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СЕМИНАРЫ

ДЕТАЛИ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Из-за особой специфики газотранспорт-
ной отрасли многие производственные 
площадки нашего предприятия располо-
жены вдали от крупных населенных пун-
ктов. В свое время всю инженерную ин-
фраструктуру для них создавали с «нуля»: 
подводили электричество, бурили сква-
жины для воды и… строили очистные 
сооружения. Кроме компрессорной стан-
ции в эту «обвязку» нередко включали 
и прилегающий поселок газовиков. Такое 
положение дел сохраняется и сегодня, 
только экологические и санитарные нор-
мы за полвека стали значительно жестче, 
а значит, выросли требования к профес-
сиональной подготовке тех, кто следит 
за работой очистных сооружений.

В филиалах Общества эксплуатируют-
ся сооружения разных типов, их общее 
число постепенно растет. Например, за по-
следнее десятилетие построены автомой-
ки с установками оборотного водоснаб-
жения. На данный момент их 14. Кроме 
того, на ряде объектов используются не-
фтеуловители и ливневые очистные со-
оружения. Однако на семинаре основное 
внимание уделили биологической очистке 
обычных, хозяйственно-бытовых стоков.

Всего на предприятии 15 очистных соору-
жений такого рода. Они есть практически во 
всех произодственных филиалах по линии 
газопроводов «Бухара – Урал», «Домбаров-
ка – Оренбург» и «Челябинск – Петровск», 
а также в Алексеевском и Бузулукском 
ЛПУМГ. Сразу три установки эксплуатиру-
ются на объектах УЭЗиС. Самые мощные 
(производительностью до 400-450 куб./м 
в сутки) установлены на базе отдыха «Про-
метей» и на КС-15 Домбаровского ЛПУМГ, 
куда поступают стоки самой станции и по-

селка Голубой Факел. На большей части 
наших очистных сооружений применяются 
аэротенки-смесители: в них разные стадии 
биологической очистки, в отличие от про-
стого септика, происходят в одном резерву-
аре, но разделены по времени.

ТАКТИКА АКТИВНОГО ИЛА
В семинаре, организованном отделом глав-
ного энергетика (ОГЭ), приняли участие 
15 сотрудников Трансгаза, так или иначе 
отвечающих за работу очистных устройств. 
Среди них операторы, слесари ЭВС, лабо-
ранты, экологи и инженеры из девяти фи-
лиалов. Практически все время они про-
вели за учебными партами. Оксана Келль, 
кандидат биологических наук, главный тех-
нолог крупной строительной компании, за-
нимающаяся аудитом очистных сооруже-
ний, помогала слушателям лучше понять 
принцип работы устройств разного типа 
и сформировать алгоритм действий при 
сбоях оборудования. Песколовки, первич-
ные отстойники, вспухание активного ила, 
очистка стоков от соединений азота и фос-
фора – все это и многое другое объясняла 
подробно и максимально доступно.

ВНИМАНИЕ К СТОКАМ
В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» впервые прошел семинар-совещание операторов и лаборантов очистных сооружений. 
Это был четырехдневный интенсив с теорией и практикой.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

ЧИСТАЯ ПОБЕДА.
В преддверии 74-й годовщины 
Великой Победы уральцы 
провели серию субботников
стр. 2

ЕДИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ.
В Обществе состоялся семинар 
метрологов и специалистов химанализа
стр. 3

ДЕТИ СПАСЕНЫ.
В Красногорском ЛПУМГ 
прошла противопожарная тренировка
стр. 5

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ.
Красивый финал волейбольного 
первенства работников Общества
стр. 6

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ.
Ежегодный курс обучения 
для участников корпоративной 
лиги КВН
стр. 8>>> стр. 3

СТРОЙНЫЕ РЯДЫ ПЕРВОМАЯ

Воздушные шары на фоне голубого неба. Развевающиеся флаги с логотипами предприятий и названиями культурных учреждений. 
Людское море на центральных улицах городов и поселков – так Россия отметила праздник мира, труда и солидарности. Ему – ровно 130 лет. 
В 1889 году II Интернационал принял резолюцию: «Назначается великая международная манифестация в раз и навсегда установленное число, 
чтобы разом, во всех странах и городах трудящиеся предъявили властям требования...». 1 мая 2019 года яркие шествия и торжественные митинги 
состоялись по всей стране. Они объединили сотни трудовых коллективов. Уральские газовики тоже вышли на многотысячную демонстрацию. 
Колонна во главе с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» Алексеем Крюковым стартовала 
от центрального административного офиса предприятия, прошла по проспекту Ленина и приняла участие 
в митинге на главной площади города. >>> стр. 4

Экспресстест качества работы очистных 
сооружений
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Время неумолимо идет вперед, все отдаляя 
от нас май 1945-го, но подвиг героев той 
страшной войны навсегда останется в на-
родной памяти. Мы будем помнить тех, кто 
на полях сражений, в тылу врага и даже 
в плену беззаветно жертвовал жизнью 
ради будущего нашей великой страны.

75 лет назад, когда до Дня Победы оста-
вался ровно год, была снята блокада Ле-
нинграда. Произошло еще одно знаковое 
событие – освобождение от фашистов 
Крыма. Немало наших земляков участво-
вали в сражениях и сложили головы в боях 
за полуостров, который и сегодня – после 
его возвращения в родную гавань – оста-
ется для нас одним из символов свободы 
и исторической справедливости. И, конеч-
но, символом стойкости, героизма и истин-
ного патриотизма русского народа.

В этот светлый и праздничный день 
хочу пожелать всем крепкого здоровья, 
мира, добра, благополучия и ясного неба! 
С Днем Победы!

9 мая – особый праздник для каждой се-
мьи в нашей стране. В этот день мы скло-
няем головы перед великим подвигом 
фронтовиков и тружеников тыла. Бла-
годаря невероятной самоотверженности 
и героизму, не щадя собственных жизней, 
они смогли защитить Родину и спасти че-
ловечество от фашизма. Мы всегда будем 
помнить, какую огромную цену заплатил 
наш народ за мир на планете. 

В этом году исполнилось 75 лет со дня 
снятия блокады Ленинграда. Осада го-
рода на Неве – одна из самых тяжелых 
страниц Великой Отечественной войны. 
В нечеловеческих условиях ленинград-
цы отстояли город и внесли неоценимый 
вклад в общую победу. История блокад-
ного Ленинграда – это пример несокру-
шимой стойкости и силы духа. 

Дорогие ветераны! Низкий вам по-
клон! Крепкого здоровья, счастья и дол-
гих лет жизни! 

С праздником! С Днем Победы!

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ОБЩЕСТВА!

ОТ ИМЕНИ РУКОВОДСТВА «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ» 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А. В. Крюков

Сотрудники Далматовского ЛПУМГ по тради
ции облагородили танк Т3485, установленный 
на постаменте на перекрестке автодорог 
Шадринск – Миасское и Далматово – Уксянское

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
В конце апреля температура на Урале в отдельных регионах понизилась до –7 градусов. В Свердловской области за один день выпала почти месячная норма осадков: сначала шел дождь, 
к нему добавился мокрый снег, переросший в обильный снегопад. Высота снежного покрова достигла 30 см. Непогода не остановила уральских газовиков. В преддверии приближающейся 
74-й годовщины Великой Победы они вышли на субботники: убрали мусор, облагородили захоронения и прилегающую территорию, провели косметический ремонт и реставрационные работы 
отдельных фрагментов обелисков, памятников и мемориалов.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА
Фото предоставлены филиалами

Ремонтники УАВР № 3 приняли участие 
в благоустройстве двух мемориалов – солдатам, 
умершим от ран в госпиталях г. Первоуральска 
в период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.), и воинам, павшим на полях сражений

Газовики Малоистокского ЛПУМГ 
полностью подготовили мемориал 
в населенном пункте Щелкун Сысерт
ского района, расположенном пример
но в 70 км от Екатеринбурга, откуда 
9 Мая начнет шествие Бессмертный 
полк села

Персонал Оренбургского ЛПУМГ 
облагородил памятник воинам
освободителям в селе Черноречье

Коллектив Челябинского ЛПУМГ отреставрировал прилегающую территорию и памятник погибшим 
в годы войны, расположенный в деревне Шигаево Сосновского района

Работники Шадринского ЛПУМГ привели в порядок обелиск воинам одного из район
ных предприятий, погибшим за свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 гг.

