды, повышающие эффективность катод-
ной защиты; системы удаленного мониторин-
га и контроля средств электрохимзащиты; 
регулярные сезонные замеры и повышение 
квалификации работников служб ЗК позво-
ляют заметно сократить расходы на ремонт  
и переизоляцию труб.

Вместе с молодежными лидерами Газпрома Ольга 
Никитюк (в центре) побывала на КС «Портовая»

ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРМАТЕ
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ПРЕСТИЖНОЕ МЕСТО
Сказав, что в детстве Дима не отходил 
от плиты или мечтал накормить деликате-
сами весь мир, мы бы откровенно слукави-
ли. Он был обычным мальчишкой, любил 
побегать с пацанами во дворе. После 9-го 
класса определил дальнейший путь — про-
фессиональное училище. Соседка по лест-
ничной площадке, преподававшая там 

у продавцов, сватала щупленького парень-
ка в повара. Но все знакомые ребята шли 
в сварщики, трактористы, электрики — 
и Димка колебался. Перед самой подачей 
документов в гости приехали дядя с тетей, 
их мнение и стало решающим.

В группе было 35 человек, из них пятеро 
парней.

— Конечно, мы стали любимчиками. Два 
раза в год на месяц-полтора всех отправ-
ляли на производственную практику. У нас 
в Туринске (город на востоке Свердлов-
ской области. — Авт.) при целлюлозно-
бумажном заводе было кафе «Росинка», са-
мое престижное место. Туда преподаватели 
и старались нас пристроить.

Тогда в моде был «кулинарный тюнинг», 
и к банкетам для украшения салатов ребята 
вырезали розы из куриного белка. Но это 
редко, в основном стряпали пельмени да чи-
стили картошку, вот и вся практика.

— Как сейчас помню, в первый же день 
меня снарядили заводить пельменное тесто. 
«Да я же не умею». — «А что там уметь? 
Меси да лепи». На следующий день опять 
с другом пришли. Его — в кондитерский цех 
откомандировали, к сладенькому, а меня 
снова в мясной на пельмени. С тех пор меня 
к мясу и тянет, — смеется повар.

ГОРЯЧИЙ ЦЕХ
До Трансгаза Дима много где успел пора-
ботать: два года в пекарне, затем в извест-
ном екатеринбургском ресторане, в одном 
кафе, потом параллельно еще и в другом… 
Но женился, родилась первая дочка, и мо-

лодому отцу захотелось определенности 
и стабильности. Когда в столовой № 2 по-
явилась вакансия, Дима с удовольствием пе-
решел на новое место работы. Наше интер-
вью состоялось 20 сентября — день в день, 
ровно 7 лет назад, он устроился в Трансгаз.

— Всему, что умею, я научился на про-
изводстве. Начинал в холодном цехе с при-
готовления салатов, закусок, желе. Потом 
перевели в горячий — супы, гарниры, вто-
рые блюда, соусы. В кафе освоил блюда 
на мангале — шашлыки, люля-кебаб, мясо 

на решетке. Где-то кто-то подсказывал, где-
то сам подсмотрел. А в Трансгазе позна-
комился еще и с раздачей. В этом есть до-
полнительная ответственность: то ли дело 
на кухне готовить, где тебя никто не видит, 
и совсем другое — выходить к посетителям.

Все, кто бывал в столовой Делового цен-
тра, наверняка запомнили приветливого 
и улыбчивого Лесихина. Из шести пова-
ров он тут единственный парень, но в жен-
ской компании чувствует себя комфортно. 
И о своем профессиональном выборе ни 
разу не пожалел. Ему нравится готовить, 
искать и предлагать что-то новенькое. Есть 
у него и признание мэтров. В составе коман-

ды управления принимал участие в между-
народном кулинарном салоне «ЕврАзия». 
Тогда наши повара взяли «серебро».

Впереди у Дмитрия немало конкурсов 
и интересных находок, которыми он по-
радует посетителей. А я воспользовалась 
случаем и попросила дать всем, кто лю-
бит готовить, несколько простых советов. 
От первого почетного повара Общества.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Александра ОСИПОВА

Если бы мы вдруг решили создать Книгу 
рекордов Трансгаза или, к примеру, 
как в спорте, зафиксировать высшие 
достижения героев этой рубрики, то Дмитрий 
Лесихин непременно стал бы главным 
претендентом и, как минимум, дважды 
рекордсменом. Считаем вместе: он является 
первым в истории Общества и Управления 
организации общественного питания 
поваром, занесенным на корпоративную 
Доску почета. И одновременно самым 
молодым ее героем — повару 6 разряда 
столовой № 2 Свердловского участка 
УООП исполнилось всего 28 лет. 

