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ИННОВАЦИИ

ХИМИЯ ГАЗОВЫХ ТРАСС
Рабочий эталон – это целый комплекс 
оборудования, установленный на пло-
щадке УРМЦ. Его ключевым звеном яв-
ляется хроматограф – прибор для опре-
деления состава газовой смеси методом 
разделения ее на компоненты. После 
аккредитации прибора предприятие по-
лучило право использовать его при вы-
полнении тех видов деятельности, кото-
рые подлежат госрегулированию, в том 
числе при коммерческих операциях. Бла-
годаря эталону специалисты метрологи-
ческого центра теперь могут проводить 
аттестацию так называемых «стандарт-
ных образцов» – газовых смесей с точно 
определенным составом. На нашем пред-
приятии они используются для настройки 
(градуировки) хроматографов, применяе-
мых в линейно-производственных управ-
лениях и ИТЦ для постоянного контроля 
качественного и количественного соста-
ва голубого топлива, перекачиваемого 
по магистральным газопроводам и по-
ставляемого потребителям. 

Как известно, кроме метана, в трубо-
проводном газе содержатся этан, азот 

и еще дюжина элементов, не говоря 
уже о механической пыли и парах воды. 
Все эти компоненты влияют на его каче-
ство, калорийность и температуру точки 
росы – показатель влажности газа, от ко-

торого зависит вероятность появления 
в трубе конденсата и образования ги-
дратных пробок. Соотношение веществ 
меняется в зависимости от того, с какого 
месторождения или перерабатывающего 
завода идет закачка в газопровод. Поэто-
му химикам приходится регулярно про-
верять голубое топливо на соответствие 
государственным и отраслевым стандар-
там. Особенно строго учитывается ка-
чество газа, отправляемого на экспорт. 
Точность выполнения химанализа имеет 
прямую коммерческую ценность.

ХРОМАТОГРАФ НА «СИНТЕТИКЕ»
Для определения количественного соста-
ва газа используются хроматографы двух 
типов – лабораторные и потоковые, уста-
навливаемые на газораспределительных 
и газоизмерительных станциях. Чтобы 
приборы работали точно, их режим надо 
ежедневно корректировать. Для этого 
и используется «стандартный образец» – 
газовая смесь, состав которой заранее ис-
числен до мельчайших значений.

НАТУРАЛИЗОВАННЫЙ ЭТАЛОН
Более полутора миллионов рублей удалось сэкономить в 2018 году нашему предприятию благодаря тому, что в Уральском региональном 
метрологическом центре (УРМЦ) был создан и успешно введен в эксплуатацию собственный эталон для аттестации газовых смесей. 
Ожидается, что по итогам 2019 года экономический эффект от его использования вырастет в два раза.

СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ДИВИДЕНДЫ РАСТУТ

Состоялось заседание Правления 
ПАО «Газпром», на котором были 
рассмотрены новые предложения 

Совету директоров о распределении при-
были ПАО «Газпром» и о выплате ди-
видендов по результатам деятельности 
Общества в 2018 году. Правление пред-
ложило выплатить дивиденды в разме-
ре 393,2 млрд руб., или 16,61 руб. на одну 
акцию (более чем в два раза выше, чем 
по итогам 2017 года).

Решения о распределении прибыли 
и о выплате дивидендов, их размере, фор-
ме и сроках выплаты, а также дате, на ко-
торую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов, будут 
приняты годовым Общим собранием ак-
ционеров ПАО «Газпром» по рекоменда-
ции Совета директоров.>>> стр. 2

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН: HAPPY END

С 11 по 17 мая в Красной Поляне проходил VIII корпоративный фестиваль «Факел» самодеятельных творческих коллективов 
и исполнителей дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром». В этом году фестивальное движение отметило 15-летний 
юбилей. Творческая команда ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», принимающая в нем участие с момента основания, поставила 
к юбилею своеобразный рекорд. Впервые уральские артисты завоевали право выступить в финале сразу в семи номинациях. 
И подготовили для этого красивые и запоминающиеся номера. >>> стр. 4–5

Победитель VIII фестиваля «Факел» ансамбль бального танца «Олимп» также принял участие в концертной программе церемонии награждения лауреатов

Оборудование эталона разместили в Уральском 
региональном метрологическом центре, 
в его состав входят хроматограф, приборы 
для измерения влажности, атмосферного 
давления и других параметров
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– Программный модуль хроматографа 
настраивается на основании этой опорной 
смеси, – поясняет инженер-химик УРМЦ 
Владимир Баталов. – Давайте в качестве 
примера возьмем азот. Сначала прибору 
«дают понять», что выдаваемый сигнал 
соответствует содержанию азота в 1,5 %, 
после чего он сравнивает очередную 
пробу газа со значениями стандартного 
образца и пропорционально высчитыва-
ет концентрацию азота. И так по всем 
компонентам. При этом состав градуи-
ровочной смеси выбирается не рандомно. 
Для точности анализа он должен мак-
симально походить на тот газ, который 
транспортируется именно по этой трубе. 

До недавнего времени баллоны со стан-
дартными смесями-образцами закупались 
у сторонних производителей. Так называ-
емые имитаторы природного газа («син-
тетические» смеси) по заявке Трансгаза 
изготавливали из отдельных «чистых» 

компонентов, число которых доходило 
до 18 в одном баллоне. Для этого химики 
ежегодно собирали данные о составе газа 
в трубе по всей трассе, вычисляли среднее 
значение содержания веществ, прогнози-
ровали изменения и формировали заказ.

За 2018 год в УРМЦ аттестовали 
33 стандартных образца природного газа

Одного баллона хватает в среднем на 
8–9 месяцев на потоковом хроматографе 
и более чем на двенадцать – в лаборато-
рии. Ежегодно предприятию требуется 
несколько десятков баллонов, а каждый 
стоит приблизительно 50–60 тыс. руб. Не-
дешево, кроме того, Общество попадает 
в зависимость от пунктуальности постав-
щика. Эти два обстоятельства и застави-
ли ускорить работу над созданием соб-
ственного эталона.

БАЛЛОННАЯ СИСТЕМА
Специально для этого проекта в компа-
нии «Хромос» (г. Дзержинск Нижегород-
ской обл.) сконструировали и привезли 
на испытания в УРМЦ потоковый хро-
матограф «Хромос ГХ-1000». Сложность 
заключалась в разработке алгоритмов 
работы эталона и оформлении соответ-
ствующей документации. Помощь в этом 
предприятию оказали специалисты Все-
российского НИИ метрологии (ВНИИМ), 
которые несколько месяцев работали 
с документацией и оборудованием.

К декабрю 2017 года все работы были 
завершены, и Федеральное агентство по 
техническому регулированию и метро-
логии (Росстандарт) утвердило и зареги-
стрировало в госреестре «стандартный 

образец состава природного газа маги-
стрального – ПГМ-8-Екб». Так что теперь 
в качестве градуировочной смеси в наших 
лабораториях используется не «синтети-
ка», а «натуральный» магистральный газ. 
Изготавливается он достаточно просто. 
В каждом линейном филиале с установ-
ленной периодичностью отбирают пробу 
из магистральной трубы или трубопро-
водов КС и ГРС в специальный алюми-
ниевый баллон. Сразу же выполняют 
ее первичный анализ, определяя состав, 
содержание сернистых соединений, тем-
пературу точки росы, соответствие тре-
бованиям СТО Газпром 089-2010.

Затем баллон отправляют в УРМЦ, 
где смесь обследуют на хроматографе-
эталоне, дают отстояться десять дней 
и снова проводят анализ. Если все пока-
затели совпадают, то газ в баллоне атте-
стуют в качестве стандартного образца 
и отправляют обратно в филиал, снаб-
жая специальным паспортом, в котором 
детально описан состав газовой смеси. 
Вся работа занимает не больше меся-
ца. Для сравнения, раньше приходилось 
ждать до полутора лет. 