В преддверии 74й годовщины работники Далматовского филиала 
также взялись за восстановление Вечного огня у мемориального 
ансамбля в селе Верхняя Теча Катайского района

Ремонтники УАВР № 1 продолжили масштабные работы 
по восстановлению Аллеи Победы у начальной школы села 
Долгодеревенское, где расположен памятник учителям и первым 
выпускникам: все они ушли добровольцами на фронт и погибли
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– Это первый семинар по данному 
направлению, поэтому мы взяли тему 
очистки максимально широко, – расска-
зывает ведущий инженер ОГЭ Наталья 
Маркатова. – Планируем сделать эти 
встречи регулярными и в будущем раз-

бирать более узкие вопросы. Например, 
обеспечение стабильной работы аэро-
тенков-смесителей.

В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
эксплуатируется 35 очистных 
сооружений пяти типов

Также в ходе семинара было организо-
вано посещение действующего очистно-
го сооружения «Биосетблок-300» управ-
ления эксплуатации зданий и сооружений 
в поселке газовиков Токарево. В 2017 году 
здесь была закончена реконструкция, 
и теперь это самый современный очист-
ной комплекс на предприятии. Участники 
семинара не просто познакомились с его 
работой, но и выполнили самостоятель-
но ряд полевых биохимических иссле-
дований. Преподаватель рассказала, как 
правильно брать пробы, как измерять со-
держание кислорода в воде, уровень pH 
(активность ионов водорода) и другие па-
раметры. Также с помощью портативных 
приборов участники провели фотометри-
ческие исследования ила на содержание 
марганца, хлора, ионов металлов, нитра-
тов и фосфатов. Сейчас устройства для 
экспресс-анализа поступают на трассу, 

и нужно научить людей ими пользовать-
ся, ведь такие параметры, как темпера-
тура, степень прозрачности, уровень pH, 
растворенный кислород и динамика осе-
дания ила в аэротенках, необходимо от-
слеживать ежедневно.

Завершился обучающий семинар, как 
и положено, экзаменом.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА
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ВНИМАНИЕ К СТОКАМ

В НОГУ С ЗАКОНОМ
Семинары, организуемые производствен-
ным отделом метрологического обеспе-
чения (ПОМО), обычно самые предста-
вительные. Не стал исключением и этот, 
собравший более 50 участников из всех 
филиалов Общества. В каждом производ-
ственном подразделении есть специалист, 
отвечающий за метрологическую при-
годность и правильную работу измери-
тельных приборов, а в Инженерно-техни-
ческом центре и в большинстве линейных 
управлений работают специалисты-хими-
ки, которые регулярно делают анализы 
природного газа, масла и других веществ, 
используемых в технологических про-
цессах. Качество их работы имеет непо-
средственное отношение к результатам 
экономической деятельности газотран-
спортного предприятия, поэтому львиную 
долю времени на семинаре отдали под 
учебные часы. 

В первую очередь участников позна-
комили с изменениями федерального за-
конодательства в области обеспечения 
единства измерений, аккредитации и сер-
тификации испытательных лаборато-
рий. Также преподаватели из уральского 
филиала Академии стандартизации рас-
сказали, как правильно аттестовать ком-
мерческий узел учета газа, выполнить все 
требования к заполнению отчетных до-
кументов и обеспечить метрологический 
контроль, в том числе автомобильных 
приборов и узлов (тахографы, спидоме-
тры, газобаллонное оборудование).

– Главное, что попытались донести 
до слушателей наши постоянные препо-
даватели из Академии стандартизации, 
это мысль о высокой значимости и ответ-
ственности работы метролога, – говорит 
заместитель начальника ПОМО Андрей 
Жданов. – Очень многое в ней построено 
на основах системы менеджмента каче-
ства, которая пока не всеми встречает-
ся с пониманием. Но тот, кто погрузился 
в тему и прошел дальше внешней, фор-
мальной стороны, видит ее пользу.

ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ ДЕРЖИМ В ЛЕВОЙ…
Кроме чтения лекций, на семинаре на-
шлось время для проверки навыков обра-
щения с измерительными устройствами. 
Не электронными датчиками, а простыми 
линейками и штангенциркулями.

Скептически улыбаться не надо. Ком-
пьютер – это только верхушка измери-
тельной системы, на нем обсчитываются 
данные, поступающие с многочисленных 
устройств, измеряющих конкретные физи-
ческие процессы. А на большинстве наших 
газораспределительных станций для ком-
мерческого учета газа используются так 
называемые сужающие устройства раз-
ных типов. Их ключевым элементом яв-
ляется измерительная диафрагма с точно 
рассчитанным центральным отверстием, 
которая устанавливается внутрь газопро-
вода. С ее помощью создается перепад дав-
ления и измеряется количество проходя-
щего по трубе голубого топлива. При этом 
толщина диафрагмы, диаметр отверстия 
и даже форма кромки – речь идет о деся-
тых и сотых долях миллиметра – строго со-
ответствуют нормативам. От воздействия 
потока газа со временем кромка может 
притупиться, диаметр отверстия увеличи-
вается, а точность замеров падает.

Одна из обязанностей метролога – ре-
гулярная ревизия сужающих устройств. 
Для проверки их геометрии и нужны 
штангенциркуль с линейкой, и нутромер. 
Умение пользоваться этими инструмента-
ми должно подтверждаться документаль-
но. На семинаре свои навыки проверили 
и получили соответствующее удостове-
рение не только работники ЛПУ и УАВР, 
но и УМТСиК. Теперь снабженцы тоже 
могут контролировать качество новых 
диафрагм, поступающих на предприятие.

ФАКТОР «КРУГЛОГО СТОЛА»
Один из трех дней был посвящен подве-
дению итогов деятельности лаборатории 
метрологии ИТЦ и обсуждению текущих 
задач, в том числе по организации учета 
газа на объектах предприятия. Когда 
речь зашла о текущем и капитальном 
ремонте средств измерений, вновь встал 
вопрос о точности формулировок и тща-
тельном подборе позиций при подготов-
ке и оформлении документов для прове-
дения закупок.

Представители филиалов в своих вы-
ступлениях подробно проанализировали 
нарушения, выявленные в лабораториях 
в ходе внутренних проверок, особенности 
использования информационной систе-
мы по учету средств измерений, различия 
между потоковыми и лабораторными 
хроматографами. Эта информация имеет 
большое значение для работы всей ме-
трологической службы, поэтому докла-
ды будут выложены на сетевом портале 
Трансгаза.

Наиболее плодотворным для выра-
ботки итогового решения стала орга-
низация «круглого стола», в котором 
принял участие заместитель главного 
инженера по автоматизации, метрологи-
ческому обеспечению и связи Общества 
Константин Постаутов. А на «сладкое» 
метрологам приготовили новейшие ка-
либраторы компаний «Крейт» и «Эле-
мер». Так, фирма «Крейт» представила 
прибор для тестирования, калибровки 

и настройки контроллеров собственного 
производства «Тэкон». Таких контрол-
леров на нашем предприятии много, по-
этому новинка вызвала живейший инте-
рес трассовиков-практиков. Знакомясь 
с характеристиками прибора, каждый 
тотчас прикидывал, насколько удобно 
использовать его в повседневной работе. 
Примечательно, что более чем на 90% 
он изготовлен из отечественных ком-
плектующих и после процедуры атте-
стации может использоваться в качестве 
эталона.