МОЛОДОЙ, ДА ПЕРВЫЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Лучшая мультиварка, конечно, бабушкина печь. Но если хотите, чтобы русская со-
ляночка получилась вкуснее, не варите ее в кастрюле на плите. 
Потомите 1–1,5 часа в керамическом горшочке в духовке.
Маринуя свинину для шашлыка, вместо уксуса добавьте горчицу. 
Она тоже сделана на уксусе, а вкус интереснее получается.
Секрет хорошего шашлыка — в качестве продукта. Если мясо старое и жесткое, 
его ни горчицей, ни аджикой, ни специями с луком не исправишь. Лучше выбрать 
на рынке свиную шею или заднюю часть свежезаколотого поросенка.
Курица любит чеснок. Для шашлыка мариную ее с горчицей, аджикой, чесночком 
и майонезом.
Если хотите сделать рыбу слабой соли, идеально подходит семга или форель. Рецеп-
тов много, самый простой: соль, перец и обязательно сахар. Пропорций нет, набрал 
щепотку — и сыпешь. Сколько рыбе надо, столько соли и возьмет. Сбрызнуть 
маслом, под пленку — и в холодильник. Форели достаточно 2–3 часа, семгу можно 
на ночь оставить. После этого промыть и заморозить. Отличная закуска.

Светлана КРУПЧАНОВА, 
заведующая столовой № 2:
— Дима очень доброжелательный, ответ-
ственный и безотказный в работе. Он при-
шел к нам совсем мальчишкой, в 21 год. 
И за это время дважды прошел обучение, 
сдал на 5-й, потом на 6-й разряд. У него 
есть энергия и желание работать. Он очень 
творческий, и при этом благожелательно 
настроен на любое замечание. Если что-
то не получилось, критику услышит, пере-
делает и добьется результата. Такие люди 
редко встречаются. Его весь коллектив 
уважает, ценит и любит.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

ВОЗЬМИТЕ ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЬ

Сегодня вы себя плохо чувствовали и опять 
не пошли к врачу? А завтра у вас может на-
чаться развитие старческого слабоумия, по-
научному — деменции.

Напомним, это тяжелые расстройства 
в интеллектуальной сфере, приобретаемые, 
как правило, в пожилом возрасте вслед-
ствие заболевания или повреждения голов-
ного мозга. В чем выражается болезнь? Че-
ловек может забывать о том, что он только 
что сказал. Может потеряться на знакомом 
маршруте, не узнавать своих близких, забы-
вать слова и т. д. Почти все из нас сталки-
вались с ее проявлениями, когда замечали, 
например, что бабушка или дедушка ведут 
себя как-то по-другому. Или просто видели 
на улице странного пожилого человека, ко-
торый держится очень необычно или даже 
агрессивно. Это не просто возрастные из-
менения, которые мы принимаем как вещь 
обыденную, это — распространенная бо-
лезнь, от которой в России страдают мил-
лионы пенсионеров.

И прежде чем мечтать о безбедной ста-
рости в окружении любящих внучат, обра-
титесь к врачу, особенно если вас беспокоит 
давление. Артериальная гипертония — это 
нарушение мозгового кровообращения, 
поэтому данный диагноз часто и приводит 
к деменции.

Возьмите давление под контроль. От-
кажитесь от вредных привычек, начните 
правильно питаться и не забывайте о фи-
зической активности. Этого достаточно для 
того, чтобы защитить свой организм от бо-
лезни.

www.profilaktica.ru

НАДЕЖНО, БЕЗОПАСНО, КРАСИВО

В Далматовском ЛПУМГ завершился ка-
питальный ремонт трех производственных 
помещений. Кровлю и фасад обновили 
в здании ремонтно-механической мастер-
ской (РММ), турбоцеха и склада импортно-
го оборудования.

При ремонте кровли строители приме-
нили технологию «многослойного пирога»: 
оцинкованный профлист и пароизоляция 
из двух слоев минеральной плиты (общая 
толщина 100 мм) станут надежной защитой 
зданий, размещенного в них оборудования 
и хранящихся материалов.