Обычный «трассовый» хроматограф 
распознает в трубопроводном газе 
до 11 различных компонентов, 
а хроматограф-эталон «видит» 
их больше 20-ти

В прошлом году благодаря использо-
ванию эталона предприятие исключило 
из плана закупок 29 баллонов с синте-
тическими стандартными образцами, 
в этом – уже 66. Снижение затрат соста-
вит более трех миллионов рублей. Часть 
сэкономленных средств в 2020 г. плани-
руется использовать для периодической 
аттестации эталона и закупки резервного 
хроматографа в состав эталона, что по-
зволит повысить его надежность и обе-
спечить непрерывный процесс аттеста-
ции смесей.

В перспективе Общество может даже 
поставлять готовые стандартные образ-
цы сторонним организациям и коллегам, 
например, в соседние газотранспортные 
общества Уфы и Югорска.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото предоставлены УРМЦ
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НАТУРАЛИЗОВАННЫЙ ЭТАЛОН

ПРАВО НА КОМПЛЕКС
Напомним, что коррозионные «ком-
плексы» проводятся на каждом объекте 
газотранспортной инфраструктуры раз 
в 5–10 лет, чтобы оценить эффективность 
элементов активной и пассивной защиты. 
При этом проверяется работа средств 
электрохимической защиты (ЭХЗ), 
сплошность изоляционного покрытия, 
измеряется электрическое сопротив-
ление грунтов, изменение поляризаци-
онного потенциала трубы во времени 
и еще ряд важных параметров. Повсе-
местно для КПКО привлекают специали-
зированные фирмы, но в последнее время 
качество их работы вызывает большие 
нарекания. В прошлом году в рамках 
программы оптимизации расходов наше 
предприятие первым в Газпроме решило 
отказаться от услуг подрядчиков.

Этому шагу предшествовала основа-
тельная подготовка. Сначала в Трансгазе 
разработали и внедрили новый стандарт 
организации (СТО), в котором прописан 
единый порядок проведения ежегодных 
сезонных замеров для служб защиты 
от коррозии (ЗК) всех линейных управ-
лений. Благодаря этой стандартизации 
качество получаемых данных вырос-
ло настолько, что они стали основой 

для комплексного обследования. Также 
коррозионисты из филиалов и инженер-
но-технического центра прошли дополни-
тельное обучение и получили новые ком-
плекты диагностического оборудования. 
В начале прошлого года, перед выездом 
в «поле», сотрудники ИТЦ провели боль-
шую аналитическую работу в архивах, из-
учив паспортные данные и карто-схемы 
газопроводов, на которые им предстояло 
выходить. Запросили в филиалах резуль-
таты сезонных замеров и КПКО за пре-
дыдущие десятилетия, чтобы заранее 
обозначить и уделить особое внимание 
наиболее коррозионноопасным участкам.

ТРАССА В 2000 КИПОВ
В 2018 году обследования провели на тер-
ритории Свердловской и Оренбургской 

областей. Они выполнялись комплексны-
ми бригадами, в состав которых входили 
представители ИТЦ и служб ЗК филиа-
лов. Одновременно на трассе действова-
ло до пяти таких подразделений. В период 
с мая по сентябрь они проверили 40 объ-
ектов (отводы, участки магистральных 
газопроводов и промплощадки ГРС) 
общей протяженностью почти 1000 км. 
Практически все это расстояние прош-
ли пешком. Кроме того, еще две бригады 
выполнили расширенные сезонные заме-
ры на 11 участках газопроводов (477 км), 
требующих уточнения коррозионного со-
стояния.

В общей сложности специалисты 
оценили эффективность 203 установок 
катодной защиты (УКЗ), проверили 
2037 контрольно-измерительных пун-

ктов (КИП), обследовали 120 переходов 
через автомобильные и железные доро-
ги. Все работы, начиная от составления 
первоначального плана и формирования 
полевых бригад, тщательно контролиро-
вали сотрудники «Газпром газнадзора».

Начальник службы коррозионной за-
щиты ИТЦ Алексей Попов рассказал, 
что в комплексных обследованиях приня-
ли участие практически все его сотрудни-
ки из Екатеринбурга, а также катодники 
из службы электрохимической и релей-
ной защиты, расположенной в Магнито-
горске. Полученные результаты учли при 
формировании сводного коррозионного 
прогноза ООО «ГТЕ» и плана ремонтных 
работ на ближайшие годы.

Средняя скорость комплексного 
коррозионного обследования 
линейной части составила в 2018 году 
пять километров в сутки

Эксперимент, начатый на предпри-
ятии, подтвердил правильность первона-
чальных расчетов. В Обществе собраны 
высококлассные специалисты, и при гра-
мотной организации труда они способны 
самостоятельно выполнять весь объ-
ем комплексных коррозионных обсле-
дований. Кроме того, по результатам 
2018 года сделали выводы, как повысить 
эффективность проведения КПКО. На-
пример, наличие второго автомобиля 
в составе комплексной бригады позволит 
параллельно выполнять разнотипные за-
меры или действовать сразу по двум на-
правлениям.

В этом году нашим катодникам пред-
стоит такой же объем работы, как и в про-
шлом. Но уже на других газовых трассах.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

СНОВА В ПОЛЕ
В середине мая в ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» стартовал очередной этап комплексных периодических коррозионных обследований (КПКО).  
Уже второй год подряд эта работа выполняется без привлечения сторонних организаций.

ИННОВАЦИИ

ГАЗОВЫЕ СМЕСИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ ПОВЕРКИ ЛАБОРАТОРНЫХ ПРИБОРОВ 

И ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ

После аттестации на эталоне газ в баллонах 
становится «стандартным образцом»

Объем измерений, выполняемых на трассе, даже превышает требования СТО Газпром
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Оригинальность разработанной в ООО «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» технологии 
обеспечения потребителей природным газом 
во время проведения ремонтных работ  
подтверждена государственным патентом.

В прошлом году наше предприятие ста-
ло обладателем патента на изобретение, 
касающееся использования сжиженного 
природного газа. Мы неоднократно рас-
сказывали о том, что в Обществе во вре-
мя ремонтных работ на газопроводах-от-
водах и газораспределительных станциях 
ограничения на потребление голубого 
топлива вводятся только для промыш-
ленных потребителей и крупных газовых 
котельных. На время отключения подачи 
трубопроводного газа для снабжения жи-
телей поселков и небольших городов ис-
пользуется СПГ. Этой практике больше 
десяти лет, и внедрена она благодаря раз-
витию на предприятии малотоннажного 
производства СПГ.

Изобретение, защищенное патентом 
Федеральной службы по интеллектуаль-
ной собственности № 2642905, описывает 
только те случаи применения сжижен-
ного газа, когда ремонт выполняется не-
посредственно на ГРС и где отсутствует 
возможность перепуска газа по обводной 
(байпасной) линии. Авторы изобретения, 
среди которых заместитель директора 

ИТЦ Олег Мишин и начальник комплек-
са по производству СПГ на ГРС-4 Екате-
ринбурга Сергей Фаррахов, предложили 
подключать криогенную цистерну с га-
зом уже после выходного крана ГРС, не-
посредственно в распределительный га-
зопровод.

Подобный способ был описан 
в 1994 году, но тогда речь шла о сжижен-
ном газе, получаемом на крупном заводе 
непосредственно на месторождении угле-
водородов. Его стоимость многократно 
вырастала из-за высоких энергозатрат 
на сжижение и транспортировку. К тому 
же на месте его состав приходилось до-
водить до показателей трубопроводного 
газа, иначе оборудование потребителей 
могло выйти из строя.

Главная особенность схемы, предло-
женной нашими специалистами, заклю-
чается в том, что для сжижения может 
использоваться трубопроводный газ. 
Без дополнительных затрат энергии 
его производство можно организовать 
на ближайшей исправной ГРС. Регазифи-
кация также не требует энергозатрат.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Остались считанные дни до начала летней 
оздоровительной кампании. Значимый 
пласт этого социального проекта, которым 
ежегодно охвачено около четырех тысяч 
детей работников Общества, – организация 
отдыха ребят на базе культурно-спортивных 
клубов. В преддверии школьных каникул 
этой теме был посвящен семинар, 
состоявшийся в КСК «Олимп».

