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В	ПОЛНОМ	ОБЪЕМЕ
Сезон холодов уральские газовики встре-
чают во всеоружии. Руководитель газо-
транспортного предприятия рассказал 
журналистам о мерах, предпринятых для 
обеспечения бесперебойного газоснабже-
ния потребителей. Так, в ходе подготовки 
к зиме в течение года были проведены че-
тыре крупных комплекса планово-профи-
лактических и ремонтных работ на объек-
тах ЕСГ, входящих в зону ответственности 
Общества.

В полном объеме выполняется и план 
диагностического обследования — линей-

ной части магистральных газопроводов, 
компрессорных и газораспределительных 
станций, объектов энергетики и технологи-
ческой связи, средств электрохимзащиты, 
систем телемеханики.

— Все профилактические мероприя-
тия на линейной части, на основном га-
зоперекачивающем оборудовании, на 
объектах энергоснабжения выполнены 
качественно и в соответствии с графиком 
и планом мероприятий, — сообщил Алек-
сей Вячеславович. — Произведены диа-
гностические работы, которые исклю-
чают возможность нештатных ситуаций. 

На линейной части мы обследовали бо-
лее 1300 км, устранив 1869 дефектов, 
и в рамках капитального ремонта заме-
нили 80 км трубы.

От профессионализма газовиков зави-
сит комфортная жизнь жителей несколь-
ких уральских регионов, а также стабиль-
ная работа промышленных предприятий. 
Это хорошо понимают в ГТЕ. А на слу-
чай пиковых нагрузок нашими коллегами 
из «Газпром ПХГ» создан резервный запас 
голубого топлива, так что потребителям 
опасаться нечего.
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ГОТОВНОСТЬ	№1
9	НОЯБРЯ	В	УРАЛЬСКОМ	ФИЛИАЛЕ	ФЕДЕРАЛЬНОГО	ИНФОРМАЦИОННОГО	АГЕНТСТВА	ТАСС	СОСТОЯЛАСЬ	ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ	
ГЕНЕРАЛЬНОГО	ДИРЕКТОРА	ООО	«ГАЗПРОМ	ТРАНСГАЗ	ЕКАТЕРИНБУРГ»	АЛЕКСЕЯ	КРЮКОВА.	ОНА	БЫЛА	ПОСВЯЩЕНА	ГОТОВНОСТИ	
ОБЪЕКТОВ	ЕДИНОЙ	СИСТЕМЫ	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	(ЕСГ)	К	РАБОТЕ	В	ПЕРИОД	ПИКОВЫХ	НАГРУЗОК	ПРЕДСТОЯЩЕЙ	ЗИМОЙ.

Генеральный директор предприятия Алексей Крюков рассказал журналистам о мерах, предпринятых уральскими газовиками 
для обеспечения бесперебойного газоснабжения потребителей

НОВЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ

В 2018 году все факты отключения элек-
троэнергии на трассе возьмет под кон-
троль компьютер. С ноября этого года 
в филиалах ООО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург» началась опытная эксплуатация 
информационного модуля «Журнал учета 
нарушений систем электроснабжения», 
созданного по инициативе энергетиков 
предприятия. 

ПРОГРАММНЫЙ	КОД
Журнал — это дополнительный модуль ав-
томатизированной системы «Учета энер-
горесурсов» SAP ERP, разработка которой 
началась в 2010 году. Новая программа 
позволяет в любой момент времени от-
слеживать отключение электроснабжения 
объектов Общества. Благодаря ей специ-
алисты филиалов получают подробную 
информацию о времени начала нарушения 
и его продолжительности даже на удален-
ных объектах линейной части.

Функционал Журнала был разработан 
отделом главного энергетика ГТЕ со-

вместно со специалистами ООО «Газпром 
информ» с учетом требований ПАО «Газ-
пром» по расследованию и фиксации нару-
шений в работе энергетических объектов.

Появлению Журнала и всей системы 
автоматического учета предшествовала 
массовая замена старых электросчетчиков 
на современные цифровые приборы 
с функцией архивации и беспроводной пе-
редачи данных по GSM-каналу. Сбор теку-
щих показателей идет через центральный 
контроллер, информация об отключении 
автоматически попадает в Журнал. Если 
в момент «обзвона» объект отключен, кон-
троллер не получит отклик от счетчика, 
что тоже отображается в Журнале и слу-
жит сигналом для инженера-энергетика — 
возможно, требуется выезд на точку.

В новой программе хранятся все слу-
чаи обесточивания в зоне ответственности 
филиалов. Одним кликом мышки в допол-
нительном окне можно открыть характе-
ристики любого узла учета: его название 
и тип, список присоединенного оборудова-

ния, даты и время предыдущих отключе-
ний, общую продолжительность простоев 
за год. На основании технических стандар-
тов ПАО «Газпром» Журнал автоматически 
ранжирует сообщения в зависимости от ка-
тегории объекта и продолжительности от-
ключения. В этой же программе инженер 
готовит необходимую отчетную, оператив-
ную документацию.

ПРОВЕРЕНО	В	ФИЛИАЛАХ
С апреля этого года первыми Журнал на-
чали испытывать специалисты Малоисток-
ского и Невьянского ЛПУМГ:

— Очень удобно работать, — отмечает 
инженер по учету и планированию энер-
гопотребления МИЛПУ Павел Сергеев. 
— Раньше в похожую ведомость все дан-
ные приходилось заносить вручную. Све-
дения о нарушениях электроснабжения 
по удаленным объектам МГ выявляли 
только при плановых осмотрах, с опозда-
нием. 
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ЖУРНАЛ	ДЛЯ	ОСОБЫХ	СЛУЧАЕВ

ЦИФРА	НОМЕРА

кубических	метров	
природного	газа	
транспортирован	в	конце	
октября	Назарбаев	
Университету	—		самому	
крупному	потребителю	
голубого	топлива,	
которое	доставляется	
в	столицу	Казахстана	
из	Екатеринбурга

1-й	
МИЛЛИОН

НОВОСТИ	ГАЗПРОМА

17 ноября в Санкт-Петербурге состоялась 
рабочая встреча председателя Правления 
ПАО «Газпром» Алексея Миллера и пре-
зидента, главного исполнительного ди-
ректора Mitsubishi Corporation Такэхико 
Какиути.

Стороны рассмотрели вопросы вза-
имодействия в рамках проекта «Саха-
лин-2». Речь, в частности, шла о строи-
тельстве третьей технологической линии 
СПГ-завода. Участники встречи также 
обсудили перспективы развития сотруд-
ничества в сфере СПГ.

ГАЗПРОМ	И	MITSUBISHI	ОБСУДИЛИ	
ПЕРСПЕКТИВЫ	В	СФЕРЕ	СПГ



2 НАЗНАЧЕНИЯ	 СОВЕЩАНИЕ

Состоялся	осенний	Совет	главных	инженеров	
ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург».	В	нем	
также	приняли	участие	заместители	главных	
инженеров	по	охране	труда,	промышленной		
и	пожарной	безопасности	(ОТПиПБ).	Возглавил	
заседание	заместитель	генерального	
директора	по	производству	Сергей	
Трапезников.

БЕЗОПАСНОСТЬ	ВО	ГЛАВЕ	СПИСКА
Главный инженер отвечает за все техни-
ческие аспекты в работе филиала — экс-
плуатацию и ремонт производственных 
объектов, внедрение новых технологий, осу-
ществляет контроль за соблюдением норм 
ОТПиПБ. Поэтому за три дня работы Со-
вета его участники рассмотрели большое 
количество вопросов по самым разным на-
правлениям. И первой в повестке значилась 
тема безопасности — как работников, так  
и производственных фондов предприятия.

Участники совещания проанализирова-
ли итоги за девять месяцев текущего года 
и ознакомились с результатами проверок 
филиалов представителями надзорных ор-
ганов. Главный механик Анатолий Ращеп-
кин рассказал о «ситуации на дорогах»,  
а ведущий специалист по производственной 
медицине Лариса Бушуева остановилась  
на вопросах здоровья работников как части 
системы управления рисками на предпри-
ятии. Специалисты также тщательно разо-
брали два несчастных случая, которые про-
изошли в Обществе с начала 2017 года.

ВОПРОСЫ	ДЛЯ	ТРАССОВИКОВ
Большое внимание участники совещания 
уделили производственным вопросам. Са-
мые актуальные на данный момент — экс-
плуатация оборудования в зимний период, 
работа информационных и управляющих 
систем, эксплуатация энергооборудования 
и планирование ремонтов зданий и соору-
жений. Заместитель начальника отдела ав-
томатизации Общества Дмитрий Ушаков 

рассказал, как продвигается внедрение 
системы беспроводного контроля и управ-
ления крановыми узлами и средствами 
электрохимзащиты Невьянского ЛПУМГ. 
Главный инженер Домбаровского ЛПУМГ 
Дмитрий Немеровец поделился опытом 
техобслуживания и ремонта газораспреде-
лительных станций силами филиала. На-
помним, в этом году домбаровцы самостоя-
тельно установили четыре ультразвуковых 
расходомера на ГРС Ириклинской ГРЭС.