Во всех трех строениях деревянные рамы 
заменили удобными в облуживании окнами 
из ПВХ. На входе в помещения установили 
надежные входные двери и ворота, отвеча-
ющие современным требованиям противо-
пожарной безопасности. В соответствие 
с корпоративным стилем ПАО «Газпром» 
приведена и цветовая гамма.

Фото предоставлено 
Далматовским ЛПУМГ

ДОСКА ПОЧЕТА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

МОЛОДОЙ, ДА ПЕРВЫЙ

ПОД КОЛПАКОМ У ПРАЗДНИКА
Сегодня кулинары всего мира отмечают 
Международный день повара. 
Мы поздравляем сотрудников 
Управления организации общественного 
питания и всех-всех наших коллег, 
ветеранов и их детей, которые 
так или иначе оказались причастны 
к этому вкусному празднику.
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Наталия СИЗОВА, старший 
инструктор по культуре 
ОППО, куратор клуба КВН:
— Стало интереснее. Впер-
вые на одной сцене сорев-
нуются команды, которые 
раньше встречались только 
на фестивалях. Каждая по-
своему хороша, и интрига 
сохраняется  до последнего. 
Если раньше мы могли де-
лать хоть какие-то прогнозы, 
сейчас момент непредсказу-
емости зашкаливает. Плюс 
заключается в том, что все 
команды попали в равные 
условия: один зал, одинако-
вая аппаратура, жюри, веду-
щий. Минус — не все могут 
привезти своих болельщи-
ков. Но хороший юмор ни-
кого не оставит равнодуш-
ным. Если смешно, не важно, 
за кого болеешь, все равно  
будешь смеяться и аплоди-
ровать.

Евгений ЗАХАРОВ,  
член жюри:
— Когда команды из разных 
областей собираются вместе 
— безусловно, плюс. Здесь 
они успевают пройти допол-
нительную подготовку, пова-
риться и пообщаться в заме-
чательной КВНовской семье, 
что дает хороший толчок  
к развитию. Сегодняшняя 
блистательная во всех смыс-
лах игра, смешная, сильная  
и отлично отыгранная актер-
ски, это подтверждает.

Валерий КОМЗОЛОВ, 
участник команды  
«Моя семья»:
— В «Прометее» играть 
интереснее. Свои команды 
по Оренбургской зоне мы, 
вроде, неплохо изучили, 
а тут сталкиваешься с не-
знакомыми — и не знаешь, 
чего от них ждать.

Виктория ШИПИЛОВА, 
участница трио «Шаурма»:
— Мы, конечно, очень вол-
новались. Но собрались, 
спели и страшно рады, что 
справились и смогли пора-
довать зрителей и жюри.

Сергей КОРНЕВ,  
водитель АТЦ Медногор-
ского ЛПУМГ,  
зритель, заразивший  
своим смехом весь зал:
— Десять лет вожу нашу 
команду КВН на регио-
нальные игры и на фи-
налы, а в «Прометее» 
впервые. Команды здесь 
собрались мощные. Нашей 
обновившейся сборной, с од-
ной стороны, было трудно, 
а с другой — они молодцы!  
Я от души смеялся.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

КВН

СБОР ДРУЗЕЙ
Как и анонсировалось, в сезоне-2017 все от-
борочные игры впервые проходят на одной 
сцене. Достоинства и недостатки нового 
формата мы попросили оценить организа-
торов и участников (см. «Плюсы и мину-
сы»). Сами расскажем о конкурсной про-
грамме и результатах первых игр.

В стартовой встрече приняли участие 
команды Инженерно-технического цен-
тра, Саракташской ГКС и ГКС-16, Крас-
ногорского и Магнитогорского ЛПУМГ. 
Во второй, где побывали и мы, сражались 
сборные Оренбургского, Медногорского, 
Невьянского, Малоистокского и Шадрин-
ского ЛПУМГ.

Каждая игра начинается классически,  
с приветствия. Только само приветствие 
вышло за рамки классики жанра. Сначала 
игроки представляют видеосюжет о своем 
городе или поселке. И только потом ста-
раются показать в лучшем свете уже себя. 
У многих получилось здорово. Безукориз-
ненно, по мнению жюри, справились с са-
мопрезентацией команды It’s my life (ИТЦ) 
и «13-я зарплата» (МИЛПУ), получившие 
максимальные пять баллов.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ БУДУЩЕГО
Второй конкурс — совершенно новый, опро-
бованный на весенней школе КВН. Тогда мы 
с оглядкой, боясь, наверное, сглазить, заявля-
ли о том, что в новом сезоне, возможно, поя-
вится корпоративное «Газпром ТВ»... Между 
прочим, зря осторожничали.