В ИТЦ и линейно-производственных 
управлениях Общества 
эксплуатируется более 115 тысяч 
различных средств измерений

Кроме того, ООО «Крейт» предста-
вило на семинаре новую версию своего 
программно-аппаратного модуля для об-
учения операторов ГРС. В нем не толь-
ко смоделирована вся технологическая 
обвязка станции, но и заложена возмож-
ность создания аварийных ситуаций. В их 
реалистичности можно не сомневаться, 
так как разработчиков консультирова-
ли опытные инженеры нашего предпри-
ятия. Это оборудование вызвало особый 
интерес уже у специалистов Учебно-про-
изводственного центра.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ЕДИНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
В апреле состоялась большая встреча специалистов самых точных наук – метрологии и химии. В ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»  
прошел семинар-совещание по обеспечению единства измерений.

СЕРЕБРО ЮБИЛЕЙНОЙ НЕДЕЛИ

В Сочи в рамках V Всероссийской не-
дели охраны труда состоялась це-
ремония награждения победителей 

и призеров Всероссийского конкурса 
«Здоровье и безопасность». В число его 
лауреатов в четвертый раз подряд вошло 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
Организаторами Всероссийского кон-
курса являются Министерство труда 
и социальной защиты Российской Феде-
рации и Межрегиональная Ассоциация 
содействия обеспечению безопасных 
условий труда «Эталон». Юбилейное ме-
роприятие собрало участников из 85 ре-
гионов России.

ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург» представило на конкурс разработ-
ку системы управления культурой произ-
водственной безопасности. Жюри высоко 
оценило проект и наградило уральское 
газотранспортное предприятие дипло-
мом в номинации «Разработка и внедре-
ние высокоэффективных систем управ-
ления охраной труда в организации». 
Диплом и серебряную медаль получил 
автор – заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной и по-
жарной безопасности Вадим Ведерников.

Сергей КАЛЕННИКОВ

КОНКУРСЫСЕМИНАРЫ

Экскурсия на «Биосетблок – 300»

Прозрачность воды можно определить 
без приборов

Метрологический семинар – это и учеба, и общение, и доклады по самым важным направлениям работы
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Напомним, в соответствии с федераль-
ным законом «Об аккредитации в наци-
ональной системе аккредитации», чтобы 
предприятие имело право проводить все 
необходимые измерения, в 2015 году от-
дел физико-химических исследований 
(ФХИ) Инженерно-технического центра 
был аккредитован в качестве испыта-
тельной лаборатории (ИЛ). В состав ИЛ 
входят Центральная химико-аналитиче-
ская лаборатория, группа промышлен-
ной санитарии, группа производственно-
экологического мониторинга, а также 
химико-аналитические лаборатории ли-
нейных производственных управлений 
и УАВР № 4.

Исследовательская лаборатория долж-
на регулярно подтверждать свою ком-
петентность. Очередная проверка была 
назначена Росаккредитацией в конце 
прошлого года. В качестве проверяю-
щих выступили специалисты «Урал-
ЭкспертСервиса». Сначала прошла до-
кументарная проверка: дистанционно 
членам экспертной группы были предо-

ставлены все запрашиваемые сведения. 
В конце декабря состоялась выездная 
проверка соответствия ООО «ГТЕ» 
критериям аккредитации, в том числе 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Руководи-
тель экспертной группы и технический 

эксперт посетили все без исключения 
площадки, где действуют подразделения 
ИЛ: химико-аналитические лаборатории 
11 линейных управлений (кроме Крас-
ногорского и Далматовского ЛПУМГ, 
не входящие в область аккредитации), 
а также УАВР и отдел ФХИ.

Они провели полную оценку матери-
ально-технической базы: наличие поме-
щений (в том числе документов на право 
собственности или аренды), их соответ-
ствие установленным требованиям; нали-
чие в достаточном количестве основного 
и вспомогательного испытательного обо-
рудования, программного обеспечения, 
средств измерений, химреактивов, рас-
ходных материалов и прочих матери-
альных ресурсов. Чтобы сделать выво-
ды о квалификации персонала, эксперты 
не ограничились проверкой документов 
об образовании, ученой степени, стажа 
работы и всех допусков. Они понаблюда-
ли за выполнением измерений, провери-
ли порядок заполнения журналов реги-
страции результатов исследований.

Также была проведена оценка системы 
менеджмента качества (СМК), соблю-
дения ее требований при осуществлении 
деятельности исследовательской лабора-
тории, внутренних аудитов СМК, а также 
выборочный контроль документов, хра-
нящихся в архиве.

После всеобъемлющего обследова-
ния эксперты утвердили действующую 
область и «дали добро» на расширение 
области аккредитации. Это было необ-
ходимо в связи с увеличением показа-
телей проведения анализов и диапазона 
измерений в промышленных выбросах, 
атмосферном воздухе, природной воде, 
сточных водах и др.

– Замечаний к нам нет. По итогам про-
верки был составлен акт экспертизы 
о соответствии исследовательской ла-
боратории Общества всем требованиям 
законодательства. На днях мы получили 
приказ Росаккредитации, подтверждаю-
щий прохождение проверки компетент-
ности, – подытожила начальник отдела 
ФХИ Зоя Резинских.

РОСАККРЕДИТАЦИЯ ДАЕТ ДОБРО
Испытательная лаборатория ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» успешно прошла процедуру подтверждения компетентности  
и получила соответствующий аттестат Федеральной службы по аккредитации при Министерстве экономического развития РФ.

Свою компетентность лаборанты химанализа 
филиалов подтвердили на конкурсе профес
сионального мастерства

ПРАЗДНИКИ

СТРОЙНЫЕ РЯДЫ ПЕРВОМАЯ
стр. 1 <<<

Для сотрудников Общества Первомай всегда был 
и попрежнему остается семейным праздником. 
Не стал исключением и нынешний год.

На празднике много пенсионеров – улыбчивых, 
счастливых и довольных. Вместе с ними была 
и председатель Совета ветеранов Галина Румян
цева (вторая справа), она пожелала всем здоровья 
и благополучия.

Работники Невьянского ЛПУМГ каждый год принимают участие 
в общегородской демонстрации. Нынешней весной они дружно прош
ли по улицам вместе с начальником филиала Александром Пукиным.

В лучших российских традициях был организован Первомай в Орен
буржье, а колонна Медногорского ЛПУМГ во главе с руководителем 
филиала Андреем Архиповым (крайний справа) была одной из самых 
многочисленных среди городских предприятий.

Алексей КРЮКОВ, 
Генеральный 
директор 
ООО «Газпром 
трансгаз 
Екатеринбург»:
– Первомай вошел 
в жизнь с детства, 

ведь все мы родом из СССР. Выхо-
дить на праздничное шествие было 
в порядке вещей, даже неким обя-
зательным правилом. Меня на де-
монстрацию сначала брал отец, ра-
ботавший водителем, потом я ходил 
с одноклассниками. Последний раз 
принимал участие в первомайском 
шествии несколько лет назад, рабо-
тая в Ухте. Конечно, в Екатеринбур-
ге масштаб другой, а массовости ме-
роприятию и отличного настроения 
людям добавила солнечная погода. 
Еще раз всех с праздником!