В	2017	году	специалисты	Государственной	
инспекции	труда	и	Роспотребнадзора	
провели	в	филиалах	Общества		
26	проверок

Положительным опытом в области охра-
ны труда поделились представители Бузу-
лукского и Шадринского ЛПУМГ. Благодаря 
использованию обновленных чек-листов на 
бузулукских площадках удалось повысить 
эффективность административно-производ-
ственного контроля 2 уровня. Шадринцы рас-
сказали о результатах внедрения новой си-
стемы контроля воздушной среды ГАСМ-Е6, 

которая здесь и в ряде других филиалов на-
чала действовать с прошлого года. Комплек-
ты состоят из базовой станции и выносных 
датчиков, измеряющих содержание в воздухе 
кислорода и метана. Их применение позволя-
ет вести непрерывный контроль уровня за-
газованности в любом месте — в помещении,  
в трубе или траншее, контролировать уро-
вень кислорода в зоне работ.

УЧЕБНЫЙ	ПЛАН
Почти два дня были посвящены повыше-
нию квалификации. Инженеры изучили  
и сдали экзамен по новым правилам охра-
ны труда при использовании химических 
веществ, приняли участие в семинаре, по-
священном оценке соответствия средств 
индивидуальной защиты техническим тре-
бованиям ПАО «Газпром». Во время кру-
глого стола в свободной форме обсудили 
проблемные вопросы в области промыш-
ленной безопасности.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено отделом 
охраны труда

СОВЕТ	ПО	БЕЗОПАСНОСТИ

НОВЫЕ	ТЕХНОЛОГИИАКТУАЛЬНО	
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Теперь актуальные данные с приборов 
учета позволяют быстро реагировать  
на отключения. Уменьшилось время про-
стоя оборудования, в частности, станций 
системы защиты от коррозии. На осно-
вании подтвержденной информации из 
Журнала мы можем вести оперативные 
переговоры с сетевыми и сбытовыми ор-
ганизациями по повышению надежности 
энергоснабжения.

В	ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»	
более	1400	точек	коммерческого	учета	
электроэнергии

Дополнительным бонусом модуля стала 
возможность выявлять технические непо-
ладки. Так, в МИЛПУ за время тестирова-
ния удалось обнаружить причину частых 
отключений одной из установок катодной 
защиты (УКЗ). На нее установили несо-
ответствующий тип автоматического вы-

ключателя. После его замены отключения 
прекратились. Более того, специалисты  
по защите от коррозии, имея на руках дан-
ные обо всех отключениях средств электро-
химзащиты (ЭХЗ), теперь без труда могут 
рассчитать коэффициент защищенности 
газопровода по времени.

В ходе тестирования инженеры-энерге-
тики филиалов вносили свои предложения 
по функционалу Журнала. В частности,  
по их просьбе была установлена фильтра-
ция по времени отключения прибора учета 
и разработан программный блок, предо-
ставляющий возможность внесения ком-
ментариев к каждому событию.

Теперь в пробной эксплуатации «Жур-
нала учета нарушений систем электро-
снабжения» участвует уже весь Трансгаз. 
Возможны замечания, модуль будет еще 
дорабатываться. В 2018 году начнется его 
постоянная эксплуатация.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото автора

НАЗНАЧЕН	ЗАМЕСТИТЕЛЬ		
ГЕНЕРАЛЬНОГО	ДИРЕКТОРА		
ПО	УПРАВЛЕНИЮ	ПЕРСОНАЛОМ

Заместителем генерального директора  
по управлению персоналом ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» назначен 
Иван Ипатов.

Иван Геннадьевич родился 1 февраля 
1960 года в селе Лойга Устьянского райо-
на Архангельской области. После срочной 
службы на флоте поступил в Свердлов-
ский юридический институт (специаль-
ность «Правоведение»), который окончил 
в 1985 году.

Свой трудовой путь на предприятии 
начал в 1987 г. в должности инженера  
по АСУ-кадры производственного объ-
единения «Уралтрансгаз». В 1990 г. возгла-
вил отдел кадров, трудовых отношений 
и социального развития Администрации 
Общества. В 2008 г. прошел профессио-
нальную переподготовку по программе 
«Менеджмент организации» в Корпора-
тивном институте Газпрома.

Награжден благодарностью про-
изводственного объединения «Урал-
трансгаз» (2004 г.), почетной грамотой  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
(2011 г.), удостоен звания «Почетный 
работник ОАО «Газпром» (2009 г.), «Ве-
теран ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» (2014 г.).

ЖУРНАЛ	ДЛЯ	ОСОБЫХ	СЛУЧАЕВГОТОВНОСТЬ	№1

Дмитрий Немеровец рассказал о результатах комплексной проверки

Обучающий семинар перед началом опытной эксплуатации Журнала
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ВЗГЛЯД	В	БУДУЩЕЕ
Поделился генеральный директор Обще-
ства и ближайшими планами:

— Основная задача — оптимизировать 
все производственные процессы. Будем из-
учать проблемы и максимально снижать 
затраты на собственные нужды. Это может 
касаться, например, оборудования, вклю-
ченного в процесс транспортировки газа,  
и затрат на электроэнергию.

В приоритете остается и дальнейшее 
развитие малотоннажного производства 
сжиженного природного газа. В планах 
— строительство комплекса СПГ в Челя-
бинске. В 2018 году должны окончательно 
определиться со стоимостью и произво-
дительностью объекта, после чего можно 
приступать к его проектированию. Начало 
возведения запланировано на 2020-й.

— Мой предшественник, Давид Дави-
дович Гайдт, провел колоссальную работу  
по внедрению технологии производства 
СПГ на газораспределительных станциях,  
и она будет продолжена. В частности, мы на-
мерены оснастить ГРС-4 в Екатеринбурге 
дополнительной установкой по производ-
ству сжиженного газа. По предварительным 
данным, ее характеристики будут сходными 
с первой, — уточнил Алексей Крюков.

Остановился Алексей Вячеславович на 
социальных и экологических проектах. Так, 
в рамках экологической политики в ураль-
ские водоемы газовики выпустили в этом 
году 35 тыс. мальков. Кроме того, в Обще-
стве продолжается реализация жилищной 
программы:

— Компания с государственным участи-
ем обязана поддерживать социальные про-
екты. И мы, безусловно, будем развивать 
программу, направленную на улучшение 

жилищных условий работников предпри-
ятия. Не останутся без внимания и детские 
дошкольные учреждения в регионах наше-
го присутствия.

ВОЗВРАЩЕНИЕ	ДОМОЙ
Также журналисты поинтересовались, как 
идет адаптация генерального директора  
на новом посту, есть ли принципиальные от-
личия от предыдущего места работы.

— Технических нюансов много, поэто-
му знакомство будет долгим. Если сравни-
вать по товаротранспортному показате-
лю, то в «Газпром трансгаз Ухта» — это 
280 трлн кубометров на километр в год, 
здесь — 28 трлн. При этом газораспреде-
ление в Ухте не превышало 12 млрд в год, 
а тут мы уже раздали в сети более 38 млрд 
кубометров топлива, а до конца года эта 
цифра перевалит за 40 млрд. В этом и за-
ключается специфика дочерних предпри-
ятий Газпрома — каждое решает важные 
задачи на своем участке.

Отметил Алексей Крюков и высокую 
квалификацию уральских специалистов, 
их техническую подготовку и общую эру-
дицию: «Сказываются мощный научный 
потенциал и инженерные традиции Урала, 
наличие здесь сильных технических вузов». 
И продолжил:

— Я никогда не забывал, откуда родом, 
а приехать домой — всегда приятно. После 
окончания УПИ (сейчас — УрФУ (Ураль-
ский федеральный университет). — Авт.) 
очень тяжело было перебираться в Коми. 
Но постепенно обжился и уже думал, что 
вся жизнь там пройдет. Однако, как видим, 
судьба не лишена иронии, пришлось вер-
нуться.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото Александра ОСИПОВА
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В Алматы собрались представители  
ПАО «Газпром», НАК «Нафтогаз Укра-
ины», ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»,  
АО «Молдовагаз» и АО «Интергаз Цен-
тральная Азия». Газовики-метрологи  
из пяти стран-соседей обменялись практи-
ческим опытом по выбору оптимальных 
методов и средств измерений физико-хими-
ческих показателей природного газа.

Совещание было направлено на поиск 
единых подходов при строительстве и мо-
дернизации приграничных газоизмеритель-
ных станций (ГИС). Коллегам важно было 
определить наиболее эффективные мето-
ды мониторинга состояния измерительных 
систем, найти решения в условиях нацио-

нальных отличий законодательных и нор-
мативных требований.

На постсоветском пространстве еже-
годно вводятся новые транспортные кори-
доры, открываются транзитные направле-
ния магистральных газопроводов, поэтому 
непрерывный мониторинг качественных 
показателей газа приобретает особую важ-
ность. От своевременности и точности по-
лучаемых данных зависит сохранность ма-
гистральных газопроводов, безопасность  
их эксплуатации.

В состав делегации ПАО «Газпром» во-
шел главный метролог ГТЕ Игорь Манзин. 
Он поделился с коллегами результатами 
опытно-промышленной эксплуатации по-
токового газового хроматографа «Хромос-
ГХ 1000», проводившейся на базе Ураль-
ского метрологического центра в составе 
эталона УрМЦ-1000.

— В ходе эксплуатации были подтверж-
дены заявленные метрологические и техни-
ческие характеристики, — сообщил Игорь 
Константинович. — В дополнение специ-
алисты УрМЦ внесли несколько предложе-
ний по усовершенствованию оборудования, 
которые позволили снизить среднее ква-
дратическое отклонение (СКО) выходного 
сигнала хроматографа по отдельным ком-
понентам в 2–3 раза. Например, по пропа-
ну и углекислому газу. Практическая часть 
опытно-промышленной эксплуатации за-
вершена. Сейчас идет обсуждение резуль-
татов с производителем.