По условиям, создавать новое разре-
шалось по мотивам старого и легко узна-
ваемого, то есть известных телепередач  
и телешоу. Но наши КВНщики, как их ни 
ограничивали, наворотили сюжетов. Зри-
тели, да простит меня текстовый редактор 

Word за жаргонное словечко, просто ржа-
ли. Чего только стоила передача «Ноч-
ной Пилюгин» от команды «Газировка» 
Невьянского ЛПУМГ. А стоила, на самом 
деле, по КВНовским меркам вполне при-
лично: за выступление на ночном телека-
нале у коллеги Пилюгина участницы во-
кального трио «Шаурма» получили титул 
«Мисс КВН».

Валерий Комзолов из команды «Моя се-
мья» Медногорского ЛПУМГ титула в этот 
раз не удостоился, но свою порцию славы  
за кастинг на ставку ведущего в «Спокойной 
ночи, малыши», «Криминальной России»  
и других телехитах, получил. Всем без ис-
ключения рекомендуем и чисто мужское 
телевидение, созданное при усеченном бюд-
жете «Степными рейнджерами» из Орен-
бургского ЛПУМГ. Репортаж с трибуны 

ЧМ-2018 и «Дневной патруль», заснятый на 
видеорегистратор, не требуют ограничения 
18+, да и женскому полу будут вполне до-
ступны и понятны.

Даже в зауральской глубинке благодаря 
усилиям очень молодой команды «Все свои» 

появилось собственное «Кызылбай-ТВ». 
Жаль, что новый канал «Газпром ТВ» суще-
ствует пока только в сценическом варианте, 
оценить его могут члены жюри да зрители 
в зале. На играх уже побывали председа-
тель ОППО Сергей Овчинников, начальник 
ОКТОиСР Иван Ипатов, начальники про-
изводственных отделов Общества, руково-
дители и профсоюзные лидеры филиалов.  
Ну а высшие баллы и в этом конкурсе в обе-
их играх получили все те же команды с ма-
лоистокской площадки. 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФИНАЛ
Последнее испытание в нынешнем сезоне 
тоже новое. Из разряда добротного и хоро-
шо забытого старого. Это конкурс одной 
песни. Судьи к музыкальному финалу рас-
щедрились и в обеих играх поставили выс-

ший балл сразу двум командам. В первой, 
кроме сборной ИТЦ, максимальную «чет-
верку» получила «Труба зовет!». Однако 
этого было слишком мало, чтобы догнать 
лидера. И для многих это совершенней-
шая неожиданность: впервые за много лет 
чемпион из Красногорки остался вторым  
на предварительном этапе. А сборная инже-
неров завоевала путевку в финал, не потеряв 
на протяжении игры ни одной десятой балла. 
Третье место в этой встрече уверенно заня-
ли дебютанты из Магнитогорска «4-й кило-
метр» — многообещающее начало.

Получив по итогам второй игры мак-
симальные 14 баллов, без единой запинки 
прошла во второй круг и «13-я зарплата». 
Команде «Газировка» успешное исполнение 
финальной песни позволило на 0,2 опере-
дить вице-чемпионов прошлого года «Степ-
ных рейнджеров» и занять второе место. 
Что тут скажешь? Новички не тушуются 
перед КВНовскими авторитетами, насту-
пают на пятки и при первой же возможно-
сти готовы потеснить с пьедестала. Тем эта 
игра и увлекательна.

Уже завтра состоится третья отборочная 
встреча. На сцену снова выйдут пять команд 
— управления «Уралавтогаз», УЭЗиС, Че-
лябинского, Бузулукского и Далматовского 
ЛПУМГ. И каждая из них при хорошей игре 
способна претендовать на путевку в финал. 
Мы приглашаем всех в «Прометей» — бу-
дет жарко!

Саракташ, Медногорск, Невьянск, Оренбург, Кызылбай, Малый Исток: на большой сцене «Прометея» 
всем хватит места

Отборочный этап корпоративной лиги  
Клуба веселых и находчивых, стартовавший  
7 октября на площадке «Прометея»,  
в полном разгаре. В первом круге в два 
приема уже встретились десять команд. 
Страсти кипели на сцене и за кулисами:  
обе игры получились динамичными  
и совершенно непредсказуемыми.