В Екатеринбург съехались инструкто-
ры из всех 12 клубов, расположенных 
в филиалах Общества. Организаторами 
мероприятия выступили Объединенная 
первичная профсоюзная организация 
(ОППО) и отдел социального развития 
администрации ГТЕ.

В первый день семинара представитель 
каждого клуба презентовал перед колле-
гами тематическую программу на нынеш-
ний сезон. Планы-программы традицион-
но были составлены по пяти направлениям 
досуга и отдыха – для трудового, туристиче-
ского, спортивно-туристического, культур-
но-спортивного и военно-патриотического 
лагерей. Однако перед их разработчиками 
было поставлено условие – добавить но-
визны, придумать и реализовать какую-то 
новаторскую идею.

– Это не просто условие, а один из крите-
риев, который будет учитываться при под-
ведении итогов конкурса на лучшую ор-
ганизацию детского отдыха на базе КСК. 
Такой конкурс проводится у нас впервые. 

Победителей назовем осенью, по оконча-
нии летней оздоровительной кампании, – 
рассказала специалист ОППО Наталия 
Сизова.

Второй день семинара прошел в форма-
те «Круглого стола». Участие в нем при-
няли заместитель генерального директо-
ра Общества по управлению персоналом 
Иван Ипатов, председатель ОППО Сергей 
Овчинников и начальник отдела социаль-
ного развития Администрации ГТЕ Алек-
сей Михайлов. Обсуждались краеугольные 
вопросы, с которыми сталкиваются орга-
низаторы детского отдыха. Один из наибо-
лее актуальных – оформление документов 
в Центрах занятости на ребят, отправляю-
щихся в трудовые лагеря.

Также были проанализированы про-
граммы, которые будут реализованы 
в клубах нынешним летом. Итоги дис-
куссии подвел Иван Геннадьевич Ипатов. 
Он отметил, что все проекты интересные, 
актуальные и социально значимые. И на-
помнил, что работа по профессиональной 
ориентации детей должна продолжаться 
непрерывно, в том числе и во время ка-
никул. Наверняка умение «закадрить» 
потенциальных работников предприятия 
в период летней оздоровительной кампа-
нии станет еще одним критерием оценки 
на объявленном в этом году конкурсе.

Сергей КАЛЕННИКОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ПОДТВЕРДИЛИ ПАТЕНТОМ ЛЕТНЯЯ «КАДРИЛЬ»

В РАМКАХ СТАНДАРТА
На мероприятие, организованное произ-
водственным отделом по эксплуатации 
ГРС, собрались специалисты всех линейно-
производственных управлений и УЭЗиС. 
На повестке дня – подведение итогов года, 
обсуждение текущих проблем и впервые – 
«разбор полетов» в полевых условиях.

Одна из основных тем семинара – 
как организовать работу, чтобы не допу-
стить аварии и инциденты. Обсуждались 
в том числе конкретные технические ме-
роприятия. Например, речь зашла об ис-
ключении из эксплуатации продувочных 
свечей (вертикальных трубопроводов для 
сброса газа) с оголовком в форме бук-
вы «Т» или «ласточкин хвост». Их экс-
плуатация признана небезопасной, однако 
четкого видения новой формы оголовка 
пока нет. Над этим работают проектные 
институты группы «Газпром», к началу 
ремонтного сезона решение должно быть 
найдено, а службы филиалов – готовы 
к их массовой замене.

Больше половины станций 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
эксплуатируются более 30 лет

Как обычно, много внимания уделили 
работе с документами, особенно веде-
нию баз данных в системах электронного 
управления и документооборота «Инфо-
тех» и ИУС ПТ. Новым элементом, регла-
ментирующим работу служб по эксплуата-
ции ГРС, стал технический стандарт (СТО) 

ПАО «Газпром», принятый прошлой осе-
нью. В нем впервые определены объемы, 
сроки хранения и размещение аварий-
ного запаса материалов и оборудования 
для ГРС. Положения нового документа де-
тально разобрали в ходе семинара.

БОЛЬШИЕ И МАЛЕНЬКИЕ
Значительный блок вопросов был связан 
с организацией текущего и капитального 
ремонта ГРС. Число станций, где выпол-
няется замена устаревшей запорной ар-
матуры и технологических блоков, растет 
с каждым годом. Если в 2017 году их было 
пять, то в планах на нынешний значится 
уже 13 ГРС. Наиболее масштабные ремон-
ты пройдут в Оренбургском и Красногор-
ском ЛПУМГ на ГРС «Россия» и «Миасс».

Меняются краны и задвижки, систе-
мы автоматики, устанавливаются новые 
узлы очистки, одоризации и подогрева 
газа. Продолжаются работы по монтажу 
турбо детандеров. Так, на ГРС-1 Оренбур-
га в этом году будут запущены в опытную 
эксплуатацию сразу два агрегата мощно-
стью 5 кВт каждый. Кроме того, планиру-
ется оснастить такими устройствами еще 
три ГРС в Челябинской и Свердловской 
областях.

Практически все работы ведутся хоз-
способом, без привлечения сторонних ор-
ганизаций. У такого ремонта немало пре-
имуществ в плане цены и качества, но есть 
и свои сложности. Профильным службам 
филиалов, помимо эксплуатации объ-
ектов, приходится выполнять общестро-

ительные работы на ГРС, подключение 
и наладку коммуникаций и систем автома-
тики, ЭХЗ, энергетического оборудования.

ОСТОРОЖНО – «ГРАБЛИ»
Впервые во время семинара был орга-
низован выезд на действующие объек-
ты. В Невьянском ЛПУМГ участники 
семинара посетили станции Кировграда 
и Верх-Нейвинска. Те, кто раньше не ви-
дел, как организовано электроснабжение 
от турбодетандера, смогли подробно озна-
комиться с этой технологией на ГРС «Ки-

ровград». Кроме того, невьянцы рассказа-
ли коллегам, как в филиале организован 
процесс обслуживания станций комплекс-
ными бригадами.

В прошлом году 90 ГРС 
Общества прошли экспертизу 
промбезопасности (ЭПБ) Ростехнадзора, 
это почти в два раза больше, чем в 2017-м, 
и в три раза больше, чем запланировано 
на 2019 год. Претензий к качеству 
оборудования не возникло

В Малоистокском ЛПУМГ на газора-
спределительной станции села Николь-
ское руководителям профильных служб 
из других филиалов подробно рассказали 
об особенностях поузлового ремонта хоз-
способом. В прошлом году здесь прошли 
значительные работы: вместе с ремонтны-
ми бригадами УАВР заменили всю трубо-
проводную (технологическую) обвязку от 
входного до выходного кранов. Были от-
ремонтированы все основные технологи-
ческие блоки, установлена современная ав-
томатизированная управляющая система.

Малоистокцы провели экскурсию 
по обновленной станции, сообщили, какие 
вопросы возникали у них по ходу работ 
и на какие «грабли» лучше не наступать. 
Перед началом большого ремонтного се-
зона такая информация оказалась особен-
но полезной.

Михаил ЧЕРЕПАНОВ
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

ЧТОБЫ ПОСЛЕ НЕ МАЯТЬСЯ
Май – не только самый праздничный и самый зеленый месяц весны. Это еще и время окончания отопительного сезона, которое знаменуется  
серьезным снижением нагрузки на газораспределительные станции и стартом техобслуживания и ремонта. Не случайно перед началом летней страды  
в Обществе прошел семинар-совещание начальников служб ГРС и газового хозяйства.

Во время «выездного этапа» участники семинара 
посетили три газораспределительных станции

Комплекс из цистерны СПГ и регазификатора 
можно подключить к ГРС или напрямую 
к распределительной сети поселка
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ПРОЛОГ: ВЕСЕННИЕ БАБОЧКИ 
У ГОРНОЙ РЕКИ
2019-й объявлен в России Годом театра, 
и организаторы превратили нынешний 
фестиваль в один грандиозный спек-
такль. Театральное действо проходило 
под открытым небом и плавно перетека-
ло в концертные залы. В антрактах гости 
совершали экскурсии по городу Сочи, 
в Олимпийскую деревню, поднимались по 
канатной дороге на самую высокую точ-
ку горнолыжного комплекса «Альпика 
Лаура». Очень трудно уместить все впе-
чатления в одной статье, особенно если 
ты сам впервые попадаешь в эти про-
питанные теплом и солнечным светом 
благословенные места. Поэтому сосредо-
точусь на главном и подробнее расскажу 
о выступлениях уральских артистов. 

11 мая делегация Общества в отличном 
настроении прибыла в Краснодарский 
край. В аэропорту нас встречали озорные 
мимы с яркими зонтами и радушные ба-
рышни с корзинами сладостей. Каждый 
участник получил в подарок миниатюр-
ный пряничный зонтик, который и стал 
своеобразным символом VIII фестиваля.

Рано утром 12 мая первыми в твор-
ческое состязание вступили участники 
конкурса «Юный художник», который, 
по традиции, проводится в рамках «Фа-
кела». Он открылся театрализованным 
представлением по мотивам любимого 

родителями детского стихотворения Са-
муила Маршака «Человек рассеянный», 
а затем участники из 39 дочерних обществ 
Газпрома отправились на пленэр. Юные 
живописцы расположились за мольбер-
тами на набережной горной реки Мзым-
та, откуда открываются потрясающие 
виды. С одной стороны – на заснеженные 
вершины Кавказского хребта, с другой – 
на концертный зал «Роза Холл», где про-
ходили основные мероприятия.

Конкурсная программа у художников 
продолжалась три дня. В первый они ри-
совали гуашью пейзаж. Главной темой 
второго дня стала анималистика (техни-
ка исполнения – графика). Для третьего 
выбрали весеннее настроение, его надо 
было воплотить с помощью гелиевой 
ручки и акварельных красок.

Если помните, на предварительном 
этапе жюри северной зоны из пяти работ 
детей работников нашего предприятия 
отметило акварельный рисунок Ксении 
Паниной из Челябинского ЛПУМГ, кото-
рая и получила путевку в финал. Ксения 
начала заниматься живописью с шести 
лет и к своим 12 годам одинаково хорошо 
владеет и кистью, и карандашом. В итоге 
она выполнила три работы – «Дерево», 
«Черные кошки» и «Первые весенние ба-
бочки», которые принесли юной худож-
нице из села Долгодеревенское диплом 
II степени.

Кстати, по окончании фестиваля все 
рисунки участников организаторы отпра-
вили в Санкт-Петербург. Лучшие из них 
можно будет еще раз увидеть осенью, 
на выставке, посвященной Дню газовика.

ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ: СНОВА НА ОЛИМПЕ
В этот же день перед официальной цере-
монией открытия перед КЦ «Роза Холл» 
на набережной Лаванды состоялся теа-
трализованный флешмоб, в котором при-
няли участие представители делегаций 
всех дочерних Обществ ПАО «Газпром», 
а также партнеры компании из Китай-
ской национальной нефтегазовой корпо-
рации (CNPC) и гости из Боливии. Всем 
участникам вручили большие разноцвет-
ные зонтики, фирменным цветом ураль-
ской команды стал небесно-голубой. 

«Шербурские зонтики» VIII фестиваля 
прошли по мосту в направлении «Роза 
Холл», в это время ведущие представили 
все творческие сборные, а завершилось 
шествие созданием гигантского разно-
цветного мегазонта. Живой арт-объект 
запечатлен с высоты птичьего полета 
с помощью квадрокоптера и уже стал ча-
стью художественной истории фестиваля.

Затем стартовала основная конкурс-
ная программа, и первыми на сцену выш-
ли дети в возрасте от пяти до десяти лет. 
Среди самых младших участников «Фа-
кела» наше предприятие представлял 
ансамбль бального танца «Олимп». Хо-
реографическую миниатюру «Стоят дев-
чонки» юные бальники под руководством 
Марины Рубенковой и тренера Любови 
Палферовой подготовили и впервые по-
казали полтора года назад, на конкурсе 
«Уральские зори». Вне конкуренции они 
были и в ноябре прошлого года на зо-
нальном туре «Факела» в Екатеринбурге.

– Наш танец понравился жюри, и для 
финала мы не стали ничего менять в по-
становке, – рассказала руководитель кол-
лектива Марина Рубенкова. – Просто мно-
го занимались и репетировали. Добавили 
красок и выразительности в сценический 
образ солистки Веры Пузыревой, порабо-
тали над артистизмом. Один мальчишка 
пришел к нам в ансамбль всего год назад, 
и, чтобы догнать остальных, ему пришлось 
пахать круглосуточно, по пять-шесть ча-
сов в день, переходя от одного преподава-
теля к другому. И он не подкачал.

Работоспособности у юных артистов 
может поучиться любой взрослый. На по-
лучасовой репетиции, состоявшейся нака-
нуне выступления в малом зале, руководи-
тель заставила своих подопечных только 
прогон танца (от начала до конца) сделать 
четыре раза. Неудивительно, что на кон-
курсе конкурентов «Олимпу» не было 
ни в прямом, ни в переносном смысле. 
Свою хореографическую миниатюру ре-
бята исполнили изящно и технически без-

укоризненно. Они стали безоговорочны-
ми победителями, доставив удовольствие 
всем, включая руководителей филиалов 
и структурных подразделений Обще-
ства во главе с генеральным директором 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
Алексеем Крюковым, которые приехали 
поддержать нашу делегацию.

ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ: «Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ»
Второй конкурсный день был самым на-
сыщенным. 13 мая, в понедельник, твор-
ческая команда Общества представляла 
на конкурсе сразу пять номеров. И начи-
нать опять выпало танцорам, нашим со-
листам-дебютантам Полине Путиловой 
из Екатеринбурга и Андрею Анненкову 
из УАВР № 2 (г. Магнитогорск). 

12-летняя Полина много лет занима-
ется в городской танцевальной студии 
«Уктусята». Чтобы попасть на корпора-
тивный фестиваль, по совету мамы она 
начала параллельно готовить сольные 
номера. За короткий промежуток юная 
артистка добилась потрясающих резуль-
татов: второе место на «Уральских зо-
рях» в номинации «народная хореогра-
фия» и победа на недавно завершившемся 
в Санкт-Петербурге международном 
конкурсе хореографического искусства 
«Мосты над Невой»; дипломы лауреата 
второй степени зонального тура «Факе-
ла» и национальной премии «Будущее 
России», финал которого состоялся в кон-
це марта в Кремлевском дворце. 

Для финала «Факела» дебютантка 
оставила танцевальную зарисовку «Задо-
ринка», которую с ноября 2018-го по май 
2019-го успела показать на многочис-
ленных конкурсах. И вновь Полина так 
кружилась по сцене, что у зрителей дух 
захватывало. Члены нашей делегации 
громко аплодировали в ритм русского 
народного танца, с удовольствием под-
держивая юную звездочку.

СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН: HAPPY END
стр. 1 <<<

НАША СПРАВКА

На VIII корпоративный фестиваль 
«Факел» самодеятельных творче-
ских коллективов и исполнителей 
дочерних обществ и организаций 
ПАО «Газпром» приехало более 
1600 участников и гостей, представ-
ляющих 40 команд. За три конкурс-
ных дня был показан 131 номер. 
Также организаторы подготовили 
насыщенную внеконкурсную про-
грамму. Вечер дружбы объединил 
артистов из России, Беларуси, Кыр-
гызстана, Узбекистана, Вьетнама, 
Боливии и Китая. Один из вечеров 
был посвящен показательным вы-
ступлениям, для этого участники фе-
стиваля дополнительно подготовили 
произвольные программы. Состоял-
ся финал КВН, в котором приняли 
участие семь команд дочерних Об-
ществ ПАО «Газпром». Завершился 
фестиваль Гала-концертом, кото-
рый, по традиции, вела Илона Бро-
невицкая, а приглашенной звездой 
на этот раз стала Полина Гагарина.

В конкурсной программе делегация ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» представила семь номеров, три из них –  
в средней возрастной категории (слева направо): Андрей Анненков, Полина Путилова, Дарья Мирошниченко

Во внеконкурсной программе уральские артисты подарили публике блюз

В джазе только девушки: Юлия Абызова солирует 
на бонго

При появлении Ксении Рябухиной зал затаил 
дыхание
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Андрей Анненков выступал в номина-
ции «эстрадная хореография». «Счастлив-
чик» (так назывался его танец на зональ-
ном туре) на достигнутом не остановился 
и для финала подготовил новую компо-
зицию – «Пустой оркестр». Название го-
ворит само за себя: хореографический 
рисунок танца получился невероятно 
сложным, во время исполнения Андрей 
словно превратился в музыканта-универ-
сала, играющего одновременно на всех 
музыкальных инструментах, от ударных 
до контрабаса. 

Дебют для обоих стал успешным – По-
лина и Андрей завершили танцевальную 
программу нашей сборной, став лауре-
атами второй степени. А неугомонная 
Поля, едва получив награду, начала об-
суждать с мамой, какой танец выбрать 
для очередного корпоративного конкур-
са «Уральские зори». Она планирует уже 
в ближайшем будущем снова попасть 
на Красную Поляну.

ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ: «В СВОЮ ЗАЩИТУ»
Из участников-вокалистов, которые 
прошли в финал «Факела-2019», можно 
было бы сформировать полноценную 
кавер-группу. Собственно, так оно почти 
и получилось. Забегая немного вперед, 
скажу, что во время церемонии награж-
дения ведущий пригласил на сцену но-
вое вокальное трио в составе Дарьи Ми-
рошниченко, Романа Шлепяка и Юлии 
Абызовой. Для внеконкурсной програм-
мы они подготовили номер «Мой друг 
лучше всех играет блюз», аккомпаниро-
вал им саксофонист КСК «Олимп» Вла-
димир Кащеев. Задумка удалась на все 
сто – огромный зал зажег вместе с ураль-
скими артистами.

Возвращаясь к конкурсу, напомню, что 
в вокальном жанре VIII фестиваля пред-
ставительство Общества оказалось как 
никогда солидным – четыре концертных 

номера. И первой на сцену вышла Даша 
Мирошниченко (средняя возрастная ка-
тегория). У девушки огромный репер-
туар, перед выступлением на «Факеле» 
юная певица вместе с преподавателями 
выбирала аж из трех песен. В итоге вы-
бор пал на In My Defence из репертуара 
Фредди Меркьюри. Хрупкая 16-летняя 
исполнительница с красивым голосом 
и сильным характером во второй раз удо-
стоена диплома III степени.

Если Даша уже дважды попадала в фи-
нальную часть фестиваля, то взрослые 
представители «вокального квартета» 
Общества впервые попытали счастья 
на большой сцене. Всем им пришлось не-
легко, так как конкуренция в академиче-
ском, джазовом и эстрадном вокале здесь 
невероятно высока. Чего уж говорить, 
если сразу две оперные дивы взяли для 
финала аналогичную арию – принцес-
сы де Буйон итальянского композитора 
Франческо Челиа. Одной из них была 
воспитательница детского сада № 506 
из Екатеринбурга Ксения Рябухина.

Карьере профессиональной оперной 
певицы Ксения предпочла педагогиче-
скую, но ведь диплом – дело прикладное, 
а музыка – не математика, тут либо у тебя 
есть талант, либо его нет. Ксения неве-
роятно одаренный человек, с красивым 
и сильным меццо-сопрано. Мы наблю-
дали, как во время репетиций звукоре-
жиссеры и представители других команд 
не могли удержаться от аплодисментов. 
А когда она в своих умопомрачительных 
нарядах выходит на сцену, зал замирает. 
Ее дебютное выступление на фестивале 
отмечено дипломом III степени. Как го-
ворится, лиха беда начало.

ЭПИЛОГ: УХОДИМ ПО-АНГЛИЙСКИ
Совсем непросто пришлось еще двум 
нашим конкурсантам – инструкторам 
по культуре КСК «Олимп» Юлии Абызо-
вой и Роману Шлепяку. Они сумели про-
биться в финальную стадию фестиваля 
со второй попытки. Но, на секундочку, 
в этот раз в джазовом вокале, где была 

заявлена Юлия, все участники исполняли 
свои композиции исключительно на ан-
глийском.

Однако ее это ничуть не смутило. Еще 
на стадии подготовки наша джазовая при-
мадонна была заряжена на то, чтобы по-
казать высший класс. Она не только со-
вершенствовала язык, но и освоила новый 
музыкальный инструмент. Три месяца 
Юля брала уроки игры на африканском 
бонго у профессионального барабанщика, 

резидента клуба EverJazz. Новоиспечен-
ная бонгосеро исполнила композицию 
Аnd the melody still lingers on из репертуа-
ра Ди Ди (американской джазовой певицы 
Dee Dee Bridgewater). Исполнила так, что 
у зрителей мурашки забегали по коже. 

Песню на английском выбрал для фи-
нала и Роман, который завершал высту-
пление нашей великолепной команды 
в третий конкурсный день. Это была ком-
позиция Wanted с дебютного альбома аме-
риканского кантри-певца Хантера Хейза, 
которую он написал в соавторстве с Троем 
Верджисом. О чем она? Настоящая музы-
ка в качественном исполнении тем и хоро-
ша, что не нуждается в переводе. Это еще 
раз подтвердили оба вокалиста, удосто-
енные «серебряных» наград фестиваля. 
А они в данном случае дороже «золота».

И напоследок. Открывая VIII фести-
валь «Факел», заместитель начальника 
Департамента ПАО «Газпром», член орг-
комитета Роман Сахартов неожиданно 
для многих не стал желать участникам 
победы, так аргументировав свое реше-
ние: «Самое сложное – это диалог с са-
мим собой. Обмануть можно кого угодно, 
только себя обмануть невозможно. Толь-
ко ты знаешь, насколько все, или больше, 
чем все, ты сделал. Это и есть ваша насто-
ящая победа». 

Мы еще раз искренне и от всего сердца 
поздравляем всю команду ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург» с настоящей по-
бедой!

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА

НЕРАЗРЫВНАЯ СВЯЗЬ

Команда Общества стала победителем 
первенства Свердловской области 
по радиосвязи на Кубок А.С. Попова. 

В состав нашей сборной вошли начальни-
ки отдела охраны труда и производствен-
ного отдела по эксплуатации компрес-
сорных станций Радиф Гилимшин и Петр 
Куканос, а также инженер УАВР № 1 
Алексей Руденко. 

Заметим, что 
наши коллеги регу-
лярно принимают 
участие в соревно-
ваниях радиолюби-
телей региональ-
ного и российского 
уровня, однако в та-
ком составе коман-
да собралась впер-
вые. И впервые 
добилась подобно-
го успеха. 

– Связь и труба неразрывны. Во время 
строительства и в первые годы эксплуата-
ции магистрального газопровода «Бухара 
– Урал» роль радиосвязи при отсутствии 
других видов была решающей. В декабре 
1970-го состоялся последний сеанс времен-
ной магистральной связи вдоль бухарской 
магистрали, но ее актуальность сохраня-
ется и по сей день, – считает Радиф Гилим-
шин. – Внедрение цифровых технологий 
обеспечивает дистанционное управление 
и мониторинг состояния объектов транс-
порта газа, что позволяет выйти на новый 
уровень безопасности и надежности.

Чемпионат по радиосвязи на УКВ со-
стоялся в преддверии Дня радио, цере-
мония награждения прошла на родине 
изобретателя радио – в городе Красноту-
рьинске Свердловской области.

МОЗГОБОЙНЯ ПО-ЧЕЛЯБИНСКИ

Молодые специалисты Челябинского 
ЛПУМГ организовали интеллекту-
альную игру «Мозгобойня». Турнир 

получился необычайно массовым, в нем 
приняло участие 14 команд от каждой 
службы и сборная руководителей, кото-
рую возглавил главный инженер филиа-
ла Александр Черкас. Всего за игровыми 
столами встретились более ста человек.

Челябинские интеллектуалы сы-
грали семь раундов. Темы были самые 
разные – от истории газовой компа-
нии и родного предприятия до вопросов 
по экологии и безопасности дорожного 
движения. В музыкальном раунде знатоки 
показали, как они разбираются в отече-
ственной и зарубежной эстраде. Заветный 
кубок победителя взяла команда УРМЦ, 
в которой собрались постоянные участ-
ники трансгазовских турниров Кирилл 
Михайличенко, Владимир Баталов, Нико-
лай Панин. Второе место заняла команда 
СаиМО, третье – сборная ЛЭС.

БУДЬТЕ С НАМИ ВСЕГДА

Уважаемые коллеги!

Информируем, что у предприятия «Газ-
пром трансгаз Екатеринбург» появились 
официальные аккаунты в популярных со-
циальных сетях – Инстаграм и Фейсбук.

Найти их в интернете можно по хэште-
гу:  #gazpromtransgazekaterinburg

Подписывайтесь и будьте с нами:
www.facebook.com/
GazpromTransgazEkaterinburg/
www.instagram.com/
gazpromtransgazekaterinburg/

Руководитель делегации Наталия Сизова (вторая справа) приняла участие в показательных 
выступлениях творческих коллективов, которыми завершился пятый день фестиваля

Роман Шлепяк закрывал выступление 
нашей команды

Дружная команда предприятия: артисты и болельщики
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КАРТА ПАМЯТИ
Память о войне, кажется, запечатлена 
повсюду: в книгах, учебниках, в воспо-
минаниях великих маршалов и в чудом 
сохранившихся письмах с фронта. В чер-
но-белых фотоснимках, сделанных чаще 
всего победной весной, в документальной 
кинохронике, художественных фильмах 
и шествии Бессмертного полка. Но на по-
лях сражений осталось слишком много 
незахороненных останков и безвестных 
могил, а рядом с нами, в небольших го-
родках и селах, ветшают десятки полуза-
бытых монументов, чтобы мы имели мо-
ральное право на этом успокоиться.

В мае 2019-го, ровно за год до 75-лет-
него юбилея Великой Победы, Служба 
по связям с общественностью и СМИ 
начинает проект «Чтобы помнили». Его 
суть заключается в том, чтобы каждый 
филиал и структурное подразделение 
Общества взяли под свою постоянную 

опеку и сохранили для потомков хотя бы 
один памятник участникам Великой От-
ечественной войны. Некоторые линей-
ные и аварийно-ремонтные управления 
начали восстанавливать монументы еще 
в прошлом и позапрошлом годах, часть 
взялась за благое дело нынешней вес-

ной. Мы обращаемся ко всем работникам 
Общества: присоединяйтесь к этому по-
настоящему нужному и патриотическому 
начинанию. Газета «Трасса» опубликует 
все истории на страницах газеты, о самых 
интересных журналисты службы снимут 
телесюжеты.

А первую точку на виртуальную Карту 
памяти мы нанесли на территории Кур-
ганской области. Здесь 9 мая в неболь-
шом селе Верхняя Теча Катайского райо-
на у Мемориала памяти погибшим в годы 
гражданской и Великой Отечественной 
войн после более чем десятилетнего пе-
рерыва вновь был зажжен Вечный огонь.

УКРАДЕННЫЙ СИМВОЛ
Идея восстановить один из главных сим-
волов Великой Отечественной пришла 
в голову инженеру по КИПиА Далма-
товского ЛПУМГ Алексею Пермякову. 
Он родился и вырос в селе, здесь живут 
его родители. Мемориал был торже-

ственно открыт в 1985 году к 40-летию 
Победы. Позади стелы с барельефом 
солдата установлены две скульптурные 
группы, на одной из которых указаны 
даты гражданской войны, на другой – Ве-
ликой Отечественной. Они соединены 
каменным полукругом, на плитах вы-
биты имена жителей Верхнетечинского 
сельсовета, погибших на полях сражений. 
Всего 26 плит, 675 имен земляков. Среди 
них – фамилии родственников несколь-
ких работников Далматовского филиала.

– Когда учился в школе, на День По-
беды я тоже стоял в почетном карауле 
у Вечного огня. А потом вандалы укра-
ли звезду. Она была из латуни, наверное, 
сдали ее на металлолом. Не стало звез-
ды, не стало факела, не стало и Вечного 
огня. И я подумал, почему бы не вернуть? 
Посовещался с Павлом Маряниновым, 
он работает у нас машинистом техноло-
гических компрессоров и живет в Верх-
ней Тече, еще зимой взялся за дело, – рас-
сказал нам Алексей.

Сначала газовики хотели восстановить 
латунную звезду, посмотрели в интернете 
цену и ахнули – 200 тысяч рублей. Тогда 
решили сделать копию из бетона. Алек-
сей отправился в местную библиотеку, 
где хранятся все материалы, снял разме-
ры для трафарета, вырезал и смонтиро-
вал металлическую форму для отливки. 
Когда сошел снег и потеплело, ребята 
в несколько этапов залили звезду, потом 
вывели грани, прочистили и нарастили 
трубку для подачи газа, установили но-
вую горелку. Основание покрасили чер-
ной битумной краской.

– Емкостное это дело, не один день 
ушел, – вспоминает инженер. – Я приез-
жал после работы к родителям, звонил 
Павлу: «Иду на звезду». И мы вместе 
выходили вечером на пару часов пора-
ботать.

Кстати, Павел Марянинов четыре года 
назад вместе с отцом уже принимал уча-
стие в судьбе мемориала. При подготовке 
к празднованию 70-летия Победы на сес-

сии сельского совета и совета ветеранов 
было решено установить мемориальную 
доску участникам войны, вернувшимся 
с фронта и умершим уже в мирное время. 
Подняли похозяйственные книги сель-
совета, составили списки всех мужчин 
с 1895 по 1927 г.р., по каждому собрали 
данные. Всего получилось 288 человек. 
Их имена тоже увековечили на мемори-
альных досках, которые помогли изгото-
вить и установить Маряниновы.

В ОЖИДАНИИ ЮБИЛЕЯ
Когда все было готово, газовики сдела-
ли 10 циклов продувки системы (воздух 
начал проходить только с четвертого), 
провели пробные пуски. Заметим, что все 
это бесплатно: металлический каркас из-
готовили из остатков трубы, с цементной 
смесью помогла администрация филиала.

9 мая Бессмертный полк жителей 
Верхнетечинского сельсовета, в кото-
рый входит еще пять поселений, впервые 
за долгие годы завершил свое шествие 
у зажженного Вечного огня. В колонне 
с портретом деда шел и руководитель 
Далматовского ЛПУМГ Максим Файру-
зов. Он пообещал, что работы по рестав-
рации продолжатся:

– День Победы – главный праздник 
в стране. И мы должны поддерживать па-
мять о тех, кто сражался за Родину. Пока 
мы что-то делаем, память о них будет 
жить в наших сердцах и в сердцах наших 
детей и внуков.

Вечный огонь горит постоянно только 
в крупных городах. В 2014 году президент 
дал поручение обеспечить учет и беспе-
ребойное функционирование мемориа-
лов. Перепись провели, но в небольших 
населенных пунктах нет средств на их со-
держание. Вот и в Верхней Тече после 
праздника огонь отключили. А чтобы 
хулиганы снова не забила подводящую 
трубку ветками и мусором, газовики из-
готовили для звезды крышку. Она на-
дежно защитит основание до следующих 
юбилейных торжеств.

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА 
и Алексея ПЕРМЯКОВА

ИДУ НА ЗВЕЗДУ
9 мая во всех городах и поселках прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Чем больше времени отделяет нас от мая 1945-го, 
тем острее мы ощущаем потребность сохранить для наших детей историческую память о тех днях и о тех людях, которые непомерной ценой подарили нам эту победу.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ЧТО?..
В России существует более 3,6 тыс. 
мемориалов с Вечным огнем, 
и только 22% из них горят круглый 
год, 77% — в праздничные дни, 
1% не функционирует. Перепись та-
ких мемориалов была проведена по 
поручению президента РФ к 70-ле-
тию Победы. В статистику не вошли 
мемориалы, находящиеся на терри-
тории закрытых воинских частей, 
подразделений Федеральной службы 
безопасности и Министерства вну-
тренних дел.

Начальник Далматовского ЛПУМГ Максим Файрузов возложил цветы к монументу

19 апреля 25 апреля 27 апреля 27 апреля

В школьные годы Алексей Пермяков 
нес вахту памяти у мемориала…

…а через двадцать лет стал инициатором 
восстановления памятного места

Вечный огонь является одним из главных символов Великой Отечественной войны, 
напоминающим сегодняшним школьникам о подвиге их прадедов

Хроника восстановительных работ
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В конце февраля – начале марта Екате-
ринбург уже в четвертый раз принимал 
Спартакиаду ПАО «Газпром». Из разных 
регионов России, а также из Беларуси 
в столицу Среднего Урала приехало поч-
ти полторы тысячи работников и юных 
спортсменов из дочерних обществ и орга-
низаций энергетической компании. В со-
ревнованиях приняли участие 25 взрос-
лых и 11 детских сборных.

– Перед стартом Спартакиады я просил 
вас об одном, чтобы соревнования были 
максимально честными, – сказал в при-
ветственном слове Алексей Крюков. – 
Это в профессиональном спорте цель 
порой оправдывает средства. В корпора-
тивных состязаниях все иначе. Разумеется, 
вам хотелось высоких результатов, ведь 
для настоящего спортсмена главное – по-
беда. Однако для всего многотысячного 
коллектива было куда важнее, чтобы вы 
достойно представили наше предприятие. 
Ведь мы выступали в роли хозяев, а с них 
всегда спрос особый. Вы с честью спра-
вились с возложенной миссией. А то, что 
показали прекрасный результат, стало 
приятной неожиданностью.

Напомним, что наша команда по мини-
футболу сумела пробиться в плей-офф, 
а мастера настольного тенниса впервые 
в истории завоевали бронзу. Блестяще 
выступили стрелки, взявшие три личных 
медали (две из них – золотые) и справед-
ливо победившие в командном зачете. 
А на счету лыжников вообще целая рос-
сыпь наград.

В итоге общий уровень всей уральской 
сборной позволил ей подняться на пьеде-
стал уже в седьмой раз подряд. Подобно-

го в XXI веке не добивался никто! Пора-
довали и дети, уверенно занявшие первое 
место в зачете своей Спартакиады.

Председатель объединенной первич-
ной профсоюзной организации Сергей 
Овчинников поблагодарил всех, кто при-
нимал участие в организации Белых Игр, 
особо отметив атлетов-газовиков и тре-
нерский штаб:

– Ваши имена навечно вписаны в лето-
пись побед уральского Трансгаза. Огром-
ное спасибо за то, что в свободное время 

вы занимаетесь спортом и пропаганди-
руете здоровый образ жизни, тем самым 
являясь отличным примером для наших 
детей.

Затем состоялось вручение благодар-
ственных писем и памятных подарков 
каждому участнику Спартакиады. А в фи-
нале мероприятия Вячеслав Черных, 
возглавлявший сборную ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург», поблагодарил 
руководство Общества за всестороннюю 
поддержку любительского спорта.

БАЛ ЧЕМПИОНОВ
Генеральный директор Общества Алексей Крюков встретился с взрослой спортивной командой предприятия,  
занявшей второе место на зимней Спартакиаде ПАО «Газпром».

НЕУГОМОННАЯ НАТУРА
В конце прошлого лета «Трасса» рассказывала о людях с ограниченными возможностями, которые трудятся на участке вспомогательных 
производств Управления материально-технического снабжения и комплектации. Одна из них – переплетчица Светлана Боярских – 
является еще и настоящей мультиспортсменкой: она старается не пропускать ни одно значимое спортивное мероприятие в регионе.

НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ
В детстве у Светланы была не совсем 
обычная для девочки мечта – играть в фут-
бол. Однако в Советском Союзе этот вид 
спорта среди женщин совершенно не раз-
вивался, поэтому с мечтой пришлось рас-
прощаться. Тогда решила по примеру папы 
заняться лыжами. С 14 лет ходила в лыж-
ную секцию, добегавшись в итоге до зва-
ния мастера спорта. Самым большим успе-
хом на этом поприще стало первое место 
на первенстве РСФСР. А параллельно ув-
леклась еще и толканием ядра, выиграв 
несколько медалей на соревнованиях раз-
ного уровня.

К сожалению, спортивная карьера пре-
рвалась на взлете: развалился Союз, насту-
пили тяжелые времена, и огромная часть 
россиян вынуждена была просто выживать. 
Инвалидам приходилось особенно трудно, 
и Светлана восемь лет торговала на рын-
ке, даже не помышляя о занятиях лыжами. 
Перерыв между регулярными тренировка-
ми составил в результате 17 лет!

Однако, устроившись в Трансгаз в на-
чале 2011-го, она увидела, какое внимание 
здесь уделяется спорту. Решила возобно-

вить занятия и поучаствовать в наших 
спартакиадах. Разумеется, поначалу были 
сомнения, но потом появился азарт, ведь 
бывших спортсменов не бывает: если 
в крови кипит жажда борьбы, то уже 
на всю жизнь.

Поначалу ходила около пьедестала: 
в 2013-м оказалась в середине протоко-
ла по лыжным гонкам, через пару лет 
стала четвертой. И вот, наконец, в 2017-м 
выиграла две медали: в лыжах стала вто-
рой, в пулевой стрельбе – третьей. Теперь 
в планах бороться за золото.

МУЛЬТИСПОРТСМЕНКА
Ради этого Светлана Боярских усиленно 
тренируется. Причем не зацикливается 
на лыжах и стрельбе, попутно занимаясь 
бадминтоном, настольным теннисом, тол-
канием ядра, боулингом, керлингом, арм-
рестлингом (кандидат в мастера спорта), 
регулярно участвует марафонах и велома-
рафонах…

Светлана живет в Екатеринбурге в рай-
оне Уралмаша. На работу ездит в го-
род-спутник Арамиль, где находится по-
лиграфический участок. На дорогу туда 
и обратно тратит в сумме три часа. Где при 
этом взять силы и время на тренировки? 
Но она находит. К тому же по колдогово-
ру ей положено четыре выходных в месяц 
по уходу за ребенком-инвалидом. И раз 
в неделю она берет по дню, чтобы трени-
роваться вместе со своим 15-летним сы-
ном Артуром, который занимается лыжа-
ми и спортивным ориентированием.

А как же ее давняя страсть к футболу? 
Боярских внимательно следила за чемпи-
онатом мира в России, старается не пропу-
скать домашние матчи екатеринбургского 
«Урала», а главное – все-таки реализова-
ла детскую мечту и уже год дважды в не-
делю по вечерам тренируется в манеже 

на Уралмаше, планируя принять участие 
в чемпионате России – 2019 по футзалу.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
Появилась ли новая мечта? На мой вопрос 
Светлана с улыбкой ответила: «Активно 
заниматься спортом до глубокой старости». 
Ей просто необходимо, чтобы мышцы 
постоянно находились в тонусе, поэтому 
не пропускает ни одно значимое спортив-
ное мероприятие в регионе. Всегда подает 
заявку на участие в марафоне «Европа – 
Азия», минувшей зимой пробежала 35-ки-
лометровый лыжный марафон, а в сле-
дующем году планирует заявиться уже 
на 50 км. Несколько раз участвовала в гон-
ках на выживание. Обожает природу, и как 
турист ногами исходила весь Урал, была 
на Байкале и Иссык-Куле, путешествовала 
с друзьями по турецкой Каппадокии, Фин-
ляндии, Швеции и Германии, собирается 
во Вьетнам…

Порой возвращается из походов и муль-
тигонок вся в синяках, поражая и одно-
временно восхищая коллег. Ей говорят: 
«Отдохни уже…». Но неугомонная натура 
не дает покоя – только вперед!

Подготовил Алексей ЗАЙЦЕВ 
Фото Кирилла ДЕДЮХИНА
и филиалов

ПОБЕДЫ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ

9 мая во многих городах присутствия 
Общества прошли массовые спор-
тивные мероприятия с участием га-

зовиков. Так, в Невьянске состоялась юби-
лейная, 70-я легкоатлетическая эстафета 
на призы местной газеты «Звезда». За на-
грады боролись представители образова-
тельных учреждений, спортклубов и ор-
ганизаций округа. Всего в соревнованиях 
приняли участие 28 команд. Работники 
Невьянского ЛПУМГ стартовали в заклю-
чительной группе, где бежали спортсмены 
предприятий и городской администрации. 
На спартакиадах Общества эстафетчики 
невьянского управления редко остают-
ся без медалей, поэтому с первых этапов 
они возглавили пелотон. Однако серьез-
ную конкуренцию им сумели навязать ат-
леты отдела МВД. Борьба за лидерство 
продолжалась до последних метров дистан-
ции, где с разницей в одну сотую секунды 
победу все же праздновали газовики.

Свои легкоатлетические традиции есть 
и в Шадринске, где в этот праздничный 
день состоялась уже 76-я эстафета на при-
зы газеты «Исеть», давно ставшая одним 
из значимых событий в спортивной жизни 
города. Несмотря на 30-градусную жару 
на старт вышли около 500 любителей бега. 
И наши работники также показали класс – 
команда «Газовик», представляющая Ша-
дринское ЛПУМГ, неожиданно для многих 
впервые выиграла бронзу в зачете про-
изводственных коллективов. Напомним, 
что аналогичные медали в городской эста-
фете на 1 Мая также завоевали спортсме-
ны Карталинского ЛПУМГ.

ТРАДИЦИИ И НОВОВВЕДЕНИЯ

Накануне Дня Победы спортсмены Бу-
зулукского ЛПУМГ провели внутрен-
нюю Спартакиаду. Они состязались 

сразу по нескольким дисциплинам: футбол, 
пляжный волейбол, подтягивание, гиревой 
спорт и бадминтон. Украшением меропри-
ятия стало женское двоеборье, состоящее 
из отжиманий и прыжков на скакалке. 
А в Далматовском ЛПУМГ состоялась 
традиционная 18-я эстафета среди подраз-
делений управления, посвященная 9 Мая. 
Первое место завоевали легкоатлеты 
службы энерготепловодоснабжения. Вто-
рой стала команда линейно-эксплуатаци-
онной службы. Бронзу выиграли работни-
ки администрации филиала.

Фото на память: Алексей Крюков поздравляет наставника наших замечательных стрелков-чемпионов 
Ирину Малахову

Светлана Боярских (слева) – обязательный 
участник спартакиад Трансгаза

В коллекции мультиспортсменки 
десятки медалей по самым разным видам
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

КАРТЫ С КЭШБЭКОМ 
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Регулярно расплачиваясь картой, можно 
совершать покупки не только быстро, удобно 
и безопасно, но и с максимальной выгодой. 
Для того чтобы часть потраченных средств 
возвращалась клиентам, Газпромбанк предлагает 
целый ряд карт с кэшбэком. Остается выбрать ту, 
что подходит именно вам.

Хотите получать неограниченную сумму 
кэшбэка? Для вас Visa Gold в рамках пакета 
услуг «Все Ваше».

Предпочитаете повышенный кэшбэк 
10% с любой заправки и 5% в любимых 
кафе и ресторанах? Вам идеально подойдет 
Visa Platinum в рамках пакета услуг «Много 
бывает».

Обратите внимание на специальные пред-
ложения, разработанные с учетом интересов 
клиентов: карта «Газпромбанк-Travel» для 
путешественников с возможностью нако-
пить мили на будущие поездки и карта для 
молодых родителей с увеличенным кэш-
бэком до 10% в магазинах детской одежды 
и игрушек и до 5% в аптеках и спа-салонах.

Со всеми дебетовыми картами Газ-
промбанка можно ознакомиться на сайте: 
www.gazprombank.ru/personal/cards/

Приятного кэшбэка!

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.

Кэшбэк за покупки: 0,5% — до 15 000 руб. и более 75 000 руб. в мес., 1% — от 15 000 до 30 000 руб. в мес., 1,5% — от 30 000 до 60 000 руб. в мес., 2% — от 60 000 до 75 000 руб. в мес. 
Для получения кэшбэка необходимо открыть банковскую карту Газпромбанка Visa Gold в рамках пакета услуг «Все Ваше». Максимальный размер кэшбэка не ограничен. Минимальная 
сумма покупок в торгово-сервисной сети в месяц для получения кэшбэка — 5 000 руб. Подробная информация о пакетах услуг с выплатой кэшбэка физическим лицам — 
держателям карт Банка ГПБ (АО) — на www.gazprombank.ru и по тел.: 8 800 100-00-89 (бесплатный звонок на территории РФ), *0701 (для абонентов «МТС», «Билайн», «Мегафон», 
«Теле2», «Мотив», «Летай», «Тинькофф Мобайл»). Информация приведена на 15.05.2019 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

ВЫЖМИ КЭШБЭК  
ПО ПОЛНОЙ

8-800-100-00-89 | gazprombank.ru

 *0701 |  для абонентов МТС, Билайн, МегаФон,  
Теле2, Мотив, Летай, Тинькофф Мобайл

Сумма  
возврата 
не ограничена

СТО ЛЕТ ЧИСТОТЫ
100 лет назад состоялся первый в нашей стране массовый субботник. Он был организован 10 мая 1919 года на Московско-Казанской железной дороге, в мероприятии приняло участие 
205 человек. Тот субботник стал поводом для статьи Владимира Ильича Ленина «Великий почин». Знал бы вождь пролетариата, что меньше века спустя этот почин подхватят миллионы 
наших соотечественников. На этой неделе завершился один из самых массовых субботников – Всероссийская экологическая акция «Зеленая весна», которая проводится шестой год подряд. 
По традиции его активно поддержали работники нашего предприятия: уборка и благоустройство территорий были организованы во всех без исключения филиалах Общества.

Полсотни человек вышли на субботник по уборке территории, 
прилегающей к промышленной площадке Алексеевского 
ЛПУМГ. Работники филиала высадили здесь саженцы и цветы. 
Кроме того, поучаствовали в благоустройстве памятника героям 
Великой Отечественной, расположенного в селе Алексеевка

Ремонтникам УАВР № 1 потребовалось два дня, 
чтобы убрать два берега у одной реки. В первый 
они собрали и вывезли два самосвала мусора 
и сухих веток с левого берега Зюзелги. Во второй 
очистили правобережную сторону, отправив 
на свалку еще один «КамАЗ» с мусором

Работники администрации Общества собрали «КамАЗ» мусора и прошлогодней 
травы в сквере на Вознесенской горке, что рядом с главным офисом предприятия 
в Екатеринбурге. Субботник получился настолько многочисленным, 
что экологическим волонтерам едва хватило дворницкого инвентаря

Работники и молодые 
специалисты Оренбургского 
ЛПУМГ и УАВР № 4 объединили 
усилия и приняли участие 
в посадке яблоневой Аллеи 
памяти рядом с подшефной 
церковью в селе Черноречье

В Медногорском ЛПУМГ появилась Аллея 
молодых специалистов. В посадке яблонь и груш 
также приняли участие главный инженер 
управления Евгений Альжев и заместитель 
начальника по общим вопросам Федор Колотов

Работники ИТЦ трудились 
в Ботаническом саду Уральского 
федерального университета 
в Екатеринбурге. Газовики убра-
ли территорию, высадили мно-
голетние цветы, саженцы сосны, 
установили лавочки. Все это 
помогла приобрести профсоюз-
ная организация филиала

Практически каждый второй работник 
Далматовского ЛПУМГ поучаствовал 
в субботнике, который был организован 
в селе Песчано-Коледино. Возглавил борьбу 
за чистоту лично начальник филиала 
Максим Файрузов

Работники Невьянского 
ЛПУМГ всегда 
с удовольствием участвуют 
во всех общекорпоративных 
мероприятиях. Всероссийский 
экологический субботник 
«Зеленая весна» лишнее 
тому подтверждение