Алексей ЗАЙЦЕВ

В Далматовском ЛПУМГ завершился  
ремонт двух переходов на газопроводе- 
отводе к ГРС «Уксянское». Работы  
выполнили на переходе через автодорогу 
местного значения «Далматово —  
Уксянское» и через трассу,  
соединяющую столицу Челябинской  
области с районным центром Шадринск.

Еще три года назад, обследовав эти участ-
ки, специалисты ИТЦ выяснили, что патро-
ны, в которые уложена труба, недостаточ-
но закрыты от грунтовых вод, а их длина не 
соответствует современным техническим 
требованиям. Было принято решение на-
растить защиту. При этом демонтаж ста-
рых патронов не требовался, а ремонт га-
зопровода относительно малого диаметра  
(Ду 150) удалось провести без остановки 
транспорта газа. Целостность дорожного 
полотна тоже не нарушили.

Каждый	патрон	нарастили	с	двух	сторон		
в	среднем	на	36	м

Для наращивания кожуха применили 
технологию, похожую на ту, что использу-
ется при установке сварных муфт. Трубы 
трехсотого диаметра разрезали вдоль. Одну 
половинку заводили под газопровод, другой 
накрывали сверху и сваривали продольные 
и поперечные стыки. Торцы нового патро-
на закрыли изолирующими манжетами, а 
на газопровод дополнительно установили 
направляющие ролики, которые помогли 
точно отцентровать газовую трубу относи-
тельно патрона.

Эти работы заняли около двух недель. В 
них приняли участие сотрудники нескольких 
филиалов. Из Шадринского ЛПУМГ при-
был экскаватор с опытным машинистом, с 

шадринского участка УАВР-3 — монтаж-
ники, сварщики и звено дефектоскопистов.  
Но основную нагрузку взяли на себя работ-
ники Далматовского филиала. Они были 
заняты в земляных и сварочно-монтажных 
работах. Кроме того линтрубы изолировали 
стенки патронов и попутно отремонтиро-
вали повреждения защитного покрытия на 
вскрытых участках газопровода.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлено 
Далматовским ЛПУМГ

В	ПОИСКЕ	ЕДИНЫХ	ПОДХОДОВ ПАТРОН	300-ГО	КАЛИБРА

ГОиЧС

Предварительных	уведомлений	пожар		
не	высылает,	а	цена	промедления	в	схватке	
с	огнем	слишком	велика.	20	октября	
добровольная	пожарная	команда	(ДПК)	
Далматовского	ЛПУМГ	вновь	была	поднята	
по	тревоге.

КОМАНДА	БЫСТРОГО	РЕАГИРОВАНИЯ
Тревожный сигнал поступил в обеденное 
время. Деревянный дом загорелся в селе 
Ясная Поляна — это в 12 минутах езды  
на спецавтомобиле от компрессорной стан-
ции, где базируется пожарное депо филиала. 
Ближайшая часть № 14 федеральной про-
тивопожарной службы Курганской области 
расположена в 65 км от села. Естественно, 
выезд ДПК Далматовского ЛПУМГ имел 
решающее значение.

Задача «добровольцев» — правильно 
тушить пламя до прибытия профессио-
нальных пожарных, не дать огню распро-
страниться на хозяйственные постройки 
и другие дома. Из штатных работников  

в команде только водители. Они посменно 
несут дежурство и обеспечивают выезд рас-
чета. Остальные 33 «богатыря» — внеш-
татные сотрудники. В команду принимают 
только достойных, проверенных «бойцов». 
В ДПК состоят машинисты ТК, старший 
диспетчер, сварщики, водители, инженеры, 

прибористы, слесари-ремонтники, линтру-
бы. У многих за плечами армейские буд-
ни, участие в боевых действиях. Руково-
дит ДПК заместитель главного инженера  
по охране труда, промышленной и пожар-
ной безопасности филиала Степан Бабкин. 
В прошлом — офицер МЧС, знакомый с по-
жарным делом не понаслышке.

Любой профессионал понимает: пожар 
развивается в такой прогрессии, что малей-
шее промедление может стоить слишком 
дорого. В филиале созданы списки опове-
щения, а система выстроена так, чтобы эки-

паж в любое время дня и ночи был готов 
собраться по тревоге и выехать на место 
ЧП. Свою эффективность она уже не раз 
доказала.

20 октября в борьбу с «красным петухом» 
вступили Сергей Горяйнов и Александр 
Ниясов. В своей обычной трудовой жизни 
боец Горяйнов — отличный сварщик, стар-
шина Ниясов — опытный «снабженец». Оба 
действовали быстро и слаженно. Результат: 
пожар локализован и ликвидирован, жертв 
нет. Отработав, пропахший дымом расчет 
вернулся в ЛПУ.

РАДИУС	ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Добровольные пожарные команды и дру-
жины действуют во всех линейно-произ-
водственных управлениях предприятия. 
С 2015 года члены Добровольной пожар-
ной охраны Общества зарегистрированы 
в реестре МЧС России. Далматовские до-
бровольцы стали первыми, кто заключил 
соглашение о взаимодействии с ГУ МЧС 
по Курганской области и взял на себя 
обязательства защищать не только объ-
екты филиала, но и близлежащие насе-
ленные пункты. В «радиусе ответствен-

ности» ДПК — сёла Песчано-Коледино, 
Ясная Поляна, Уксянское, поселок Пи-
онерский. Во всех проживают газовики  
и их семьи.

В сельских советах существует систе-
ма пожарной профилактики, и возгорания  
в этих местах не часты. Но несколько раз 
в год добровольцам приходится выезжать 
по тревоге. В том числе на так называе-
мые ландшафтные пожары, которые мо-

гут угрожать объектам линейно-производ-
ственного управления. В ветреную погоду, 
когда зелени еще мало, а сухостоя много, 
они особенно опасны. Случился такой в не-
посредственной близости от КС и нынеш-
ней весной. Добровольцы, как обычно, дей-
ствовали оперативно и до приезда лесников 
успели потушить основные очаги.

Главные составляющие успеха — дисци-
плина, взаимовыручка и желание помогать 
людям. После каждого сложного случая 
начальник гарнизона звонит в администра-
цию филиала и лично говорит спасибо.  
А в декабре прошлого года руководителя 
ДПК пригласили в управление МЧС России 
по Курганской области и вручили благодар-
ность — за помощь в поддержании пожар-
ной безопасности в регионе.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалом

ГОРЯЧИЕ	БУДНИ	ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Главный метролог Общества И. К. Манзин вошел 
в делегацию ПАО «Газпром»

Трубу-патрон нарастили без остановки 
газопровода

Ландшафтный пожар далматовские огнеборцы 
ликвидировали вместе с местным лесничеством

Формула успеха: эффективный механизм оповещения 
плюс высокие моральные качества людей

День пожарной безопасности в ЛПУ: экспозиция 
техники

Учения по применению пенной атаки

Боец ДПК Сергей Горяйнов и старшина  
Александр Ниясов ведут борьбу с огнем

В	конце	октября	в	столице	Республики	Казахстан	состоялось	международное	совещание	
по	научно-техническому	сотрудничеству	в	области	метрологического	обеспечения	качества	
и	транспортировки	газа,	в	котором	принял	участие	главный	метролог	—		начальник	
производственного	отдела	метрологического	обеспечения	ГТЕ	Игорь	Манзин.
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ВЕЧЕРА	И	ВСТРЕЧИ	ДРУЗЕЙ
В этом году главная тема фестиваля — «Вре-
мя открытий». Организаторы поставили пе-
ред собой и конкурсантами серьезную цель. 
Не только зажечь новые звезды, найти и по-
казать неизвестные ранее таланты и грани 
исполнительского мастерства постоянных 
участников. Сверхзадача состояла в том, что-
бы помочь взрослым и детям открыть что-то 
новое в себе и для себя. Для этого каждый 
фестивальный день плотно укомплектовали 
конкурсными, игровыми, познавательными, 
развлекательными, экскурсионными и обу-
чающими мероприятиями.

Настрой на неделю задали в первый же 
«Вечер друзей», во время внеконкурсной 
программы фестиваля. Участники вече-
ра выходили на сцену и показывали луч-
шие номера, которые успели подготовить  
за прошедший год и которые не вошли в ос-
новной плей-лист.

Непринужденное общение продолжилось 
и дальше, на мастер-классах. Их провели ру-
ководители коллективов, опытные педагоги 
и вчерашние выпускники нашей «фабрики 
звезд». В 2017-м цикл «Творческие встречи 
друзей» значительно расширился. Наталья 
Колмакова и ее танцевальный коллектив 
«Веснушки» дали урок партерной гимна-
стики для детей, делающих первые шаги  
в хореографии. Фурор произвела фитнес-
программа в ритме латиноамериканских 
танцев, организованная инструктором  
по культуре ГКС-16 Еленой Осиновой.  
По ее окончании несколько хореографов 
всерьез зажглись идеей пройти дополни-
тельное обучение и получить сертификат 
международной ассоциации Zumba fitness.

На подъеме прошли мастер-классы  
по русскому фольклору, народному и эстрад-
ному вокалу, организованные признанными 
мастерами своего дела — Владимиром Ко-
стенко (Красногорское ЛПУМГ), Натальей 
Москвиной (Саракташская ГКС) и Аллой 
Есауленко (Челябинское ЛПУМГ).