СЕЗОН СОБЫТИЙ: В КРУГЕ ПЕРВОМ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?..
Во время первой 
отборочной игры 
Альбина Истомина 
из команды «Труба 
зовет!» в четвертый 
раз подряд получила 
звание «Мисс КВН». 
Это абсолютный ре-
корд корпоративный 
лиги. Поздравляем!

Капитан команды 
«Степные рейнджеры» 
Денис Шейкин за два 
дня до второй отбороч-
ной игры во второй раз 
стал папой. Вернув-
шись домой, счастли-
вый отец забрал жену 
и малышку из роддома. 
Как говорится, с кора-
бля на бал, но команду 
не подвел. Снимаем 
шляпу — настоящий 
КВНщик!

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Так сложилось, что 1 октября в мире отме-
чается сразу два международных праздни-
ка — День пожилых людей и День музыки. 
Во время чествования бывших работни-
ков нашего предприятия такое совпадение  
не кажется случайным. В праздничные ме-
роприятия по всей трассе организаторы 
включили отдельные музыкальные номера 
и целые концертные программы.

Так, для невьянских пенсионеров  
в ФОКе выступила группа «Встреча». 
Далматовский Совет ветеранов орга-
низовал для пожилых людей «Огонек».  
В Магнитогорске в концерте участвовали  
ВИА «Шанс» и Ксения Белова, готовя-
щаяся к в фестивалю «Уральские зори».  
На ГКС-16 Домбаровского ЛПУМГ вну-
ки ветеранов под руководством препо-
давателей подготовили целый концерт. 
В этот вечер читали стихи Марины Цве-
таевой, много пели и танцевали. Главным 
сюрпризом стали театральные зарисовки  
на сюжет советской киноленты «Девча-
та» и песни «А у нас во дворе». С этого 
дебютировали на сцене участники студии 
актерского мастерства «Синяя птица», ко-
торая с нового учебного года открылась 
при клубе для детей газовиков.

Ветераны екатеринбургских подразде-
лений принимали поздравления руково-
дителей своих филиалов и артистов КСК 
«Олимп». За три дня на приемах побывало 
360 бывших работников Инженерно-тех-
нического центра, Администрации Обще-
ства, Малоистокского ЛПУМГ, Управле-

ния связи, «Уралавтогаза», Управления 
технологического транспорта и спецтех-
ники и др.

В ГОСТИ К ПОЖИЛЫМ
Еще одна очень правильная традиция, не-
укоснительно соблюдающаяся в Обществе, 

— поздравлять пожилых людей, которые 
из-за болезни и общего самочувствия уже 
не могут прийти на торжество. Им обяза-
тельно позвонят, приедут в гости и вручат 
небольшой подарок. Как правило, продук-
товый набор.

В праздник не принято говорить  
о грустном, но это совсем другой случай. 
Как мы выяснили, сегодня больше всего 
людей с серьезными проблемами здоро-
вья на ГКС-15 Домбаровского ЛПУМГ  
и в ИТЦ — по 25 пенсионеров в каждом. 

В Магнитогорском ЛПУМГ 16 лежачих,  
в Челябинском филиале трое, в Мед-
ногорском — десять, и проживают они  
по всей округе: в самом Медногорске,  
в Кувандыке, Новотроицке, поселке Сара. 
Не забывают вручить подарки малопод-
вижным пенсионерам в Алексеевском 
ЛПУМГ, хотя многие из них также живут 
в отдаленных от районного центра селах. 
Все чувствуют заботу и внимание со сто-
роны предприятия, на котором трудились 
долгие годы.

Ну а те, у кого есть силы и желание, 
собираются вместе. В филиалах они при-
езжают на промплощадки. Если есть воз-
можность, скорее бегут на свое «рабочее 
место» (в этот раз День открытых дверей 
для пенсионеров устроили в Красногор-
ском ЛПУМГ). А потом принимают по-
здравления от своих «учеников» и коллег. 
Вот и в этом году в разных точках трассы 
на встречу с бывшими работниками пред-
приятия пришли Владимир Галянин, Ген-
надий Казанцев (Челябинское ЛПУМГ), 
Эдуард Салихов, Александр Иванков 
(Домбаровское ЛПУМГ), другие руко-
водители, их заместители и председатели 
профсоюзных комитетов. Ветеранам-га-
зовикам повсюду рады, для них всегда от-
крыта дверь

Кружатся пары в Домбаровском ЛПУМГ

На ГКС-16 пенсионеров поздравляли школьники: для них ветераны — просто любимые бабушки и дедушки

«Как прекрасен этот мир» — праздничное представление для пожилых от артистов КСК «Олимп»: 
детский театр песни «Капельки», студия танца «Нон стоп», ансамбль «Вечный двигатель», театр 
моды «Монпансье» и многие другие

К осени 2017 года количество пенсионеров  
в нашем Обществе увеличилось и составляет 
сейчас более 4,5 тыс. человек. В начале 
октября их поздравили руководство 
филиалов и предприятия, профсоюзные 
лидеры, дети и внуки.