До главной площади с гармонью: музыкальным центром колонны 
в Екатеринбурге стал гармонист. Газовики с удовольствием 
подпевали и приплясывали.

«1 Мая – это, в первую очередь, праздник 
труда. Коллектив у нас большой, собираться 
вместе сложно, так что это еще один хороший 
повод увидеться с коллегами и ощутить наше 
единство», – поделился мнением заместитель 
генерального директора Общества по управлению 
персоналом Иван Ипатов (слева).

Собрались газовики всех поколений: молодые специалисты, работники со стажем, пенсионеры.

Один из символов праздника – 
белый голубь мира.

Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА, фото Кирилла ДЕДЮХИНА и из филиалов

Первомай в Свердловске: 1929–1930е гг.
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ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛ

Заместитель главного инженера 
по охране труда, промышленной 
и пожарной безопасности Оренбург-

ского ЛПУМГ Антон Климов удостоен 
знака отличия «Заслуженный професси-
онал Оренбургской области». Вручение 
состоялось в областном союзе промыш-
ленников и предпринимателей (ОСПП) 
на мероприятии, посвященном Всемир-
ному Дню охраны труда.

Три года назад Антон Владиславович 
уже был отмечен наградой в рамках на-
шего Общества: он стал серебряным при-
зером конкурса на звание лучшего специ-
алиста по ОТ. Организация охраны труда, 
промышленной и пожарной безопасности 
в филиале поставлена на высоком уровне. 
Здесь много чего делается, и управление 
не раз было отмечено за значительный 
вклад в формирование системы охраны 
труда и социального партнерства Орен-
бургской области. Так, в 2017 году за ответ-
ственное отношение к сохранению жизни 
сотрудников, за высокий уровень работы 
по созданию безопасных и комфортных 
условий на производстве областное Ми-
нистерство труда и занятости населения 
объявило линейному производственному 
управлению благодарность. А в прошлом 
году Союз промышленников и пред-
принимателей обратился к руководству 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
с просьбой провести на площадке фили-
ала форум, посвященный Дню охраны 
труда. На мероприятие собралось поряд-
ка сорока руководителей предприятий 
Оренбуржья. Представители крупного 
и малого бизнеса с интересом изучали 
опыт коллег.

Фото из архива филиала Подготовила Татьяна ПИСКУНОВА

В конце апреля в рамках подготовки 
к летнему сезону в корпоративном 
детском саду «Березка» Красногор-

ского ЛПУМГ прошла противопожарная 
тренировка. Работники филиала вместе 
с персоналом отработали действия при 

возгорании в здании детского дошколь-
ного учреждения.

По легенде, кто-то оставил в прачеч-
ной включенный утюг. Возник огонь, 
сработала пожарная сигнализация, и за-
ведующая детсадом распорядилась эва-
куировать детей и работников. Затем 
она сообщила о происшествии старшему 
диспетчеру филиала Сергею Летягину, 
который оповестил пожарных, скорую 
помощь и полицию.

Пожарная часть № 105 поселка Красно-
горский, уже получившая автоматический 
сигнал по системе «Альтоника», опера-
тивно направила в детский сад пожарный 
автомобиль. Из Красногорского ЛПУМГ 
также прибыли машина с боевым расче-
том, командир добровольной пожарной 
команды Олег Нехаев и два автобуса 
для эвакуации. Воспитатели усадили оде-
тых ребятишек, и пока счастливые дети 
прокатились по чистым улицам родного 

поселка, взрослые локализовали услов-
ный пожар и составили акт о проведе-
нии тренировки. Воспитанники благопо-
лучно успели к обеду, а вечером им было 
что рассказать родителям, вернувшимся 
после рабочей смены из ЛПУ.

ЕЩЕ ОДНА СТУПЕНЬ ПРОЙДЕНА

Учащиеся 10-го Газпром-класса при-
няли участие в конкурсе научно-ис-
следовательских проектов «Ступе-

ни-2019». Второй год подряд мероприятие 
принимал «Газпром колледж Волгоград».

Конкурс проходил под общим лозунгом 
«На пути к открытию: мыслим, проекти-
руем, исследуем», участие в нем приняли 
около сорока старшеклассников из 20 до-
черних обществ и организаций ПАО «Газ-
пром». Ребята провели исследования 
и поделились своими идеями в рамках 
работы трех секций: экология и человек; 
автоматизация и роботизация; производ-
ственные технологии. Учащиеся Газпром-
класса из екатеринбургской школы № 53 
представили профориентационную ко-
мандную игру, которая бы помогала бу-
дущим выпускникам ближе знакомиться 
с профессиями, востребованными на газо-
транспортном предприятии, развить ком-
муникативные навыки.

Оценивали перспективные наработки 
эксперты из дочерних обществ и опорных 
вузов газовой компании. Награждая побе-
дителей, заместитель начальника отдела 
Департамента ПАО «Газпром» Инга Бело-
усова отметила высокий уровень исследо-
вательских проектов в целом, а директор 
Волгоградского колледжа Сергей Суслов 
пригласил юных гостей продолжить обра-
зование в стенах учебного заведения.

Ученики Газпром-классов также побы-
вали на обзорной экскурсии, посвящен-
ной основным вехам истории Царицы-
на-Сталинграда-Волгограда; осмотрели 
учебные аудитории, лаборатории и музей 
колледжа; приняли участие в тренинге 
на командообразование.

Фото из архива Газпром-класса

55 ДОБРЫХ СЛОВ

В последнюю среду апреля во всем 
мире отмечается Международный 
день секретаря. 24 апреля поздрав-

ления с профессиональным праздником 
принимали многие помощники руководи-
телей и лица, ответственные в Трансгазе 
за делопроизводство. Но больше всех по-
везло секретарю руководителя УАВР № 4 
Марии Лукьянчиковой. Молодежный 
комитет организовал в филиале калейдо-
скоп поздравлений, посвятив его одновре-
менно дню административных работников 
и 55-летию нашего предприятия. Необыч-
ный флэшмоб прошел под девизом «55 до-
брых слов» и принес глубокое удовлетво-
рение и виновнице, и поздравителям.

В этот раз ученики екатеринбургского  
Газпромкласса получили диплом участников

ДЕТИ СПАСЕНЫ

Все дети эвакуированы

Заведующая детсадом Елена Авдошина последней 
вышла из здания

В первые весенние месяцы в Красно-
горском ЛПУМГ прошла благотво-
рительная акция «Помоги детям». 

Совет ветеранов совместно с молодыми 
специалистами филиала объявили сбор 
средств для детского дома «Надежда» по-
селка Зауральский. В детдоме воспитыва-
ются дети-сироты и ребятишки, оставши-
еся без попечения родителей, в возрасте 
от 3-х до 17 лет.
На собранные газовиками деньги админи-
страция детского заведения организовала 
для своих воспитанников посещение спек-
такля по мотивам популярных космиче-
ских блокбастеров «Хранители Галактики». 
Он состоялся в челябинском Дворце куль-

туры железнодорожников. Увлекательный 
сюжет про спасение Галактики от хаоса 
силами Бабблмэнов сопровождался шоу 
мыльных пузырей. Ребята с открытыми 
ртами следили за зрелищными спецэффек-
тами на сцене – такого они в жизни не виде-
ли! А до и после представления сами с удо-
вольствием пускали мыльные пузыри. 

Напомним, что сотрудничество с дет-
ским домом началось в прошлом году 
в рамках акции «Магистраль добра», ини-
циатором которой выступил Совет моло-
дых ученых и специалистов Общества. Тог-
да молодые специалисты филиала также 
объявляли сбор средств и на вырученные 
деньги приобрели для нужд детдома ми-
кроволновку и другую бытовую технику.