У подростков — свой интерес. Они со-
брались у вертушек, где сводил электрон-
ные треки Dj Max Expert (Максим Коста-
рев, УЭЗиС), и вокруг Полины Булатовой  
из УПЦ. Еще несколько лет назад высту-
павшая на детском фестивале «Искорки», 
она перешла во взрослую категорию и на 
нынешнем празднике жизни проявила свои 
педагогические способности. Полтора часа 
в стиле хип-хопа, джаз-фанка, вог тверка — 

и у данс-направлений, родившихся в черных 
кварталах Северной Америки, появились 
десятки новых поклонников.

УРАЛЬСКИЕ	МАФИОЗИ	И	УМНИКИ
Не творчеством единым жив наш фести-
валь. «Мафия». Игра студенческих общаг 
80–90-х на «Уральских зорях» получила 
второе дыхание. Продемонстрировав чуде-
са психологической выдержки, в «борьбу 
с оргпреступностью» с огромным удоволь-
ствием вступили взрослые и дети.

Брейн-ринг. Любимая интеллектуальная 
игра уральских газовиков. На сцене — по-
стоянный ведущий и пропагандист Антон 
Распутин (ИТЦ). За игровыми столами 
— только взрослые, в зале полно ребятни. 
Воспитанники увидели своих руководите-
лей в новом качестве, рьяно болели и под-
держивали.

Специально для школьников были орга-
низованы выездные кабинеты Уральско-
го центра информационных технологий. 
Электроника, механика, робототехника — 
дети были в восторге.

В спортивном зале проходили товарище-
ские матчи по футболу, волейболу, стритболу. 
Также состоялась экскурсия по Бажовским 

местам и на озеро Тальков Камень, образо-
ванное на месте бывшего рудника. Конкурс 
рисунков, стенгазет, стартинейджер — список 
можно продолжить. Мероприятий огромное 
количество, только успевай. Но все развле-
чения — строго после репетиций и выступле-
ний, потому что конкурс остается главным, 
ради чего все съезжаются в «Прометей».

РОК,	ШАНСОН	И	НАРОДНАЯ	МУЗЫКА
В этом году конкурсная программа расши-
рилась. Появились новые номинации — шан-
сон, рок-исполнитель, уличные танцы (street),  
в эстрадной хореографии еще и новый жанр 
— степ. Выросло число исполнителей-инстру-
менталистов. Самый популярный в нынешнем 
сезоне инструмент — саксофон, а мужское еди-
ноначалие духовиков впервые нарушила Даша 
Егорова из Малоистокского ЛПУМГ. На вто-
ром месте по популярности фортепиано. При-
ятным сюрпризом стали соло на балалайке 
от Егора Постовалова (УМТСиК) и на гобое  
от Катюши Алексеевой (ИТЦ). Члены жюри,  
в которое вошли преподаватели и руководите-
ли ведущих коллективов, театров и творческих 
вузов Екатеринбурга, отметили не только ко-
личественный, но и качественный рост.

Год от года крепнет на нашем фестивале 
«народное начало». В программе — сти-
лизации и современные обработки рус-
ской народной музыки, песни и танцы от-
дельных народностей и даже территорий.  
И совершенно логичным продолжением на-
ционально-культурного тренда прозвучало 
стройное многоголосие вокальной группы 
«Отрада». Коллектив Саракташской ГКС 
во второй раз удостоен гран-при фестиваля. 
(Полный список победителей и призеров 
размещен на сайте ОППО ГТЕ).

Завершился яркий праздник творчества 
великолепным гала-концертом, в котором 
выступили настоящие звезды уральского 
Трансгаза: участники и призеры газпромов-
ского «Факела» Роман Шлепяк (УЭЗиС) 
и Даша Мирошниченко (УМТСиК), Ана-
стасия Раева из Красногорского ЛПУМГ, 
ансамбль бального танца КСК «Олимп»  
и многие другие. Кроме дипломов, заслу-
женных призов и горячего приема зри-
телей, наградой всем участникам «Зорь» 
стал огромный торт с эмблемой фестива-
ля: его по спецзаказу испекли мастерицы 
Управления организации общественного 
питания.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

УРАЛЬСКИЕ	ЗОРИ:	ВРЕМЯ	ОТКРЫТИЙ

С	30	октября	по	4	ноября	на	площадке	оздоровительного	лагеря	«Прометей»	прошел	
традиционный	фестиваль	самодеятельного	творчества	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»	
«Уральские	зори	—	2017».	В	нем	приняли	участие	около	400	работников	предприятия	и	их	детей.

Наталья	МОСКВИНА,	руководитель		
вокальной	группы	«Отрада»:
— Для фестиваля мы выбрали русскую на-
родную песню Оренбургской области «Ель 
моя, ёлушка» в обработке Георгия Пантю-
кова. Ее исполняет Оренбургский народ-
ный хор, с которым меня связывает тесное 
творческое сотрудничество (в прошлом 
году Наталья Александровна поступила  
в институт им. Ростроповича на кафедру 
«Искусство народного пения», которая 
функционирует на базе Оренбургского 
хора. — Авт.). Обычно мы поем народную 
песню в эстрадной обработке, даже с джа-
зовыми аккордами. А в этот раз строго вы-
держали жанр. Очень приятно исполнять 
такую музыку. Я счастлива, что смогла вдох-
новить этим свой коллектив.

ТВОРЧЕСКИЕ	ИННОВАЦИИ	—	2017
Рекордсменами «Уральских зорь» стали 
артисты УЭЗиС: на их счету десять 
наград разного достоинства; по шесть 
дипломов увезли домой самодеятель-
ные коллективы и исполнители Челя-
бинского и Красногорского филиалов
После долгого перерыва на фестиваль-
ную площадку вернулся невьянский  
ВИА «Встреча»
Всего на фестивале было исполнено 
около 140 номеров
Алена Андриянова и Сергей Блощаков 
из Малого Истока успешно дебютиро-
вали в номинации «шансон» 

Худрук ансамбля «Изумруд» Евгений Ханчин играет 
на своем инструменте с закрытыми глазами

На сцену «Уральских зорь» поднялась Раися 
Замалиева (УМТСиК): выдержанная стилистика 
бардовской песни принесла ей заслуженное 1-е место

Яркие дебюты (слева направо): младшая группа танцевального ансамбля «Радуга»  
(Невьянское ЛПУМГ); вокальная группа «Фонарики» (Домбаровское ЛПУМГ)

У медногорской «Новации» огромный репертуар: 
на гала-концерте они исполнили волшебный 
«Клубок»

Обладатель гран-при (2014 г.) и постоянный 
призер Бауржан Сагимбаев (УАВР № 2) в конкурсе 
занял 2-е место, а с Галиной Грудининой (ГКС-16) 
они блестяще выступили еще и в роли ведущих 
гала-концерта

Кудайберген Дамбилов впервые спел в дуэте  
с Данияром Избасаровым: жюри без колебаний 
отдало им 1-е место

Чечетку на сцене изящно отбивали Алина 
Мортусенко и Кристина Карлышева 
(Бузулукское ЛПУМГ)
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Во время осенних каникул в городе Сочи 
состоялся II ежегодный слет учащихся 
Газпром-классов. Наше Общество на фо-
руме представляли ученики 10 и 11 классов 
екатеринбургской школы № 53.

Подготовка и проведение слета учащих-
ся профильных классов, которые созданы 
и развиваются при поддержке дочерних 
предприятий газовой компании, в этом году 
были поручены ООО «Газпром трансгаз 
Томск». Как отметили члены екатеринбург-
ской делегации, мероприятие получилось 
интересным, познавательным и очень по-
лезным.

Во	II	ежегодном	слете	приняли	участие	
122	ученика	из	23	Газпром-классов,	
которые	представляли	20	дочерних	
предприятий	и	организаций	ПАО	«Газпром»	
из	16	российских	регионов

Научно-исследовательская работа стар-
шеклассников была организована на базе 
образовательного центра «Сириус» и стро-
илась на принципах проектного менед-
жмента. В течение нескольких дней ребята 
работали над девятью проектами, которые 
охватили основные сферы деятельности 
Газпрома, включая геологоразведку, добы-
чу, переработку, подготовку к магистраль-
ному транспорту, транспортировку и хра-
нение углеводородов. Научное руководство 

осуществляли преподователи Томского по-
литехнического университета.

Екатеринбургские школьники действо-
вали в команде с лицеистами «Газпром 
трансгаз Югорск». В начале слета они 
представили оба газотранспортных пред-
приятия в стиле рэп. Затем совместно под-
готовили проект «Определение оптималь-
ного технологического режима транспорта 
газа». Чтобы спроектировать схему модер-

низации эксплуатируемых магистралей, 
вывести расчетные показатели транспор-
тировки и установить диаметр нового газо-
провода для стабильного обеспечения по-
требителей, ребятам пришлось обратиться 
к точным наукам и попробовать соотнести 
знания из учебников с необходимостью их 
практического применения.

В рамках слета состоялась панель-
ная дискуссия с представителями вузов-

партнеров ПАО «Газпром» из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Ухты, 
Томска. Они рассказали ребятам о перспек-
тивах обучения в университетах, ответили  
на многочисленные вопросы. Участники 
молодежного форума посетили олимпий-
ские объекты. Для старшеклассников так-
же организовали экскурсии и показали 
возможности научного парка «Сириус», до-
стопримечательности города.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото ОКТОиСР

МЫ	СНОВА	ХОЧЕМ	В	СОЧИ

РЕЦЕПТЫ	ОТ	КОНДИТЕРА

Ученики	11-го	Газпром-класса	посетили	
Музей	истории	предприятия,	открывшийся	
весной	этого	года.	Экскурсию	организовал	
отдел	кадров,	с	экспозицией	ребят	
познакомила	специалист	по	музейным	
фондам	Лилия	Назипова.

Музей истории ГТЕ и строительства маги-
стрального газопровода «Бухара — Урал» 
мало похож на традиционные. Это современ-
ный информационно-выставочный центр, 
оснащенный мультимедийными, интерактив-
ными, 3D- и другими новейшими технология-
ми. Листая файлы на интерактивных столах, 
ребята могли послушать воспоминания стро-
ителей и первых эксплуатационников, посмо-
треть сотни фотографий и документов.

— Один из самых интересных музеев, 
которые я посетил за последнее время, — 
говорит одиннадцатиклассник Данил Зо-
лотарев. — Не каждый день ты можешь 
по-настоящему «окунуться» в историю — 
увидеть, услышать, потрогать.

Кроме виртуальных экспонатов, здесь 
немало подлинных артефактов. Чемодан,  

с которым кто-то из бухарцев отправлял-
ся в Казахстан. Написанные от руки пись-
ма, пожелтевшие от времени телеграммы: 
«Клара Квартиру скоро не обещают От-
пуск тоже Хочу уволиться Целую Юра».

— Атмосфера, царящая в музее, дает пред-
ставление о том, как тяжело было строить 
трубопровод в то время, — замечает еще 
один старшеклассник Павел Крылосов.

Ветераны-бухарцы с удовольствием 
участвовали в пополнении фондов музея. 
Школьные тетради детей. Большие альбо-
мы с потускневшими черно-белыми фото-

графиями и билеты в театр за 3 рубля. По-
суда, одежда, предметы быта и пленочные 
фотоаппараты. Старая аппаратура, кото-
рой пользовались тогда телефонистки. Все 
это не в витринах под стеклом, ко всему 
можно прикоснуться и потрогать.

В ближайших планах кадровых и музей-
ных работников — провести экскурсию 
еще и для 10-го Газпром-класса.

Подготовила Анастасия ПАНЮТА

В столовой № 4 с весны работает кон-
дитерский цех, где делают вкуснейшую 
выпечку. Помимо мастерства кондитера, 
секрет состоит в том, что стряпают здесь 
исключительно из натуральных продуктов. 
Как мы уже рассказывали, вместо сухих 
порошков и готовых смесей — свежие 
яйца, сливки, масло, мука. А на выходе — 
торты и пирожные «ум отъешь».

Конечно, к празднику проще всего сделать за-
каз здесь. Но вдруг заранее не предусмотрели? 
А завтра нагрянут гости, и вам хочется сразить 
их наповал? На этот случай кондитер Управ-
ления организации общественного питания 
ГТЕ Дарья Гайнулина предлагает рецепт 
маффинов — классических американских ми-
ни-кексов. Готовить их несложно, пирожных 
получается много, а к декорированию можно 
привлечь всех членов семьи. В качестве до-
машнего тренинга на командообразование.

Итак, испечем 20 шоколадных маффи-
нов. Для теста потребуется 140 г сливочного 
масла, 200 г сахара, 1 яйцо и белок от второ-
го, 150 г муки, пакетик разрыхлителя (10 г),  

50 г какао-порошка и 5 г растворимого кофе. 
Достаем из холодильника масло за несколь-
ко часов до приготовления, чтобы размягчи-
лось. Взбиваем миксером до пышной пенки. 
Добавляем сахар и снова перемешиваем мик-
сером. Затем по одному вводим яйца и опять 
взбиваем. Не забываем при этом поднимать 
лопаткой со дна оседающее масло.

Теперь «варим кофе». Кипятим стакан 
воды и заливаем какао-порошок и кофе. 
Перемешиваем и остужаем. Чтобы уско-

рить процесс, поставьте смесь в миску  
с холодной водой или льдом. Тем временем 
в масляную массу высыпаем муку и опять 
размешиваем миксером. Добавляем остыв-
ший «кофе», разрыхлитель, перемешиваем 

лопаткой, делим на 20 частей и выклады-
ваем в формочки, примерно на 1/3 — тесто 
сильно поднимется. Лучше использовать 
силиконовые формы. Если у вас металли-
ческие, предварительно смажьте расти-

тельным маслом или вставьте внутрь бу-
мажные, чтобы тесто не пристало.

Выпекаем 10–15 минут при температуре 
180–200 градусов — «негритята» готовы.

Сверху маффины можно украсить лю-
бым кремом — масляным, сливочным.  
Но Дарья рекомендует крем «чиз». Для его 
приготовления потребуется 140 г творожно-
го сыра (подойдет сливочный Almette), 150 г 
животных сливок (жирность 35%), 250 г рас-
тительных (20%) и 70 г сахарной пудры.

Очень быстро взбиваем по отдельности 
творожный сыр с сахарной пудрой, затем 
растительные сливки и в последнюю оче-
редь животные — главное не перебить, 
чтобы не расслоились. Все смешиваем, 
и крем готов. Осталось задекорировать 
кексики, насколько фантазии хватит. При 
желании в крем можно добавить тертый 
шоколад, а сверху украсить любыми при-
сыпками — их сейчас продается великое 
множество.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлено УООП

ИСТОРИЧЕСКОЕ	ПОГРУЖЕНИЕ

ДВАДЦАТЬ	НЕГРИТЯТ,	ИЛИ	СКАЖИТЕ	«ЧИЗ»

ЧТОБЫ	СТАТЬ	ГАЗОВИКОМ

В 10-м Газпром-классе состоялся очередной 
«производственный» урок. В этот раз ма-
стер Малоистокского ЛПУМГ Егор Матан-
цев доложил старшеклассникам о деятель-
ности одного из подразделений Трансгаза. 
На примере своего филиала он рассказал 
о направлениях деятельности и структуре 
линейно-производственного управления, 
об основных и вспомогательных службах 
филиала и о том, какие работы выполняет 
каждая из них. Остановился подробно на 
профессиях, которые есть в каждой службе.

Также молодой специалист поделился 
личной историей. Егор — студент-целевик,  
в 2015 году окончил Тюменский нефтегазо-
вый университет по направлению «Нефтега-
зовое дело» и пришел в линейно-эксплуата-
ционную службу МИЛПУ линтрубом. Потом 
стал инженером, сейчас — мастер участка ГРС 
аварийно-ремонтного пункта в г. Сысерти. На 
личном примере он показал ребятам, что на 
нашем предприятии есть все условия для про-
фессионального развития и роста — было бы 
стремление. И в конце профориентационного 
урока ответил на вопросы десятиклассников.

Наша команда разработала проект под руководством доцента кафедры транспорта и хранения 
нефти Томского политехнического университета Олега Брусника

Экскурсия в музей истории предприятия прошла 
в интерактивном формате

Кекс можно украсить любым кремом

Дипломы участникам слета вручила начальник 
Управления ПАО «Газпром» Татьяна Токарева

ЗНАЕТЕ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО?..
Согласно Википедии, слово «маффин» 
возникло в Великобритании в XI веке от 
французского moufflet — мягкий хлеб. В 
Америку его завезли иммигранты, а извест-
ность пирожное приобрело благодаря Са-
мюэлю Томасу. В 1880 г. он открыл пекарню 
«Маффин Хаус» в Нью-Йорке. Настоящее 
признание и популярность мини-кексы по-
лучили в 1893 году, когда их распробовали 
на Всемирной выставке в Чикаго.



6 КВН

В	минувшие	выходные	в	КСК	«Олимп»	
прошел	финальный	раунд	Сезона	открытий	
корпоративной	лиги	КВН.	На	сцене	
встретились	пять	сильнейших	команд,		
а	в	зале	не	было	ни	одного	свободного	места.

ВЫЗОВ	ПРИНЯТ
КВН — игра, которая объединяет людей 
разных профессий, подразделений и регио-
нов. И первыми в этот день на сцену под-
нялись капитаны всех 19 команд, которые 
приняли участие в сезоне-2017. Как отме-
тил в приветственном слове генеральный 
директор предприятия Алексей Крюков,  
у капитана большая ответственность: он ве-
дет команду за собой, дает план на игру, тер-
пит вместе со всеми горечь неудач и вместе 
переживает радость побед. Ответный жест 
лидеров Клуба — символический капитан-
ский шарфик, подаренный новому лидеру 
предприятия: в рядах «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» одним почетным КВНщи-
ком больше.

И вот — финальная игра. Ее открытие 
доверили команде «МаринаД» (УЭЗиС). 
Статные и красивые эксплуатационни-
ки задали высокую планку: песни от Бори 
(бархатистого голоса КСК «Олимп» Бори-
са Уфимцева), шутки от Леши (капитана 
Алексея Яркова) и всей дружной коман-
ды. Ребята много и весело пели и говорили  
о наболевшем: о грядущем сведении годо-
вого отчета и о том, кто может попасть под 
сокращение. А еще про новую спецодежду. 
После урезания бюджета она будет рассчи-
тана на 50 лет эксплуатации и станет пере-
даваться в семьях газовиков от мамы к доч-
ке, от отца — к сыну.

Команды подхватили тему, и в зал посы-
пались шутки о злободневном: почти невы-
думанная история перевода УОРРиСОФ  
в УОВОФ, об отмене посуточных команди-
ровочных удостоверений, о дикой природе  
в Год экологии. И мысли о «вечном» — об ау-
диторских проверках, премиях, применении 
ЕСУОТ и т. д. и т. п. С первых минут команды 

дали четкий сигнал: ради победы они гото-
вы на все. «13-я зарплата» (Малоистокское 
ЛПУМГ) прямо на сцене пустила в действие 
огнетушители. Две прекрасные леди коман-
ды «Не газуй!» сели на шпагат, а следом уже 
мужской квартет Челябинского ЛПУМГ ис-
полнил смелый contemporary данс.

Ответный сигнал профессиональных 
КВНщиков из команды жюри не заставил себя 
ждать: с финалистов — спрос особый. Каждая 
оценка сегодня — на вес золота и напрямую 
зависит от количества шуток на единицу вре-
мени. В итоге за конкурс «Приветствие» ни 
одна из команд не получила максимальную 
«пятерку». А лидерство с 4,8 балла захватили  
«ИТЦ my life» (Инженерно-технический 
центр) и «Алё-гараж!» (УТТиСТ).

В	ПРЯМОМ	ТЕЛЕЭФИРЕ
Второй конкурс — «Газпром ТВ». Для него 
команды подготовили собственные версии 
популярных телешоу из эфирной сетки фе-
деральных каналов. Было одно существен-
ное отличие. У лидеров отечественного 
телеэфира все передачи, кроме спортивных 
репортажей, давно идут в записи. КВНщики 
работали в прямом эфире.

Открывала субботнюю телепрограмму 
утренняя гимнастика «Просыпайся, Газпром!» 
от «ИТЦ my life»: 1-е упражнение — «Зарпла-
та», 2-е — «Электронный документооборот», 
сеанс офисной йоги... Ради победы инженеры 

были готовы даже отжаться прямо на сцене 
100 раз. И отжались. Все, включая ведущего 
игры известного екатеринбургского шоуме-
на Евгения Захарова. 

Закрывала on-line-ТВ «Большая разница 
по-трансгазовски» от Малого Истока. Ко-
манда исполнила кавер на знаменитый гимн 
конца 1980-х и в едином порыве с Виктором 
Цоем потребовала «Перемен!».

Между этими двумя телехитами было не-
мало захватывающего. Благодаря команде 
«МаринаД» теперь у нас есть свой «Вечерний 
ЕкатеринбУргант», Острый репортаж с Та-
нечкой Михеевой и Взгляд снизу с Борисом 
Уфимцевым. «Не газуй!» подарила зрителям 
шоу, где всем миром правит женщина — ве-
ликолепная Наталья Шпаковская. Команда 
«Алё-гараж!» приготовила классический 
КВНовский СТЭМ. На сцене — минимум 
декораций и всего два человека — капитан 
Виталий Малыхин и инженер Евгений Кры-
лосов. С удочками в руках они неторопливо 

ведут «Диалоги о рыбалке». Мудрый рыбак 
рассказывает молодому, как хорошо клю-
ет сазан на севере, как здорово рыбачить  
на жирную мормышку на Волге и какая 
рыба водится в родной Арамилке. Пове-
дал он про Шадринскую школу рыболовов  
и про наше Озеро, которое стало опорой 
всей страны. И это было по-настоящему клё-
во! На крючок арамильских пацанов таки 
попалась золотая рыбка: они зацепили и зал, 
и строгих судей, которые впервые с начала 
игры поставили максимальные 5 баллов.

СПОЕМТЕ,	ДРУЗЬЯ
Завершающий конкурс финальной пес-
ни оценивался максимум в 4 балла. Каза-
лось, после фантастического выступления 
«Алё-гараж!» у судей рука с «тройкой»  
не поднимется. Но одна поднялась.  
За пресс-конференцию в родном управле-
нии, которую парни из арамильской глу-
бинки провели в стиле рэп.

И это тоже важное открытие сезона — 
хип-хоп сдает позиции. Вечно юными и обо-
жаемыми остаются русский рок, шансон  

и песни про любовь. «Пусть все будет так, как 
ты захочешь», — это стильные парни группы 
«ГромЧЕ» создали оранжевое настроение, 
аккомпанируя челябинским КВНщикам. «Ни-
чего не жаль, если за мечту, если за любовь», 
— распевали малоистокцы, празднуя на сцене 
день рождения и щедро угощая конфетами 
зрителей. От всего огромного сердца высту-
пал на сцене бойз-бэнд ИТЦ. И завершающий 
мощный аккорд УЭЗиС «Нас миллионы».

Жюри, наконец, не поскупилось. Все 
четыре команды получили высший бал.  
Но догнать арамильских парней было уже 
невозможно: солидный запас, заработанный 
в первых двух конкурсах, и 13,6 балла в сум-
ме обеспечили заслуженную победу. Второй  
с 13,2 балла стала команда ИТЦ — и это тоже 
высшее достижение инженеров. 12,8 балла  
и третье место — у команды из Челябинска.

Дипломы участникам и награды побе-
дителям вручали генеральный директор 
Алексей Крюков, заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
Иван Ипатов, председатель ОППО Сергей 
Овчинников, отметивший:

— Этот потрясающий финал — только 
верхушка айсберга той колоссальной ра-
боты, которую проделали ребята, чтобы  
в этом зале снова не было пустого места.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

КЛЁВЫЙ	ФИНАЛ

НАША	СПРАВКА

Для заключительного музыкального кон-
курса команда «13-я зарплата» купила  
10 кг конфет и 8 тортов: два — для ре-
петиции перед отборочной игрой, два —  
на игру, еще четыре для генеральной ре-
петиции и финальной игры. Больше всего 
сладостей досталось Сергею Блощакову.

ЗНАЕТЕ	ЛИ	ВЫ,	ЧТО?..
В сезоне-2017 обе участницы команды 
«Алё-гараж!» ушли в декрет, и арамиль-
ским парням пришлось выступать чи-
сто мужским составом. Было тяжело,  
но справились. Зато в команде родились 
три девочки — две Мирославы и Ксения.

МИСС	КВН

К своим многочисленным спортивным на-
градам Наталья Шпаковская добавила ти-
тул мисс КВН. Почетное звание принесла 
ей роль ведущей женского телешоу. Ната-
лья играет в КВН с 2012 года. В 2015-м со-
став челябинской команды сильно обновил-
ся, но без таланта Натальи Александровны 
было не обойтись. Южноуральцы и в этот 
раз приехали заряженными на победу:

— С другим настроением на сцену вы-
ходить нельзя. Сегодня было очень мно-
го ярких команд, и женский состав у всех 
очень хорош. Так что личная победа стала  
для меня приятной неожиданностью.

МИСТЕР	КВН

Титул мистера КВН — у капитана  
«ИТЦ my life» Данилы Горбунова. Он воз-
главил команду в 2015-м, и с тех пор —  
на первых ролях в каждом конкурсе:

— Мы серьезно готовились к игре, несмо-
тря на то, что в отборочном туре выиграли  
с максимальным баллом. Полностью поменя-
ли финальную песню, очень сильно передела-
ли приветствие. В прошлом году уже выходи-
ли в финал и заняли последнее место, в этом 
— сразу второе. Да еще и звание мистера КВН 
в активе. Мы очень довольны результатом.

СЧАСТЛИВАЯ	БОЛЕЛЬЩИЦА

Самой счастливой болельщицей сезона ста-
ла Ксения Пинаева. Игрок команды «Алё-
гараж!» инженер ГОиЧС из УТТиСТ Роман 
Худобердин сделал ей предложение прямо 
на сцене. Теперь у КВН появилась еще одна 
традиция: здесь не только зажигаются звез-
ды, но и рождаются новые семьи.

Финальная песня «Ветер перемен»: сезон открытий завершен

Главное открытие сезона: на универсальном языке 
рыбаков можно объяснить все

Потушить накал страстей не удалось

Оранжевое настроение нашего КВН — команда 
«Не газуй!»

Утренняя гимнастика от ИТЦ прошла  
под лозунгом «Газпром — качаем газ и мышцы»

На красной дорожке —  ослепительная команда 
«МаринаД»
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Стартовал	чемпионат	работников		
ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург»		
по	плаванию.	В	середине	ноября	впервые	
состоялись	отборочные	соревнования		
по	этому	виду	спорта.	Зональные	турниры	
порадовали	массовостью	—	в	них	приняли	
участие	спортсмены	сразу	20	филиалов.

Первыми на стартовые тумбы бассейна 
спорткомплекса «Юбилейный» в поселке 
Ростоши 10 ноября шагнули пловцы орен-
бургских филиалов Трансгаза. И успешней 
других проявили себя представители Алек-
сеевского ЛПУМГ. Так, в мужской катего-
рии «40 плюс» впечатлил заплыв самого 
опытного участника соревнований: мастер 
службы материально-технического снаб-
жения Владимир Мостовой обогнал своих 
более молодых коллег. Его почин в млад-
шей возрастной группе поддержал Сергей 
Рыбин. А затем алексеевские мужчины 
вместе с Натальей Шкапа и Анной Юрчен-
ко взяли «золото» еще и в эстафете, что 
принесло управлению первое место в ко-
мандном зачете.

Чемпионками же в состязаниях женщин 
стали лаборант химического анализа га-
зокомпрессорной службы Медногорского 
ЛПУМГ Кристина Карпенко (до 35 лет)  
и оператор АЗС УАВР-4 Евгения Филатова 
(«35 плюс»). Тем самым они помогли своим 
сборным подняться на пьедестал в общеко-
мандном протоколе.