ДЛЯ НИХ ВСЕГДА ОТКРЫТА ДВЕРЬ

С ТРАССЫ ПО СТРОЧКЕ

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ
Отдел кадров, трудовых отношений и со-
циального развития Общества (ОКТОиСР) 
информирует о том, что в ноябре на базе 
Уральского федерального университета 
им. Ельцина (УрФУ) начинаются курсы 
подготовки к ЕГЭ для учащихся 11-х клас-
сов. Занятия будут идти по трем предметам: 
в одной группе — это математика, физика  
и русский язык, для второй, вместо физики, 
в программу включено обществознание.

Учеба продлится до мая 2018 года. Ра-
ботникам предприятия, чьи дети запишутся  
на подготовительные курсы, будет возме-
щено 50% стоимости обучения.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОТБОР
Еще одно мероприя-
тие, которое организу-
ет ОКТОиСР для детей 
уральских газовиков 
и старшеклассников 
общеобразовательных 
школ (10–11 классы), 
расположенных в ре-

гионах деятельности структурных подразде-
лений Трансгаза, — олимпиады по основным 
предметам. Традиционно они проводятся по 
математике, физике, химии и русскому языку.

Олимпиадный марафон также стартует 
в ноябре и продлится до конца 2017 года. 
Резон отправить своих детей поучаство-
вать в интеллектуальных испытаниях есть. 
Ученики выпускного класса, показавшие 
лучшие результаты, получат шанс попасть 
в число студентов-целевиков. Кроме ре-
зультатов олимпиады, комиссия Обще-
ства по замещению мест целевого набора 
студентов, поступающих по направлению 
ПАО «Газпром», учитывает средний балл 
выпускника и достижения за 10–11 классы 
в точных и естественнонаучных предметах. 
Поэтому ученики 10-го класса, показав-
шие высокий уровень, обеспечат себе задел  
на следующий год.

Напомним, что в нынешнем учеб-
ном году целевые договоры заключены  
с 19 выпускниками из Шадринского, Мед-
ногорского, Алексеевского, Невьянского 
и других филиалов Общества. По два сту-

дента-целевика учатся в Уфимском не-
фтегазовом и Тюменском индустриальном 
университетах. Еще три — в «Газпром кол-
ледж Волгоград», 12 человек — в УрФУ.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА
Физкультурно-оздоровительный комплекс 
Далматовского ЛПУМГ стал площадкой 
для товарищеского матча по волейболу 
между депутатами Курганской областной 
и Далматовской районной Думы. Заураль-

ские парламентарии посетили лучший  
в районе спортивный объект, где в раз-
личных секциях занимаются дети газови-
ков, ученики песчаноколединской и других 
окрестных школ.

Выездное мероприятие проходило  
в рамках Дня депутата Курганской обла-
сти и запланированного круглого стола 
на тему развития физической культуры  
и спорта. В нем приняли участие председа-
тели областной и районной думы Дмитрий 
Фролов и Александр Столбов, главы рай-
она и города, представители областного 
департамента образования и управления 
по физической культуре, спорту и туриз-
му, их коллеги из Далматовского района. 
Представители законодательной и ис-
полнительной власти не только высказа-
ли свое мнение по актуальным вопросам,  
но на практике показали, что поддержи-
вать хорошую физическую форму можно 
в любом возрасте и ранге.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Начальник Далматовского ЛПУМГ Максим 
Файрузов (в центре) вручил памятный кубок 
команде-победительнице
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— Андрей Сергеевич, чем объясняете народ-
ную любовь к вашему «Белорусскому вокза-
лу», которая не ослабевает уже более 45 лет?
— Фильм так долго живет благодаря двум 
важнейшим компонентам. Во-первых, сце-
нарий Вадима Трунина, который на голо-
ву выше, чем готовая лента. Например, 
там есть история о том, как герои попали 
в милицию. Молодые ребята в ресторане 
их оскорбили и, считая стариками, полез-
ли в драку. Но фронтовики ведь бывшие 
десантники, они их «разложили». Один 
из молодых был сыном какого-то начальни-
ка, приехала милиция и забрала моих героев. 
Но из милиции они выходили сами, скрутив 
все отделение. Единственное, что в итоге 
осталось, — они выходят на улицу и Леонов 
кричит: «Да здравствует свобода!».