В этот раз молодежный почин под-
держали пенсионеры управления. Кроме 
того, вместе с председателем Совета ве-
теранов Ириной Дедышевой образова-
тельное учреждение посетили начальник 
Красногорского ЛПУМГ Вячеслав Ку-
лагин и председатель профкома Сергей 
Летягин. Они пообещали, что газовики 
продолжат оказывать помощь ребятам, 
лишенным родительского тепла. Без вни-
мания никто не останется.

Фото из группы детского дома 
в Одноклассниках

ПОМОГИ ДЕТЯМ

Газовики подарили детям кусочек яркой 
и счастливой жизни

Награду Антону Климову (слева) вручил 
председатель Правления ОСПП, председатель 
Законодательного собрания Оренбургской 
области Сергей Грачев

КОРОБКА ХРАБРОСТИ ДЛЯ КРЕПЫШЕЙ

В Шадринском ЛПУМГ состоялась 
благотворительная акция «Коробка 
храбрости» по сбору канцтоваров 

и игрушек для детского сада присмотра 
и оздоровления «Крепыш». Это учреж-
дение круглосуточного пребывания. Его 
посещают малыши с туберкулезной ин-
токсикацией и ребята, входящие в группу 
риска. В основном, все дети из малообе-
спеченных семей, где родители едва сводят 
концы с концами, так что любая игрушка 
для них – настоящая радость.

На призыв профсоюзного и молодеж-
ного комитета Шадринского линейного 
производственного управления также 
откликнулись работники челябинского 
участка управления по организации обще-
ственного питания. К ним присоединились 

сотрудники городского ЦДиК «Октябрь». 
Была собрана огромная коробка с пред-
метами для детского творчества, игрушка-
ми, конструкторами, мячами и т.д.

Вчерашние студенты, только приня-
тые на работу, плохо представляют 
себе, что такое рационализаторская 

деятельность, насколько она перспектив-
на и интересна с точки зрения професси-
онального и личностного роста. Моло-
дежный комитет Невьянского ЛПУМГ 
решил исправить положение и организо-
вал обучающий семинар.

С презентацией перед молодыми ра-
ботниками и специалистами выступил 
инженер по охране окружающей среды 

Павел Тюкин, курирующий в филиале 
это направление. Он подробно расска-
зал новичкам, что такое рационализа-
торство, как оформить рацпредложение. 
Не обошел вниманием и вопрос, который 
интересует любого работника, – о поощ-
рении и вознаграждении за рационализа-
торскую деятельность.

После семинара было принято реше-
ние включить в актив МКФ молодого ра-
ботника, который будет отвечать за дан-
ное направление.

КАК ОФОРМИТЬ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Состоялся финальный турнир первенства 
по волейболу среди работников 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

УЖ ПОЛНОЧЬ БЛИЗИТСЯ…
Прошлогодний «Финал восьми» вошел 
в историю как самый красивый и непред-
сказуемый. Казалось, перепрыгнуть его 
невозможно. Однако нынешний турнир 
вышел еще краше. Уже на групповой 
стадии мы стали свидетелями аж семи (!) 
тай-брейков. И не вспомнишь, было ли 
что-то подобное в истории. А в плей-офф 
команды и вовсе продемонстрировали 
чумовой уровень, накал, нерв и эмоции… 
Бог ты мой, какой это был волейбол!

В первый день лишь стартовый поеди-
нок между Челябинским и Шадринским 
ЛПУМГ уложился в две партии, где ожи-
даемо первенствовали парни с Южного 
Урала. А вот семь следующих матчей 
растянулись на три сета. В итоге встреча 
карталинцев и алексеевцев, завершавшая 
игровую программу дня, вместо восьми 
вечера началась, когда уже близилась 
полночь.

ТАНГО НАД ПРОПАСТЬЮ
На предварительном этапе квартет «А» 
справедливо нарекли «группой смерти», 
ведь кроме челябинских чемпионов на пу-
тевку в полуфинал здесь в равной степе-
ни претендовали УЭЗиС и Бузулукское 
ЛПУМГ. Разумеется, многое решилось 
в их очном противостоянии. Первую пар-
тию взяли представители Оренбуржья, 
но затем «эксплуатационники» вышли 
на проектную мощность и довели дело 
до победы.

Теперь даже успех в схватке с мощным 
Челябинском ничего не гарантировал бу-
зулукчанам. Поставленные на край про-
пасти, они на равных сражались с действу-

ющими чемпионами только в стартовом 
сете, а затем расчехлил пушку лучший 
игрок прошлого первенства челябинец 
Дмитрий Синцов, и все было кончено. 
Так впервые за шесть лет Бузулук не по-
пал в медальный раунд.

В группе «Б» уровень конкуренции ока-
зался еще выше – тут никому не удалось 
избежать поражения. Неожиданно ниже 
собственных возможностей выступил 
Малый Исток. Впрочем, именно мало-
истокцы одолели победителей «пульки» 
из Алексеевки. Да и в двух проигранных 
матчах их отставание от оппонентов было 
мизерным.

АЛЕКСЕЕВСКИЕ КАМБЭКИ
Первый полуфинал вновь свел на узкой 
тропинке Челябинск и Карталы. Год назад 
в южноуральском дерби карталинцы едва 
не остановили победную поступь грозно-
го соседа. Поэтому нынче челябинцы не 
стали искушать судьбу, сразу лихо взяв-
шись за дело. Все у них ладилось легко 
и непринужденно – прием, доигровка, пер-
вый и второй темп, блок и подача. Ни разу 
за две партии они не позволили сопернику 
ощутимо приблизиться в счете.

Поначалу подобная картина складыва-
лась и во втором поединке: в стартовом 
сете против УЭЗиС алексеевцы были 
сами не свои, греша невынужденными 
ошибками. Но в середине игрового от-
резка вдруг стали действовать слаженно, 
по-спортивному зло и сократили отстава-
ние до двух очков. Пришлось «эксплуата-
ционникам» брать тайм-аут. А затем у них 
на подачу удачно вышел Никита Попов, 
и разрыв вырос опять.

В следующей партии равенство держа-
лось до счета 10:10, пока УЭЗиС не добавил 
огня. И вновь представители Оренбуржья 
рук не опустили, вернувшись в игру на са-
мом флажке. Они даже отыграли два мат-
чбола, однако необъяснимый провал в се-
редине сета обошелся им слишком дорого.

ЗА ТВОИ РУКИ, ДОРОГОЙ!
Перед главными матчами состоялся ис-
крометный пролог. Это Невьянск с Бу-
зулуком устроили сумасшедшую пере-
стрелку в матче за пятое место. Стартовая 
партия осталась за северянами, у которых 
третью или четвертую молодость пережи-
вает Дмитрий Комин. В середине апреля 
Дмитрию Александровичу исполнилось 
58 лет, а он по-прежнему зажигает на пло-
щадке, буквально вкладывая мяч в руки 
партнеров с помощью фирменных уко-
роченных пасов. «Все, что могу теперь», – 
скромно отшучивался нестареющий вете-
ран в ответ на заслуженные овации.

Правда, и у Бузулука есть своя верная 
рука. Это Александр Парфенов вспом-
нил, что год назад был признан лучшим 
связующим, и тоже начал кормить коллег 
отличными передачами. В общем, все ре-
шалось на тай-брейке, где удачливее ока-
зались южане.