11 ноября в борьбу вступили газовики 
Свердловской и Челябинской областей. 
Южноуральцы соревновались в бассейне 
ФОКа Челябинского ЛПУМГ. Здесь уда-
ча сопутствовала хозяевам голубых доро-
жек, первенствовавших на всех дистанциях. 
Земляков порадовали Елизавета Макарова 
(«до 35»), Наталья Шпаковская («35 плюс»), 
Иван Хоманько («до 40») и Вячеслав Ко-
бец («40 плюс»). Разумеется, победили они  
и в эстафете.

Если же вывести челябинцев за скобки, 
то приятно удивили спортсмены заураль-
ских филиалов: представители Шадринско-
го и Далматовского управлений постоянно 
оказывались в призах, в итоге встав сразу  
за ЧЛПУ в командном зачете.

Зональный турнир в Екатеринбурге был 
самым масштабным. В бассейне Уральско-
го федерального университета собрались 
представители восьми филиалов. Весьма 
конкурентным вышел заплыв в младшей 
женской группе, где победила Анна Тиш-
кова из ИТЦ. Совсем чуть-чуть отстали 
от нее экономист по труду УАВР-3 Ана-
стасия Порубова и слесарь службы ГРС  
из Малого Истока Татьяна Орлова. Так что 
в финале яркое соперничество этой троицы 
получит острое продолжение. В категории  
«35 плюс» Оксане Кирилловой (УЭЗиС) на-
вязали борьбу Елена Гордина (ИТЦ), Ирина 

Кузнецова (управление связи) и Ольга Са-
канцева из Невьянска.

У старших мужчин лучшее время по-
казал Сергей Ощепков (УОВОФ). Впро-
чем, Виктор Дунаненко (управление связи)  
и Илья Бабак (УЭЗиС) уступили ему менее 
секунды, что также дарит интригу. Зато на 
стометровке в категории «до 40» вот уже бо-
лее пяти лет никто не может догнать Юрия 
Воробьева, представляющего управление 
«Уралавтогаз». Не получилось и нынче. 
Эстафетное «золото» досталось четверке 
ИТЦ, а вот в командном зачете первое место 
все-таки вырвала сборная УЭЗиС, опередив-
шая инженеров и связистов.

Финальные заплывы пройдут в Екате-
ринбурге 23 декабря.

Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлено Челябинским ЛПУМГ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ	ЗАПЛЫВЫ

СПОРТИВНЫЙ	КАЛЕЙДОСКОП

РАСПРЕДЕЛИЛИ	МЕСТА	

В конце октября в Далматовском ЛПУМГ 
прошли лично-командные соревнования  
по настольному теннису. В них приняли 
участие представители шести служб фили-
ала. Лучшее владение ракеткой среди жен-
щин продемонстрировала Наталья Зайкова 
(служба КИПиА). Вместе с Денисом Лисьих, 
ставшим вторым в мужском зачете, они обе-
спечили своей команде уверенную победу. 
На высокое второе место поднялась Мари-
на Пермякова, что позволило смешанному 
дуэту корпоративного детского сада войти  
в итоговую призовую тройку. А красивая по-
беда Сергея Галимова, признанного мастера 
пинг-понга филиала, вывела на второе об-
щекомандное место службу связи.

ДЕВЧОНКИ	И	МАЛЬЧИШКИ,	
А	ТАКЖЕ	ИХ	РОДИТЕЛИ

Юные волейболисты открыли очеред-
ной спортивный сезон и в Домбаров-
ском ЛПУМГ. В турнире приняли участие  
10 команд со всего района: по пять маль-
чишеских и девчоночьих сыграли в круг.  
Организаторы вывели общекомандные ито-
ги, суммировав результаты обеих «подгрупп». 
Сильнее оказались ученики двух школ 
поселка Домбаровский, они и разделили  
1–2 места. Третьим призером стала волей-
больная дружина детей газовиков, посещаю-
щих среднюю школу поселка Голубой Факел.

Вслед за молодежью на паркет вышли 
взрослые волейболисты. Победили в этот раз 
сотрудники ГРС, за ними расположились ве-
тераны филиала, на третье место поднялась 
сборная ГКС. По итогам турнира в каждой 
команде вручили приз лучшему игроку.

ТУРНИР	СТАНОВИТСЯ	ТРАДИЦИОННЫМ
2 ноября в ФОКе «Старт» во второй раз 
состоялся детский областной турнир  
по волейболу среди юношей 2004–2005 г. р.  
на кубок Невьянского ЛПУМГ. Он был 
организован в рамках мероприятий, посвя-
щенных 40-летнему юбилею, который фи-
лиал отмечает в декабре. 

В состязаниях, проходивших по круго-
вой системе, приняли участие пять команд  
из Свердловской области. Первые два ме-
ста заняли екатеринбургские волейболи-
сты школы олимпийского резерва, замкну-
ла призовую тройку дружина из Асбеста. 
Всем участникам профсоюзный комитет 
филиала вручил сладкие призы — торты  
с символикой Газпрома. Наградой победи-
телю стал еще и кубок с медалями. 

БЫСТРЫЕ	И	СИЛЬНЫЕ
Перед зональными соревнованиями по ги-
ревому спорту и плаванию в Челябинском 
ЛПУМГ устроили смотр резервов. Здесь 
прошли состязания в зачет внутренней спар-
такиады. В них приняли участие шесть сбор-
ных, представляющих 10 служб управления, 
включая Уральский метрологический центр.

Лучшие пловцы филиала встретились  
на «короткой воде» в эстафете 4х50 м вольным 
стилем. Самый быстрый квартет выставила 
газокомпрессорная служба, немного медлен-
нее прошли дистанцию спортсмены ООЗИ, 
третий результат — у объединенной сборной 
АТЦ и службы телемеханики. Лучшее время 
дня (30,1 сек.) показал Иван Хоманько (ГРС), 
более чем на две секунды отстал от него кол-
лега Константин Фролов (32,3 сек.) и ровно  
на три — Руслан Муратов (ГКС). 

В гиревом спорте работники филиала со-
стязались в толчке и рывке снаряда в трех 
весовых категориях (до 80 кг, до и свыше  
90 кг). Ничего удивительного, что самые 
сильные люди сегодня работают в отделе 
охраны и защиты имущества Челябинского 
управления. Среди них и победитель корпо-
ративной Спартакиады ГТЕ Евгений Дени-
сов, который обошел всех коллег, сильно не 
напрягаясь. Второе место в общекомандном 
зачете по сумме двух упражнений заняли ги-
ревики ГКС. Спортсмены АТЦ, объединив 
силы с сотрудниками службы телемеханики, 
как и на голубых дорожках, стали третьими.

ЛЕДОВЫЕ	СТАРТЫ

В ноябрьские праздники для работников 
Медногорского ЛПУМГ и их детей в го-
родском дворце «Айсберг» провели ледо-
вые старты на призы профсоюзного коми-
тета. Всего в спортивно-развлекательном 
мероприятии приняли участие около  
40 человек. После массового катания со-
стоялась эстафета, в которой победила ко-
манда детей. Сладкими призами наградили 
всех участников. Для тех, кто в этот день 
не смог выйти на лед, в фойе дворца орга-
низовали чаепитие.

БОЕКОМПЛЕКТ	№	1
В честь праздника народного единства 
работники Магнитогорского ЛПУМГ 
проверили командный дух в боевой об-
становке. На площадке для игры в пейнт-
бол сошлись две команды — молодых 
специалистов и опытных работников. 
Все облачились в камуфляж, надели ма-
ски, получили боекомплект из марке-
ров и шариков и провели около десятка 
тренировочных и тактических схваток 
на полях разной степени сложности. Все 
остались довольны. Хорошее начинание 
решено продолжить.

Подготовили Татьяна ПИСКУНОВА, 
Фото предоставлены филиалами

Отборочные соревнования по плаванию проводились впервые и порадовали организаторов 
массовостью —  свои сборные выставили 20 филиалов

ЗА	ЗЕЛЕНЫМ	ПРАЗДНИЧНЫМ	СТОЛОМ

День народного единства уральские газовики, 
как и положено, отметили за столом. Но толь-
ко не за праздничным. В Екатеринбурге 4 но-
ября состоялся турнир по русскому бильярду,  
в котором приняли участие восемь команд.

За зеленым столом встретились сбор-
ные администрации Общества, управления 
связи и «Уралавтогаза», УЭЗиС, УМТСиК, 
Инженерно-технического центра, а также 
Невьянского и Малоистокского ЛПУМГ.  
В каждой команде — три человека, в основ-
ном мужчины, но была среди участников  
и одна представительница прекрасного 
пола. Юлия Анашкина защищала цвета 
«Уралавтогаза» и, кстати, очень здорово 
помогла своей команде.

На первом этапе участники были поде-
лены на две подгруппы. По итогам круго-
вых турниров определилась четверка сбор-
ных, продолживших борьбу в полуфиналах 
и финале. Во второй этап сумели пробиться 
невьянцы, автогазовцы, ИТЦ и УМТСиК.

В игре за «бронзу» встретились инженеры 
и автогазовцы. Матч между ними получился 
на редкость упорным. Настолько упорным, 
что завершился боевой ничьей и команды 
поделили третью ступеньку пьедестала.  
А вот встреча финалистов прошла под дик-
товку сборной Невьянского ЛПУ, которая 
уверенно одолела бильярдистов УМТСиК.

Остается добавить, что лучшим игроком 
турнира стал Сергей Путилов из Невьянска.

Сергей КАЛЕННИКОВ
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У здания делового центра ГТЕ собрались 
инвалиды по зрению, состоящие в обще-
ственной организации «Белая трость»; 
воспитанники Верхнепышминской школы-
интерната для детей с глубокими наруше-
ниями зрения им. С. А. Мартиросяна, над ко-
торой уральские газовики взяли шефство 
нынешним летом; партнеры и многочис-
ленные волонтеры — студенты уральских 
вузов. Дружной колонной все отправились 
во Дворец культуры железнодорожников, 
где состоялась официальная часть праздни-
ка. Во время шествия любой желающий мог 
совершить «путешествие между мирами»: 
надев на глаза темную повязку, преодолеть 
маршрут плечом к плечу с незрячим прово-
дником и почувствовать, каково это — быть 
инвалидом по зрению. Решились немногие. 
Те, кто отважился, не скрывали эмоций  

и своего восхищения незрячими людьми, 
обреченными идти с «повязанными глаза-
ми» по жизни.

В ДК была подготовлена большая куль-
турно-спортивная программа: мастер-класс 
«живопись слепых»; кулинарный мастер-
класс незрячего повара; гольф с завязанны-
ми глазами; выступления самодеятельных 

артистов, среди которых спела наша «звез-
дочка» Даша Мирошниченко.

С приветственным словом к участникам 
обратились советник министра социальной 
политики Свердловской области Алексей 
Никифоров, председатель ОППО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург профсоюз» Сергей 
Овчинников, заместитель генерального ди-
ректора по управлению персоналом Обще-
ства Иван Ипатов.

Как отметил Иван Геннадьевич, это ме-
роприятие важно и с точки зрения создания 
максимально комфортной среды для всех 
категорий инвалидов. Особенно в преддве-
рии чемпионата мира по футболу, который 
пройдет в России летом 2018 года:

— Посетить матчи захотят люди с огра-
ниченными возможностями, приедут го-
сти из других городов и даже других стран.  
Во многом именно от подобных акций за-
висит, насколько Екатеринбург окажется 
готов к приему людей, нуждающихся в до-
полнительной поддержке.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Александра ОСИПОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ	МЕЖДУ	МИРАМИ

ЮБИЛЕИ

Евлампии Павловне Бороденко 7 ноября 
исполнилось 95 лет. На плечи этой мудрой 
женщины выпало столько — на три жизни 
хватит. А она спокойно переносила тяготы, 
с детства много работала, страстно тяну-
лась к знаниям, нежно любила младших 
сестер и брата, в полуголодные годы по-
могала выжить большой семье.

Только официально, согласно трудовой книж-
ке, Евлампия Бороденко отработала больше 
полувека. В марте 1942 года устроилась сче-
товодом в сельпо деревни Мальцево Тугулым-
ского района. В сентябре 1994-го с должности 
горничной гостиницы на улице Белоярской 
«Уралтрансгаза» вышла на заслуженный от-
дых. А сколько было между этими двумя да-
тами. С 1943-го вместе с другими девчатами 
была зачислена в военизированную пожар-
ную часть Свердловска: грузила мешки с зер-
ном и мукой для фронта, встречала эшелоны 
с ранеными, мыла полы в госпитале, стирала 
пропитанные кровью гимнастерки. После «де-
мобилизации» трудилась бухгалтером в паро-
возном отделении Свердловской железной до-
роги, в строительном депо Нижнего Тагила…

Изгибы личной судьбы, ее воспомина-
ния —  словно осколки старинного зеркала.  
В них отразилась изломанная история 
огромной страны:

«Через нашу деревню Лучинкино про-
ходил Сибирский тракт. По нему гнали 
ссыльных. Впереди этапа всегда ехали вер-
хом комсомольцы и заставляли людей за-
крывать ворота. Чтоб никого, не дай бог,  
не увидели. А смотреть было до слез боль-

но — лишенные всего семьи, дети. Однажды  
от одной ссыльной семьи к нам прибилась со-
бака. Жила с нами, пока и мы не попали в чер-
ный список «раскулачиваемых». До сих пор 
помню глаза, которыми она нас провожала...

Моих родителей признали кулаками  
в 1934 году. За то, что начали строить двух-
этажный дом и наняли двух рабочих. Хоро-
шо, добрые люди успели предупредить. Ро-
дители все быстро распродали, и мы уехали 
в Поволжье...

Отец был прекрасный сапожник,  
но на новом месте остался без работы 
— там все ходили в лаптях. Чтобы как-
то выжить, мы с младшей сестренкой  
«нищенствовали» — просили милосты-
ню по хуторам. Старшая с нами не ходила,  
ей исполнилось 17, кто ей подаст?..

Через три года вернулись в Лучинки-
но. Папа устроился на лесозаготовки.  

В списках работников числился только он,  
я просто помогала, и у нас всегда было пе-
ревыполнение нормы. Когда работы закон-
чились, меня премировали. Дали 5 метров 
красного ситца. Это было шикарно…

Мне нравилось учиться, особенно люби-
ла историю. Но отец мое увлечение не раз-
делял: «Замуж выходить надо, а не учиться». 
Чтобы уехать в Свердловск и поступить  
в техникум, собирала землянику и копила 
деньги. Тайник был в печке. Папа к тому 
времени начал выпивать, однажды обнару-
жил деньги и все спустил. Меня пожалела 
мама: заняла у соседей 19 рублей на билет  
и 2 рубля сверху на проживание…

Я выбрала кооперативный техникум: там 
бесплатно кормили и давали общежитие. 
В комнате было 12 девчонок. Завуч помог 
устроиться лаборанткой на кафедру. За ра-
боту мне платили талонами на еду. Я часто 
ездила домой и возила хлеб — денег совсем 
не было, семья голодала. Потом перетащила 
в Екатеринбург еще двух младших сестер…

9 мая 1945 года. Победа! Как мы радова-
лись, обнимались, целовались, готовы были 
тут же домой убежать. Но демобилизовали 
нас только через два месяца, тогда и нача-
лась мирная жизнь. В послевоенные годы 
она была не легче армейской…».

В 1948 году Евлампия Павловна вышла 
замуж, в 1949 родила сына, потом дочь. Сей-
час у нее четверо внуков и пять правнуков. 
Жизнь продолжается. С юбилеем!

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото из архива «Трассы»

ЖИТЬ	И	ПОМНИТЬ

13	ноября	в	Екатеринбурге	состоялся	традиционный	праздник,	приуроченный	к	Международному	дню	слепых.		
Одним	из	главных	его	партнеров	выступило	ООО	«Газпром	трансгаз	Екатеринбург».

НАША	СПРАВКА
13 ноября 1745 года родился основа-
тель учебных заведений и предприятий 
для незрячих людей Валентин Гаюи.  
В 1984 году День слепых был принят Все-
мирной организацией здравоохранения. 
С тех пор праздник официально отмеча-
ют во всех цивилизованных странах.

В шествии приняли участие более тысячи человек, а поддержать инвалидов пришли сотни волонтеров

Общество выступило партнером праздника

ПРОФСОЮЗНАЯ	ПОБЕДА

Фотограф газеты «Трасса» Александр Оси-
пов стал лауреатом II областного конкурса 
«Бороться и побеждать», организованного 
Федерацией профсоюзов Свердловской об-
ласти (ФПСО) среди отраслевых и первич-
ных профсоюзных организаций.

Всего на конкурс поступило 75 фото-
работ. ОППО «Газпром трансгаз Екате-
ринбург профсоюз» представлял снимок, 
сделанный во время ежегодной тематиче-
ской акции «Мы — будущее профсоюза!». 
Напомним, начиная с 2007 года, она про-
водится среди детей уральских газовиков  
в оздоровительном лагере «Прометей». Ме-
роприятие проходит под эгидой Объеди-
ненной первичной профсоюзной организа-
ции предприятия. За минувшее десятилетие 
его участниками стали тысячи школьников 
из Свердловской, Курганской, Челябинской 
и Оренбургской областей.

Юбилейная акция получила высокую 
оценку ФПСО и участников всероссийской 
конференции «Инновации в профсоюзах», 
которые в июле стали гостями «Прометея». 
А снимок, запечатлевший ее старт, удосто-
ен диплома II степени областного фотокон-
курса.

ШИШКИН	В	ПОМОЩЬ

В рамках подготовки к корпоративному 
турниру по брейн-рингу, о результатах 
которого мы подробно расскажем в сле-
дующем номере «Трассы», магнитогор-
ские интеллектуалы устроили боевую 
тренировку. За столами встретились пять 
команд Магнитогорского ЛПУМГ и дру-
жина местного отделения Инженерно-
технического центра.

Всего состоялось восемь поединков. Фи-
нальную пульку разыграли сборная филиа-
ла, в которую вошли АУП и служба связи,  
и специалисты ИТЦ. В финале, как и на 
протяжении всей игры, команды шли вро-
вень. Победитель определился на допол-
нительном вопросе. Переиграть соперника 
инженерам помогли познания в области 
истории русского искусства — как первона-
чально выглядела картина Шишкина «Утро 
в сосновом лесу». Отметим, что организатор  
и ведущий турнира председатель профко-
ма Сергей Дрюк подготовил банк вопросов  
из разных сфер, включая посвященные Году 
экологии и на знание норм и требований 
промбезопасности.

Татьяна ПИСКУНОВА