Как ни корежили сценарий, главное убить 
не смогли — картина жива, потому что там 
нет ни капли фальши. А вторая составляющая 
успеха — замечательные артисты. И тут не все 
было гладко. Например, от меня потребовали, 
чтобы вместо Нины Ургант я снимал Инну 
Макарову. Даже заставили сделать с ней про-
бы. И они были приличными, но с Ургант фи-
нальная сцена выглядела лучше.

Вообще «Вокзал» был задуман как чер-
но-белая картина, нас же заставили снимать 
широкоэкранный фильм на кошмарной 
цветной советской пленке. В итоге некото-
рые сцены пересняты по 3–4 раза, потому 
что пленка постоянно выдавала брак.
— Это ведь касается и знаменитой сцены, 
где герои поют песню Окуджавы?
— Она тоже, к сожалению, переснята це-
ликом. И получилась не столь удачно, как 
в первый раз. Мы снимали огромными син-

хронными камерами «Митчелл» 1933 года 
выпуска, которые во время войны привезли 
из Америки. И как-то к нам на площадку 
с экскурсией заглянула знаменитая шведская 
актриса Биби Андерссон. Пришла вместе 
с мужем — симпатичным молодым парнем, 
по профессии оператором. И его очень заин-
тересовала наша камера. Ходил вокруг нее, 
ходил, а потом спрашивает: «Вы готовитесь 
снимать какой-то комбинированный кадр?» 
— «Нет». Он снова осмотрел ее, но так 
и не понял, как мы с ней управляемся, ведь 
уже были небольшие современные камеры, 
а не такие бандуры. Вот так и работали.
— Вы смотрели свежий фильм «Брестская 
крепость»? Все-таки в жизни вашей семьи 
Брестская крепость играет важную роль.

— Конечно, посмотрел, ведь для меня это 
личная история. Два года назад исполнилось 
100 лет со дня рождения моего отца, и нам 
удалось переиздать его книгу «Брестская 
крепость». А юбилей мы праздновали в Бре-
сте, где даже есть улица писателя Сергея 
Смирнова, а также мемориальная комната 
отца. Папа за эту книгу получил Ленинскую 
премию, а ее героев я видел своими глазами. 
Считалось, что в крепости все погибли, но 
отец 10 лет занимался поисками и нашел бо-
лее 400 живых, которые участвовали в обо-
роне. Судьбы их были ужасны, потому что 
избежать плена можно было, только застре-

лившись или записавшись в полицаи. Поч-
ти все они прошли немецкий плен, а когда 
их освободили, половина отправилась в от-
ечественные лагеря. Никому из них не пла-
тили никаких пенсий. Приезжая, они часто 
оставались у нас ночевать. Всем надо было 
помочь: выхлопотать пенсию, доказать, что 
он не предатель Родины, и так далее.
— Вашему папе новая лента понравилась бы?
— Думаю, да, ведь фильм сделан на основе 
его книги. И получилась серьезная картина.
— Сегодня громко звучит тема шестиде-
сятников. Недавно Первый канал показал 
сериал «Таинственная страсть». Боль-
шой успех был у «Оттепели», в которой 
вы снимались. А теперь сами взялись экра-
низировать собственный сценарий «Тем-
ная вода», посвященный этому периоду. 
Почему тема так актуальна?
— Это важный период в истории нашей 
страны. Время после XX съезда, разобла-
чения Сталина, когда в Москве прошел 
Фестиваль молодежи и студентов. Это был 
такой вздох поколения, который очень бы-
стро оборвали. Мне же просто хочется рас-
сказать о своей молодости, оставить такое 
кинозавещание после себя.
— В какой он сейчас стадии?
— К сожалению, пока заморожен. Уже были 
выбраны актеры, вот-вот должны были на-
чаться съемки. Но потом Центробанк ото-
звал лицензию у банка «Екатерининский», 
где лежали два миллиона спонсорских дол-
ларов на производство фильма. Деньги «сго-
рели». Мне пришлось распустить группу 
и остановить производство картины. Свет 
в конце тоннеля пока не виден.
— Не хочется заканчивать на минорной 
ноте. В чем вы сегодня черпаете позитив-
ные эмоции?
— Да какие позитивные эмоции еще нуж-
ны, когда у меня дома стоит книжный шкаф 
с русской классикой. Какое счастье, что 
все эти книжки сегодня не надо доставать 
из-под полы. Хотите умного почитать — 
достаньте Чаадаева или Бердяева. Или про-
сто возьмите Александра Сергеевича. Есть 
где черпать позитив русскому человеку! 
И потом, не все ростки умерли — все-таки 
в России в каждом поколении на свет появ-
ляются очень красивые женщины и талант-
ливые мужчины.