ПОСЛЕДНИЙ ШАГ, ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ
Фестиваль волейбола продолжился мат-
чем за бронзу. Алексеевцы хорошо вы-
учили предыдущий урок и удерживали 
концентрацию с самого начала. Владимир 
Акименко на приеме укрощал мяч, слов-
но это любимые гири, Николай Мосто-
вой своевременно доводил его до коллег, 

а Алексей Трубников поставил на поток 
удачные полеты над сеткой. Однако и Кар-
талы, проэкзаменованные Челябинском, 
не лыком шиты. В результате болельщи-
ки увидели классические «качели», где обе 
команды не отпускали соперника более 
чем на одно очко. И все-таки первыми 
дрогнули карталинцы, допустив в концов-
ке партии пару досадных оплошностей.

Зато следующий отрезок они начали 
предельно собранно, заодно разнообразив 
действия в атаке. Особенно усердствовали 
Андрей Туржанов, Анатолий Афанасьев 
и Артем Енгалычев, раз за разом про-
бивавшие защиту оппонентов. Внизу все 
зацементировал Андрей Чухарев, подни-
мавший порой невероятные мячи прак-
тически с пола. Разрыв начал расти как 
на дрожжах, а уже на тай-брейке непре-
одолимой преградой для Алексеевки стал 
тройной блок южноуральцев. Поздравля-
ем сборную Карталов, после прошлогод-
него обидного 4-го места сделавшую неве-
роятно трудный шаг к медалям.

КОРОЛИ УДАРНОЙ ТЕХНИКИ
Заключительный матч был пиршеством 
для гурманов. В первом сете феерила 
дружина УЭЗиС. На приеме поставил чу-
деса на поток Сергей Цыпанов, который 
не ушел с площадки, даже получив в сере-
дине партии небольшую травму. В атаке 
не на шутку разошлись Антон Лекомцев 
и Павел Голомага, которых снабжали «па-
тронами» Никита Попов и Вячеслав Па-
ченков. В общем, парни из УЭЗиС смотре-
лись чрезвычайно ярко. Челябинцы же, 
напротив, излишне суетились, не понимая, 
что можно противопоставить такому со-
пернику.

Тем неожиданней все перевернулось 
с ног на голову во втором сете. На силовых 
подачах Евгения Кочеткова южноуральцы 
совершили многообещающий рывок 8:1. 
А затем разогнавшийся челябинский трак-
тор было не остановить. Кочетков, Синцов 
и Владислав Ярчихин почувствовали себя 
королями «ударной техники», как отбой-
ным молотком вколачивая мячи в чужую 
поляну. В тылу царили надежные Иван 
Волосников и Ринат Нуреев, отвечавшие 
за прием и доводку мяча. В общем, в чем-
пионском стиле отстояли парни титул луч-
шей волейбольной команды предприятия.

Кроме того, организаторы отметили 
персональными наградами и самых ярких 
волейболистов. Приз лучшему связующе-
му спустя восемь лет увез домой Сергей 
Цыпанов, а лучшим нападающим турнира 
опять назван Дмитрий Синцов.

ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ

В середине апреля в Невьянском 
ЛПУМГ состоялось торжественное 
открытие обновленного спортивно-

го зала. Вообще филиал славится своими 
спортивными традициями, и в 2002 году 
он стал одним из первых, где появился 
собственный спортзал. Он верой и прав-
дой служил невьянцам в течение пяти лет, 
пока газовики не построили в районном 
центре современный физкультурно-оздо-
ровительный комплекс (ФОК) «Старт».

До ноября 2018 года именно ФОК яв-
лялся местом притяжения для спортсме-
нов филиала, за это время неоднократ-
но становившихся победителями летних 
и зимних спартакиад Общества, выигры-
вавших турниры по разным видам спор-
та. Однако прошлой осенью «Старт» об-
рел нового собственника, и встал вопрос, 
где теперь будут тренироваться газовики. 
Тогда и было принято решение дать вто-
рую жизнь спортивному залу на пром-
площадке.

Его отремонтировали, переоборудо-
вали, сделали раздевалки, также сюда 
перебрался музей спортивной славы 
Невьянского ЛПУМГ. Теперь это мно-
гофункциональный объект, поделен-
ный на две зоны. Одна предназначена 
для игровых видов спорта (мини-футбол, 

стритбол, волейбол) и настольного тен-
ниса, а во второй организовали полноцен-
ный тренажерный зал.

В торжественной церемонии открытия 
приняли участие руководители филиала, 
представители профкома, молодые спе-
циалисты. Звучали музыкальные номера, 
подготовленные детьми работников фи-
лиала. Также начальник управления Алек-
сандр Пукин вручил дипломы невьян-
ским газовикам, работавшим кураторами 
на зимней Спартакиаде ПАО «Газпром», 
прошедшей в начале весны в Екатерин-
бурге. Кроме того, несколько работников 
получили почетные грамоты ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург». Также кол-
леги поздравили свою мини-футбольную 
команду, завоевавшую бронзовые медали 
последнего чемпионата Общества.

Состоялся турнир по бильярду сре-
ди работников и ветеранов Служ-
бы корпоративной защиты (СКЗ). 

В соревнованиях приняло участие 20 че-
ловек.

На первом этапе участники были 
разделены на пять групп по четыре че-

ловека. На втором этапе группы были 
переформированы в четыре квинтета, со-
ставленных по уровню мастерства: более 
сильные игроки боролась за пьедестал, 
остальные сражались за 6–20 места.

Чемпионом турнира в личном первен-
стве стал Алексей Аккуратнов, представ-
лявший 2-й отдел обеспечения защиты 
имущества (ОЗИ). Второе место занял 
эксперт отдела экономической безопас-
ности Павел Великанов, а замкнул трой-
ку лучших Андрей Буров из аппарата 
управления СКЗ. В командном зачете 
места распределись следующим образом: 
1 место – Административно-управленче-
ский персонал; 2 место – 3-й отдел ОЗИ; 
3 место – 2-й отдел ОЗИ. Ветераны СКЗ 
остановились в шаге от пьедестала.

Между тем, это уже второй турнир 
СКЗ по бильярду, организованный про-
фсоюзным комитетом филиала. Первый 
состоялся год назад, в нем приняли уча-
стие 16 человек. В филиале рассчитыва-
ют, что это начинание станет доброй тра-
дицией, а количество участников будет 
неуклонно расти.

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ
Фото предоставлены филиалами 
и Кирилла ДЕДЮХИНА

ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ БИЛЬЯРДНАЯ ТРАДИЦИЯ

Победу во втором турнире одержал 
Алексей Аккуратнов

Финал свел принципиальных соперников из Челябинского ЛПУМГ и УЭЗиС: 
в атаке лучший нападающий соревнований Дмитрий Синцов (в черном)

Одно из главных открытий турнира – 
Вячеслав Паченков (справа) из УЭЗиС
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Украшением праздника стало выступление 
вокальнохореографической студии 
«Дети Магнитки», в которой занимаются 
дети работников филиала

ЮБИЛЕИ

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

НАЙДИТЕ СВОЮ ВЫСОТУ!

Газпромбанк предлагает вклад «На вершине»

Как не только сохранить, но и максимально 
приумножить накопления? Таким вопросом 
задается каждый человек при поиске и вы-
боре наиболее подходящего предложения 
на рынке банковских услуг.

Для тех, кто хочет грамотно разместить 
средства на привлекательных условиях, Газ-
промбанк подготовил комплексный продукт, 
сочетающий вклад «На вершине» с повы-
шенной процентной ставкой до 9,5% годовых 
и страхование жизни. Выбирая данный про-
дукт, Вы не только получаете максимальную 
доходность по вкладу, но и обеспечиваете 
финансовую подушку безопасности для своих 
родных и близких.

Успейте открыть вклад «На вершине» 
на срок от 181 до 367 дней в любом отде-
лении Газпромбанка до 30 июня 2019 года. 
Минимальная сумма вклада – 100 тыс. руб. 
Процентная ставка действуют при одновре-
менном оформлении полиса накопительного 
страхования жизни (НСЖ).

Получите повышенную ставку по вкладу 
и поднимитесь на вершину своих возможностей!

Подробнее об условиях можно узнать 
в офисах Газпромбанка, 

на сайте www.gazprombank.ru 
и по телефону 8 800 300 60 90. 

«Газпромбанк» (Акционерное общество). 
Генеральная лицензия Банка России 

от 29.12.2014 №354. Информация 
не является офертой. Реклама.

Вклад открывается на срок 181 день или 367 дней с одновременным оформлением и оплатой полиса НСЖ. Процентная ставка при размещении в программу НСЖ денежных средств 
в размере от 20 до 29,9% и от 30% и более от общей суммы размещаемых средств — 8,8 и 9,5% годовых соответственно. Проценты по вкладу выплачиваются путем причисления 
к сумме вклада в день окончания срока вклада. Валюта вклада: российские рубли. Вклады в пользу третьих лиц не принимаются. Минимальная сумма размещаемых средств (вклад + 
НСЖ): 150 тыс. руб., из них минимальная сумма вклада: 100 тыс. руб. Внесение денежных средств: наличными или переводом со счета в рамках одного подразделения Банка ГПБ (АО). 
Дополнительные взносы и расходные операции не осуществляются. При досрочном востребовании вклада, а также в случае расторжения договора НСЖ в течение 60 дней 
с даты заключения договора вклада проценты начисляются и выплачиваются за фактический срок хранения вклада из расчета процентной ставки по вкладу «До востребования». 
Возврат вклада осуществляется наличными или переводом на счет, открытый в том же подразделении Банка ГПБ (АО). Пролонгация не предусмотрена. Подробная информация — 
на сайте www.gazprombank.ru и по тел. 8-800-300-60-90. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Информация приведена на 29.04.2019 и не является офертой. Реклама.

8-800-300-60-90 | gazprombank.ru

*6090 |  для абонентов МТС, Билайн, МегаФон,  
Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

ВКЛАД «НА ВЕРШИНЕ»

НАЙДИ  
СВОЮ ВЫСОТУ

годовых  
ставка  
по вкладуДО 9,5%

И тогда, и сегодня основной поток го-
лубого топлива по газопроводам, об-
служиваемым нашими коллегами, идет 
на Магнитогорский металлургический 
комбинат – предприятие, стратегическое 
в масштабах страны. Поэтому и для ра-
ботников филиала ММК не просто потре-
битель, на которого приходится четвертая 
часть газа, поставляемого в Челябинскую 
область. Это нечто гораздо большее – 
миссия, говоря современным языком. 

В 1963 году к городу подошел «боль-
шой» газ с Газлинского месторождения, 

а вслед за первой ниткой отвода «Карта-
лы – Магнитогорск» вскоре протянулась 
вторая. В 1968 году на западной окраине 
города построили компрессорную стан-
цию, чтобы качать «бухарский» газ уже 
в Башкирию. 

Магнитогорцы с первых дней принима-
ли деятельное участие в жизни предпри-
ятия. В 1970-е филиал стал базой и «кузни-
цей кадров» для строительно-монтажного 
управления, из которого в будущем вы-
росло УАВР № 2, а также для отделения 
Центральной производственно-техниче-
ской лаборатории – сейчас это подразде-
ление Инженерно-технического центра, 
специализирующееся на электрохимиче-
ской и релейной защите газопроводов.

В наше время промплощадка Магни-
тогорского ЛПУМГ заметно преобрази-
лась, но главные изменения произошли 
на трассе. Внедрена система телемехани-
ки, в филиале добились 100% защищен-
ности от коррозии. С появлением внутри-
трубной дефектоскопии стала поступать 
полная и достоверная информация о со-

стоянии эксплуатируемых газопрово-
дов. Это крайне важно для всех линей-
ных управлений, но для магнитогорского 
в особенности, ведь трасса проходит в кли-
матической зоне, где велико воздействие 
негативных природных и техногенных 
факторов. Первые обследования на под-
водных переходах через реку Урал были 
проведены еще в начале 2000-х. А по-
следние «белые пятна» на газопроводе 
«Карталы – Магнитогорск» из-за его тех-
нологических особенностей планируют 
ликвидировать только в нынешнем году.

В филиале реализуется большой проект 
по обновлению всех трех ГРС города Маг-
нитогорска: установлены современные 
системы мониторинга, автоматические 
блоки одоризации, изолирующие вставки 
на шлейфах. В 2018-м заменили последние 
краны и задвижки образца 1960-х годов 
на старейшей станции – ГРС-2. А самые 
инновационные разработки были вне-
дрены на ГРС-4 и ГРС «Фершампенуаз»: 
здесь впервые в Челябинской области 
установили автономные электрогенерато-
ры на базе турбодетандерных установок 
(мощностью 5 и 3 кВт): благодаря потоку 
газа они вырабатывают электроэнергию 
на собственные нужды.

Близость большого города одновремен-
но облегчает и усложняет жизнь управле-
ния. С одной стороны, проще найти гра-
мотного работника, с другой – труднее его 
удержать, занять, увлечь общим делом. 
Однако есть у филиала, возглавляемого 
Павлом Сухоручкиным, собственный се-
крет создания дружного коллектива и есть 
желание развиваться и двигаться дальше.

ДО НАЧАЛА ИСТОРИИ
До начала 1960-х годов промышленный Урал только мечтал о масштабной газификации, а относительно небольшие объемы попутного газа с нефтепромыслов Башкирии транспортировались 
лишь по территории республики. И единственной ниткой, которая протянулась за восточные отроги Каменного пояса на юг Челябинской области, стал газопровод диаметром 500 мм 
«Шкапово – Ишимбай – Магнитогорск». Для его обслуживания в 1959 году было образовано Магнитогорское райуправление, которое позже вошло в состав УМГ «Бухара – Урал». 
Вот так исторически сложилось, что магнитогорский филиал, недавно отметивший свое 60-летие, на пять лет старше самого Общества.

С юбилеем магнитогорских газовиков поздравил 
заместитель генерального директора Общества 
Сергей Литвинов

Большую часть праздничных номеров подготови
ли сотрудники Магнитогорского ЛПУМГ

С 1968 по 1992 год Магнитогорская ГКС качала 
газ в сторону Башкирии

Будни и праздники: магнитогорцы всегда 
жили дружно

Турбодетандер практически полностью обеспечи
вает потребности ГРС4 в электроэнергии

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Александра ВОЛКОДАЕВА 
и из архива

С юбилеем поздравляют руководители других филиалов
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Одной из основных причин смертности в России, 
наряду с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
является рак. По данным экспертов, на учете 
у онколога сегодня состоят около 3,5 млн россиян. 
Лечение онкозаболеваний зачастую сопряжено 
с большими трудностями. Причем от уровня 
квалификации врачей зависит как сама 
жизнь человека, так и ее качество – например, 
отсутствие инвалидности и работоспособность.

Свой вклад в решение этой социально 
важной задачи внесла страховая компания 
СОГАЗ. Недавно она вывела на рынок 
новую программу добровольного меди-
цинского страхования «Онкопомощь». 
Она позволяет получить качественную 
медицинскую помощь при выявлении он-

кологического заболевания или любого 
новообразования головного мозга. К про-
грамме может подключиться любой ра-
ботник ООО «Газпром трансгаз Екатерин-
бург». В ее рамках на протяжении всего 
курса лечения застрахованного будет со-
провождать персональный врач-куратор.

Разработано нескольких вариантов 
«Онкопомощи». Они отличаются объ-
емом медицинских услуг, предоставляе-
мых при наступлении страхового случая; 
набором доступных клиник и территори-
ей, на которой они расположены; а также 
размером страховой суммы и наличием 
единовременной выплаты.

В страховой отмечают, что стоимость 
«Онкопомощи» несопоставимо меньше 

суммы, которую приходится платить лю-
дям, столкнувшимся с онкологией. В за-
висимости от выбора в программу могут 
входить следующие медуслуги:

амбулаторно-поликлиническое  
обслуживание, включая медицинское 
обследование, позволяющее определить 
или уточнить установленный диагноз 
и тактику лечения;
стационарное обслуживание, включая 
дневной стационар или хоспис;
организация заочной консультации  
ведущими специалистами-онкологами;
обеспечение лекарственными сред-
ствами и изделиями медназначения,  
необходимыми при выполнении  
процедур и манипуляций;

обеспечение лекарственными средства-
ми, назначенными врачом медицинской 
организации на территории России 
и за ее пределами.

К сопутствующим услугам относятся 
организация проезда (в том числе опла-
та авиа- или железнодорожных билетов 
застрахованного и одного сопровождаю-
щего к месту получения медпомощи и об-
ратно), проживание, а также репатриация 
тела в случае летального исхода.

С правилами и подробными условиями 
страхования можно ознакомиться на сай-
те www.sogaz.ru, а все интересующие во-
просы задать по телефону 8 800 333 66 35 
(круглосуточно и бесплатно).

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

«ОНКОПОМОЩЬ»: С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

НА СЦЕНЕ И ПОД СЦЕНОЙ
Обучающий практикум и тренировоч-
ные игры традиционно собрали предста-
вителей филиалов, где созданы команды 
КВН, – это все 13 линейно-производ-
ственных управлений, ИТЦ и УАВР № 3. 
Вернулась в корпоративную лигу по-
ющая команда УЭЗиС, пропустившая 
прошлый сезон. Из-за производственной 
загруженности не смогли снарядить на 
тренировочный сбор команду УАВР № 4, 
но в сезоне она обещает выступить.

Обучение было организовано в двух 
направлениях. С выходящими на сцену 
актерами занимались автор и участник 
екатеринбургской команды КВН «Го-
лоса» Максим Басавин и соавтор шоу 
«Уральские пельмени» на канале СТС 
Елена Гордеева. Они натаскивали сво-
их постоянных подопечных и новичков 
в конкурсах, которые включены в ос-
новную программу сезона-2019: привет-
ствие, озвучка и музыкальный фристайл. 
Кавээновские коучи обращали внимание 
на форму подачи материала, интонации, 
смехоточки и массу другого материала, 
необходимого для построения успешно-
го номера.

Участие в Школе КВН приняли 
около 70 делегатов из 17 команд 
корпоративной лиги КВН

Второй обучающий блок был подго-
товлен для людей, которые обычно сидят 
под сценой, в «оркестровой яме» КВН, 
и обеспечивают команду голосом, зву-
ком и музыкой. Впервые мастер-класс 
для звукооператоров и звукорежиссеров 
(у нас, как правило, в одном лице) про-
вел Константин Ромашов, действующий 
участник команд «Екб» и «Дайте по-

смеяться». Он рассказал, как создавать 
звуковой образ команды, как подбирать 
песенный материал для выступления, 
не обошел вниманием самые элементар-
ные, но при этом очень важные функции 
звукаря: работа с ноутбуком, микшером, 
микрофонами и т. п.

МАЛЕНЬКИЕ ВОКАЛЬНЫЕ РАДОСТИ
Чтобы проверить, как ученики усвоили 
материал, их разбили на команды и выда-
ли задания для учебной игры. Свои нара-
ботки и умение импровизировать в крити-
ческих ситуациях (когда от волнения ноги 
и руки перестают слушаться, а из памяти 
вылетают слова и мелодии) сборные по-
казали во время фестиваля «Неправиль-
ный кубок». В нем приняли участие шесть 
команд, в программе был заявлен один 
конкурс – музыкальный фристайл, на под-
готовку отводилась ночь, еще полдня – 
на репетиции.

В итоге получилось весело и разно-
образно. Громко заявили о себе новички 

из ИТЦ: недавно пришедшие в Центр ин-
женеры порадовали вокальными данными. 
Если до осени они сумеют добавить к это-
му хорошую порцию сценического драй-
ва и щепотку здоровой наглости, то нас 

ждет интересное выступление полностью 
обновленной команды. Ну а обладателем 
гран-при учебного фестиваля стала сбор-
ная работников Невьянского ЛПУМГ, 
УЭЗиС и УАВР № 3. Финалист «Факела» 
Роман Шлепяк (УЭЗиС) в паре с титуло-
ванным лыжником из Невьянска Ива-
ном Ежовым устроили вокальный баттл 
с женским дуэтом «Шаурма». Кто одержит 
в этой музыкальной битве окончательную 
победу? Ответ на этот вопрос мы узнаем 
в новом сезоне клуба веселых и находчи-
вых, который стартует в сентябре.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
Четыре дня на корпоративной базе отдыха «Прометей» гремела популярная музыка, раздавались неудержимые взрывы хохота  
и с веселых лиц не сходили блаженные улыбки. Это праздничное настроение создавали сами себе участники и тренеры Школы КВН,  
которую седьмой год подряд организовала объединенная профсоюзная организация предприятия.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАРЯЖАЕТ ЭНЕРГИЕЙ

Приближается 17 мая, когда 75-летие 
будет отмечать ветеран УАВР № 2 
Наиль Валеевич Хасанов. На рабо-

те его все звали просто Николай Васи-
лич, а родному предприятию он посвятил 
практически 30 лет жизни.
Свой трудовой путь Николай Хасанов 
начал в 1962 году машинистом в отделе 
водоснабжения. Затем окончил Магни-
тогорский металлургический институт 
им. Г. И. Носова, в студенчестве актив-
но занимался спортом, участвовал в со-
ревнованиях по волейболу. В Общество 
пришел в августе 1974 года и был принят 
мастером участка № 1, базировавшегося 
на станции Соленое, ремонтно-строи-
тельного управления (РСУ-2) УМГ «Бу-
хара – Урал». Через три года Николая 
Васильевича перевели в Карталы, где он 
работал старшим прорабом участка № 5. 
А в 1993-м семья переехала в Магнито-
горск, где до самой пенсии он занимал от-
ветственный пост заместителя начальни-
ка ремонтного управления. 

Для Николая Васильевича работа 
была сутью жизни. Вместе с подчиненны-
ми он радовался успехам и огорчался не-
удачам, старался руководить так, чтобы 
и людям комфортно работалось, и род-
ное предприятие процветало. Грамотный 
и инициативный специалист прошел сво-
ими ногами в буквальном смысле слова 
не один участок газопровода, тянувшийся 
от Аральского моря до Урала.

Во всех начинаниях его всегда поддер-
живала жена Екатерина Андреевна, с ко-
торой они вместе прожили долгую, счаст-
ливую жизнь и отметили серебряную 
свадьбу. Она и сейчас любит повторять: 
«Семья – это команда со множеством про-
ектов и постоянной генерацией новых 
идей. Мой муж по натуре оптимистичный 
и жизнерадостный человек, и своей энер-
гией он всегда заряжает окружающих».

За жизнь Николай Васильевич получил 
немало уроков. Свой богатый опыт и пре-
данность предприятию с удовольствием 
передает детям и внукам, которые продол-
жают работать в филиалах ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург».

Гранды учебного фестиваля, выигравшие «Неправильный кубок»

Зрители искренне болели за все команды

На Школу приехало много новичков, громко 
заявили о себе специалисты ИТЦ (на фото слева)