Алексей ЗАЙЦЕВ

Режиссер Андрей Смирнов в последнеее время стал 
популярен и благодаря своим актерским работам

Андрей Смирнов навсегда вписал свое имя 
в историю отечественного кинематографа 
как режиссер бессмертного «Белорусского 
вокзала». Но при этом справедливо называет 
свою творческую судьбу катастрофой — 
намучившись с цензурой, надолго ушел 
из профессии и свою первую картину, которой 
не коснулась «цензурная лапа», снял 
в 70-летнем возрасте. Недавно отметил 75-летие, 
выпустив книгу «Лопухи и лебеда», где проза 
и киноповести чередуются с размышлениями 
о России. Знаменитый режиссер согласился 
ответить на наши вопросы.

ПОЗИТИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК

НАША СПРАВКА
Андрей Смирнов в 1962 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1971-м снял 
фильм «Белорусский вокзал». После того как его кинороман о советских архитекторах 
«Верой и правдой» (1979) был исковеркан цензурой, решил оставить профессию, пере-
ключившись на написание сценариев и пьес. В 1990-е прославился как актер. За роль 
писателя Бунина в «Дневнике его жены» получил премию «Ника». Затем последовали 
работы в таких фильмах и сериалах, как «Идиот» и «Тяжелый песок» (2003), «Москов-
ская сага» (2004), «В круге первом» (2005), «Апостол» (2008), «Оттепель» и «Черные 
кошки» (2013). В 2011 г. после более чем 30-летнего перерыва представил новую режис-
серскую работу — эпос о Тамбовском восстании 1920–1921 гг. «Жила-была одна баба». 
Лента получила шесть премий «Ника», в том числе как лучший фильм.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ТРИ РЫБАЧКИ И РЫБАК

В конце сентября профсоюзный коми-
тет и администрация Бузулукского 

ЛПУМГ организовали рыбацкий турнир. 
Он проходил на Елшанском водохранили-
ще. Всего в состязании приняли участие 
24 работника, дружную мужскую компа-
нию разбавили три работницы филиала.

Рыбачили все. Кле-
вало неважно, но на-
строение рыбакам это 
не испортило, главное 
— на уху хватило. По-
бедителем турнира 
стал инженер службы связи Игорь Крети-
нин, получивший в награду спиннинг.

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ ЭТАП ПРОЙДЕН

В Далматовском ЛПУМГ стартовала 
кампания по сдаче норм ГТО. В этом 

филиале ее разбили на три этапа. На пер-
вом, который организовали на отрытом 
воздухе в начале октября, работники испы-
тали свои силы в кроссе, на 100-метровке 

и в метании гранаты. Следующий заплани-
рован на ноябрь: в помещении газовики вы-
полнят силовые упражнения и сдадут нор-
матив по стрельбе. Последний состоится 
в декабре — и опять на свежем воздухе. 
Это будут лыжные гонки.

ДЛЯ НЕВЬЯНЦЕВ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ

Инспектор ООЗИ Невьянского ЛПУМГ 
Андрей Арапов успешно выступил 

на XII Челябинском марафоне. Компания 
образовалась солидная: всего в состязани-
ях приняли участие около 400 спортсме-
нов из десяти регионов России, далекого 
Израиля, соседних Казахстана и Узбеки-
стана. Маршрут был проложен в легко-
атлетическом комплексе им. Елены Еле-
синой и включал шесть 7-километровых 
кругов.

Было прохладно, шел дождь, но ненаст-
ная погода не сбила настрой участников. 
Классическую дистанцию (42,2 км) невьян-
ский стайер преодолел за 2 часа 56 мин. 
В своей возрастной группе (35–39 лет) 
он стал вторым, в абсолютном зачете занял 

пятую строчку протокола. Памятную ме-
даль вручили каждому финишировавшему.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами


